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«Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, 

мы украдём у детей завтра» 

Джон Дьюи 

 

 Изменение методологических оснований современного образования, 

сложившиеся противоречия между обществом и культурой, влияние глобальных 

процессов получило отражение в социокультурном, общественном, научном 

устройстве современного российского образования и его динамичном развитии. 

Основными направлениями такого развития сегодня стали:  

1) замена «знаниевой» парадигмы образования на формирование 

«компетентностной» платформы, которая в первую очередь соответствует 

потребностям общества и государства; 

2) определение новых целей образования, ориентированных на развитие 

человека как субъекта, умеющего учиться (сформированность ценностных 

мотивов учения, использования различных источников информации, владение 

эффективными приемами познавательной деятельности), справляющегося с 

проблемными жизненными ситуациями (понимание значимости и сущности 
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проблем, знание правил их разрешения), ориентирующегося в ценностях (умение 

определять ценностные ориентиры с опорой на базовые ценности современности), 

подготовленному к решению нестандартных задач, используя исследовательские, 

творческие навыки и умеющему самоопределятся в жизни; 

3) введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (далее – ФГОС), ориентированных на новые результаты 

образования, к числу которых помимо предметных отнесены: личностные 

результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные) [13];  

4) изменение содержания образования и образовательных технологий в 

направлении включения компетентностной составляющей (метапредметные, 

ключевые умения разных видов), отвечающее запросам потребителей новых 

образовательных результатов, это, прежде всего, «затрагивает вопросы 

проектирования образовательного процесса с точки зрения его направленности на 

достижение требований стандарта к результатам, в том числе и использование 

современных технологий «деятельностного типа», к которым можно отнести 

технологии, основанные на организации учебной деятельности, на создании 

учебных ситуаций, на реализации проектной и исследовательской 

деятельности»[1, с.142], на интеграцию учебного материала и т.д.  

Современные ученые (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, Н.Ф. Виноградова, 

И.А. Володарская, А.Б. Воронцов, О.А. Карабанова, Л.Г. Петерсон, Н.Г. Салмина 

и др.) подчеркивают актуальность освоения современным школьником 

универсальных способов жизнедеятельности, определяющих их реальную и 

потенциальную способность жить в мире неопределенности. Анализ современной 

практики начального общего образования свидетельствует о том, что именно это 
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стало одними из наиболее проблемных вопросов для педагогов. В период 

введения ФГОС начального общего образования произошло значительное   

«обновление профессиональной деятельности педагога как процесса смены 

ценностно-смысловых профессиональных установок в результате «встречи-

столкновения» с новыми требованиями к педагогической профессии» [9], 

относящиеся к достижению, заявленных в стандарте результатов образования 

детей, освоению образовательных технологий, ориентированных на реализацию 

системно-деятельностного подхода («деятельностного типа»), и здесь 

справедливо замечание Н.Ф. Виноградовой, о том, что « за годы внедрения 

стандарта учителя освоили незнакомую терминологию и стали ей пользоваться, 

но при этом многие педагоги массовой школы пока не могут ответить на вопросы, 

связанные с конкретной деятельностью по реализации требований стандарта» [4, 

с.3]. 

Таким образом, одной из важнейших задач современного образования 

является формирование универсальных учебных действий (далее - УУД), 

обеспечивающих школьникам способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Формирование  универсальных учебных действий является одним из целевых 

ориентиров ФГОС общего образования, которые так же трактуются как «умение 

учится», что предполагает «соизмерение своих возможностей и условий 

достижения цели, выбор средств и способов для решения задач (проблем)» [10, с. 

37]. 

Концепция развития УУД разработана на основе системно-деятельностного 

подхода (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) группой авторов: А.Г. Асмоловым, 

Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. 

Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. Назначение концепции – 

обновить содержание образования и конкретизировать результаты образования 

посредством выделения метапредметных результатов, включающих 

определенный уровень развития у обучающихся в соответствии с требованиями 
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ФГОС, возрастными и индивидуальными особенностями детей УУД. Согласно 

Концепции в структуру универсальных учебных действий входит четыре 

группы[8, с. 14]:  

1. Личностные − обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и т.д.) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

2. Регулятивные − обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

3. Познавательные − включают общеучебные, логические действия, действия 

постановки и решения проблем, работа с информацией. 

4. Коммуникативные − обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции  партнера по общению или деятельности, умение слышать и слушать 

других людей, вступать в диалог с ними, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми, участвовать в коллективном 

обсуждении.  

По мнению авторов концепции, универсальный характер УУД проявляется в 

том, что они носят метапредметный характер т.к. реализуют целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания [7].  

    Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования  различных видов УУД.  Так на уроках 

литературного чтения происходит формирование всех видов УУД с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации. Предмет обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия, прослеживание и раскрытие нравственных значений 

поступков героев литературных произведений (смыслообразование через 
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прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе личностных смыслов, 

самоопределения и самопознания на основе сравнения себя с литературными 

героями, основ гражданской идентичности, эстетических ценностей, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, умение строить план). 

    Математика является основой развития у учащихся познавательных действий, 

планирования, систематизации и структурирования, моделирования, формирования 

системного мышления, выработки вычислительных навыков, формирования 

приёмов решения задач. 

     На уроке русского языка в большей степени формируются познавательные, 

коммуникативные и регулятивные действия. Происходит формирование 

логических действий анализа, сравнения, установления связей, ориентация в 

структуре языка и усвоение правил, моделирование. 

    Информатизация современного общества способствует постепенному 

увеличению объема знаний, информации, которой должен владеть школьник. 

«Насыщенность» школьной программы постоянно увеличивается, включая все 

новые и новые знания о мире, материи и жизни. Знания постепенно устаревают, 

становятся не актуальными, потому что по окончании школы образование, как 

правило, не заканчивается, возникает тенденция «обучение через всю жизнь». Так 

же как меняются и расширяются взгляды на мир, меняется и законодательная база 

образования в нашей стране. Так, с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), произошли существенные изменения в 

образовании на разных ступенях его получения. Данный стандарт определил в 

качестве главных результатов обучения не предметные, а личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия. Дети учатся ставить перед 

собой цели, видеть перспективы своей деятельности, учатся добывать 

информацию, ориентироваться в непростой современной обстановке. К тому же, 

сегодня во взрослом мире принято работать в команде, и не просто трудиться, а 

трудиться творчески. И современных детей важно научить этим компетенциям 

[13].  
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Проблема формирования универсальных учебных действий младших 

школьников рассматривается в работах многих известных ученых, где 

представлены различные подходы авторов к данной проблеме. Однако, на наш 

взгляд, однозначного решения не представлено. В научных изысканиях авторов 

представлены разнообразные техники для развития различных сторон ребенка: 

моторики, внимания, а также других познавательных процессов, но не все они 

адаптированы к  реализации ФГОС. Поэтому, одной из ключевых проблем 

современной системы обучения младших школьников по – прежнему остается 

формирование у них универсальных учебных действий. 

Доказано, что если информация  не интересна  и не понятна для человека, 

она не воспринимается им. И здесь нам, педагогам, важно научиться 

мотивировать современных детей, чтобы на уроке ребенок понимал, что данная 

информация ему нужна и важна лично для него. Еще В.А. Сухомлинский 

отмечал: «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, 

если у ученика нет желания учиться» [12, с.74].  

Одним из приемов, формирующих мотивацию, является целеполагание, т.е. 

потребность действия. Через мотивацию педагогические цели быстрее 

превращаются в личностные цели обучаемых. Через содержание формируется 

определенное отношение учащихся к учебному предмету и осознается его 

ценностная значимость для личностного, в том числе интеллектуального, 

развития ребенка. Не менее важным моментом целеполагания наряду с 

пониманием цели является её принятие. Чтобы цель урока стала значимой для 

каждого  конкретного ученика важно ответить на вопросы: «Зачем?»,  и «Где или 

для чего могут пригодиться полученные новые знания?» Именно такой подход к 

целеполаганию является  эффективным и современным. Некоторые методические 

приемы представлены в приложении 1.   

Наблюдения показывают, что многие ученики начальной школы 

испытывают трудности при работе с текстом, даже на извлечение фактической 

информации. Делясь опытом, стоит обратить внимание на данную работу по 

учебному пособию в рамках курса «Забайкаловедение» (3 класс).  Интересные, 
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познавательные статьи можно использовать для групповой, парной работы, для 

пересказа и для составления плана.  Эффективной работой для формирования 

регулятивных и познавательных УУД является смысловое чтение, которое    

включает в себя умение осмыслить цели и задачи чтения, выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации. Ряд примеров предлагается 

рассмотреть в приложении 2. 

Наиболее значительный вклад в создание модели обучения, основанного на 

учебном сотрудничестве учеников, принадлежит Д.Б. Эльконину и                    

В.В. Давыдову, а также их последователям: В.В. Рубцову и Г.А. Цукерман. В их  

работах показана сама возможность практической организации эффективных 

форм сотрудничества учеников, направленных на усвоение учебного содержания 

школьных предметов, а также зафиксировано позитивное влияние опыта 

сотрудничества, развитие общения и речи [5, с.83]. Очень важны такие формы 

работы, как организация взаимной проверки заданий, выполнения  взаимных 

заданий в группе, разрешение учебного конфликта, а также обсуждение 

участниками способов   действия. Например, в ходе взаимной проверки группы 

осуществляют те формы проверки, которые раньше выполнялись учителем 

(Приложение 3). 

Важным условием успешного формирования УУД учащихся начальной 

школы является развитие самооценки. Младший школьный возраст – это период 

осознания ребенком самого себя, мотивов, потребностей в мире человеческих 

отношений. Поэтому особенно важно в этот период заложить основы для 

дифференцированной, адекватной самооценки. В настоящее время все более 

очевидно влияние самооценки младшего школьника на его поведение, 

межличностные контакты. Низкая самооценка, как и завышенная, мешает ребёнку 

благополучно учиться, быть уверенным в своих силах. Формирование самооценки 
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связано с активными действиями ребёнка, с самонаблюдением и самоконтролем. 

Игры, занятия, общение постоянно обращают его внимание на самого себя, ставят 

его в ситуации, когда он должен как-то отнестись к себе, оценить свои умения, 

подчиняться определённым требованиям и правилам, проявлять те или иные 

качества личности. 

  У учащихся следует формировать умение проверять не только конечный 

результат выполненной работы, но и весь процесс ее выполнения. Развитие 

умения предвидеть результаты своих действий, отдавая отчет в правильности их 

выполнения, сопоставляя выполняемые действия с определенным образцом, 

позволяет не только исправлять ошибки, но и предотвращать возможность их 

появления. 

       Контроль должен быть мотивирующим и диагностирующим, а оценка – 

рефлексивной и прогностической. Со способности рефлексировать, т.е. различать: 

“это я уже знаю и умею”, “а это я ещё совсем не знаю, надо узнать”, “я уже 

немного знаю это, но надо ещё получше разобраться” - начинается учебная 

самостоятельность школьника, переход от чисто исполнительского поведения к 

подлинному самосовершенствованию человека, умеющего учиться. Действия 

оценки и контроля можно назвать стартовыми действиями в формировании 

учебной деятельности [3, с.7]. 

        Приемам действия контроля необходимо специально учить.  

Необходимо вооружить детей такими умениями, как:   

 выделять критерии оценки, 

 фиксировать их определённым образом,  

 проводить пооперационный контроль, 

 проводить самостоятельно коррекцию выявленных недостатков, 

 высказывать свою точку зрения при оценке ответов товарищей и т. д. 

Приемы формирования умения адекватно оценивать процесс и результат 

собственной деятельности представлен в приложении 4. 

В связи с этим меняется и роль учителя – теперь он тьютор, организатор 

развития ученика, который понимает и знает, как не только дать знания ребенку, 
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но и использовать урок для развития регулятивных, коммуникативных, 

познавательных учебных действий. Учитель – главный помощник ребенка в 

овладении компетенциями, он идет рядом, создавая условия для развития, а не 

только для овладения предметными знаниями! [11, с. 34]. Данное положение 

хорошо декларируется на разных уровнях образования, но не часто даются 

конкретные рекомендации по применению организаторских умений педагога. На 

наш взгляд, актуальным для педагогов является проектирования урока с 

использованием технологии деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), которая 

позволяет выстроить урок в соответствии с предложенной структурой 

(приложение 5) и ориентиром на содержание деятельности педагога по каждому 

этапу.   

   В целом для решения проблем методического характера по формированию 

универсальных учебных действий, предлагаем некоторые рекомендации по их 

развитию из собственного опыта работы. 

Личностные УУД: 

1.Помните, что каждый ребенок – индивидуален. Помогите найти в нем его 

индивидуальные личные способности. 

2.В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был, взрослый это тот человек, 

который «открывает» ему реальный мир. Помогите раскрыть и развить в каждом 

ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. 

3.Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-

психологические особенности каждого ученика.  

4.Помните, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, 

которую вы формируете. 

Познавательные УУД: 

1.Если вы хотите, чтобы дети усвоили материал по вашему предмету, научите их 

мыслить системно (например, основное понятие (правило) – пример – значение 

материала). 
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2.Постарайтесь помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами 

учебно-познавательной деятельности, учите их учиться. Используйте схемы, 

планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. 

3.Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на 

практике. Найдите способ научить ребенка применять свои знания. 

4.Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; 

познавательные задачи решайте несколькими способами, чаще практикуйте 

творческие задачи. 

Коммуникативные УУД: 

1.Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос 

задавайте ему наводящие вопросы. 

2.Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте различные виды игр, 

дискуссий и групповой работы для освоения материала по вашему предмету. 

3.Организовывая групповую работу или в парах, напомните ребятам о правилах 

ведения дискуссии, беседы. 

4.Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу, 

переспрашивать, уточнять. 

5.Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности 

развития. 

Регулятивные УУД: 

1.Научите ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки 

зрения по заданной тематике. 

2.Научите ребенка контролировать, выполнять свои действия по заданному 

образцу и правилу. 

3.Помогите ребенку научиться адекватно оценивать выполненную им работу. 

Научите исправлять ошибки. 

Анализ современных государственных стратегий, концепций, нормативных  

документов и опыт их реализации  позволяет утверждать, что «государственно-

общественными приоритетами образования и воспитания полноценного и 

успешного члена общества является: гражданская зрелость и активная жизненная 
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позиция, здоровье и здоровый образ жизни, свобода и ответственность, 

образованность, информационная грамотность, мобильность и оперативность в 

принятии решений, умение совершать нравственный выбор, компетентность в 

ведущих видах деятельности и др.» [14, с.122].  Обществом востребована 

личность, готовая к активному участию в жизни общества не только как 

потребителя, транслятора, но и как созидателя культурных ценностей. Отсюда 

следует, что в содержании образования должны быть определены не только 

предметные знания, но и универсальные умения. В начальной школе это  умение 

ставить учебные цели, находить и использовать способы их достижения; 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

сформированность  умения самостоятельно осуществлять  учебную деятельность; 

готовность и  присвоенную способность к личностной самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, успешному усвоению знаний, умений и 

навыков и компетентностей в  различных предметных областях. Таким образом, 

сегодня очень важно вооружить ученика такими способами действий, которые 

помогут ему развиться и самосовершенствоваться в непрерывно меняющемся 

обществе, а педагогу вооружиться методическими приемами формирования 

универсальных учебных действий у младшего школьника, что и было 

продемонстрированно в данном материале. 
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Приложение 1. 

Формирование целеполагания 
 

Фрагмент урока математики. 1 класс. Тема «Метр» 

Прием «Яркое пятно»(беседа). 

 
- А сейчас предлагаем один из приемов целеполагания, который используем на 

уроках. Внимание на экран. (Мультфильм «38 попугаев») 

- После просмотра мультфильма задаю ребятам вопрос: 

- А что бы вы предложили Удаву? (Дети предлагают разные способы, в том числе 

взять линейку и измерить). 

- Молодцы, я с вами согласна. Мы с вами уже знаем, что есть единицы длины – см 

и дм. (Показывает модель см и дм) 

- Какой моделью см или дм вы бы предложили воспользоваться Мартышке? 

(Модель см маленькая, долго измерять длинного удава) 

- Почему при измерении Удава получились такие разные числа: 2, 5 и 38? 

- А знаете ли вы, что, кроме см и дм, есть и другие единицы длины? Вот одна из 

них. (Показывает линейку – метр). Это тоже единица длина, называется она метр. 

А этой единицей длины могла бы воспользоваться Мартышка?  

- Какая из моделей больше всего подойдет для измерения Удава? Почему вы так 

думаете? 

- Как вы думаете, о чем мы будем говорить сегодня на уроке? Сформулируйте 

тему урока. (Метр) 

- Поставьте цели на урок. Вам помогут опорные глаголы: познакомиться, узнать, 

научиться, выяснить, сравнить, проанализировать … (Познакомить с новой 

единицей длины – метром, научиться измерять метром, узнать, как соотносится 

метр с другими единицами длины – см и дм)  

- Как вы думаете, а зачем нам эти знания, где мы сможем их применить? (Для 

измерения больших расстояний,…) 

 

 

Урок окружающего мир. 4 класс.  Тема «Вселенная. Солнце». 

Прием «Верите ли вы, что…» 

 

Учащимся в начале урока на листочках даются факты, работая в группах, дети 

знакомятся с ними. Если они согласны с данными фактами, то ставят в таблице 

«+», а если нет, то «-». В конце урока снова возвращаемся к утверждениям. Ребята 

видят, в чём они заблуждались, а в чём оказались правы. 

 

 

Земля – это одна из планет солнечной 

системы. 
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Солнце – ближайшая к нам звезда, 

раскалённый шар. 

  

Температура Солнца достигает 7000 

градусов. 

  

Масса Земли в 330 тысяч раз больше 

массы Солнца. 

  

Специалистов, изучающих астрономию, 

называют астронавтами. 

  

Земля движется вокруг Солнца.   

Наблюдать за Солнцем можно, глядя в 

бинокль, подзорную трубу. 

  

 

 

Урок окружающего мира. 1 класс. Тема «Дикие животные» 

Прием «Исключение» 

  

Детям предлагается ряд загадок, картинок, слов, с обязательным неоднократным 

повтором однотипных, но один из них не подходит к данному ряду. Анализируя, 

дети легко определяют лишнее.  

 

 
 

 

Урок математики. 3 класс. Тема «Решение составных уравнений» 

Прием «Подводящий диалог»  

 

Детям предлагается несколько уравнений, например  

9 + х = 15 

3 ∙ х = 15 

3 ∙ х + 6 =15  

В процессе диалога выясняется тема урока. 

  

Следует помнить, что процесс целеполагания – это коллективное действие, 

каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует себя 

созидателем общего творения. Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что 

его услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится 

взаимодействия. Именно такой подход к целеполаганию является  эффективным и 

современным. 
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Приложение 2. 

Формирование смыслового чтения 

на примере материала из курса «Забайкаловедение» 

 

§6. Золотой наряд  

Групповая форма работы «Пазлы»: учитель делит тему на несколько частей так, 

чтобы каждая группа получила бы свою часть темы. На уроке при изучении темы 

«Золотой наряд»  статья делится на следующие части: 

1. Цвета осенних деревьев. 

2. Почему осенью листья меняют свой цвет? 

3. Вечнозеленые растения. 

4. Особенное дерево – лиственница. 

После изучения материала или выполнения задания группы переформируются 

так, чтобы в каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой прежней 

группы. 

Каждый член новой группы объясняет своим новым коллегам свою часть темы, 

основы которой он изучил в составе предыдущей группы и отвечает на заданные 

вопросы. 

В заключение работы делают выводы. 
 

 

 

§9. Журавли на полях (Работа в парах по карточке) 

 

1. Назовите причины отлета птиц осенью: 

 __________________________ 

 __________________________ 

2. Заполните схему и приведите примеры к каждой группе. 

 

 

 

 

                ___________        __________    

 Классификация птиц 

          ___________   

                ___________        __________              ___________ 

                ___________        __________              ___________ 
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3. Назовите самые большие озера Забайкалья________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Как охраняют журавлей? 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 

§10.  Природа готовится к зиме (Работа в парах по карточке) 

 

1. Листопад – это_________________________________________ 

2. В какой последовательности опадают листья с деревьев? 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

3. Лесная подстилка – это______________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. Через сколько лет листья и хвоинки превратятся в почву?___________ 

5. Запасные питательные вещества - ______________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6. Нарисуйте, как выглядит ветка с почками зимой. 

7. Как зимуют травянистые растения?_____________________________ 

8. Кто где зимует? 

1) Насекомые_________________________ 

2) Медведь___________________________ 

3) Летучие мыши______________________ 

4) Суслик____________________________ 

 

 

§19. Пришли дзерены. 

 

Работа в парах: составить план текста. 

 

Проверка: 

1. Удивительные животные – дзерены. 

2. Описание дзерен. 

3. Как они зимуют. 

4. Роль волков. 

5. Роль людей. 

6. Границы. 

7. Даурский заповедник. 

8. Берегите антилоп! 
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Приложение 3. 

Приемы организации сотрудничества учеников, направленных на 

усвоение учебного содержания школьных предметов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

«Школа 2100» 4 класс 

Тема: Обобщение и систематизация знаний по теме «Глагол»,  развитие 

орфографических,  пунктуационных и языковых умений 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний и умений 

Цель урока: обобщение, повторение и систематизация знаний учащихся о 

глаголе. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обобщить знания учащихся по теме «Глагол»; 

- повторить морфологические и грамматические признаки глагола; 

- закрепить навыки правописания глаголов. 

Развивающие: 

- развивать умение применять теоретические знания на практике; 

– развивать умение работать в группах, активность обучающихся; 

Воспитывающие: 

– воспитывать дружеские отношения между детьми и самостоятельность. 

Формируемые УУД: 

Личностные УУД: 

- уметь создавать благоприятную дружескую атмосферу вокруг себя, принимать 

активное участие на уроке и быть воспитанным. 

Познавательные УУД:  

-уметь правильно употреблять глаголы в устной речи и безошибочно их писать, 

определять их морфологические и грамматические признаки; 

Регулятивные УУД:  

- уметь планировать свою деятельность: формулировать тему урока, ставить 

перед собой цель, контролировать свои действия и делать выводы; 

Коммуникативные УУД:  

-уметь сотрудничать, договариваться о последовательности действий и 

результате, учиться представлять другим ход работы и ее результат, слушать 

мнение других. 

Технологии: технология критического мышления, технология проблемно-

диалогового обучения, технология сотрудничества.  
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Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

I.Организационный 

этап 

  

 

Здравствуйте, ребята.  

 
Познавательные УУД 

1. Развиваем умения 

извлекать информацию 

из схем, иллюстраций, 

текстов. 

2. Представлять 

информацию в виде 

схемы. 

3. Выявлять сущность, 

особенности объектов. 

 

4. На основе анализа 

объектов делать 

выводы. 

5. Обобщать и 

классифицировать по 

признакам. 

6. Ориентироваться на 

развороте учебника. 

7. Находить ответы на 

вопросы в 

иллюстрации. 

 

II. Формулировка 

учащимися темы и 

цели урока. 

Планирование 

работы. 

 

1п  3р   3л   4 к 

- Спинки, тетради и ручки, парты, улыбку. Вы меня поняли, ребята?  

 – Нет.  

- Выпрямили, приготовили, сядьте, подарите… А теперь понятно? 

 – Да.  

- Что объединяет слова второй группы? 

 – Глаголы 

- Какова же роль глаголов в речи? 

- Они делают речь ясной, понятной, богатой… 

- Конечно. Алексей Толстой писал : «Движение и его выражение – глагол – 

является основой языка». 

- Сегодня урок русского языка мы проводим в форме деловой игры. 

Редколлегиям  всех отделов предстоит подготовить к выпуску очередной 

номер газеты «Глагол» для школьников, изучающих части речи. 

-Итак, тема урока? 

-Составим план только из глаголов: 

«Думать», «Наблюдать», «Слушать», «Доказывать», «Рассуждать» 

 

III.Актуализация 

знаний.  

 

На доске в центре слово глагол. 

Затем ученикам предлагается задание: 

– Назовите всё, что вы знаете о глаголе. 

Учитель их реплики записывает вокруг слова глагол. 

Коммуникативные 

УУД 

1. Развиваем умение 

слушать и понимать 
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– Сформулируйте цель нашего урока. (Обобщить и систематизировать всё 

изученное о глаголе.)  

 

других. 

2. Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной форме. 

4. Умение работать в 

паре и группе. 

 

 

 

Личностные 

результаты 

1. Развиваем умения 

выказывать своё 

отношение к героям, 

выражать свои эмоции. 

2. Оценивать поступки 

в соответствии с 

определённой 

ситуацией. 

3. Формируем 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

IV. Развитие 

умений. 

1.Чистописание 

 

4п  5п  6п  1к  3к  4к   2р 

- В редакцию нашей газеты поступило сообщение. Расшифруем его. 

 Отдел 

информации 

Отдел рекламы Отдел новостей 

ть ти чь ешь  ет ем ете  Ишь ит им ите  

ся тся ться  ут   ют ат ят  
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деятельности. 

 

2.Обобщение и 

систематизация 

изученного. 

 
 

Я вам буду читать слова по вариантам, а вы ставьте точку на графике. 

1.В. 

смотрит  

строишь  

едем  

думает 

красит  

бегаешь  

чертит  

сияет  

ругает  

зеленеет  

2.В. 

вертят 

рубишь 

мокнет 

откроет 

возит 

бреет  

схватит  

плавает  

делает  

оденут  

 

- Соедините точки по линейке. Обменяйтесь листочками и проверьте графики. 

Если вы правильно определили спряжение, то график должен выглядеть так:  

Регулятивные УУД 

1. Развиваем умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом учебника. 

2. Оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

3. Прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план).  

4. Осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 
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Критерий оценивания:  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

10 баллов -  «5» 

8-9 баллов -  «4» 

5-7 баллов -  «3» 

4 - 0 баллов-«2» 

 

- Что мы повторили при выполнении этого задания? (Спряжение глагола) 

 

VI.Работа в 

творческих 

группах. 

 

Девиз работы в группе:   

Думай, слушай, рассуждай и соседу помогай.  

Вместе думать интересней.  

Хорошо, когда мы вместе. 

Отдел информации. 

1. Дайте в номер известную вам информацию о глаголе, ответив на вопросы  

Что такое глагол? 

Что он обозначает? 

На какие вопросы отвечает? 
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Постоянные признаки глагола? 

Непостоянные признаки глагола? 

Роль в предложении? 

 

 

 

 

 

2. Заполните портрет глагола, записав полную информацию .   
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 3.Используя дополнительную литературу, объяснить что такое ГЛАГОЛ, 

выписать все значения однокоренных слов  

(Словарь русского языка С.И. Ожегов стр 131  

Глагол-часть речи 

Глаголить – говорить  

Глаголица- древнейшая славянская азбука 

Глаголь- старинное название буквы «Г») 

 

Отдел рекламы. 

1.Прорекламировать алгоритм определения спряжения глаголов.     

    (Детям выдаётся инструкция определения спряжения глаголов¸ но не по 

порядку¸ а вразброс. Задача: восстановить последовательность действий.) 

2.Составьте кластер. 
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Отдел новостей. 

1. Постарайтесь вспомнить изученные орфограммы  и заполните рубрику 

газеты «Глаголография». 

  

Мягкий знак (ь) после шипящих у 

глаголов  

Не с глаголами 

Чтобы

определить

спряжение

Окончание под

ударением

Окончание

безударное

Поставь глагол

в неопределённую

форму

-у -ю

-Ешь

-Ет

-Ем

-Ете

-Ут -Ют

-у -ю

-Ишь

-Ит

-Им

-Ите

-Ат -Ят

I спр. II спр.

не на

-Ить

+ брить

стелить

на –ИТЬ

+видеть, зависеть, 

ненавидеть, обидеть,

терпеть, вертеть,

смотреть, гнать, 

держать, слышать,

дышать.

I спр. II спр.

выясни

или
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Правописание -тся или -ться               

 

2. Выразительные  возможности глагола помогают сделать нашу речь живой, 

богатой, выразительной. Подобрать примеры из литературных произведений  

  

Глаголы звучания 

 

   

Глаголы цвета   

Глаголы чувства  

( эмоций)  

  

 

3.Придумать синквейн о глаголе. 

 

 

VII.Контроль 

усвоения, 

обсуждение 

допущенных 

ошибок, 

коррекция. 

Представление отделов редакционного совета. Оформление газеты. 

 

 

 

Физминутка Песня о спряжении. (На мотив песенки "Учат в школе”.)  

Тонким пёрышком писать 

 Промокашкой промокать 

 Уж давно не учат  

 В современной школе. 

 Но глаголы проспрягать 
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 Будут на дом задавать  

 и сейчас и через год 

 И через сто лет. 

Легче ребус разгадать,  

 Чем глагол "хотеть” спрягать. 

 Я потею, ты потеешь, мы потеем. 

 Я хочу, и хочут все, хочем мы –  

 Хохочут все. 

 Почему? Я не пойму,  

 Не разумею. 

Начинаю вновь спрягать,  

 Окончания менять. 

 Проспрягаю – ка я во втором спряженье: 

 Ты хотишь и он хотит,  

 В классе смех опять стоит,  

 А учитель покраснел от возмущенья. 

Ты в учебник не смотрел,  

 Мы хотим, чтобы ты сел,  

 У меня на слово "хочем” аллергия. 

 Окончанье с буквой "Е”  

 Лишь в единственном числе. 

 А во множественном только буквы"И”, "Я”. 

 

 

 

 

VIII. Итог урока. 

 

4р   4п 

В отдел писем пришло письмо с высказыванием А. Н. Толстого: 
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  « Глагол  является основой языка. Найти верный глагол для фразы – это 

значит дать движение фразе».  

Это высказывание послужит эпиграфом для нашей газеты.  

 

- Чем мы занимались сегодня на уроке? 

В ответе можно использовать только глаголы ( думали, учились, трудились…..) 

Что ж, ребята, вы заполнили все рубрики газеты «Глагол» интересной 

информацией. Газета практически готова к выпуску. И мне хочется от себя 

добавить две рубрики: «Мнение главного редактора» («Молодцы!») и 

следующая рубрика «Объявление» (благодарность 4в классу за плодотворную 

работу). 

 

Молодцы, ребята вы показали прекрасные знания по теме глагол, а теперь 

давайте расскажем всем присутствующим, каким образом мы достигли таких 

результатов.  

 

 

 

Инсценировка стихотворения. «Я пришел из школы» 

Я пришел из школы,  

Я учу глаголы….. 

Мне их выучить пустяк! 

У меня свой метод! 

Применяется он так,  

Новый метод этот: 
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« Кричать» - кричу,  

« Вертеть» - верчу,  

« Двигать» - двигаю  

« Прыгать» - прыгаю. 

Я и прыгал! Я и двигал! 

Я и топал! Я и пел! 

Пел, пока у нас в прихожей 

Вдруг звонок не зазвенел!… 

Открываю: наш сосед…. 

( Он живет под нами). 

Не причёсан, не одет – 

В тапках и в пижаме. 

Он кричит: 

● Прошу прощенья! 

Это что – землетрясенье? 

Или, может быть, слоны 

Надо мной поселены?! 

● Уважаемый сосед,  

      никого в квартире нет, 

    Я пришёл из школы 

   И учу глаголы…. 

 

- Какую цель ставили в начале урока? Получилось ее реализовать?  

- Подберите два глагола, характеризующие деятельность вашей группы на 

уроке. (думали, работали) 
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- Подберите два глагола, характеризующие вашу собственную деятельность на 

уроке.(помогал, соображал)  

- Оцените всей группой активность каждого ученика (мишень) 

 

 

 
-Покажите ладошкой и карандашом уровень активности всего класса. 

 

Грамматическая игра « Да- нет». 

-Условия игры: если высказывание верно – ставите +, если высказывание 

неверно, то ставите - 

1) Глагол обозначает действие предмета. 

 2) Глаголы изменяются по числам. 
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 3) Все глаголы изменяются по родам. 

 4) Глагол изменяется по временам. 

 5) Глагол в настоящем и будущем времени склоняется. 

 6) Спряжение - это изменение глагола по лицам и числам. 

7) У глагола 3 спряжения. 

 8) Глагол в начальной форме отвечает на вопросы: «Что делать? Что 

сделать?». 

 9) Перед глаголом никогда не бывает предлогов.  

ДА_НЕТ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

да          

нет          

 

 

- Хвалю, благодарю, отдыхайте… 
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Приложение 4. 

Формирование адекватного самооценивания в начальной 

школе 
 

«Прогностическая оценка» 

 - оценка своих возможностей для решения той или иной задачи. При 

выполнении самостоятельного задания по определенному критерию ученик 

оценивает свою работу выбранным знаком. Если уверен в правильности 

выполнения - зеленый кружок, если сомневается - красный. Затем работу 

проверяет (сравнивает с эталоном) и рядом ставит еще один кружок. Таким 

образом, ученик после проверки подтвердил правильность выполнения 

задания, допустил ошибки, сомневался в правильности, но увидел, что работа 

выполнена верно. 

 

«Оценочные круги» 

В 1 классе на уроках чтения вводятся оценочные круги, которые дети делят 

на 3 части, оценивая правильность, выразительность, громкость чтения. 

Цветовые комбинации оценки могут быть разными, в зависимости от 

качества чтения ребёнка. В 1 классе особенно важно научить читать громко, 

чтобы все смогли объективно оценить чтение своего товарища. В 

дальнейшем, оценивая выразительность чтения, вводятся новые критерии: 

интонация (логические паузы, логическое ударение, смена темпа чтения) и 

драматизация (инсценирование).  

 «Светофор» 

Для самооценки детьми своего внутреннего состояния по отношению к 

выполняемым на уроке заданиям, применяется «Светофор». 

В 1 классе предлагается детям зажигать цветные огоньки в тетрадях.  

-ЗЕЛЕНЫЙ - хочу и могу знать, мне интересно знать, можно двигаться 

дальше; 

-ЖЕЛТЫЙ - я готов работать, но мне не все удается, мне иногда нужна 

помощь; 

-КРАСНЫЙ - я себя плохо чувствую, не понимаю задания, мне нужна 

помощь. Можно отметить, что этим приемом дети с удовольствием 

пользуются на протяжении всех лет обучения.    

                               

«Волшебные линеечки» 

Удобным инструментом для дифференцированной оценки оказался прием 

описанный Г. А. Цукерман. Эта линеечка напоминает ребенку 

измерительный прибор. Оценка ученика предшествует оценке учителя. Такая 

оценка:  

 -позволяет ребенку увидеть свой успех;   
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-удерживает учебную функцию отметки: крестик на линеечке показывает 

продвижение в изучаемом материале;   

 -не допускает сравнения детей друг с другом (оценочная линеечка только в 

собственной тетради).         

Если самооценка ученика совпадает с учительской оценкой, то таких 

детей я хвалю (вне зависимости от того низко или высоко ребенок оценил 

свою работу). Эти ребята умеют делать трудное, но важное дело - оценивать 

себя самостоятельно.  

Особую заботу вызывает та группа детей, которые обладают 

заниженной самооценкой. К такому ребенку следует проявить больше 

внимания: не критиковать (в первые дни занятий), исправляя ошибки, 

акцентировать только успехи. 

Ученики, оценивающие себя выше, чем учитель, нуждаются в 

дополнительном разборе критериев оценивания или маленьком учительском 

тренинге. Например, как бы ты оценил работу, в которой пропущено 3 

буквы?, 5 букв?, написано без ошибок?    

Этими линеечками можно пользоваться, когда необходимо 

спрогнозировать результат своей работы. Прогностическая самооценка 

позволяет ребенку оценить свои возможности и результаты. 

 

«Многоступенчатый выбор» 

Данный прием позволяет ученику оценить свои возможности путем 

свободного, многоступенчатого поиска.  

Алгоритм работы:  

1. Выбери для себя конверт с заданиями по определенной теме;  

2. Выбери те задания, которые ты сможешь решить; 

3. Выбери задания наиболее трудные для тебя, наиболее легкие, самые 

интересные; 

4. Выбери те задания, за которые учитель положительно оценит тебя; 

5. Придумай сам задания для ребят из числа трудных, интересных, 

понравившихся. 

 

«Лист успехов ученика» 

Для объективного и систематического оценивания продуктов практической 

деятельности. Фиксация достижения планируемых личностных 

метапредметных  результатов осуществляется в листах «Мои успехи по 

обучению грамоте» - дети заполняют таблицу цветным 

карандашом.  Например: списывание с печатного текста. Дети оценивают 

свою работу так: ЗЕЛЕНЫЙ - молодец, ЖЕЛТЫЙ - хорошо, СИНИЙ - 

постарайся. «Лист успехов ученика» заполняется так же по математике, 

окружающему миру. В конце учебного года можно по цветам оценить успехи 

первоклассников.     
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Приложение 5. 

 

Как спроектировать урок? 

Для формирования УУД технология проведения уроков каждого типа 

должна реализовать деятельностный метод обучения. Например, уроки 

«открытия» новых учебных знаний включает в себя следующие шаги: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение 

учащегося в пространство учебной деятельности по «открытию» новых 

учебных знаний С этой целью организуется его мотивирование к учебной 

деятельности, а именно: 

 актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

в соответствии с принятыми нормами («надо»); 

 создаются условия для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»); 

 устанавливаются тематические рамки («могу»). 

2. Актуализация и фиксирование затруднения в пробном учебном действии. 

На данном этапе организуется подготовка учащихся к надлежащему 

фиксированию в пробном учебном действии. 

Соответственно, данный этап предполагает: 

 актуализацию изученных способов действий, достаточных для 

построения нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию; 

 самостоятельное выполнение пробного учебного действия; 

 фиксирование учащимися затруднений в выполнении или обосновании 

пробного учебного действия. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны: 

 восстановить выполненные операции и зафиксировать (в речи и 

знаково) место– шаг, операцию, − где возникло затруднение; 
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 соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, 

понятием ит.д.), и на этой основе выявить и зафиксировать в речи 

причину затруднения –те конкретные универсальные знания, которых 

недостает для решения поставленной задачи и задач такого типа 

вообще. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, способ, 
средства). 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают ход 

будущих учебных действий: ставят цель(целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), строят план достижения цели, выбирают 

способ и средства. Этим процессом руководит учитель (подводящий диалог, 

побуждающий диалог и т.д.) 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта. 

Полученное универсальное учебное действие фиксируется в языке вербально 

и знаково в форме эталона. Далее построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение, 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление 

возникшего ранее затруднения. В завершение, организуется рефлексия 

выполненной работы и намечаются следующие шаги, направленные на 

усвоение нового УУД. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся решают типовые задания на новый способ 

действий с проговариванием алгоритма вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют изучаемое УУД  и   осуществляют  его 

самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном.  В завершение,   организуется 

рефлексия хода реализации контрольных процедур. Эмоциональная 

направленность            этапа         состоит  в    организации      для       каждого 

ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее 

освоение знаний. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе уточняются существенные особенности новых знаний и 

действий, его роль и место в системе изученных учебных действий. 
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9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 

На данном этапе фиксируется изученное действие , организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение, 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их 

соответствия и намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Такие уроки в полной мере решают вопросы по формированию не только 

предметных учебных знаний, но и всех видов УУД.  

Проанализировав деятельность учащихся на каждом этапе урока можно 

выделить те универсальные учебные действия, которые формируются при 

правильной организации деятельности учащихся, а также те методы, приёмы, 

средства обучения, формы организации деятельности учащихся, которые 

способствуют формированию УУД.  

 

Действия учителя, позволяющие сформировать универсальные учебные 

действия. 

В своей работе необходимо придерживаться следующих правил: 

Учитель, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая 

противоречивость или недостаточность знаний, вместе с детьми определяет 

цель урока. 

Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, а 

также решения возникающих проблем.  

Перед началом решения составляется совместный план действий.  

Учитель привлекает детей к открытию новых знаний. Они вместе 

обсуждают, для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни. 

Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с 

информацией - пересказу, составлению плана, способам эффективного 

запоминания, знакомит с разными источниками, используемыми для поиска 

информации. В ходе учебной деятельности развивается память и мышления 

детей.  

Учитель и ребенок общаются с позиции сотрудничества; педагог 

показывает, как распределять роли и обязанности, работая в коллективе. При 

этом я стараюсь включать каждого в учебный процесс, а также поощрять 

учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем. В 

совместной деятельности у учащихся формируются общечеловеческие 

ценности. 

Учитель обучает детей приемам работы в группах, дети вместе с 

учителем исследуют, как можно прийти к единому решению в работе в 

группах, анализируют учебные конфликты и находят совместно пути их 

решения. 
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Учитель не сравнивает детей между собой, а показывает достижения 

ребенка по сравнению с его вчерашними достижениями 

Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству 

спора, отстаивания собственного мнения, уважения мнения других. 

Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная 

отметка, учит детей оценивать работу по критериям и самостоятельно 

выбирать критерии для оценки. Согласно этим критериям учеников учат 

оценивать и свою работу. 

Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные проблемы. 

Ученикам дается возможность самостоятельно выбирать задания из 

предложенных. 

Учитель учит детей планировать свою работу и свой досуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


