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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СО 

СРЕДСТВАМИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

«ШКОЛА РОССИИ» 

 

 Начало ХХI века ознаменовалось координальными переменами во 

всех областях социальной жизни, в том числе потребовалась разработка 

новых подходов и в системе образования. Система обучения и воспитания 

молодого поколения требовала перемен, которые нашли своё отражение в 

федеральных государственных образовательных стандартах второго 

поколения. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) утвержден и введен в 

действие (с 1 января 2010 года) приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 [6]. 

 Вышеуказанный документ утвердил основные подходы к организации 

успешного обучения младших школьников, которое, в свою очередь, 

заключалось в формировании универсальных учебных действий. 

 Термин «универсальные учебные действия» впервые введен в 

научный оборот российским психологом, заведующим кафедрой 

психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова 

Александром Григорьевичем Асмоловым. Он определил данный термин как 

совокупность способов действия, которые помогают обучающимся 

самостоятельно найти пути к усвоению новых умений и знаний [1,24]. 

Таким образом, ФГОС НОО закрепил в своих положенияходним из 

требований – формирование у младших школьников учебных умений, 

которые вносят существенный вклад в развитие познавательной 

деятельности ученика, и не зависят от конкретного содержания предмета. 

Так п. 19.4 ФГОС НОО определяет следующие виды универсальных 

учебных действий: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные [6,17]. Личностные универсальные учебные действия 

представляют собой ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и их 

ориентацию в межличностных отношениях. Регулятивные универсальные 

учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка). Познавательные учебные действия включают в себя 

общеучебные и логические учебные действия, в том числе постановку и 

решение проблемы. Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и ориентацию на окружающих 

людей, умение поддерживать диалог, участвовать в групповом обсуждении 

проблемы, интегрироваться в коллектив одноклассников. Формирование 

данных учебных действий в процессе начального образования 

осуществляется в ходе усвоения разных предметных дисциплин, таких как 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 



мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура», «Музыка». 

Как нельзя лучше с задачей формирования вышеперечисленных 

универсальных учебных действий у младших школьников справляется 

учебно-методический комплекс «Школа России» издательства 

«Просвещение» (далее – УМК «Школа России), который соответствует всем 

требованиям, представленным в ФГОС НОО. 

«Школа России» – это система учебников для 1-4-ых классов 

общеобразовательных организаций, которая помимо достижения 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивает и формирование 

универсальных учебных умений младших школьников. Рассмотрим это на 

конкретных примерах средствами разных учебных предметов УМК «Школа 

России». 

Так, п. 10 ФГОС НОО определяет, что личностные универсальные 

учебные действия включают в себя формирование основ российской 

гражданской идентичности, ценностей многонационального российского 

общества, уважительного отношения к истории и культуре других народов 

и др. [6,15].В целях достижения вышеуказанных умений в 

содержаниеучебных изданий «Школа России» с 1 по 4 классы введены 

необходимые разделы и темы, различныезадания, упражнения, тексты и т.д.  

Например, предмет «Окружающий мир» представлен следующими 

темами: «Родной край – часть большой страны», «Страницы истории 

Отечества», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», что 

позволяет получить обучающимся первичные представления о России, как 

о государстве [5]. Уже в 1 классе детей знакомят с государственными 

символами страны. Курс «Литературное чтение» содержит разделы 

«Люблю природу русскую», «Родина»,  «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», в которых представлены тексты и задания о 

России, как о многонациональной стране, её традициях и обычаях, о 

богатстве природы и необходимости бережного отношения к нейотношения 

[3].Идентичные темы и задания содержатся в учебных изданиях по всем 

предметам, что позволяет вести непрерывную работу по формированию 

осознанногопонимания себя гражданами Российской Федерации. 

Регулятивные универсальные учебные действия в соответствии с п. 11 

ФГОС НОО предусматривают овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия [6,16].  

Рассмотрим формирование вышеуказанных умений средствами УМК 

«Школа России». Так, в учебниках по всем предметам на шмуцтитулах 

каждого раздела определены основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет школьникам понять, чему конкретно они научатся при 

изучении данного раздела. Помимо этого, в начале каждого урока 

формируется целеполагание на урок. Постановка учебной задачи, в 



большинстве случаев, показывает, что у ребенка недостаточно имеющихся 

знаний – это побуждает его в дальнейшем к приобретению новых знаний. 

Положительным моментом такого построения учебного материала является 

то, что школьник учится сначала понимать и принимать учебную задачу, а 

затем формировать план последующих действий для её достижения. 

Контрольная и оценочная деятельность ученика, а также 

формирование рефлексии организована посредствам выполнения после 

каждой темы и раздела рубрик «Проверяем себя» («Окружающий мир»), 

«Проверяем себя и оцениваем свои достижения» («Русский язык», 

«Литературное чтение»). 

Основным познавательным универсальным учебным действием 

является постановка и решение проблем творческого и поискового 

характера. Для формирования данного учебного действия в каждой теме 

учебников УМК «Школа России» происходит постановка проблемных 

вопросов или создание проблемных ситуаций, которые требуют 

последующего решения. 

Так, например, предмет «Русский язык» одним из важнейших 

приёмов решения учебных проблем предусматривает языковой 

эксперимент, который находится в рубрике «Проведи опыт» [2]. В ходе 

исследования школьники узнают как можно определить грамматическую 

основу предложения, как установить количество слогов в слове, выясняют, 

что у всех без исключения слов есть корень. Школьники погружаются в 

поиск ответа, выдвигая при этом предположения, коллективно обсуждают 

их, находя в учебнике нужную информацию и формируют выводы по 

проблеме.  

В курсе «Математика» формирование рассматриваемого учебного 

действия основывается на имеющемся в УМК «Школа России»ряде заданий 

творческого и поискового характера. Например, школьникам 

предлагаютдополнить ряд числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур, записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; провести логические 

рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. Кроме того, в учебниках предлагаются 

«Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка» [4].  

Что касается коммуникативных универсальных учебных действий, то 

ФГОС НОО предполагается, что результатом их формирования станут 

умения понимать различные позиции других людей,учитывать разные 

мнения, формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, задавать вопросы, уметь аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров [1,48]. 



Очевидно, что формирование вышеуказанных универсальных 

учебных действий во многом зависит от профессионализма учителя во 

взаимодействии со школьниками, эффективности их коммуникативной 

деятельности. Это выражаетсяи в постановкевопросов и в точности 

комментариев учителя. Однако, немаловажную роль играет и правильность 

построения учебного материала в учебниках. 

Так, особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей 

уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 

владения языком во всех жизненных сферах, нахождения, переработки, 

передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. В курсе 

русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 

ведущих. При этом речевое общение способствует реализации остальных 

универсальных учебных действий. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, способствует воспитанию 

качеств обучающихся, необходимых при коммуникации с другими. 

Также развитию коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует иорганизация работы в паре и работа над коллективными 

проектами: дети формируют умение договариваться друг с другом, 

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить общее 

решение. 

Таким образом, можно отметить, что средствами УМК «Школа 

России» можно формировать все универсальные учебные действия 

одновременно. Процесс формирования универсальных учебных действий 

являетсяцеленаправленным и системным, он реализуется через 

всепредметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. 

А овладение универсальными учебными действиями, в конечном 

счете,ведет к формированию способности самостоятельно успешно 

усваивать новыезнания, умения и компетенции, включая самостоятельную 

организациюпроцесса усвоения, т. е. умения учиться. 
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