
Универсальные учебные действия 

Учимся учиться! 

Что такое универсальные учебные действия и зачем они нужны 

     Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 

техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом 

преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что 

на протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, 

овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование становится 

реальностью и необходимостью в жизни человека. 

 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть 

единственным источником знаний и информации для школьника. В чем 

заключается задача школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, 

увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения 

учитьСЯ (учить СЕБЯ) – вот та задача, в решении которой школе сегодня 

замены нет! 

 В общественном сознании происходит переход от понимания социального 

предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков 

от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной 

целью школьного образования становится развитие у учащихся способности 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование 

умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 

 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Близкими по значению понятию 

«универсальные учебные действия» являются понятия «общеучебные умения», 

«общепознавательные действия», «общие способы деятельности», 

«надпредметные действия». Как гласит известная притча, чтобы накормить 

голодного человека можно поймать рыбу и накормить его. А можно поступить 

 



иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже 

никогда не останется голодным. 

К учителю, как организатору учебного процесса определенные требования 

предъявляет как  семья и общество, так и 

государство

Стандарты - общественный договор между семьей, обществом и 

государством

СЕМЬЯ

•Личностная успешность

•Социальная успешность

•Профессиональная 

успешность

ОБЩЕСТВО

•Безопасность и здоровье

•Свобода и ответственность

•Социальная справедливость

•Благосостояние

ГОСУДАРСТВО

•Национальное единство

•Безопасность 

•Развитие человеческого потенциала

•Конкурентоспособность

 

С чем же сталкиваются учителя начальных классов, делая набор? Какие дети 

приходят в современную начальную школу? 
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Дети информированы, но бессистемно

Дети обладают ограниченным диапазоном 
способов общения 

Дети являются носителями различных культур 

Дети имеют разный уровень подготовки к школе 

Эти особенности детей 
приходится учитывать 
учителям начальных классов

 

Современному учителю необходимо  отрабатывать в работе те приемы, 

которые направлены на решение учебных ситуаций и учебных заданий, 

 



обозначенных в стандартах. Прежде всего, необходимо составить грамотные 

рабочие программы.  Стандартом определена следующая структура рабочих 

программ: 

Рабочие программы

Пояснительная

записка 

Общая 

характеристика

учебного предмета 

Описание места

учебного предмета

в учебном плане

Описание 

ценностных

ориентиров

содержания

учебного предмета

Содержание

учебного 

предмета

Личностные, 

метапредметные

и предметные 

результаты 

освоения 

конкретного

учебного

предмета

Примерное 

тематическое

планирование

с определением

основных видов

учебной 

деятельности

обучающихся

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса

Рабочие

программы

 

Нами был проведен тщательный анализ рабочих программа  учителей 

начальных классов. Необходимо отметить, что практически все имеют 

одинаковую структуру, соответствующую требованиям новых стандартов.    

Обязательным компонентом является пояснительная записка, в которой 

отражено содержание учебного предмета,  цели и задачи  учебного курса, 

количество часов, прописаны сквозные лини развития учащихся средствами 

предмета,  требования к уровню подготовки. Имеется описание учебного 

предмета в учебном плане, то есть тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности обучающихся. – это тема урока, 

количество часов, тип урока, элементы содержания, требования к уровню 

подготовки обучающихся, виды контроля, элементы дополнительного 

(необязательного содержания) , объем домашнего задания, дата проведения. 

Прописаны ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Вместе с тем можно отражать в рабочих программах  такие свойства 

методической работы  как  



Комплексность-  умение работать с учебником и с несколькими источниками 

информации (учебником, справочниками, простейшим оборудованием), умение 

делового общения (работа в парах, малым и большим коллективом). Выход за 

пределы учебника в зону словарей. 

Инструментальность  -это организация специальной работы по поиску 

информации внутри учебника, и за его пределами, а  также применение в 

учебном процессе простейших инструментов для решения конкретных учебных 

задач.  

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ прямое диалоговое взаимодействие школьника и 

учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или 

посредством переписки.  

К сожалению, не во всех отражено материально - техническое оснащение 

образовательного процесса. 

И возвращаясь к началу своего выступления, мне бы хотелось вновь 

посмотреть на модель взаимодействия семьи, общества и государства 

в предъявлении требований к образованию ребенка. И еще раз 

вспомнить о том, что основным носителем иди получения 

качественного образования является учитель .  Насколько он 

психологически и профессионально готов к переходу  к работе по 

новому. Ведь «учитель- это самый трудный предмет в переходе на 

ФГОС. Ему, преподавателю, давно пора бы перестать быть этаким 

непогрешимым носителем знаний, их механическим транслятором, 

распределителем. Нужно завоевать доверие детей, нужно, чтобы они 

увидели в учителе партнера, старшего друга, сподвижника. Ставить 

проблему перед детьми  так, чтобы они сделал для себя открытие 

(пусть маленькое, но свое) — вот уж поистине задача из задач! И 

возможно только тогда мы сможем достичь желаемого результата. А 



именно  
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Любознательным,  интересующимся, 
активно познающим мир

Умеющим учиться, способным к организации  
своей деятельности

Уважающим и принимающим ценности 
семьи и общества, историю и культуру 
каждого народа  

Доброжелательным, умеющим слушать
и слышать партнера, 
уважающим свое и чужое мнение 

Готовым самостоятельно действовать 
и отвечать за свои поступки

Имеющим представление об основах 
здорового и безопасного образа жизни

 

Ведь задача каждого из нас помочь ребенку проложить яркую радугу поиска 

истины  между знанием и незнанием, научится вести корабль, не рискуя 

разбиться о рифы, парить в свободном полете. И найдется благодарный ученик, 

который скажет вам: «Спасибо, учитель!»  

  

 


