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Изменившиеся  условия    жизни  нашего  общества заставили  работников  сферы
образования  полностью  пересмотреть  свое  отношение  к  формам  и  методам  работы  с
учащимися и изменить свой подход к процессу обучения и воспитания подрастающего
поколения,  где ведущей  стала  проблема формирования у детей универсальных учебных
умений  и способностей.

Учебные  Универсальные  действия  – это обобщенные действия, открывающие
возможность широкой ориентации учащихся,  как в различных предметных областях, так
и в строении самой учебной и внеучебной деятельности, включая осознание учащимися ее
целевой направленности, ценностно-смысловых  характеристик.



                                Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  деятельность‒
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе‒
готовности  к  непрерывному  образованию;  обеспечение  успешного  усвоения  знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный  характер  учебных  действий  проявляется  в  том,  что  они  носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
учащегося независимо от её специально-предметного содержания.

          В  составе  основных видов  универсальных учебных  действий  можно  выделить  4
блока.                          

Виды универсальных учебных действий

(по материалам ФГОС НОО)

            Познавательные  УУД –  включают  общеучебные,  логические,  знаково  –
символические.

        Данные виды УУД формируются  также в  процессе  изучения  различных  учебных
дисциплин.

Общеучебные универсальные действия:

       -самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

       -поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

       -структурирование знаний;

       -осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и
письменной форме;

       -выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

       -рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;

       -смысловое  чтение;  понимание  и  адекватная  оценка  языка  средств  массовой
информации;

       -постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

               Регулятивные УУД  

        – обеспечивают  организацию  учащимися  своей  учебной  деятельности
(целеполагание, планирование, прогнозирование, составление плана, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция).

       целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;



       планирование -  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

       прогнозирование –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения;  его  временных
характеристик;

       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений от него;

       коррекция – внесение  необходимых  дополнений  и  корректив  в  план  и  способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;

       оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

       саморегуляция как  способность  к  мобилизации  сил  и  энергии;  способность  к
волевому  усилию  –  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и  к  преодолению
препятствий.

         Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и ориентацию
на  других  людей,  умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном 
обсуждении  проблем,  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
сотрудничество со взрослыми и сверстниками.

Видами коммуникативных действий являются:

       планирование учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками –  определение
целей, функций участников, способов взаимодействия;

       постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

       разрешение  конфликтов –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и  оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;

       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;

       умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами  и  условиями  коммуникации, владение  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.

         Личностные  УУД обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения),  а  также
ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к
учебной деятельности следует выделить три вида действий:

       самоопределение -личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

       смыслообразование -установление  учащимися    связи  между  целью  учебной
деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Учащийся  должен  задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ
на него;

       нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического оценивания
усваиваемого  содержания,  обеспечивающее  личностный  моральный  выбор  на  основе
социальных и личностных ценностей



         Известно,  что  на  первых  порах  очень  трудно  создать  детский  коллектив  класса,
чтобы  привить  правила  моральных  норм,  нравственного  поведения,  наладить
межличностные отношения мне пришлось  проводить  большую работу:  классные часы,
индивидуальные беседы, организация совместных праздников, внеклассных мероприятий,
занятий,  изучение  интересов  каждого,  обсуждение  тех  или  иных поступков  с  позиции
нравственности.

Почему так важно  и  во  внеурочной  деятельности  говорить  о  формировании
Учебных  Универсальных  Действий,  так  как  овладение  учащимися   универсальными
учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых
знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения.

Внеурочная деятельность по ФГОС в начальной школе
    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся.
      Внеурочная деятельность важная,  неотъемлемая часть процесса образования детей
младшего  школьного  возраста.  Это  проявляемая  вне  уроков  активность  детей,
обусловленная в основном их интересами и потребностями,  обеспечивающая развитие,
воспитание и социализацию младшего школьника. Заинтересованность школы в решении
проблемы внеурочной деятельности объясняется не только включением её в учебный план
1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Школа и учреждение
дополнительного  образования  обеспечивают  подлинную  вариативность  образования,
возможность выбора.
     Внеурочная  деятельность  –  это  часть  основного образования,  которая  нацелена  на
помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сформировать
учебную  мотивацию,  внеурочная  деятельность  способствует  расширению
образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся,
происходит  выстраивание  сети,  обеспечивающей  детям  сопровождение,  поддержку  на
этапах  адаптации,  способность  базовые  знания  осознанно  применять  в  ситуациях,
отличных от учебных.
     Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребёнком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-
нравственных  ценностей  и  культурных  традиций,  создание  условий  для  физического,
интеллектуального и эмоционального отдыха детей.

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное
 Духовно-нравственное
 Социальное
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное

Задачи:
 Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и

творческих ситуаций
 Развитие инициативы и творчества детей
 Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества
 Пропаганда здорового образа жизни

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание оптимальных условий
для развития и отдыха детей; творческая самореализация детей; формирование навыков
коллективной и организаторской деятельности;  психологический комфорт и социальная
защищённость каждого ребёнка; реализация игрового сюжета в деятельности детей. 



Образовательные  результаты  внеурочной  деятельности  могут  быть  трёх  уровней.
Первый  уровень  результатов  –  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной
жизни.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями,   как  значимыми  для  него  носителями
социального знания и повседневного опыта. Второй уровень результатов – формирование
позитивных  отношений  школьника  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает  первое  практическое  подтверждение  приобретенных  социальных  знаний,
начинает  их  ценить.  Третий  уровень  результатов  –  получение  школьником  опыта
самостоятельного  социального  действия.  Для  достижения  данного  уровня  результатов
особое  значение  имеет  взаимодействие  школьника  с  социальными  субъектами  за
пределами школы, в открытой общественной среде. Результаты внеурочной деятельности
не  являются  предметом  контрольно-  оценочных  процедур.  Для  выявления  и  оценки
результативности внеурочной деятельности могут использоваться разные технологии.

В  условиях  решения  стратегических  задач  развития  России  важнейшими
качествами  личности  становятся  инициативность,  способность  творчески  мыслить  и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность
обучаться в течение всей жизни.

Эти ценностные ориентиры образования были осознаны сотни лет назад. И на
протяжении веков  в  педагогических концепциях ведущих педагогов  мира по крупицам
собирался  и  описывался  опыт  формирования  у  учащихся  «способностей  к
самодеятельности,  благодаря  которым  они  становятся  распорядителями  своей  судьбы,
продолжателями образования своей жизни». 

В  российском  образовании  развитие  идей  нового  типа  обучения  связано  с
именами К.Д.Ушинского. Л.С.Выготского, П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова и В.В. Давыдова,
сотен и  тысяч –  педагогов  и  учителей,  создававших основы практического перехода к
школе саморазвития личности. Однако поиск удобных, эффективных, понятных учителю
инструментов  развивающего  обучения  продолжается  до  сих  пор,  и,  более  того,  с
введением  ФГОС  он  приобрел  еще  большую  актуальность  и  значимость.  Сегодня
благодаря  достижениям  в  современной  методологии  появились  и  новые  возможности
решения стоящих перед образованием задач.

В  2011-2012  учебном году стала  классным руководителем  первоклассников.  И
передо мной стояла задача составить план развития класса на 4 года.  Решила начать с
социо-культурного анализа класса. Социо-культурный анализ выявил:

В классе всего 18 учеников. Из них 11 мальчиков, 7 девочек.  Двое поступили в
школу  в  возрасте  6.5,  остальные  7  лет.  Поэтому  все  соответствуют  по  возрасту.  14
учащихся из многодетных семей и почти все имеют бабушек, дедушек. Поэтому решила
вовлечь в проект класса бабушек, дедушек: 

1 Соколов Егор Ильич Преподаватель лицея №4. 
2 Андросов Алексей Спиридонович Ветеран труда, тыла.



3 Бурцева Зинаида Михайловна Ветеран пед. труда, учитель туэлбэ.
4 Вырдылин Назар Назарович Коневод
5 Баишева Вера Петровна Мастерица (изделия из конского волоса)
6 Жиркова Светлана Тимофеевна Мастерица (шитье)
7 Куличкин Федор Иннокентьевич Мастер по дереву
8 Скрыбыкина Ольга Георгиевна Член обществ. организации «Осуохай»
9 Федотова Ирина, Аграфена Ивановны Коллекционеры 
10 Черкашин Николай Дмитриевич Ветеран ВОВ
11 Жирков Егор Н спортсмен
12 Варламов Иосиф Иосифович Шофер, мастер по дереву
13 Варламова Матрена Степановна Ветеран  труда,  учитель  начальных

классов.
14 Васильева Анастасия Дмитриевна Ветеран  труда,  учитель  туэлбэ,

председатель  совета  ветеранов  с.
Тюнгюлю, ветеран сцены.

Предлагаемый проект класса «Мы вместе» прокладывает принципиально новый
путь к формированию универсальных учебных действий.

Цель проекта:  объединение усилий класса  и  семей учащихся для  оптимизации
процесса  воспитания  и  создание  условий  для  реальных  совместных  практических
действий, содействующих счастливому развитию ребенка,  для успешной социализации и
самореализации детей.  

      Задачи: 
 создать оптимальные условия для конструктивного взаимодействия с родителями

учащихся;
 организовать  психолого-педагогическое  просвещение  родителей  через  систему

родительских собраний, тематических групповых и индивидуальных консультаций;
 организовать совместное проведение досуга детей и родителей через мероприятия

интеллектуального, спортивного и пр. характера;
 через формирование социально-бытовых, хозяйственно- экономических, правовых,

общетрудовых и пр. компетенций подготовить учащихся к самостоятельной жизни;
 сформировать у учащихся устойчивую гражданско-патриотическую позицию через

привитие  чувства  дома,  любви  и  ответственности  не  только  по  отношению  к
собственной семье,  но и по отношению к школе как ко второму дому, к своему
родному городу, своей малой родине. 

Взаимодействие с  семей учащихся по направлениям: 
 организация психолого-педагогического просвещения семей по разделам:

          - культурно-досуговая деятельность ребенка,
          - здоровьесбережение в семье и школе (в т. ч. профилактика школьной и

социальной дезадаптации),
         - гражданско-патриотическая позиция,
         - одаренный ребенок; 

 организация совместной деятельности с родителями в сфере проведения детского

досуга,  в  сфере  трудового  воспитания  и  т.д.  –  т.е.  включение  семьи  в
воспитательный процесс; 

 оказание  психологической  помощи  и  поддержки  родителям  и  детям  в  трудной

жизненной ситуации, предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Этаптар Этаптар Учуутал Эбээлэр, эьээлэр дьайыыларын ис 



сроктара дьайыыларын ис 
хоьооно

хоьооно

I этап
(киирии: 
бэлэмнэнии
чааьа)

01.10.2012г. - опрос детей: «Что я 
знаю о семье?» 
- определение темы, 
целей, задач, 
содержание проекта, 
прогнозирование 
результата;
- обсуждение с 
родителями проекта, 
выяснение 
возможностей, 
средств, необходимых 
для реализации 
проекта, определение 
содержания 
деятельности всех 
участников проекта.

-экскурсия тэрийии

II этап
(сурун 
чааьа)

10.10-
20.10.2012г.

С детьми:
- Беседы: «Моя мама», 
«Моя бабушка», «Мой 
братик, сестричка»; 
«Любимый дедушка»; 
«У меня есть папа».
- Аппликация 
«Тарелки с фруктами» 
(Каждый ребенок 
имеет право на пищу).
- Художественное 
слово: Е.А. Благинина 
«Вот, какая мама»; 
чтение стихотворений 
«Бабушка»; 
В.Викторова «Знают 
мамы, знают дети»; Е. 
Дюк «Дедушка»; Т. 
Бокова «У меня есть 
папа…»
- «Күн киһитэ 
көмүскэс сүрэхтээх» 
Эбээлэри, эһээлэри 
э5эрдэлээһин 
С родителями:
- родительское 
собрание;
- стендовая 
информация «Каждый 
ребенок имеет право»;
- беседа «Семейные 
традиции»;
- изготовление 

Бала5ан ыйа 
-О5уруот аһын хомуйуу-Куличкиннар 
дьиэ кэргэн 
Алтынньы 
- Имигэс тарбахтар 
Кырдьа5астарга сувенир оңоруу-
Бурцева З.М. 
Сэтинньи 
- «Байанай үөрэ5э: -Балыктааһын –   
Вырдылин Н.Н.
-Булт абылаңа –Варламов И.И.»
-Собону хатырыктааһын, астааһын 
Соколовтар дьиэ кэргэн 
Ахсынньы 
- «Остуоруйа, олоңхо дойдулара»
Варламова М.С. 
Чыычаах уйатын оңоруу 
Андросов А.С. 
Тохсунньу 
«Таңха киэһэтэ» 
Жиркова С.Т. 
Сииктэри үөрэтэн оһуор анньыы 
Жиркова С.Т. 
Олунньу 
«Сахалыы остуол оонньуулара»
Жирков Е.Н.
Остуол оонньууларын оңоруу 
Куличкин Ф.И. 
«Сиэл оңоһуктар» 
Баишева В.П. 
Харысхал бэлиэтин оңоруу 
Баишева В.П. 
Муус устар 



буклетов.
Содержание 
деятельности 
родителей:
- оформление фото 
стенда;
- создание проектов: 
«Мы с бабушкой и 
дедушкой верные 
друзья», «Как вкусно 
готовит мама», 
«Веселое мое 
детство», «Когда я 
дома», «Вечер с 
мамой».

«Оһуохай-саха үңкүүтэ» Скрыбыкина 
О.Г. 
-Рассаданы ыһыы -Федотовтар 
Ыам ыйа 
«Ветераннарга көмө» 
«Сайыны көрсүү» 
Алаадьы астааһына -Ильина М.М. 

III этап
(тумук)

31.10.2012 Творческий экзамен выпускников начальной школы

Мониторинг универсальных учебных действий.
Коммуникативные

2011-2012уч.год 2014-2015уч.год
0
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высокий 
средний
низкий

Сформированы коммуникативные компетенции: 
-общение со сверстниками;
-общение со взрослыми;
-сотрудничество с родителями;
-умение точно выражать мысли…
Личностные УУД
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высокий
средний
низкий

Сформированы личностные компетенции: 
-создан дружный коллектив;
-стали соблюдаться нравственно-этические нормы…
Регулятивные УУД
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Сформированы регулятивные компетенции:

            - умения  планировать, контролировать свои действия…

          -самоконтроль;

-умения  социально-бытовых,  хозяйственно-  экономических,  правовых,

общетрудовых и пр. компетенций, подготавливающих учащихся к самостоятельной

жизни…

      Полученный результат: 

• уже  к  концу  4  класса  все  семьи  осознанно  признали  важность  приоритета

семейного воспитания и активно включились в учебно-воспитательный процесс;
• завершено  формирование  взаимоотношений и наблюдался  рост  конструктивного

стиля  общения  и  взаимодействия  в  системе  ребенок  –  взрослый,  что

способствовало оптимизации семейного микроклимата;
• создан  и постоянно поддерживался  благоприятный психологический  климат в

системе взаимоотношений семья – школа, учитель – родитель. 

В заключении важно отметить,  по каким бы стандартам ни учился  ребенок, наша

любовь и внимание необходимы ему, чтобы он был счастлив, успешен в учебе.


