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Современный выпускник начальной школы – это умеющий учиться, спо-

собный к организации творческой деятельности, активно познающий мир чело-

век. От школы сегодня ждут не «нашпигованных» знаниями выпускников, а 

людей, способных на протяжении всей жизни добывать и применять новые 

знания, следовательно, быть профессионально и социально мобильными. До-

стижение данной цели возможно благодаря формированию системы универ-

сальных учебных действий. Считаю необходимым подчеркнуть значимость 

группы познавательных УУД. Они включают действия анализа, синтеза, обоб-

щения, сравнения, доказательства. Способствуют овладению моделированием, 

а так же спектром логических действий – действий, способствующих умению 

добывать и применять знания в изменяющихся условиях. Это предполагает со-

здание нового продукта деятельности в результате обобщения накопленного 

опыта и применения его в другой ситуации. Таким образом, одним из путей 

формирования познавательных УУД является привлечение обучающихся к 

творческой деятельности. 
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В первом классе происходит накопление сенсорного, эмоционального, ин-

теллектуального опыта, как основы для творчества, освоение эталонов творче-

ской деятельности, технологий, средств, способов. На решение вопроса разви-

тия творческого потенциала направлена одна из программ внеурочной деятель-

ности, по которой я работаю – «Занимательная математика». Особую роль иг-

рают задания, требующие от учеников нетрадиционного взгляда на решение. 

Систематически предлагаю такие упражнения, в которых дети придумывают, 

составляют, изобретают. Например: нарисовать узоры или геометрические фи-

гуры заданного свойства, зашифровать или расшифровать слово с помощью чи-

сел. В процессе освоения программы у ребят развиваются приёмы умственных 

действий: сравнение, классификация, анализ, синтез и обобщение. Они учатся 

применять: метод практического перебора, графический метод, метод обоб-

щённых рассуждений при выполнении заданий по конструированию  и модели-

рованию. 

Для развития творческих способностей учащихся огромное значение име-

ют такие задания, которые содержат несколько вариантов решений. Примером 

таких заданий могут быть разнообразные игры на составление фигур-силуэтов 

по своему замыслу: «Монгольская игра», «Танграм» (из квадрата), «Вьетнам-

ская игра» (из круга), «Колумбово яйцо», «Удивительный треугольник». Вне-

урочная деятельность, основанная на системно-деятельностном подходе, спо-

собствует формированию положительного отношения к заданиям проблемно-

поискового характера и умению проводить мини-исследования, содействуют 

проявлению более высокой степени самостоятельности в постановке вопросов 

и поиска решений. 

Результативность своей работы определяю методом наблюдения на вне-

урочных занятиях и на обычных уроках, методами промежуточной и итоговой 

диагностики. Показателем достигнутого результата является то, что дети могут 

осуществить расширенный поиск информации, фиксировать её с помощью 

схем, знаков, создавать модели, осуществлять выбор способов решения задач в 

зависимость от конкретных условий, строить логическое рассуждение. Конеч-
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но, первоклассники многое из перечисленного выполняют под моим руковод-

ством, но с уверенностью можно сказать, что эти умения стали частью не толь-

ко их внеурочной, но и учебной деятельности. 

Показателем того, что развитие творческих возможностей способствует 

формированию познавательных УУД, стали наши работы, представленные в 

сетевых проектах «Книга первая моя», «Я – космический конструктор», резуль-

тативное участие в школьных и районных научных конференциях,  во Всерос-

сийских дистанционных олимпиадах и творческих конкурсах. Творчество раз-

вивается, когда ученик выходит за рамки образца, может открывать новые для 

себя знания, с предельной для своего уровня развития самостоятельностью. 

Проверка показала высокий и средний уровень сформированности познава-

тельных УУД (с учётом возрастных особенностей) у 92% обучающихся класса. 

Ещё один показатель результативности – сохранность состава групп и посеща-

емость внеурочных занятий. 

В процессе внеурочных занятий, ориентированных на развитие творческих 

возможностей, школьники осуществляют умственное усилие для получения 

нового способа действия. Этот способ действия можно перенести на другой 

предмет, воспользоваться им в любой ситуации. Следовательно, формирование 

познавательных УУД способствует формированию «умения учиться», а значит 

достижению цели образования на современном этапе. 
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