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Аннотация: в данной статье рассматривается проблем системно-

деятельностного подхода при формировании УУД младших школьников. Одним 

из направлений при реализации данного подхода является народное творче-

ство, благодаря которому достигаются личностные, метапредметные и 

предметные результаты и формируются регулятивные, коммуникативные, 

познавательные УУД на уроках и во внеурочное время. 
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Дети пришли к нам из детского сада, так что фундамент знаний у них уже 

имелся. А как говорится в народе: Берись за то, к чему ты годен! 

Учитель начальных классов мастер на все руки, ну а бесценная кладовая 

фольклора оказалась как нельзя кстати. 

На различных уроках в комплексе нужно развивать чувства детей и фор-

мировать УУД: 

Коммуникативные УУД: уметь 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне пред-

ложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера ис-

полнителя). 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Народное творчество просто немыслимо без системно – деятельностного 

подхода. Вот как я реализую его на различных уроках: 

Литературное чтение. Какое же чтение без сказок – одного из глубочай-

ших, но в то же время доступных для детей произведений. Сказка, воспитывает, 

не читая нотаций. На уроках мы уделяем ей большое внимание. Ну, а куда же 

мы без пословиц, поговорок, считалок, потешек, скороговорок и более глубо-

ких произведений – былин. Ребята и сами пробуют стать сказочниками и по-

этами. Сочиняют сказки бытовые, волшебные, о животных. Посмотрите, какие 

книжки – малышки сделали ребята, сколько сочинили сказок и стихотворений. 

А, самое интересное для них – инсценировка сказок. 

Русский язык. 

Как говориться: Грамоте учиться – всегда пригодиться. А в этом нам на 

уроках русского языка помогают пословицы и поговорки, которые я распреде-

лила по темам в зависимости от орфограмм. Так же они нужны при изучении 

частей речи, простых и сложных предложений. Дети не только учатся грамотно 

писать, но и раскрывают народную мудрость. 

А загадки и шарады помогают развивать ум, логику, а значит интеллекту-

альные чувства. 



Математика. 

Очень любят малыши посчитать все от души 

Раз,2,3,4,5, вышел зайчик погулять. 

Да, ведь это же считалка! 

Как же им не посчитать. 

И в математике есть место для фольклора. Это считалки, демонстрацион-

ный материал в виде сказочных персонажей, шарады, загадки и пословицы. Всё 

пригодится! 

Изобразительное искусство. 

Все ребята от души расписали доски 

и оставили цветы на тарелке плоской. 

Дети любят красоту русского искусства, 

И рисунки оттого выглядят искусно. 

Ребятам очень нравится декоративное искусство (хохлома, гжель, дымков-

ская игрушка) и иллюстрирование русских народных сказок и былин. 

Технология. 

Город славных мастеров 

Дверь всегда открыть готов. 

Здесь ребята научились вышивать, вязать и шить. 

Дымковских лошадок славных научились все лепить. 

Дело мастера боится – так в народе говорят. 

Это точно, про умельцев, про моих родных ребят! 

Народное творчество несет в себе огромный запас мудрости, накопленный 

веками, переданный из поколения поколению и нам просто нельзя им не вос-

пользоваться, если мы хотим вырастить людей деятельных, умных, коммуника-

бельных, приносящих пользу своему обществу. На таких уроках достигаются 

все ожидаемые результаты и формируются коммуникативные, регулятивные, 

познавательные, личностные УУД. 



Благодаря использованию системно – деятельностного подхода и реализуя 

его через различные жанры народного творчества на различных уроках, мы с 

ребятами достигли больших результатов. 
 

 

Рис. 1. 

 

Примечание: автором получено согласие и разрешение 

на размещение фотографий. 
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