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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования по-

знавательных универсальных учебных действий на уроках математики в 3 

классе. Познавательные универсальные учебные действия включают в себя сле-

дующие виды действий: общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. В заключение статьи рассмотрены умения, ко-

торыми овладеют учащиеся в результате формирования познавательных УУД 

на уроках математики в 3 классе. 
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Новый Федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) ставит перед нами цель – формирование 

не только предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы, но и познавательных универсальных учебных действий (УУД). 

В ФГОС начального общего образования дается полная характеристика лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

В нашей статье мы более подробно остановимся на познавательных универ-

сальных учебных действиях, которые формируются у учащихся 3 класса на уро-

ках математики, так как в начальной школе именно предмет «Математика» явля-

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных учебных 
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действий. При изучении математики учащиеся выполняют действия исследова-

ния, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирова-

ние содержания учебного материала. 

Познавательные УУД включают в себя несколько блоков УУД: общеучеб-

ные,  логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Конкретизируем общеучебные универсальные действия [1, с. 133]: 

 самостоятельное формулировка и построение цели познавательной дея-

тельности; 

 поиск и выделение информации, необходимой для решения поставленной 

цели; 

 применение методов и приемов поиска информации, в том числе с помо-

щью средств ИКТ; 

 структурирование полученных знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

 выбор более результативных способов решения задач в зависимости от 

определенных обстоятельств и 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 построение ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера [1, с. 133]. 

Логические универсальные действия [1, с. 133]: 

 анализ; 

 синтез; 

 сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование [1, с. 133]. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера [1, с. 133]. 

В курсе «Математика» за 3 класс изучаются определения и правила, которые 

составляют основу формирования умений выделять определенные признаки и 

свойства объектов. В процессе выполнения арифметических вычислений, изме-

рений, осуществлении поиска путей решения задач у учащихся младших классов 

формируются основные мыслительные операции, такие как анализ, синтез, клас-

сификация, сравнение, аналогия и т. д. При выполнении всех вышеперечислен-

ных операций у учащихся формируются умения различать обоснованные и не-

обоснованные суждения. Младшие школьники приводят обоснования этапов ре-

шения учебной задачи, производят анализ и преобразование информации, ис-

пользуя при решении предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диа-

граммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания 

[2, с. 78]. 

Для обеспечения успешной учебной деятельности учащихся учителю необ-

ходимо знать уровень сформированности познавательных УУД, что позволит 

наметить наиболее эффективные методы и приемы работы по формированию по-

знавательных универсальных учебных действий на уроках математики в 3 

классе. Для выявления уровня сформированности познавательных УУД можно 

использовать следующие методики: 

1) методика на определение уровня вербального (абстрактного) мышления 

(по К. Йерасеку); 

2) методика «Логические задачи»; 

3) методика «Вербальная фантазия»; 
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4) сформированность универсального действия общего приема решения за-

дач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой). 

По результатам данных методик учитель сможет грамотно выстроить свою 

работу, направленную на формирование познавательных УУД. 

Для формирования познавательных УУД на уроках математики можно ис-

пользовать следующие виды заданий: 

 «Найти отличия»; 

 «Поиск лишнего»; 

 «Лабиринты»; 

 «Цепочки»; 

 составления схем-опор; 

 работа с разными видами таблиц; 

 составления и распознавание диаграмм. 

Формирование способности учащихся реализовывать познавательные уни-

версальные учебные действия позволит повысить эффективность образова-

тельно-воспитательного процесса обучения математики в начальной школе. 

Результатом формирования познавательных УУД на уроках математики в 3 

классе будет являться умение учащегося [3; 6]: 

 выделять тип заданий и способы их решения; 

 осуществлять поиск необходимой для решения задач информации; 

 обосновывать этапы решения учебной задачи; 

 производить преобразование имеющейся информации; 

 проводить основные мыслительные операции (анализ, синтез, классифи-

кации, сравнение, аналогии и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 создавать и преобразовывать схемы необходимые для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее результативного способа решения зада-

ний [3; 6]. 
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Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что наиболее бла-

гоприятным периодом для формирования познавательных УУД является млад-

ший школьный возраст. Именно в этом возрасте все виды деятельности способ-

ствуют формированию познавательной сферы. 
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