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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 

узком смысле этот термин можно определить как совокупность способов дей-

ствий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном про-

цессе осуществляется в контексте усвоения разных учебных дисциплин. 

Однако становится очевидным, что требования к уровню подготовки уче-

ника по конкретным предметам не означают его успешной социализации после 

окончания школы. Конкурентоспособность личности определяется не только 

предметными знаниями, а и надпредметными умениями к самостоятельной ор-

ганизации собственной деятельности. Поэтому сегодня, когда информация так 

быстро обновляется, ученику школы важно не только усвоить определенный 
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объем знаний, но и освоить универсальные учебные действия. Под универсаль-

ными учебными действиями в современной педагогической науке понимается 

совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных с ними уме-

ний и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъектов к само-

стоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, к сознатель-

ному и активному присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и са-

мосовершенствованию [2, с. 27]. Универсальные учебные действия разработчи-

ками федерального государственного образовательного стандарта второго поко-

ления подразделяются на следующие виды: регулятивные, познавательные, лич-

ностные и коммуникативные действия. Личностные действия позволяют сделать 

учение осмысленным, они направлены на осознание, принятие учащимися жиз-

ненных ценностей и смыслов, позволяют им сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах. Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию 

их учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, прогно-

зирования, контроля, коррекции действий и оценки успешности усвоения. По-

знавательные действия включают: общеучебные, логические действия, а также 

постановку и решение проблемы. Коммуникативные учебные действия обеспе-

чивают сотрудничество – умение слушать и понимать друг друга, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию. 

Сегодня подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся 

активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, 

О.А. Карабановой. Остановимся более подробно на формировании познаватель-

ных универсальных учебных действиях. Например, чтобы научить ребёнка ста-

вить и формулировать проблемы, надо: вначале сформировать у него опыт, уме-

ние видеть проблемы; затем он должен узнать, что такое проблема, почему важно 

самому уметь ставить и формулировать её, как это делать; научиться осознанно 

формулировать проблемы; в завершении, проконтролировать его. Достижение 

ожидаемого результата – умения ставить и формулировать проблему дело не од-
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ного урока. Только планомерное систематическое использование деятельност-

ного метода обучения, проблемно-диалогического метода на уроках, на наш 

взгляд, позволит сформировать это познавательное универсальное учебное дей-

ствие у учащихся. А.И. Савенков в книге «Методика исследовательского обуче-

ния младших школьников» определяет проблему, как затруднение, неопределён-

ность. Чтобы устранить проблему, требуются действия, направленные на иссле-

дование всего того, что связано с данной проблемной ситуацией [4, с. 12]. В 

книге предлагаются задания для развития умений видеть проблему, выдвигать 

гипотезы, задавать вопросы, делать умозаключения и выводы. Учителю, очень 

важно продумывать задания, вопросы, упражнения к уроку. 

Функциями универсальных учебных действий считаются: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализа-

ции на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

В соответствии с образовательными стандартами второго поколения про-

цесс обучения должен быть построен как процесс «открытия» каждым школьни-

ком конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, а деятель-

ность на уроке организована так, что требует от него усилия, размышления, по-

иска. Школьник имеет право на ошибку, на коллективное обсуждение постав-

ленных гипотез, выдвинутых доказательств, анализ причин возникновения оши-

бок и неточностей и их исправление. Такой подход делает личностно значимым 

процесс учения и формирует у школьника, как говорил психолог А.Н. Леонтьев, 

«реально действующие мотивы». 

Именно это заставило отказаться от ориентировки методики обучения на 

репродуктивные методы. Основную задачу авторы школьных учебников видели 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в разработке исследовательских и поисковых учебных задач: проблемных ситу-

аций, альтернативных вопросов, заданий на моделирование и т. п., способству-

ющих тому, что ученик становится равноправным участником учебного про-

цесса. Это, безусловно, не означает, что снижается руководящая роль педагога, 

но она скрыта для ученика. Руководство не сводится к предъявлению образца 

или инструкции, которые нужно запомнить и воспроизводить, а предполагает ор-

ганизацию совместных размышлений, поиска, наблюдений (за объектом при-

роды, языковой единицей, математическим объектом и т. д.) самостоятельных 

построений алгоритмов и т. п. [1, с. 29]. 

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных 

наук. Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмо-

ционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. 

Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить ею пользоваться 

для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обуче-

ния должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это до-

стигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать полученные 

знания во время выполнения конкретных заданий. Решение проблемных творче-

ских задач – главный способ осмысления мира. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружаю-

щего мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классифика-

ция и другие. Уроки окружающего мира позволяют усваивать предметные зна-

ния и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования 

в основной школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Для успешного формирования личностных универсальных учебных дей-

ствий должны быть выполнены определенные педагогические условия, т.к. каж-

дый учитель осознает, что одностороняя передача знаний от учителя к ребенку 

не будет напрямую влиять на становление личности ребенка. 

Чтобы знания стали условием правильного поведения, то есть стали показа-

телем его ценностного отношения к миру, необходимо сформировать личност-

ный смысл любого поступка и любой деятельности школьника. Если этого нет, 

то знания вырабатывают лишь знаемые мотивы поведения. Личностный смысл 

позволяет формировать реально действующие мотивы поведения, и тогда любая 

деятельность ребенка становится самостоятельной, инициативной, «навязанной» 

себе самому. 

Какие условия нужно создать, чтобы процесс обучения на уроках окружаю-

щего мира приобрел личностный смысл? Прежде всего, нужно добиваться слит-

ности познавательной активности с эмоциональным состоянием ребенка, то есть 

необходимо все время оказывать ему эмоциональную поддержку. Это особенно 

важно для этапа первоначального предъявления нового программного матери-

ала. Такой эмоциональной поддержкой может быть как словесный, так и нагляд-

ный материал. Проанализируем с этой точки зрения методический аппарат учеб-

ника «Окружающий мир». Программа в соответствии с государственным стан-

дартом включает ознакомление младших школьников с наиболее яркими, значи-

мыми событиями из истории нашей Родины. Среди них, конечно же, значитель-

ное место занимают рассказы об освободительных войнах славян и россиян. 

Если знакомить детей только с событийной стороной военной истории, то пра-

вильной эмоциональной оценки у них может и не возникнуть. Чтобы произошло 

слияние познавательного интереса с эмоциональным состоянием, необходимо 

проанализировать со школьниками ответ на вопрос: «Почему люди воюют?» 

Даже небольшой, но целесообразно построенный текст на эту позволяет подве-

сти детей к пониманию сложнейших исторических и социальных понятий: 
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«освободительная война», «защита государства – обязанность гражданина», «за-

хватнические войны». 

Во-вторых, для развития ценностного отношения к объекту (событию, об-

разу, детали) окружающего мира необходимо оживление имеющегося у детей 

опыта. При изучении темы «Ты и твое здоровье» ученикам предлагается вспом-

нить, что такое режим дня и зачем его нужно соблюдать. Интерес, появившийся 

у учащихся в процессе обсуждения, позволит обсудить и сформулировать эле-

менты режима дня, обязательные для выполнения. Активность детей будет спо-

собствовать также развитию общего учебного умения – устанавливать соответ-

ствие между временными интервалами и событиями (что является довольно 

сложным умением для младшего школьника). В 4-м классе опора на жизненный 

опыт ученика способствует развитию умений строить предположения, рассуж-

дать, высказывать собственное мнение, выбирать рациональный путь решения 

учебной задачи. 

Таким образом, важнейшей задачей современной системы образования яв-

ляется формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенство-

ванию. Именно поэтому «Планируемые результаты» Стандартов образования 

(ФГОС) второго поколения определяют не только предметные, но метапредмет-

ные и личностные результаты [6, с. 152]. 

Из всего вышеизложенного теоретического материала, а также приведен-

ных практических примеров, становится очевидно, что курс «Окружающий мир» 

в зависимости от способов организации учебной деятельности учащихся, рас-

крывает все возможности для формирования личностных универсальных учеб-

ных действий в начальной школе. 
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