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Аннотация: автором рассматривается использование инновационных 

технологий в формировании УУД на примере урока математики в 1 классе. В 

статье представлены примеры современных образовательных инновационных 

технологий. 
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Качественное образование – главный приоритет современного образова-

тельного процесса. Он находится в постоянном развитии. В условиях ФГОС пе-

дагогу необходимо внедрять развивающее образование, применяя современные 

инновационные технологии. Именно они формируют универсальные учебные 

действия: познавательные, личностные, коммуникативные, регулятивные, что 

является фундаментом для саморазвития и самосовершенствования ученика. 

Каждый учитель должен хорошо изучить инновационные образовательные тех-

нологии и применять в своей деятельности наиболее эффективные. Примеры со-

временных образовательных инновационных технологий: информационно-ком-

муникативная технология; личностно-ориентированная технология; технология 

сотрудничества; проектно-исследовательская технология; блочно-модульная 

технология; технология проблемного обучения; технология критического мыш-

ления; технология игровых методов; технология интерактивных методов; мони-

торинг интеллектуального развития; технология дистанционного обучения. 
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Инновационные технологии прочно вошли в образовательный процесс 

начальных классов. Новые формы проведения образовательного процесса обес-

печивают развитие универсальных учебных действий учащихся. Это уроки-

практикумы, уроки-презентации, учебные дискуссии, уроки-путешествия, уроки 

«Творческих мастерских», уроки модерации и другое. 

На примере урока математики в 1 классе по теме «Единица ёмкость жидко-

сти – литр» можно рассмотреть применение инновационных технологий. Урок 

построен в форме путешествия по стране Математики. 

Таблица 

Эпизоды урока 
Технология,  

методы 
УУД 

Дети имитируют движения поезда, перемещаясь от 

станции к станции  

Технология со-

трудничества, 

игровой метод 

и здоровьесбе-

режения. 

Личностные: 

нравственно-эти-

ческая ориента-

ция, устойчивая 

мотивация, эмо-

ционально- нрав-

ственная отзывчи-

вость. 

Регулятивные: 

постановка учеб-

ной цели, плани-

рование, прогно-

зирование, со-

трудничество, 

умение находить 

решение задач, 

проблемных ситу-

аций, умение ис-

пользовать знаки, 

символы, модели, 

схемы, умение 

преодолевать 

усталость. 

Познавательные: 

самостоятельно 

составлять план 

действий, решать 

задачу разными 

способами, выби-

рать наиболее эф-

фективные спо-

– Из каких геометрических фигур состоит паровоз и 

вагон? Попробуй убедить нас. Обведите его ручкой. 

Дорисуйте ещё один вагон самостоятельно.  

Технология 

критического 

мышления, со-

трудничества, 

личностно-ори-

ентированная 

технология 

Технология 

проблемного 

обучения 

Блочно-мо-

дульная техно-

логия 

– Пропишите сначала одну цифру два, затем пропу-

стив вправо одну клетку напишите две цифры два, 

затем три цифры, дальше догадайся сам и запиши. 

– Вспомните выражения про число два и объясните 

его значение: 

Два сапога – пара. 

Одна голова – хорошо, а две – лучше. 

Не может связать двух слов. 

Не гонись за двумя зайцами – ни одного не пойма-

ешь. 

Как две капли воды 

Два медведя в одной берлоге не уживутся. 

– Можно ли с помощью этих единиц длины изме-

рить, сколько воды в нашем ведерке? банке? 

Кластер-таблица 

 

– Нужно измерить количество воды в банках. 

Чем мы всегда пользуемся для измерения? Для 

этого нам нужна…(мерка) 

Технология 

критического 
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– Предлагаю работать в группах. Затем сравним ре-

зультат каждой группы. 

Руководители групп, выберите, пожалуйста, мерку. 

(Учащиеся выбирают разные мерки: стакан, малень-

кая банка, кружка. Начинают переливать воду в со-

суды, считая количество мерок.) 

Проверка: 

1 группа – 5 мерок (кружка по 0,2 л); 

2 группа – 4 стакана по 0,25 л; 

3 группа – 2 банки по 0,5 л. 

– Проверим, каковы результаты работы. 

– У ребят первой группы налито больше воды: ведь 

в кастрюлю поместилось 5 мерок, а это больше, чем 

4 и 2? (Нет, мы взяли разные мерки) 

мышления, со-

трудничества, 

личностно-ори-

ентированная 

Технология 

проблемного 

обучения 

собы решения за-

дач, пользоваться 

разными источни-

ками информа-

ции, выполнять 

рефлексию. 

Коммуникатив-

ные: 

правильно и 

точно излагать 

свои мысли, вла-

деть монологом и 

диалогом, уметь 

разрешать кон-

фликтные ситуа-

ции, сотрудничать 

с одноклассни-

ками, уметь 

оформлять ре-

зультат своей ра-

боты. 

 

– Где вы уже встречались с этой единицей? (В мага-

зинах продают сок в пакетах 1 литр, 2 литра. Мама 

покупает молоко, кефир в пакетах по 1 литру. Папа 

заправляет на заправке бензин в бак или канистры 

по 10 л, 20 л) 

Решение задачи на смекалку. 

– В одну банку входит 3 л воды, а в другую – 1 л. 

Как с их помощью отмерить 2 л? 

Технология 

проблемного 

обучения 

– Какие ошибки вы исправили? 5 л = 8 л, 

3 л > 2 л + 1 л, 2 кг = 2 л 

Вывод: нельзя сравнивать единицы массы с едини-

цами ёмкости. 

Какая пословица помогла нам на этой станции? 

Одна голова хорошо, а две лучше. 

Технология 

критического 

мышления, со-

трудничества, 

личностно-ори-

ентированная 

– Как вы думаете, является ли бочка мерой измере-

ния вместимости? Узнайте у родителей или в биб-

лиотеке, чем раньше измеряли жидкость. 

ИКТ техноло-

гия, проектно-

исследователь-

ская техноло-

гия, личностно-

ориентирован-

ная технология 

Построение ассоциативного куста. 

 

Блочно-мо-

дульная техно-

логия 

 

Таким образом, используя эффективные инновационные образовательные 

технологии, учитель формирует УУД школьников, что позволяет успешно соци-

ализироваться ему в современном обществе. 
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