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В условиях модернизации образования и реализации новых ФГОС в обра-

зовательных учреждениях на первый план выходит проблема формирования у 

младших школьников познавательных интересов, а значит и освоение ими уни-

версальных учебных действий. Актуальность данной проблемы связана с тем, 

что основная задача по решению данной проблемы возлагается на педагогов, ко-

торые непосредственно работают с детьми. 

С введением Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС), произошли существенные изменения в образовании на разных ступенях 

его получения. Данный стандарт определил в качестве главных результатов обу-

чения не предметные, а личностные и метапредметные универсальные учебные 

действия (УУД). Таким образом, обучение детей в школе направлено на форми-

рование у них универсальных учебных действий, с помощью которых школь-

ники могут продуктивно и самостоятельно учиться, то есть «уметь учиться» [3]. 

Исходя из потребностей родителей и обучающихся, запросов общества уни-

версальные учебные действия необходимо формировать, начиная с первого 

класса. Для этого применимы следующие методы: деятельностный метод, метод 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

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

постановки проблемы и ее решение, групповые и парные методы работы, метод 

самооценивания [1]. 

С нашей точки зрения, демократичное общение на уроках – это возмож-

ность безболезненной психологической адаптации первоклассника к школе. По-

этому мы, в общении с учениками, стараемся давать ребенку ощущение личной 

значимости, возможность совершать на каждом уроке личностно значимые от-

крытия. 

С первых уроков мы предлагаем детям задания, которые способствуют кре-

ативности мышления, развивают не только ум, но и духовные мотивы деятель-

ности, позволяют ученику познавать себя, определять свою внутреннюю пози-

цию. Давать самооценку, формировать навыки самоконтроля и саморегуляции. 

Все содержание уроков в первом классе строятся в виде системы готовых 

диалогов, вступая в которые и отвечая на вопросы, поставленные учителем, дети 

с высокой степенью самостоятельности открывают для себя новые знания, 

учатся действовать, ставить цели, критически оценивать и при необходимости 

корректировать свои действия [1]. 

В качестве примера приведем краткие сценарии разработанных нами уроков 

в 1 классе и универсальные учебные действия, формируемые на различных эта-

пах этих уроков. 

I. Урок обучения грамоте «Гласный звук «о», буква «о». 

Цель деятельности учителя – создать условия для ознакомления с буквой 

«о», со звуками «о», для обучения работе с текстом. 

Планируемые образовательные результаты: 

 личностные: осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 предметные: ознакомиться с буквой и звуком «о»; осмысленно, пра-

вильно читать слоги и слова; отвечать на вопросы учителя; называть звуки, из 

которых состоит слово; не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слова на 

слоги, ставить ударение; определять количество слов и звуков в слове. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД), формируемые 

на различных этапах данного урока: 
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 познавательные: ориентироваться в учебнике; находить ответы на во-

просы в иллюстрациях, делать выводы в результате совместной работы класса; 

 регулятивные: высказывать предположения на основе работы с материа-

лом учебника, работать по предложенному учителем плану; определять и фор-

мулировать цель деятельности на уроке; 

 коммуникативные: оформлять мысли в устной форме; слушать и пони-

мать речь других; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

Повторим изученные буквы. Напечатайте букву-антенну, букву-кочергу и т. 

д. 

3. Введение в тему. Отгадайте загадку: Он упрямый и с хвостом, с длин-

ными ушами. Это кто? (ослик) 

 с какого звука начитается это слово? (о) 

 значит, с какой буквой мы познакомимся? Чему научимся? 

4. Открытие нового. Выделение звука «о», характеристика этого звука. Зна-

комство с буквой «о». 

– На что похожа буква «о»? 

Слогово-звуковой анализ слова. Чтение слогов. 

5. Применение изученного материала. Работа по учебнику. 

Рог порт топор пирог. 

Рот торт топот пироги. 

Пот торг потоп порог. 

1 столбик. Найти лишнее слово. 

2 столбик. Сравните слова. Как образуются слова? 

3 столбик. Найти слова, которые читаются слева направо и наоборот. 

4. столбик. Найти самое длинное слово. 

– Какая буква была хозяйкой данных слов? 
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6. Итог. Рефлексия деятельности. 

II. Урок русского языка «Почему слова, которые звучат одинаково – напи-

саны по-разному» 

Цель урока – обеспечить условия для реализации учащимися поставленной 

учебной проблемы через упражнение в распознании и правильном написании 

собственных существительных. 

Предметные планируемые результаты: составляют устный рассказ по кар-

тинке, пишут большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях, пи-

шут под диктовку слова и небольшое предложение. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Работа над каллиграфией. 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые на данном этапе 

урока: 

 личностные УУД: стремятся к разностороннему развитию своего интел-

лекта. 

 регулятивные УУД: учатся высказывать свое предположение на основе 

работы с материалом учебника. 

 познавательные УУД: используют знаково-символические средства. 

 коммуникативные: умеют работать в паре. 

Рисунок с клоуном. 

 рассмотрите рисунок, чем огорчен клоун? 

 давайте сделаем приятное клоуну и соберем землянику для клоуна. 

 какие элементы букв есть в рисунке земляники? (к) 

 какие слова нельзя переносить? Почему? 

3. Актуализация знаний. Словарная работа. Картинный диктант. 

Регулятивные УУД: учатся работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: делают выводы в результате совместной деятельно-

сти. 
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Учитель показывает предметы на картинках, ученики пишут слова. Расстав-

ляют ударение, подчеркивают безударные гласные. Составляют устно предложе-

ния. 

4. Открытие нового. Определение темы и цели урока. 

Регулятивные УУД: определяют и формулируют цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; учатся высказывать свое предположение на основе 

работы с материалом учебника. 

На доске текст: 

У _руши в корзине _руши. 

Тетя _оля вернулась с _оля. 

 выберите буквы; 

 объясните почему выбираете именно эту букву; 

 когда пишем большую букву в словах? 

 чтобы правильно поставить буквы, надо что делать? (понять смысл пред-

ложения) 

 сравните свой вывод с выводом учебника; 

 определите тему нашего урока. 

5. Самостоятельное применение новых знаний. 

Личностные УУД: принимают решение о постоянном пополнении своих 

знаний. 

Познавательные УУД: находят ответы на вопросы. Приобретают опыт ра-

боты наблюдать за написанием данных слов. 

Наблюдение за написанием слов. Выполнение упражнений по учебнику. Бе-

седа по рисункам. 

6. Рефлексия. 

В заключение отметим, что владение УУД позволяет учащимся успешно 

осваивать информацию на всех этапах и ведет к формированию способности са-

мостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, вклю-

чая самостоятельную организацию процесса усвоения, то есть умение учиться 

[2]. Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками 
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образовательного процесса. Они сами себя стараются научить, самостоятельно 

добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае за-

труднения учитель может им помочь, направить их действия. Главным на уроке 

становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участни-

ками, повышается работоспособность и мотивация к учению. 

Таким образом, наша главная цель сегодня – научить учащихся «умению 

учиться», обеспечить любому ребенку в России тот уровень развития, который 

позволит ему быть успешным при обучении не только в школе, но и в течение 

всей жизни. 
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