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Начальную школу принято называть основой обучения. Она призвана ре-

шить современную и необходимую задачу нынешней системы образования: 

сформировать у учащихся начальной школы систему универсальных учебных 

действий (УУД), предполагающих научить детей самостоятельно успешно усва-

ивать новые знания, умения и компетенции, включая умение учиться. 

Ведущая роль в формировании у учащихся младших классов умения 

учиться отводится познавательным результатам, находящимся в составе мета-

предметных результатов, соединяющими все предметы. Познавательные УУД 

подразумевают достижение нескольких результатов, таких как: 

 сформированность общеучебных универсальных действий; 

 познавательных логических действий и умений ставить и решать задачи и 

проблемы. 
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Анализ умственного развития и психических процессов у младших школь-

ников, представленный в работах Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.И. Божович, 

П.Я. Гальперина, показал, что в период младшего школьного возраста развитие 

мышления является ведущим для умственного развития в целом. Поэтому 

именно в этот период познавательные универсальные учебные действия, как ба-

зовые операции мышления, в большей степени должны стать предметом овладе-

ния учащимися младших классов. 

Учитывая возрастные особенности умственного развития младших школь-

ников, рассмотрим особенности формирования познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

Анализ объектов у учащихся имеет два уровня сформированности. Пер-

вый – эмпирический, когда анализ связан с разложением целого на элементы. 

При этом путём сравнения выделяют общие черты явлений и предметов. Второй 

уровень – теоретический. Это анализ, связанный с выделением в некотором це-

лом его единиц. Исследование В. В. Давыдова на определение уровня анализа 

объектов у учащихся младших классов, что работа с ними по эксперименталь-

ным программам в существенно большей степени способствует развитию у них 

теоретического анализа, чем обучение с использованием обычных программ. 

Учащиеся, усвоив общий способ действия путём специального обучения, прояв-

ляют затем большую самостоятельность при решении новых задач, чем учащи-

еся, которые усвоили этот способ, приходя к нему через частные случаи и об-

разцы. По мнению автора это происходит потому, что в экспериментальном обу-

чении для детей более отчётливо выступает сам путь абстрагирования суще-

ственных отношений, процесс их происхождения, при этом учащиеся не только 

усваивают преднамеренно формируемые у них абстракции, но и овладевают об-

щим способом их построения. В обычном обучении детьми распространяются 

лишь отдельные частные случаи, не выделяется в них исходное существенное 

отношение. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Познавательные УУД «проведение сравнения и классификации по задан-

ным критериям» состоит из отдельных операций. Операция «сравнение» у млад-

ших школьников имеет особенности. Изначально младшие школьники при срав-

нении легко  выделяют различия. Затем постепенно выделяется и сравнивается 

сходство, причём вначале яркие и броские признаки, в том числе и существен-

ные. Первоклассники обычно перечисляют все особенности одного предмета, 

потом другого. Им ещё трудно составлять план для последовательного сравне-

ния общих и различных свойств. Л.И. Румянцевой был сделан вывод, что опера-

ция сравнения быстрее формируется у более успевающих школьников. 

Таким образом, для успешного обучения в начальной школе должны быть 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

Постановка и решение проблемы является основой формирования познава-

тельных универсальных учебных действий у младших школьников, состоящий 

из: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо 

обращать внимание на установление связей между вводимыми учителем поня-

тиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспри-

нять и осмыслить учебный материал. 

Общий вывод можно представить следующим образом. Спецификой фор-

мирования познавательных универсальных учебных действий у младших школь-

ников является достижение нескольких результатов, таких как: сформирован-

ность общеучебных универсальных действий и познавательных логических дей-

ствий. 
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