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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования регулятивных универ-
сальных учебных действий на уроках музыки, изобразительного искусства, физической куль-
туры в начальной школе.

Реализация программы по формированию УУД побудила разработчиков ФГОС ввести в 
тематическое планирование, сопровождающее программу каждого предмета, специальную 
структурную единицу – характеристику деятельности учащихся, в которой раскрывается де-
ятельностный компонент содержания образования. 

Нужно иметь в виду, что в данном случае деятельность характеризуется не столько как 
методическая особенность обучения, а как обязательное содержание образования младшего 
школьника: этому учитель должен учить, он должен так строить процесс обучения! 

В этом новизна, современность и психологическая обоснованность содержания начально-
го общего образования второго поколения.

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-
тельных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 
личностных действий формируются эстетические и ценностно–смысловые ориентации уча-
щихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жиз-
ненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 
национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспе-
чивает формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 
жизни в поликультурном обществе.

Так же формируются коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз-
вития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий на уроках изобразитель-
ного искусства осуществляется в результате продуктивных видов художественно–творческой 
деятельности. На каждом занятии ребенок создаёт уникальный рисунок (творческий про-
дукт), используя различные выразительные свойства художественных материалов. При этом 
он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, на-
ходит необходимый художественный материал оценивает результат своего труда и работы 
одноклассников.

Личностные результаты проявляются в авторском стиле учащегося, в умении использо-
вать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, 
фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые об-
разы путём трансформации известных. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается в 
процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, в умении об-
суждать индивидуальные результаты художественно–творческой деятельности, в процессе 
сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возмож-
ностей ИКТ и справочной литературы.

Предмет «Физическая культура» так же обеспечивает формирование универсальных 
учебных действий:

Так, например, руководя игрой на уроке, педагог воспитывает нравственность ребенка; 
формирует у него правильную самооценку, взаимоотношения детей друг с другом, дружбу и 
взаимовыручку, учит ребенка преодолевать трудности. Игра и игровые упражнения в боль-
шей степени влияют на формирование – регулятивных и коммуникативных УУД. А учащиеся 
3х и 4х классов уже могут самостоятельно составить и провести комплекс общеразвивающих 
упражнений со всем классом или группой. Объяснить, показать и провести подвижную игру, 
эстафету и т.д. Учащиеся во время урока любят выступать в роли учителя, судьи. Хорошо 
справляются со свистком, судят игру, ведут счет, объявляют результаты игры и даже выступа-
ют в роли комментатора.

Это является ярким примером комплексного подхода и формированию регулятивных 
учебных действий на уроках физической культуры: планирование, самоконтроль, рефлексия, 
управления поведения партнёром.

Всё вы знаете, что универсальные учебные действия делятся на регулятивные, личност-
ные, познавательные и коммуникативные.

Сейчас мы проведём МИКС–ПЭА–ШЕА. После моей команды вы встанете, задвине-
те стулья и будите двигаться по залу под музыку. После остановки музыки им команды «В 
пары!» вы образуете пару с ближайшим партнёром и «дадите пять», возьмётесь в воздухе за 
руки. Кто не найдёт партнёра, поднимет руку, чтобы найти друг друга. Я задам вопрос, по-
сле короткого размышления, вы поделитесь своими мнениями (используя РЕЛЛИ РОБИН), 
отвечая по очереди.

Звучит музыка. После остановки, команда «В пары!» Кто не нашёл пару, поднимите руки!
1вопрос: Какие УУД формирует вопрос: Какой цвет является твоим любимым и почему? 
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(личностные)
Кто хочет поделиться своими ответами? Поблагодарите своего партнёра.
Звучит музыка. После остановки, команда «В пары!»
2 вопрос: Какие УУД формирует вопрос: В какой последовательности будет выполнен 

портрет? (регулятивные)
Кто хочет поделиться своими ответами? Поблагодарите своего партнёра.
Звучит музыка. После остановки, команда «В пары!»
3 вопрос: Какие УУД формирует вопрос: С помощью каких цветов получится наиболее 

выразительный зимний пейзаж? (познавательные)
Кто хочет поделиться своими ответами? Поблагодарите своего партнёра.
Работа над этими умениями в начальных классах должна, на мой взгляд, носить ярко вы-

раженный интегративный и системный характер, проникая во все учебные дисциплины и 
преодолевая их искусственную изолированность.

Поработаем в структуре РЕЛЛИ РОБИН. Отвечаем на вопрос по очереди. Работаем с пар-
тнёром по плечу. Повернитесь к тому, кто сидит рядом с вами. Это ваш партнёр по плечу. 

Назовите несколько приёмов формирования информационных умений. (использование 
компьютерных презентаций, видеофрагментов, музыкальных фонограмм, всевозможных ди-
дактических игр, карточек, тестов по предмету.

Кто хочет поделиться своими ответами?
Универсальный характер УУД проявляется том, что они носят надпредметный, метапред-

метный характер; реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного 
развития и саморазвития ребёнка; обеспечивают преемственность всех ступеней образова-
тельного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
независимо от ее специально–предметного содержания.

В связи со стихийностью и зачастую непрогнозируемостью результатов развития детей со 
всей остротой встаёт задача целенаправленного управляемого формирования системы уни-
версальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться.
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