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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматривается тема подъема мотивации учащихся к уче-
бе. Приведены примеры заданий, формирующие универсальные учебные действия младших 
школьников.

Работая учителем в начальной школе приходиться сталкиваться с рядом проблем, прежде 
всего со снижением мотивации учащихся к изучению предметов. Еще В.А. Сухомлинский 
отмечал: «Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у уче-
ника нет желания учиться». Одной из причин снижения мотивации служит неумение детей 
общаться. В результате чего возникает состояние психологического дискомфорта и желание 
избежать, отгородиться от одноклассников, учителя, Не развито универсальное учебное дей-
ствие, в данном случае – коммуникативное.

Многие учащиеся заблуждаются, считая, что только выучив параграф учебника наизусть 
можно стать успешным. Мало кто из них задумывается о том, что действительно ценным яв-
ляется определить главную мысль текста, умение анализировать, уметь найти связь с темами 
следующих уроков, сделать выводы, понять то, как это может пригодиться в жизни, то, что 
ученик должен не только иметь знания, но и применять их на практике. Также сталкиваемся 
с ситуацией, когда учащиеся знают, но сформулировать четкий ответ затрудняются, испыты-
вают трудности при самостоятельной постановке целей, учебных задач, а главное, анализе 
результатов своей деятельности, что получилось, что нет, почему нет, что необходимо сде-
лать, чтобы в следующий раз избежать неудачи и т.д. Таким образом, для повышения качества 
знаний по предмету необходимо повышение мотивации учащихся к учению, создание психо-
логически комфортной атмосферы, что предполагает овладение учащимися универсальных 
учебных действий, показать возможное применение полученных знаний и умений в изучении 
других предметов, в каких–либо жизненных ситуациях.

Наиболее значительный вклад в создание модели обучения, основанного на учебном со-
трудничестве учеников, принадлежит Д.Б. Эльконину и В.В. Давыдову, а также их после-
дователям: В.В. Рубцову и Г.А. Цукерман. В их исследованиях показана сама возможность 
практической организации эффективных форм сотрудничества учеников начальной и основ-
ной школы, направленных на усвоение учебного содержания школьных предметов, но и за-
фиксировано позитивное влияние опыта сотрудничества, развитие общения и речи. Очень 
важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания 
групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов своего действия. На-
пример, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее 
выполнялись учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может отме-
чать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к 
содержательному контролю (выявляют причины ошибок, разъясняют их характер).

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая со-
вместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, пла-
нируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. 
Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную под-
держку, без которой многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например 
робкие или слабые ученики.

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила. Нельзя принуждать 
детей к групповой работе или высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать 
(позднее нужно выяснить причину отказа); совместная работа не должна превышать 10–15 
мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от детей абсо-
лютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. Кроме этого, нередко тре-
буются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между детьми. Для 
групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие 
формы, например: проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию ком-
муникативных навыков под руководством школьного психолога и т.п. Необходимо поощрять 
детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других 
людей и терпимо относиться к их мнению. Решающая роль в этом принадлежит учителю, 
который сам должен быть образцом неавторитарного стиля ведения дискуссии и обладать 
достаточной общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать учащимся речевые 
образцы и оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т.д. 
Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она 
будет строиться по типу совместно разделенной деятельности с динамикой ролей. 

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен мнениями, 
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дискуссию, диалог и т. д. – «Литературное чтение». Уроки литературы в начальной школе, 
организованные в форме диалога или дискуссии, позволяют прививать ученикам уважение к 
мнению своего собеседника, будь то учитель или сверстник; умение четко и грамотно выра-
жать свои мысли, аргументировать свое мнение и отступать от неверных доводов, принимать 
позицию собеседника.

На уроках «Окружающего мира часто встречаются такие задания, как «подготовь рас-
сказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т.д. Предполагается, что ученик должен выполнить 
такое задание в процессе индивидуальной подготовки (дома или на уроке).

Между тем, по сути, это задание имеет чисто коммуникативную природу: рассказ всегда 
адресован кому–то (и может различаться в зависимости от того, к кому он обращен), описа-
ние или объяснение также теряет смысл вне ситуации общения и взаимодействия. Целесоо-
бразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными 
в пары или микро группы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 
мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 
полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность не-
обходимости «рассказывать самому себе». Это справедливо и по отношению к иным школь-
ным предметам.

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий: разбор слова или пред-
ложения на уроке русского языка, решение математической задачи и т.п. – показывает, что 
в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже по-
ощряются их коммуникативные действия. Дети могут советоваться друг с другом, спорить, 
доказывать, словом, действовать естественно, раскованно. Такая учебная работа напоминает 
игровую деятельность, прослеживаются соревновательные моменты. Естественно, что эмо-
ционально положительное отношение учащихся к этой работе резко повышает ее эффектив-
ность и тем самым способствует сохранению учебной мотивации и позитивного отношения 
к учению в целом.

Разрешая проблемы, формирования универсальных учебных действий младших школьни-
ков учителю следует:

 – Привлекать детей к открытию новых знаний. Создавая проблемную ситуацию, вместе с 
детьми определять цель урока.

 – Учить ребенка ставить цели для себя и искать пути решения.
 – Больше внимания уделять самопроверке, обучая, как можно найти и исправить ошибку.
 – Обучать приемам работы в группе, распределяя роли и обязанности, формируя обще-

человеческие ценности.
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