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«Современное образование ставит перед собой цель воспитать личность, 

способную постоянно совершенствоваться, саморазвиваться в условиях дина-

мично развивающего общества. Важнейшей задачей современной системы обра-

зования является формирование совокупности «универсальных учебных дей-

ствий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дис-

циплин. 

В узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способ-

ность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-

цию этого процесса [2]. 
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В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уме-

ния учиться. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Урок русского языка в зави-

симости от содержания и способов организации учебной деятельности, уча-

щихся раскрывает определенные возможности для формирования познаватель-

ных УУД.  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логи-

ческие, а также постановку и решение проблемы. 

Асмолов А.Г выделяет следующие общеучебные универсальные действия: 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

− поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска; 

− моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в мо-

дель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая) и преобразование модели с целью вы-

явления общих законов, определяющих данную предметную область; 

− структурирование знаний; 

− построение речевых высказываний в устной и письменной форме; 

− выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в за-

висимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации;  

− постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

К универсальным логическим действиям относится: 
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− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

− синтез как составление целого из частей; 

− выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

− подведение под понятие, выведение следствий; 

− установление причинно-следственных связей,  

− построение логической цепи рассуждений, 

− доказательство; 

− выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы включает в себя формулирование про-

блемы и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера [2]. 

Организация учебного сотрудничества и совместной учебной деятельности, 

использование личностно-ориентированного подхода, проектных форм, про-

блемного обучения, индивидуально-дифференцированного подхода, информа-

ционно-коммуникативных технологий являются существенными условиями 

формирования познавательных УУД.  

В своей работе я отвожу особую роль информационно- коммуникативным 

технологиям. Формирование универсальных учебных действий наиболее есте-

ственно и эффективно проводить с использованием цифровых инструментов, в 

современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя воз-

можности информационной среды школы, социальные сервисы). 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправ-

ленному и планомерному формированию универсальных учебных действий. При 

формировании познавательных универсальных учебных действий на уроках рус-

ского языка ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью 

различных технических средств; структурирование информации, её организация 

и представление в виде диаграмм, картосхем и пр.; построение простейших мо-

делей объектов и процессов. 
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При использовании на уроках информационно – коммуникационных техно-

логий я ставлю перед собой цель подготовить детей к овладению современными 

компьютерными технологиями; активизировать познавательную деятельность 

учащихся начальных классов; проводить уроки на высоком эстетическом уровне 

(музыка, анимация, аудиозаписи, ресурсы интернета, презентации); повысить 

объем выполняемой работы на уроке; рационально организовать учебный про-

цесс, повысить эффективность урока. 

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяет перейти от объяс-

нительно-иллюстративного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребёнок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способ-

ствует осознанному усвоению знаний учащимися.  

Использование средств ИКТ с целью формирования УУД на уроках позво-

ляет говорить о новом типе учебного занятия. Известно, что уроки условно 

можно поделить на три группы: пассивные (традиционные уроки), активные (до-

клады учащихся, рефераты, презентации), интерактивные (двусторонняя связь 

между учителем и учеником, создаваемая, в том числе, благодаря интерактив-

ным доскам). Именно последним принадлежит ведущая роль в построении со-

временного образовательного процесса. 

Применение ИКТ осуществляю по следующим направлениям: создание 

презентаций к уроку; работа с ресурсами интернета; использование готовых обу-

чающих программ; разработка и использование собственных авторских про-

грамм и пр.  

Использование ИКТ на уроках русского языка позволяют учителю эффек-

тивно организовать работу по формированию и развитию познавательных уни-

версальных учебных действий.  

Основы формирования «умение учиться» закладываются в период началь-

ного обучения ребёнка в школе: полученный в это время опыт предопределяет 

успешность обучения учащихся в течение всей последующей жизни. 
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