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Аннотация: в статье рассматривается проблема познавательных универ-

сальных действий учащихся в начальной школе. В начальной школе создаются 
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умений (познавательные универсальные учебные действия). 
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В современной российской школе остро встаёт проблема воспитания лич-

ности не только обладающей определённым набором знаний, умений, навыков, 

но и умеющей общаться, организовывать себя, находить выход из любой труд-

ной ситуации. В связи с этим в свете новых образовательных стандартов 

в начальной школе формируют у учащихся универсальные учебные действия. 
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Под универсальными учебными действиями в современной педагогике по-

нимается совокупность обобщенных действий учащегося, а также связанных 

с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих способность субъ-

ектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, 

к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к самораз-

витию и самосовершенствованию. 

Рассмотрим подробнее познавательные универсальные учебные действия. 

В блоке познавательных универсальных учебных действий А.Г. Асмолов выде-

ляет общеучебные действия, логические действия, действия постановки и реше-

ния проблемы [1]. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

Цель учащиеся ставят на каждом этапе урока под руководством учителя: 

«При выполнении данного задания мы будем учиться…», «При решении этой 

задачи мы будем повторять…» и т. д. 

2. Поиск и выделение необходимой информации; применение методов ин-

формационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

Поиск информации – это умение, которым ученик начинает пользоваться 

уже с первых дней в школе: поиск картинки на странице учебника, задания в тет-

ради, ориентировка по содержанию учебника, поиск информации в Интернете. 

Выделение необходимой информации и «удаление» всего лишнего – это умение 

в нахождении определённого отрывка в тексте, отвечающего на поставленный 

вопрос; в нахождении условия и вопроса в задаче или самостоятельное выделе-

ние нужной информации из различных источников. 

3. Структурирование знаний. 

Ученик должен осознавать, что усвоенные знания необходимы для получе-

ния новых знаний и для применения их в практической деятельности. Структу-

рирование знаний проходить постепенно, последовательно, систематично. 

4. Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме. 
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Построение речевого высказывания в устной и письменной форме основы-

вается на овладении школьниками его основных норм, заключённых в него по-

нятий: предложение, виды предложений, порядок слов в предложении, разграни-

чение предложений. 

5. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Использование задач, которые можно и нужно решить разными способами 

являются основным условием формирования у младшего школьника умения вы-

бирать действия наиболее рациональные и эффективные. 

6. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Рефлексия, контроль и оценка результатов деятельности учащихся осу-

ществляется на всех этапах урока. Это проходит под руководством учителя. 

7. Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

В зависимости от поставленных целей учащиеся пользуются различными 

видами чтения: чтение вслух, молча, выборочное. 

При чтении различных текстов происходит извлечение необходимой ин-

формации. Например, при решении задачи необходимо найти в тексте известные 

и неизвестные данные. 

8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при решении проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Чтобы научить ребёнка ставить и формулировать проблемы, необходимо: 

сформировать у него опыт деятельности, умение распознавать проблему. 

Сначала проблему перед учащимся ставит учитель с помощью проблемных 

вопросов, заданий, требующих дополнительных знаний, затем постепенно уча-

щиеся начинают видеть, формулировать и решать проблему. 
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Универсальные логические действия включают: 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных). 

Учащимся с первого класса необходимо научиться анализировать различ-

ные объекты. Например, на уроках математики: в процессе анализа текста задачи 

с лишними данными учащиеся выделяют условие, вопрос и лишние данные 

и обосновывают, почему они считают его лишним. По мере усложнения учеб-

ного материала, анализируемые объекты становятся более сложными, а сам ана-

лиз более глубоким и развёрнутым. 

2. Синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих компонентов. 

Так же как анализу, умению синтезировать учат, постепенно усложняя ком-

поненты. Примером может служить изучение состава однозначного числа «уча-

щиеся дополняют записи: 10 это 5 и __, 10 это 4 и __. Далее рассматривают состав 

трехзначных, четырехзначных и т.д. чисел. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов. 

В начальной школе сравнивают объекты с целью их классификации на уро-

ках математики: геометрические фигуры, числа, выражения, задачи и т. д. 

4. Подведение под понятия, выведение следствий. 

Ознакомление учащихся с новыми понятиями происходит в течение всего 

времени обучения в начальной школе. 

5. Установление причинно‐следственных связей. 

Умение устанавливать причинно‐следственные связи считается сформиро-

ванным, если учащиеся: 

− самостоятельно или с помощью учителя устанавливают внешне выражен-

ные прямые и обратные связи; 

− рассуждая, могут выделить причину каких‐либо явлений и объяснить ее; 
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− воспринимают и с помощью учителя объясняет скрытые связи, исполь-

зует собственные суждения и умозаключения, умеет строить цепочки логиче-

ских рассуждений и связей объектов и явлений. 

6. Построение логической цепи рассуждений. 

Логическая цепь рассуждений – цепь умозаключений на какую‐либо тему, 

изложенных в логически последовательной форме. На уроках математики уча-

щиеся продолжают ряды чисел, выстраивая стройную, логическую цепочку рас-

суждений. 

7. Доказательство. 

Задания с формулировкой «докажи» появились и в начальной школе как 

средство подготовки учащихся к обучению в основной школе. 

8. Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Школьники выдвигают гипотезы чаще всего при выполнении различных 

проектных работ. Гипотезой является выдвинутое учащимся предположение, ко-

торое будет или не будет выполняться при соблюдении определённого перечня 

условий. Во время работы над проектом происходит их теоретическое обоснова-

ние и, если это возможно, проверка на практике. 

Таким образом, как видим, учебные предметы в начальной школе создают 

условия для формирования у учащихся наряду с предусмотренными стандартами 

предметными умениями всех видов познавательных универсальных учебных 

действий. 
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