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Педагогические техники формирования УУД 

у учащихся на уроке математики в начальной школе 

 

 Образование в начальной школе является важным жизненным этапом в 

образовании школьника. За 4 года обучения школьнику необходимо не только освоить 

материал школьных дисциплин, но и стать «прилежным учеником», научиться учиться и 

выполнять УУД, которые в дальнейшем станут основой его обучения в старших классах. 

 Универсальные учебные действия должны формироваться с учётом развития 

психики личности и возраста ребёнка, т.е. формирование учебных действий должно 

происходить от простого к сложному. Уровень трудности будет увеличиваться 

постепенно с каждым годом обучения ребёнка в начальной школе. 

 В основе организации учебного процесса в современной массовой школе лежит 

деятельностно - компетентностный подход, где ключевая фигура — учитель, а главное 

действующее лицо — ученик. При этом подходе учиться приходится как школьникам, так 

и педагогам.  

Учитель ведет урок,  пользуясь приемами управления классом, поддержания 

дисциплины и внимания, эффективной проверки знаний и многими другими. Существуют 

приемы педагогической техники, позволяющие связывать фрагменты урока в начальной 

школе в единую цепочку, обеспечив его логическую стройность.  

А. Гин выделяет пять основных принципов педагогической техники.  

1. Принцип свободы выбора - в любом обучающем или управляющем действии 

необходимо предоставлять ученику право выбора, которое всегда 

уравновешивается осознанной ответственностью за свой выбор. 

2. Принцип деятельности - освоение учениками знаний, умений и навыков 

преимущественно в форме деятельности. 

3. Принцип обратной связи - регулярно контролировать процесс обучения с помощью 

развитой системы приемов обратной связи. 

4. Принцип открытости - не только давать знания, но и показывать их границы, 

сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами 

изучаемого курса. 

5. Принцип идеальности - максимально использовать возможности, знания, интересы 

самих учащихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат в 

процессе обучения. 

Но основной формой обучения в начальной школе сегодня по-прежнему остаётся 

урок. Урок, его планирование и проведение – это то, с чем учитель имеет дело ежедневно, 

это то, что ему понятно. На современном уроке ученик из присутствующего и пассивно 

исполняющего указания учителя на уроке традиционного типа теперь становится главным 

деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал» - слова К.Д. 

Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе которого заложен принцип 

системно - деятельностного подхода. 

На уроках математики ученик должен уметь самостоятельно ставить учебные цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения,  иначе 

говоря — формирование умения учиться. 

 



Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Как гласит известная притча, чтобы 

накормить голодного человека, можно поймать ему рыбу. А можно поступить иначе — 

научить ловить рыбу, и тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не 

останется голодным. 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 

1)  личностные; 

2)  регулятивные; 

3)  познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические; 

4)  коммуникативные. 

Для того, чтобы планировать работу, направленную на формирование УУД, 

необходимо научиться "видеть" действия разных видов, находить их в той или иной 

учебной и внеучебной ситуации, потому что умение найти УУД в предлагаемом 

материале - один из важных шагов на пути выстраивания всей системы работы команды 

по формированию УУД. 

Для формирования универсальных учебных действий на уроках математики можно 

выделить 4 этапа: 

1 этап - вводно - мотивационный. 

Чтобы ученик начал «действовать», необходимо создать проблемные ситуации, где 

ученик проявляет умение комбинировать элементы для решения проблемы. На этом этапе 

ученики должны осознать, почему и для чего им нужно изучать данную тему, и изучить, 

какова основная учебная задача предстоящей работы. (технология проблемного обучения) 

2 этап - открытие математических знаний. 

На данном этапе имеют ключевое значение приемы, требующие самостоятельных 

исследований, стимулирующие рост познавательной потребности. 

3 этап - формализация знаний. 

Основное назначение - организация деятельности учащихся, направленная на 

всестороннее изучение установленного математического факта. 

4 этап - обобщение и систематизация. 

Применяются приемы, которые устанавливают связь между изученными 

математическими фактами, приводят знания в систему. Формирование всех составляющих 

учебно-познавательной компетентности происходит в процессе осуществления учебно-

познавательной деятельности, соотносится с этапами ее формирования, т.е. носит 

деятельностный характер. 

Существует ряд приемов, помогающих формированию УУД: 

К основным видам заданий, направленных на развитие познавательных УУД 

можно отнести: работу с таблицами и справочниками; задания на составление опорных 

схем, диаграмм; задание на поиск лишних элементов, поиск различий; задания 

«Лабиринты», «Цепочки»; все задания, сопровождаемые инструкцией: «Сравни…», 

«Разбей на группы…», «Найди истинное высказывание…»; занимательные и 

нестандартные задания. 

Задания для развития регулятивных УУД – это задания типа «Найди ошибку», «Проверь 

себя», «Реши несколькими способами», поиск информации в предложенных источниках, 

учебные тексты – лабораторные работы, взаимоконтроль, диспут, контрольный опрос по 

определенной проблеме. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивают учащимся социальную 

компетентность в общении, взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Типовые задания, направленные на развитие коммуникативных УУД: 

подготовка устных рассказов на заданную тему; составление отзыва на работу товарища; 

 задания типа «Закончи предложение…»; задания для работы в парах или группах. 

Личностные УУД позволяют связать обучение с реальными жизненными ситуациями. 

Они направлены осознанное восприятие жизненных ценностей, выработку нравственных 

норм и правил, определение жизненной позиции в отношении окружающего мира. 

К типовым заданиям, нацеленным на развитие личностных УУД можно отнести: 



 текстовые упражнения, несущие духовно-нравственный смысл; задания на умение 

доказать свою позицию; высказывание своего отношения к прочитанному материалу 

аргументацией ответа; все задания, сопровождаемые инструкцией типа: «Объясни…», 

«Докажи…»,«Обоснуй свое мнение…», «Сравни свой ответ с ответами других ребят…»; 

 тексты задач и заданий, построенные на историческом или географическом содержании и 

т. д.;  творческие задания, имеющие практическую значимость; проекты. 

Овладение УУД ведет к освоению содержания, использованию умений и навыков в 

повседневной жизни и практической деятельности учеников. 
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