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Педагогические техники формирования УУД у учащихся на уроке математики в 

начальной школе 

"Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы 

постоянно боитесь растерять свои знания."  

Конфуций 

 

Период обучения в начальной школе является очень важным в жизни каждого 

человека. Это то время, когда закладывается фундамент, на котором будет в дальнейшем 

строиться вся образовательная система ребенка. Это хорошо понимает каждый 

современный учитель, как понимает и то, что ученик сегодняшнего дня другой: 

раскованный, креативный, предприимчивый, часто добивающийся своей цели, готовый к 

самообразованию, думающий самостоятельно, идущий своим путем.  

Научить  учиться – девиз современных учителей, у которых на уроке позиция 

ученика – активная, где он выступает в роли инициатора и творца, а не пассивного 

слушателя. Он ставит цели, продумывает свой маршрут, выбирает средства, получает и 

обрабатывает информацию, взаимодействует с тьютором, родителями, членами команды, 

учится оценивать свою работу, работу других, видит свое продвижение, сравнивает и 

анализирует, умеет презентовать работу и убедить других, учится уважать свой труд и 

труд других участников образовательного процесса и многое - многое другое. 

Огромное значение в приобретении этих навыков отводится формированию 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), которые должны стать базой для овладения ключевыми 

компетенциями, «составляющими основу умения учиться». Достижения умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умения учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования определенных УУД. 

Математика является основой развития у учащихся познавательных действий, 

планирования, систематизации и структурирования, моделирования, формирования 

системного мышления, выработки вычислительных навыков, формирования приёмов 

решения задач. 

В начальной школе предмет «Математика» является основой развития у учащихся 

следующих познавательных учебных действий: 

- осознание, что такое свойства предмета (общие, различные, существенные, 

несущественные, необходимые, достаточные; 

-    моделирование; 

-    использование знаково-символической записи математического понятия; 

-    овладение приемами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

-    использование индуктивного умозаключения; 

-    выведение следствий из определения понятия; 

-    умения приводить контрпримеры. 

Математика дает прекрасные возможности для развития регулятивных и 

коммуникативных УУД. При объявлении темы урока и его целей задача учителя состоит в 



том, чтобы подвести детей к самостоятельной постановке задач, при этом учащиеся 

должны чётко понимать границы. Научить детей целеполаганию, формулированию темы 

урока возможно через введение в урок проблемного диалога, необходимо создавать 

проблемную ситуацию для определения учащимися границ знания – незнания. 

 У детей развиваются коммуникативные универсальные учебные действия при 

планировании сотрудничества с учителем и с учениками класса, постановке вопросов, 

сотрудничества в поиске и отборе информации, при разрешении конфликтов, принятии 

решений через умение выражать свои мысли и отстаивать свою точку зрения в 

соответствии с правилами работы, например, в группах. Использую технологию 

сотрудничества на своих уроках довольно часто. Всегда с удовольствием замечаю, как 

меняются дети, выполняя определенную роль в группе, как развиваются их умения 

слушать, слышать и уважать чужую точку зрения. Технологический процесс работы 

учащихся в группе включает в себя элементы: 

• подготовительная часть; 

• непосредственная групповая работа; 

• завершающая часть. 

На начальном этапе объясняю детям класса общие правила, которые используют 

практически все учителя начальных классов и которые следует неукоснительно 

соблюдать: 

• критиковать идеи, но не участников; 

• цель – найти оптимальное решение, а не победить; 

• терпеливо выслушивать мнение другого человека даже при несогласии с 

ним; 

• учиться отстаивать свою точку зрения, но уважать мнение другого; 

• стараться самостоятельно решать проблемы, разрешать критические 

ситуации, сначала спрашиваем членов группы, потом учителя; 

• стремиться к достижению общих целей; 

• поддерживать командный дух; 

• говорить так, чтобы слышали только члены группы, а не соседи; 

• четко выполнять свою роль в группе. 

Подготовительная часть – это определение целей и задач урока, планирование 

числа групп, количества обучающихся в этих группах, лидера в каждой группе, 

распределение исполняемых ролей, обеспечение необходимыми материалами, выбор 

способа оценки результатов работы. С моей точки зрения, численность в группах не 

должна превышать 5-7 человек, при таком количестве ее легче организовать, в ней 

быстрее выполняются задания, предоставляется больше возможностей внести каждому 

свой посильный вклад в общее дело. 

Непосредственно групповая работа заключается в знакомстве с материалом 

работы, в планировании этой работы, распределении обязанностей, в выполнении 

индивидуальных заданий, в обсуждении выполненных заданий. Далее следует подведение 

итогов работы в самой группе и назначении выступающих. 

В завершающей части обучающиеся сообщают о результатах выполнения работы, 

сопоставляют задачи, которые перед ними были поставлены, с итогами по работе, делают 

общий вывод. 



Необходимо очень внимательно относиться к определению заданий: 

1. Задание должно иметь несколько решений. 

2. Формулировка должна быть в увлекательной форме. 

3. Задание должно увлекать, но должно быть трудным, чтобы его решение требовало 

усилий всей группы 

При организации групповой работы и сам учитель тоже должен соблюдать 

определенные правила: 

 

− Каждый должен иметь возможность высказываться. 

− Каждый должен говорить по очереди. 

− Необходимо установить продолжительность выступлений и не давать превышать 

регламент. 

− Следить за тем, чтобы учащиеся не отклонялись от темы и не теряли из виду 

обсуждаемую проблему. 

− Направлять беседу в положительное русло. 

В результате групповой работы учащиеся приобретают личностно значимое, 

осмысленное задание. Индивидуальная оценка складывается из самооценки, взаимной 

оценки и оценки учителя. У детей развиваются коммуникативные универсальные учебные 

действия: планирование сотрудничества с учителем и с учениками класса, постановка 

вопросов, сотрудничество в поиске и отборе информации, разрешение конфликтов, 

принятие решения, умение выражать свои мысли и отстаивать свою точку зрения в 

соответствии с правилами и вообще работать по правилам. 

Овладение УУД ведет к освоению содержания, значимого для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения собственного 

здоровья, использование умений, навыков в повседневной жизни и практической 

деятельности учеников. 

 

 

 

 

 

 
 


