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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД У 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

В 2011 году в  России началось введение в практику работы школ 

нового стандарта НОО. Теперь первоклассники за четыре года обучения в 

начальной школе должны не только приобрести  знания и умения по 

учебным предметам, но и овладеть умениями учиться, организовывать свою 

деятельность, стать обладателями определённых личностных характеристик. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Помимо предметных, теперь 

учитель должен обеспечить и новые результаты: личностные и 

метапредметные УУД. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования должен обеспечивать: единство образовательного 

пространства Российской Федерации; преемственность основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к 

ученику главной целью школьного образования становится развитие 

способности ученика 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 (УУД). 

 

Формирование и развитие УУД на уроках математики возможно при 
соблюдении следующих условий: 

а) Целостность и системность организации образовательного процесса. 

б) Учет возрастных, психологических особенностей учащихся. 

в) Правильное определение объекта изучения, тщательный отбор 

содержания урока. 

г) Продуманное сочетание индивидуальных и групповых форм работы. 

д) Использование проблемно-исследовательской технологии. 

  

Учитель, проектируя рабочую программу по   учебному предмету, в 

разделе «Планируемые результаты обучения» даёт общую характеристику 

учебных действий, которые должны быть сформированы к концу изучения 

курса. Составляя тематическое планирование, педагог конкретизирует виды 

учебных   действий к каждому уроку для реализации системно-

деятельностного подхода.   



Математика в начальной школе – это предмет, который обеспечивает 

создание условий для развития УУД всех видов с приоритетом 

познавательных. Она формирует мышление ребенка, развивает логику, 

способность к анализу, умение делать выводы, тренирует память, 

воображение и так далее. В любой современной системе общего образования 

математика занимает одно из центральных мест, что, несомненно, говорит об 

уникальности этой области знаний. 

 

Чтобы правильно спланировать урок математики с позиции 

формирования УУД, необходимо помнить: 

1) о расстановке акцентов при организации учебной деятельности на 

уровне универсальных учебных действий; 

2) об  активном использовании инновационных педагогических форм: 

диалог, групповое и парное взаимодействие, проблемная ситуация, учебное 

исследование, работа с разными видами информации и т.д.; 

3) овладение УУД в конечном счете и ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать 

умениями и компетентностями, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т.е. умение учиться. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности 

 

Существует достаточно большое количество инновационных 

педагогических технологий обучения. В  начальной школе  мы используем 

такие технологии, как: технология критического мышления, здоровье-

сберегающая технология, информационно-коммуникативная технология, 

игровая технология, технология проблемного обучения, технология 

«Портфолио», технология обучения в сотрудничестве, позволяющие 

разнообразить формы и средства обучения и повышающие творческую 

активность учащихся. 

Игровая технология обеспечивает достижение единства 

эмоционального и рационального в обучении. В игре привлекает 

поставленная задача и трудность, которую можно преодолеть, а затем 

радость открытия и ощущение преодоленного препятствия. На уроках 

математики игра развивает вычислительные навыки,  логическое мышление, 

у учащихся вырабатывается умение сосредоточиться, развивается внимание, 

стремление к знаниям. 

         Технология критического мышления развивает коммуникативные 

компетентности младших школьников, умение находить и анализировать 

информацию, учит мыслить объективно и разносторонне. Применение 

приёмов технологии критического мышления на уроках математики 

позволяет получить хороший результат, так как используются разные 

источники информации, задействованы различные виды памяти и 

восприятия. 



         Бенджамин Блум  известен как автор уникальной системы 

алгоритмов педагогической деятельности. Предложенная им теория, ", 

разделяет образовательные цели на три блока: "Знаю", "Творю" и "Умею". 

Ребенку предлагают не готовое знание, а проблему. А он, используя свой 

опыт и познания, должен найти пути разрешения этой проблемы. Этот прием 

называется "Ромашка Блума" или «ромашка вопросов и ответов».  Научить 

ребёнка мыслить – это одна из главных задач образования. "Ромашка" 

состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип 

вопроса.  

Творческое мышление – ключ к успеху практически во всех областях 

жизни. Умение мыслить нестандартно открывает широкие возможности для 

самореализации . Развивать творческое мышление на уроках можно, 

используя методы критического мышления. Методов, стратегий и приемов 

критического мышления достаточно много.  

Использование современных образовательных технологий позволяет 

учителям добиваться высокого качества обучения, увеличивается число 

учащихся, принимающих участие в олимпиадах, исследовательских проектах 

и различных творческих конкурсах. Применение новых технологий в 

начальной школе способствует развитию у школьников познавательной 

активности, творчества, креативности, умения работать с информацией, 

повышению самооценки, формированию положительной мотивации к 

изучению математики в начальной школе, а главное, повышается динамика 

качества обучения. 
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