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Введение 

В настоящее время все чаще приходится говорить о том, что 

традиционный подход к обучению не оправдывает себя, что учащиеся 

способны в основном только к воспроизведению знаний, переданных им 

учителем, а реализовать их в практической жизни они не в состоянии. Ученик 

как бы усваивает знания, заучивает основные правила,  но сталкиваясь с 

реальными жизненными ситуациями, он не может применить эти знания, так 

как в школе он не участвует в деятельности, которая показывала бы 

применение полученных в ходе обучения знаний на практике. Самым слабым 

местом оказалось умение интегрировать знания, а также применять их для 

получения новых знаний, объясняющих явления окружающего мира. Кроме 

того, система образования должна подготовить людей, приспособленных к 

жизни в условиях информатизации и развития новых технологий. Информация 

уже становится основой, и поэтому для человека одним из самых важных 

умений будет умение найти её, переработать и использовать в определенных 

целях.  

Очень важно, чтобы система обучения начинала меняться уже в 

начальной школе, ведь именно здесь и начинает формироваться личность 

ученика, его мировоззрение, желание учиться.  

Нельзя не учитывать и тот факт, что учащиеся уже в начальной школе не 

хотят учиться, у них страдает мотивация к получению новых знаний. Ученика 

уже не устраивает объяснение, что ему необходим тот или иной материал 

только потому, что он пригодится ему во взрослой жизни после окончания 

школы, то есть через несколько лет.  

Психолого-педагогические исследования показывают, что 

  формирование  личности  ученика и продвижение его в развитии 

осуществляется не тогда, когда он воспринимает готовое знание, а в процессе 

его собственной деятельности, направленной на "открытие" им нового знания.  
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют определения 

целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные 

потребности и интересы, умение выстраивать эффективные отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе, быть гражданином и 

патриотом своей Родины. В этой связи ФГОС определяет личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Новые цели требуют новых 

подходов их реализации.  

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое 

качество, становится обучение, ориентированное на саморазвитие и 

самореализацию личности. На смену идеологии «образование-преподавание» 

пришло «образование-созидание», когда личность ученика становится центром 

внимания педагога. Целью образования сегодня становится личностное, 

познавательное и общекультурное развитие учащихся, обеспечивающее 

формирование ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение 

учиться». Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса». Это требует создания в образовательной практике 

определенных педагогических условий для включения младших школьников в 

активную познавательную деятельность.  

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: 

А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 

Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. 

Как организовать условия для полноценного формирования  

универсальных учебных действий учащихся? Учебной деятельности для этого 

недостаточно. Необходимо продолжить формирование УУД во внеурочной 

деятельности. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

– обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– снизить учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития ребенка; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Исходя из этого, педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 5» города 

Кувандыка считает приоритетной задачей развития УУД у школьников - 

наличие внеурочной деятельности. С учетом выбора родителей направлений во 

внеурочной деятельности, в 2011 году в 1-х классах было утверждено 

расписание занятий. 

В связи с актуальностью нами сформулирована тема: «Методика 

развития универсальных учебных действий учащихся 1-2 классов (во 

внеурочной деятельности)». 

Проблема: каковы   возможности внеурочной деятельности для развития 

УУД у детей младшего школьного возраста. 

Цель: теоретически обосновать и разработать методику развития УУД 

учащихся 1-2 классов во внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую и научно-методическую литературу по 

проблеме проекта; 

2. Разработать программу внеурочной деятельности, отвечающую требованиям 

ФГОС НОО. 

3. Подобрать методики формирования и оценивания УУД учащихся. 
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Актуальность: В связи с тем, что приоритетным направлением новых 

образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение 

развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным 

изложением предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. 

они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Новизна заключается в том, что внеурочная деятельность впервые 

используется для полноценного формирования универсальных учебных 

действий в рамках  ФГОС НОО. 

Практическая значимость: программы дополнительного образования 

могут быть использованы учителями начальных классов для занятий 

внеурочной для занятий во внеурочной деятельности. 

Длительность работы: Внеурочная деятельность организована с сентября 

2011 года в МАОУ «СОШ №5» города Кувандыка в связи с внедрением 

ФГОСС НОО II поколения. 
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Глава 1. Теоретические основы формирования универсальных учебных 

действий во внеурочной деятельности 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом значении) термин «универсальные учебные действия» можно 

определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Функциями универсальных учебных действий являются: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить 

учиться», толерантности в поликультурном обществе, высокой 

социальной и профессиональной мобильности;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

 формирование  картины мира и компетентностей в любой предметной 

области познания.  

Универсальный характер  УУД  проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса;  
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 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания;  

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и  формирования  

психологических способностей учащегося.  

В составе основных видов  универсальных  учебных  действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:  

 личностный; 

 регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

 познавательный; 

 коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение;  

  действие смыслообразования ; 

Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него. 

  действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимися своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  
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  планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

   прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

   оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и  к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают в себя: 

 общеучебные, 

  логические, 

 действия постановки и решения проблем.  

Общеучебные универсальные действия включают в себя: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств: 

 знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-
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символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

   умение структурировать знания; 

  умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме;  

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

  рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

  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 информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Универсальные логические действия включают в себя: 

 анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов;  

 подведение под понятия, выведение следствий;  

  установление причинно-следственных связей,   

  построение логической цепи рассуждений,  

  доказательство;  

  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблем это: 

  формулирование проблемы; 
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  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Виды коммуникативных действий:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера; 

  умение с достаточной  полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

В настоящее время пока еще остается много вопросов, связанных с 

технологией формирования УУД, и не до конца понятна конкретная модель 

работы. 

Но ясно одно – формирование УУД невозможно, если образовательный 

процесс организован «по-старинке». Нельзя научить ребенка учиться, 

организовывать свою работу, не ставя его в активную позицию, не обращая во 

внимание развивающие задачи. Просто лекциями и пересказыванием учебника 

не обойтись… 
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 «Если хочешь научиться прыгать – надо прыгать». Также и с 

универсальными учебными действиями. Чтобы учиться планировать, надо 

планировать, а чтобы научиться систематизировать информацию – необходимо 

осваивать формы, в которых требуется анализировать и перерабатывать 

информацию. 

Так, меняется роль учителя - теперь он тьютор, организатор развития 

ученика, который понимает и знает, как не только дать знания ребенку, но и 

использовать урок для развития регулятивных, коммуникативных, 

познавательных учебных действий. Учитель – главный помощник ребенка в 

овладении компетенциями, он идет рядом, создавая условия для развития, а не 

только для овладения предметными знаниями!  

Добиться этого можно только через специальную организацию учебно-

воспитательного процесса:  

1. проблемно-диалогическое обучение – деятельностный подход в 

обучении; 

2. организация учебного сотрудничества; 

3. работа по планированию, оцениванию детьми собственной деятельности; 

4. проектно-исследовательская деятельность; 

5. использование интерактивных возможностей ИКТ; 

Использование представленных технологий в системе и взаимосвязях, 

выстраивая единую образовательную среду, школе позволит сделать большой 

шаг на пути к созданию условий для формирования УУД.  

Следует перейти « от стихийности – к целенаправленному  и планомерному 

формированию  универсальных учебных действий».  В связи с этим встают 

вопросы: 

- Чему учить (обновление содержания)? 

- Ради чего учить (ценности образования)? 

- Как учить (обновление средств обучения)? 
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Здесь на помощь учителю придут новые программы разработанные 

издательством «Просвещение»,  а так же методические пособия: 

«Универсальные учебные действия», «Планируемые результаты начального 

общего образования», «Оценка достижений планируемых результатов», 

«Проектные задачи в начальной школе» под ред.  А.Г. Асмолова. 

Итак, что же дают универсальные учебные действия? 

 Они: 

 - обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

 - создают условия развития личности и ее самореализации на основе 

«умения учиться» и сотрудничать  со  взрослыми и сверстниками. Умение 

учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному 

образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

 - обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что 

жёсткой градации по формированию определённого вида УУД в процессе 

изучения конкретного предмета нет, и не может быть. Однако, перенос 

акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание 

формированию одних видов УУД, в других на формирование других УУД. Но в 

целом, на современном уроке идёт формирование всех четырех видов 

универсальных учебных действий. С  первой  минуты урока учащиеся 

включаются в организацию своей учебной деятельности (регулятивные УУД)  

К ним относятся: целеполагание, как постановка учебной задачи  (Каким бы вы 

хотели видеть наше занятие?  Какие качества нужно проявить, чтобы получился 
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такое занятие?) Далее, учащиеся самостоятельно формулируют тему занятия. 

 При повторении изученного материала ставится перед учащимися новая 

проблема (формируются коммуникативные УУД). Всем группам необходимо 

выбрать верные утверждения и ответить на вопрос:  Почему дождь идёт на 

Земле? Каждый из детей думает по-разному, но опыт помог нам выбрать 

правильный ответ (проводится опыт с комментированием). 

Таким образом, дети  самостоятельно сделали вывод и сравнили его с выводом 

учёных (чтение вывода).  

На этом этапе занятия развивались УУД во всех сферах: 

-личностные (формирование интереса) 

- регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их решения, 

самооценка) 

- познавательные (наблюдали и делали выводы, работали с учебником, 

использование простейших предметов для проведения опыта) 

- коммуникативные (участвовали в диалоге, отвечали на вопросы, слушали и 

понимали речь других); 

 Важно отметить такое регулятивное универсальное учебное действие как 

рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности.  

     Задача учителя найти такие методы (а это методы развивающего обучения), 

при которых была бы обеспечена активная мыслительная деятельность всех 

учащихся.  

 Существуют определённые различия формирования УУД в начальных 

классах, в среднем звене и старшей школе. Наблюдаются значительные 

изменения в наполнении УУД, возрастает уровень сложности действий, 

меняются результаты ранжирования УУД по степени сложности их 

формирования.  

           Но одним из самых важных и непременных условий формирования УУД 

на всех ступенях образования является обеспечение преемственности в 



 14 

освоении учащимися универсальных учебных действий. Большая 

ответственность в этом деле возлагается как на каждого педагога в 

отдельности, так и на весь педагогический коллектив в целом. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1-4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. 

Современная тенденция в деятельности учреждений образования - 

совершенствование внеурочной деятельности. Сегодня к этому есть целый ряд 

объективных и субъективных оснований: 

 на развитие воспитания в целом и внеурочной деятельности как одной из 

составляющих нацеливают нормативные документы; 

 педагогической наукой и практикой осознаются образовательные, 

социально-педагогические и воспитательные возможности внеурочной 

деятельности; 

 правильно организованная система внеурочной деятельности 

представляет собой сферу, которая в конечном итоге скажется на 

конкурентоспособности учащегося. 

Школа и учреждения дополнительного образования обеспечивают 

подлинную вариативность образования, возможность выбора. Материалы 

стандарта подводят к выводу: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая 

нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, сформировать учебную мотивацию; 
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 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 

поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего 

периода обучения. 

А это уже выход на заданный образовательный результат - способность 

базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. В 

общем, это и ситуации успеха для разных детей, и обеспечение социализации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия 

осуществляется классным руководителем в карте занятости ребенка, по итогам 
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заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную 

деятельность.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в 

экспериментальном первом классе нашей школы: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

Запросы родителей - ориентация на работу во внеурочное время по 

укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни. Педагоги 

школы рассмотрели целесообразность введения образовательных программ, 

аргументировали необходимость библиотечного часа и занятий в клубах. 

Рассмотрены ожидаемые результаты внеурочной деятельности, которые 

прописаны в стандарте. Выявлялись оптимальные условия внедрения 

стандартов, применение современных технологий. 

Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел 

воспитательной системы, изучение образовательных программ ВУД, 

использование ресурса учреждений дополнительного образования позволяют 

реализовать учебный план 1 классов в части «Внеурочная деятельность» в 

объеме 10 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

обучения, созданной в школе. Главным аспектом системы дополнительного 

образования является преемственность и взаимосвязь программ 

дополнительного образования с программами общеобразовательной средней 

школы. 


