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Выступление на тему 

«Обеспечение преемственности форм организации образовательного 
процесса начального и основного общего образования»  

(из опыта работы) 
В начальной школе, изучая разные предметы, ученик на уровне возможностей 

своего возраста должен освоить способы познавательной, творческой деятельности, 
овладеть коммуникативными и информационными умениями, быть готовым к 
продолжению образования, потому что  цель школьного образования: научить 
учиться. Путь достижения этой цели — формирование УУД, которые обеспечивают 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

 

Как я формирую УУД у обучающихся начальной школы. 

 

Личностные  УУД 

    Это умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 
отвечать за этот выбор.  

    Я думаю, что для начала ребенку надо понять и осознать смысл понятий «добро», 
«родина», «природа», «семья».  
     Научить оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов 
с точки зрении общечеловеческих норм. 
    Освоить роль ученика. Сформировать интерес (мотивация) к учению. 
    Сформировать  внутреннюю позицию, адекватную мотивацию учебной деятельности. 
  Научить ориентироваться на моральные нормы и их выполнение. 

Для формирования личностных УУД  я  использую следующие виды заданий:  
участие в проектах, исследованиях;  подведение итогов урока; 

  творческие задания;  самооценка события, происшествия;  
 

Регулятивные УУД 

   Надо научить ребенка уметь проявлять инициативность и самостоятельность в разных 
видах детской деятельности, умение решать проблемы, значит  уметь организовывать 
свою деятельность 

   Здесь важно научить принимать и сохранять учебную задачу. 
Например, уже на уроках обучения грамоте перед ребенком ставятся учебные 

задачи, и сначала вместе с учителем, а затем самостоятельно он объясняет 
последовательность учебных операций (действий), которые осуществляет для их 
решения. В начале обучения все эти действия выступают как предметные, но пройдет 
немного времени, и ученик использует алгоритм действия, работая с любым учебным 
содержанием.  



   Планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации 

  Осваивать правила планирования, контроля способа решения. 
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий я использую 

следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в 
предложенных источниках; взаимоконтроль;  диспут; (Согласна\не согласна), «ищу 
ошибки»; 

Познавательные УУД 

    

    Надо научить  ребенка результативно мыслить и работать с информацией в 
современном мире.  

    Выделять и формулировать познавательную цель с помощью учителя, затем 
самостоятельно. Учимся искать и выделять конкретную информацию с моей помощью, 
затем и самостоятельно извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 
   Также учимся находить информацию в словаре. 
Применяю методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств. 
   Тренируемся строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
    Обучаю обучающихся осуществлять рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и результатов деятельности. 
    Прилагаю большие усилия для того, чтобы научить детей слушать, понимать, 

выразительно читать и пересказывает небольшие тексты. Понимать цель чтения и 
осмысливать прочитанное. 
    Учимся находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и различную 
информацию. Извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов 
различных жанров. 
  Обучаю детей использовать знаково-символические действия. 
   

Для формирования познавательных УУД я применяю следующие виды заданий: 

   поиск лишнего; 
   упорядочивание; 
  «цепочки»; 

  составление схем-опор; 
  работа с разного вида таблицами; 
  работа со словарями. 

 

   Много времени на уроке отвожу и самостоятельному чтению: «Читай самому себе». С 
этого начинается воспитание вдумчивого читателя. Но есть обязательное условие: 
читать не спеша! Такое чтение помогает ребёнку увидеть, что ещё непонятно (тогда он 
задаёт вопрос классу или учителю), найти, что ему близко, и поделиться мыслями со 
всеми. 
    Для формирования УУД  у обучающихся использую комплексные письменные 
работы  Они строятся на основе текста, к которому дается ряд заданий по русскому 
языку, чтению, математике и окружающему миру. 
   Задачи комплексной работы – установить уровень овладения 

ключевыми умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. 
 



Коммуникативные УУД 

  Это умение общаться, взаимодействовать с людьми 

  С первых школьных дней ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. 
   Поэтому очень важно научить  первоначальным  навыкам работы в группе. 
Обучаю  планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками: определять 

цель, функции участников, способ взаимодействия. 
    Хорошо, если ребенок научится проявлять широкую любознательность, задавать 
вопросы, для инициативного сотрудничества в поиске и сборе информации, 

касающиеся близких и далеких предметов и явлений. 
   Развиваю способности  договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои 
эмоции, проявлять доброжелательное внимание к окружающим, уметь слушать, 
принимать чужую точку зрения, отстаивать свою. Поддерживать разговор на 
интересную для него тему. Строить простое речевое высказывание. 
   Для формирования коммуникативных УУД использую следующие виды заданий: 
составь задание партнеру;  групповая работа по составлению задания; 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  
   Школьники обсуждают, как необходимо вести себя в школе и дома, в гостях, в 
магазине, в транспорте, как правильно разговаривать по телефону, как отстаивать 
свою точку зрения, как спорить и как мириться и т.д. Сделать эти учебные ситуации 
коммуникативными и живыми помогают задания, привлекающие внимание 
обучающихся к поведению героев учебников по русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, математике. Учащиеся обсуждают поведение героев, 
приводят аргументы. Начиная с первого класса, обучающиеся осваивают этику 
общения в различных жизненных ситуациях и учатся применять свои знания на 
практике, анализируя выступления одноклассников, отстаивая свою точку зрения в 
споре, объясняя учителю и классу причину своих поступков и т.д. 
     Готовят небольшие выступления (по окружающему миру, литературному чтению и 
развитию речи) для тех, кто младше, что также является условием применения 
речевых умений на практике. 
   Поэтому обучение должно быть построено как процесс «открытия» каждым 
школьником конкретного знания. Ученик не принимает его в готовом виде, а 
деятельность на уроке организована так, что требует от него усилия, размышления, 
поиска. Школьник имеет право на ошибку, на коллективное обсуждение поставленных 
гипотез, выдвинутых доказательств, анализ причин возникновения ошибок и 
неточностей и их исправление 

    Для развития контрольно- оценочной самостоятельности школьники учатся 
контролировать себя и других. 
- устанавливают  типологию заданий, определяют, для проверки какого умения или 
знания дано то или иное задание 

- определяют сложность заданий, распределяем задания по степени сложности 

-оценивают свою работу 

-сопоставляют свою оценку с другого человека (учителя, одноклассника) 
-дают характеристику своих ошибок и выдвигают гипотезы об их причинах. 


