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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная система обучения в начальной школе, реализуя 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, обусловила необходимость новых подходов как в 

организации самого учебно – воспитательного процесса, так и к поиску и 

разработке новых технологий, моделей развития школьника [12, с.6]. 

В Послании Федеральному Собранию РФ Д.А. Медведев, говоря об 

инициативе «Наша новая школа», в качестве важнейших выдвинул задачу 

раскрытия способностей каждого ученика, воспитания его личности, готовой 

к жизни в современном мире. Для успешного решения поставленной задачи 

необходим переход от обучения как преподнесения системы знаний к работе 

над заданиями с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному изучению сложных 

жизненных ситуаций, от сотрудничества учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями к активному участию последних в этом сотрудничестве. 

Формирование универсальных учебных действий является основой 

способности учащихся к дальнейшему саморазвитию и самообразованию. 

Для формирования универсальных учебных действий следует учитывать, что 

ученику следует для себя найти ответы на следующие вопросы: «Зачем я 

учусь?», «Зачем я выполняю то или иное упражнение на уроке (читаю, пишу, 

слушаю)?», «Зачем я повторяю дома пройденное на уроке?», «Чему я 

научился на уроке и что еще мне следует сделать?». Знания должны 

осваиваться осознанно. Важно создавать условия, когда дети учатся слушать 

друг друга, умеют адекватно оценивать свой ответ, хотят узнавать новое. 

Именно регулятивные учебные действия подразумевают умения управлять 

своей деятельностью, регулировать её [8,с.34]. 

Таким образом, тема бакалаврской работы «Разработка методических 

материалов для формирования  регулятивных универсальных учебных 

действий  на уроках в начальной школе» представляется актуальной. 
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Проблема исследования заключается в определении видов и 

содержания методических материалов, способствующих целенаправленному 

формированию регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

Цель: разработка и обоснование комплекта методических материалов 

для формирования регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников на уроках в условиях реализации требований ФГОС НОО. 

Объект исследования: учебная деятельность младших школьников. 

Предмет исследования: средства формирования регулятивных 

универсальных учебных действий на уроках. 

В основе работы положена гипотеза о том, что методические 

материалы, направленные на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий младших школьников на уроках в условиях реализации 

требований ФГОС НОО следует разрабатывать таким образом, чтобы: 

 были конкретизированы и соотнесены показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий с 

дидактическими возможностями проектных задач; 

 с использованием различных видов учебных заданий можно было 

бы проводить не реже одного раза в четверть проектные задачи, 

направленные на закрепление сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий.  

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой обозначим 

задачи бакалаврской работы: 

1. Определить особенности формирования регулятивных учебных 

действий учащихся на уроках в начальной школе и 

конкретизировать требования ФГОС НОО по этой части. 
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2. Соотнести известные дидактические средства формирования 

регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников с конкретизированными требованиями Стандарта. 

3. Разработать методические материалы в виде комплекта, 

включающего примеры проектных задач межпредметного 

характера. 

4. Провести апробацию и проанализировать ее результаты.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что разработанный и апробированный комплект методических 

материалов, включающий примеры проектных задач межпредметного 

характера может быть использован учителями начальных классов в практике 

обучения младших школьников для целенаправленного формирования 

регулятивных универсальных учебных действий во время уроков. 
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1 Теоретические основы формирования регулятивных учебных 

действий на уроках в начальной школе 

1.1 Особенности формирования регулятивных универсальных 

учебных действий обучаемых начальной школы 

 

В настоящее время сформированность универсальных учебных 

действий приобретает особую значимость для учащихся начальной школы. С 

этой точки зрения особую роль играют регулятивные универсальные 

учебные действия, так как они обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности, определяют ведущую учебную деятельность. 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

создает предпосылку для полного применения выпускниками школ своих 

сил, способностей и умение ставить цель и добиваться ее. Для описания 

особенностей рассмотр им несколько подходов к определению понятия 

регулятивных учебных действий. 

Доктор психологических наук Карабанова О.А. сгруппировала 

универсальные учебные действия в четыре основных блока: 

 Личностные. 

 Регулятивные, включая саморегуляцию. 

 Познавательные, включая логические, познавательные и знаково-

символические. 

 Коммуникативные действия. 

 Регулятивные действия, по мнению автора,  обеспечивают 

возможность управления познавательной и учебной деятельности 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу 

будущего профессионального образования и самосовершенствования [10]. 
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А.Г. Асмолов выделяет три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные действия 

«обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности» [2, с. 31]. 

К ним он относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 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; 

 коррекцию – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже 

усвоено  и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод. Виды 

универсальных учебных действий О.А.Карабановой  различаются с видами 

А.Г.Асмолова, но подход к определению регулятивных универсальных 

действий во многом совпадают и существенных различий не имеют.  

Более подробно мы хотим остановиться на особенностях 

формирования регулятивных учебных действий согласно позиции А.Г. 
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Асмолова. Целеполагание оказывает значительное влияние на развитие 

личности в целом. Это влияние обусловлено наличием определенных 

функций: 

 Ориентирующей (помогает правильно ориентироваться в системе 

знаний о потенциальных целях человеческой деятельности и в способах 

осуществления процесса целеполагания). 

 Смыслообразующей (обеспечивает возможность осознать и 

субъективно принять цель предстоящей деятельности). 

 Конструктивно-проективной (определяет характер, способы, 

последовательность, средства и другие характеристики действий, 

направленных на достижение целей в тех условиях, которые выделены самим 

субъектом). 

 Рефлексивно-оценочной (обуславливает необходимость выработки 

собственного отношения личности к деятельности и процессу целеполагания, 

связанному с ней, для осознания правильности постановки цели). 

 Регулятивной (обеспечивает влияние процесса целеполагания на 

способы регуляции деятельности и поведения, направленные на достижение 

цели). 

В структуре процесса целеполагания выделяют: 

 мотивационный компонент, выражающий осознанное отношение 

личности к целеполаганию; 

 содержательный компонент, объединяющий совокупность знаний 

личности о сущности и специфике процесса целеполагания; 

 операционно-деятельностный компонент, основанный на 

комплексе умений и навыков по целеполаганию в структуре собственной 

деятельности; 

 рефлексивно-оценочный компонент, характеризующий познание 

и анализ обучаемым собственной деятельности по целеполаганию; 
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 эмоционально-волевой компонент, включающий в себя волевые и 

эмоциональные проявления, направляющие активность личности на 

удержание и достижение намеченной цели [7, c. 49]. 

Осуществление человеком любой деятельности всегда сопровождается 

осознаваемым или неосознаваемым самоконтролем, в ходе которого ее 

выполнение оценивается и, при необходимости, корректируется [8,с.12]. 

Оценка с общенаучных позиций трактуется как выражение отношения 

к предмету оценивания. Человек, приступающий к оценке, должен знать 

идеальный образец оцениваемого объекта и правила оценивания, по которым 

оцениваемый объект сравнивается определенным образом с идеальным 

образцом объекта. По результату сравнения выносится оценка, в которой 

подтверждается или не подтверждается соответствие оцениваемого объекта 

его идеальному образцу. 

Оценку, отнесенную к самому себе, называют самооценкой. 

«Самооценка - компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о 

себе оценку человеком самого себя, своих способностей, нравственных 

качеств и поступков». Самооценка осуществляется в ходе мыслительной и 

практической деятельности человека. В ней в ходе анализа устанавливается 

соответствие или несоответствие оцениваемого объекта принятым образцам, 

эталонам. На ее основе обучаемый выбирает способы коррекции и 

совершенствует собственную деятельность.  

Главное назначение самооценки заключается в обеспечении человеком 

регуляции собственной деятельности. Главными функциями самооценки для 

учащихся являются: 

 констатирующая (что из изученного материала я знаю хорошо, а 

что недостаточно); 

 мобилизационно-побудительная (я многое понял и усвоил, но вот 

с этим надо еще разобраться); 

 проектировочная (чтобы основательно подготовиться к 

контрольной работе, надо еще обязательно повторить). 
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Важность самооценки заключается не только в том, что она позволяет 

человеку увидеть сильные и слабые стороны своей работы, но и в том, что на 

основе осмысления ее результатов он получает возможность выстроить 

собственную программу дальнейшей деятельности [24,с.36]. 

С понятиями оценка и самооценка тесно связаны понятия контроль и 

самоконтроль. Контроль представляет собой основанную на знании эталонов 

(идеальных образцов) систему проверки: состояния каких-то объектов, 

процесса их изменения, результатов какого-то процесса. «Под 

педагогическим контролем понимается система проверки результатов 

обучения и воспитания» обучающихся. Контроль осуществляется не только 

по результатам педагогического процесса, но и за его ходом. Контроль за 

началом процесса овладения учащимися очередным элементом знания, за 

первоначальным этапом овладения умением предшествует контролю за 

результатом их усвоения. Педагогический контроль выполняет 

диагностическую, обучающую, воспитывающую и развивающую функции.  

Самоконтроль, рассматриваемый как контроль, отнесенный к самому 

себе, к собственной деятельности, является необходимым компонентом, как 

деятельности учителя, так и деятельности учащихся. Для того чтобы 

самоконтроль был эффективным, необходимо не только осуществлять весь 

цикл деятельности, но и обращать особое внимание на отдельные его этапы. 

Самоконтроль имеет важное значение на всех этапах деятельности человека: 

на этапе разработки вариантов предстоящей деятельности, на этапе 

планирования деятельности, на этапе проверки процесса и результата 

решения учебной задачи, на этапе их оценки в соответствии с критериями, 

выбранными для конкретных условий [18,с.96]. 

С позиций интересующей нас проблемы мы будем рассматривать 

самоконтроль как структурный компонент любой учебной деятельности, 

включающий в себя умение человека проверять правильность или 

неправильность выполнения каждого шага собственной деятельности: 

 прогнозирования ее цели; 
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 трудностей, с которыми предстоит встретиться при ее 

достижении; 

 планирования пути достижения цели; 

 диагностирования правильности выполнения каждого ее этапа; 

 оценивания достигнутого. 

Выделяют элементы структуры деятельности самоконтроля, связанной 

с учебной деятельностью учащегося [15,с.91]: 

 уяснение ими цели деятельности и первоначальное ознакомление 

с конечным результатом и способами его достижения, с которыми будут 

сравниваться применяемые приемы деятельности и полученный результат; 

 сличение хода деятельности и достигнутого результата с ее 

образцами; 

 самооценку состояния выполняемой деятельности, установление 

и анализ допущенных ошибок, выяснение их причин, констатацию состояния 

деятельности; 

 коррекцию (исправление чего-то) работы на основе самооценки, 

уточнение плана выполняемой деятельности, внесение в нее 

усовершенствований. 

В структуре самоконтроля важным звеном является сличение, которое 

предполагает восприятие деятельности и установление степени ее 

совпадения с прогнозируемым эталоном, в результате чего происходит ее 

узнавание. Самоконтроль охватывает не всю деятельность в целом, а лишь ее 

контрольно-оценочные элементы. 

Выделим основные психолого-педагогические требования к 

формированию контрольно-оценочной самостоятельности школьников: 

 Контроль и оценка должны соответствовать целям и задачам, 

этапам обучения, соблюдая преемственность в содержании, методах и 

формах контроля и оценки между этапами обучения. 
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 Контроль и оценка должны быть неотъемлемой частью учебной 

деятельности школьников. 

 Преимущество должно отдаваться действиям самоконтроля и 

самооценки учащихся и контролю учителя за формированием этих действий 

у учащихся. 

 Контроль и оценка должны стать для ребенка осмысленным 

действием по своему самоизменению и самосовершенствованию. 

 Контроль и оценка должны быть предельно 

индивидуализированы, направлены на отслеживание динамики роста 

учащегося относительно его личных достижений. 

 Контроль и оценка должны проводиться исключительно в целях 

диагностики и выявления уровня развития знаний, способностей, мышления, 

установления трудностей ребенка, прогноза и коррекционно-педагогических 

мероприятий. 

 Должен преобладать процессуальный контроль над 

результативным. 

 Осуществлять контроль и оценку используя содержательные 

средства фиксации текущих и итоговых результатов. 

Таким образом, формирование действия контроля предполагает 

развитие не только умение соотносить объект контроля с образцом, но и 

умение самостоятельно выбирать или конструировать такие образцы- 

критерии успешности выполнения тех или иных действий, критерии 

достижения той или иной цели. Приемам действия контроля необходимо 

специально учить. Развитие умения предвидеть результаты своих действий, 

отдавая отчет в правильности их выполнения, сопоставляя выполняемые 

действия с определенным образцом, позволяет не только исправлять ошибки, 

но и предотвращать возможность их появления [17,с.12]. 

У учащихся следует формировать умение проверять не только 

конечный результат выполненной работы, но и весь процесс ее выполнения. 
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Формирование полноценного действия контроля возможно только на основе 

пооперационного контроля, так как он предполагает выяснение тех операций, 

способов, действий, с помощью которых получен результат. 

Развитие регулятивных действий связано с формированием 

произвольности поведения. Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. Применительно к моменту 

поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий [13]:  

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных 

действий могут служить параметры структурно-функционального анализа 

деятельности, включая ориентировочную, контрольную и исполнительную 

части действия.  Критериями оценки ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, 

получаемый продукт, соотносит ли его с образцом); 

 характер ориентировки (свернутый, развернутый, 

хаотический,организованный); 
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 размер шага ориентировки (мелкий ,пооперационный - блоками; 

есть ли предвосхищение будущего промежуточного результата и на сколько 

шагов вперед; есть ли предвосхищение конечного результата); 

 характер сотрудничества (регуляция действия в сотрудничестве 

со взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

Критерии оценки исполнительной части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и 

анализа результата и соотнесения с условиями выполнения действия или 

произвольное выполнение действия в соответствии с планом); 

 характер сотрудничества (тесно совместное, разделенное, 

самостоятельное выполнение действия). 

Критерии контрольной части: 

 степень произвольности контроля (хаотичный, в соответствии с 

планом контроля, наличие средств контроля и характер их использования); 

 характер контроля (свернутый, развернутый, констатирующий, 

предвосхищающий); 

 характер сотрудничества (тесно совместное, разделенное, 

самостоятельное выполнение действия) [23,с. 21]. 

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие 

критерии оценки сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной 

в определенных условиях, сохранение задачи и отношение к ней); 

 план выполнения, регламентирующий пооперациональное 

выполнение действия в соотнесении с определенными условиями; 

 контроль и коррекция (ориентировка, направленная на 

сопоставление плана и реального процесса, обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение соответствующих исправлений); 
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 оценка (констатация достижения поставленной цели или меры 

приближения к ней и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче); 

 мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

 темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты 

деятельности, а также вид помощи, необходимой учащемуся для успешного 

выполнения действия, являются показателями сформированности общей 

структуры регуляции деятельности. Начальное образование предполагает 

развитие способности учащегося к саморегуляции и принятие 

ответственности за свои поступки. В начальной школе можно выделить 

следующие регулятивные учебные действия, которые отражают содержание 

ведущей деятельности детей младшего школьного возраста [18,с.12]: 

Умение учиться и способность к организации своей деятельности 

(планирование, контроль, оценка): 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности. 

 Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей: 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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 готовность к преодолению трудностей, формирование установки 

на поиск способов разрешения трудностей (стратегия совладания); 

 формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции 

своего поведения и деятельности выступают следующие умения: выбирать 

средства для организации своего поведения; помнить и удерживать правило, 

инструкцию во времени; планировать, контролировать и выполнять действие 

по заданному образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий 

и возможные ошибки; начинать выполнение действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к 

цели. 

Требования ФГОС НОО к формированию регулятивных 

универсальных учебных действий [26]. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия;  
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 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

18 результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в 

процессе их многократного повторения: вначале под непосредственным 

руководством учителя, потом в коллективной деятельности с другими 

учащимися, а затем самостоятельно. Особое внимание нужно уделить 

рефлексивному развитию учащихся, обеспечив смену позиций и разный 

взгляд на свою деятельность. Необходимо давать ребенку возможность не 

только учиться и быть в позиции «ученика», но и возможность учить другого  

быть в позиции «учителя». 
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1.2 Педагогические приёмы формирования регулятивных учебных 

действий младших школьников во время урочной деятельности 

 

Перед началом разработки методических материалов, нами были 

проанализированы уже имеющиеся приемы формирования регулятивных 

учебных действий, разработанные учителями начальных классов.  

Учитель начальных классов Огнева Наталья Александровна предлагает 

следующие задания, которые могут быть направлены на формирование 

регулятивных учебных действий [19]:  

 Рассмотрите страницу и спланируйте свою сегодняшнюю 

деятельность на уроке. Будем открывать новые знания или повторять 

изученное? 

 Познакомимся с новыми звуками <з>, <з*>, буквой З. 

 Будем читать слоги, слова, предложения, тексты с изученной 

буквой. 

 Научимся писать строчную букву з. 

 Сделаем звукобуквенный анализ. 

 Что мы сейчас делали? (умение прогнозировать предстоящую 

деятельность). 

 Работа с текстом. Прочитайте заголовок, подумайте о ком или о чем 

будем читать? Это сказка, рассказ, стихотворение? Проверим свои 

предположения, прочитаем текст (умение высказывать предложения на 

основе работы с учебником, умение работать с информацией). 

Задание на редактирование текста (исправь ошибки, проконтролируй 

чтение товарища). Умение отличать верное выполненное задание от 

неверного. 

Вопросы после чтения: 

 нашли ли ответы на поставленные ранее вопросы? 

 о чем расскажешь родителям? 
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 (умение осуществлять личностную и познавательную 

рефлексию)  

Вопросы на формирование умения оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей: 

 Что тебе надо было сделать? 

 Удалось выполнить работу? 

 Ты сам справился или с чьей – то помощью? 

 Что мы сейчас сделали? (учились оценивать свою работу – 

оцените работу с помощью различных знаковых символов). 

Задания для формирования регулятивных учебных действий учителя 

начальных классов Матяш Екатерины Николаевны (г. Зеленогорск, 

Красноярского края) [16]: 

 Составь план решения задачи и реши её. 

         На верхней полке 7 книг, а на нижней – на 4 книги меньше. 

Сколько книг на этих двух полках? 

         (Определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий.) 

 Выполни вычисления и проверь полученные ответы по таблице. 

7 + 4        9 + 4         7 + 7        8 + 8 

6 + 5        8 + 6         9 + 9        6 + 6 

(Контроль в форме сличения результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.) 

 Начерти два отрезка длиной 10 см и 6 см. На сколько сантиметров 

первый отрезок длиннее второго? 

         (Использование в своей деятельности простейших приборов: 

линейки, треугольника  и др.) 

Приемы, используемые на этапе текстовой деятельности, учитель 

Гирина Татьяна Викторовна (г. Сокол) [9].  
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Цель этого этапа: реализация плана урока, контроль и самоконтроль 

понимания прочитанного, оценка поступков и характеров героев. 

Во время чтения ученики выдвигают гипотезы, которые опровергают 

или подтверждают в процессе чтения. Выдвижение гипотез сопровождается 

постановкой и ответом на вопросы, выясняется, есть ли в тексте непонятные 

слова, незнакомая информация. 

На этом этапе учителем применяются следующие приёмы 

формирования регулятивных УУД: 

 Чтение вслух выразительно учителем всего текста или трудного и 

важного для понимания отрывка с тем, чтобы показать через интонацию, 

паузы как звучит текст и помочь его услышать и понять. Задание перед 

чтением – подготовить вопросы по содержанию и отношению к нему. 

 Чтение по кругу. Поочередное чтение эффективно для чтения 

небольшого текста или законченного эпизода. Один ученик читает весь 

текст, а остальные задают ему вопросы, на которые он отвечает, закончив 

чтение. 

 Прочти вслух и выскажись – это чтение в паре, первый – читает 

вслух, роль второго – высказаться в форме комментария, постановки 

вопроса, определение неясной информации или прогноз дальнейшего 

содержания. 

 «Театр у микрофона» (чтение по ролям) для чтения 

художественных диалогических текстов с предварительной подготовкой 

читающих дома. 

 Чтение с вопросами. 

 Чтение с обсуждением. 

 «Таймаут» через каждые 10 минут работы делается пауза для 

«обработки» читаемого (суммация изученного, выделение интересного, 

непонятного). 

 «Мозаика» (чтение вскладчину). 
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Для осмысления читаемого, приобретения умения выделять 

главное ведем записи в тетрадях по чтению в виде таблиц, схем, графов, 

используя приемы «Пирамида фактов», «Таблица черт характера». 

Хорошо развивает действие оценивания и оформления своего 

мнения приём ролевой дискуссии «Мыслительные значки». Пять значков 

различных цветов символизируют пять подходов к анализу проблемы, 

поиску решений и аргументации: 

 белый значок – рассказывает нейтральную информацию (цифры, 

факты); 

 красный значок – говорит об эмоциях и чувствах; 

 черный значок – говорит о трудностях, невозможности решить 

проблему, говорит обо всем только плохое; 

 желтый значок – говорит обо всем хорошо, ищет во всем доброе, 

верит в решение проблем; 

 голубой значок – контролирует, примиряет, делает выводы. 

Пример фрагментов тематического планирования на формирование 

регулятивных УУД на уроках литературного чтения. Тема: В. Драгунский 

«Тайное становится явным». Учебная ситуация по формированию 

универсального действия планирования учебного материала: 

 Цитатный план на доске. 

 «Видеть не могу манную кашу» 

 «Вы выливаете разную гадость за окно!» 

 «Ты должен съесть всё до конца!» 

 «Ты это запомнил на всю жизнь?» 

 «А я остался с кашей наедине» 

 Какой это план? (Цитатный). Последовательно ли он составлен? 

Определите последовательность. 

Тема: Н. Н. Носов « Огурцы». Учебная ситуация по формированию 

универсального действия прогнозирования и оценки. 
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Задачи урока: 

 Умение составлять план описания героя. 

 Развивать умение сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Чтение и анализ рассказа Н. Носова. Инструкции учителя: «Хорошо. 

Теперь вы готовы к самостоятельному чтению этого текста. Читать будете по 

«цепочке». Обратите внимание на знаки препинания в конце предложений». 

Чтение учеником вслух до слов:  

« …. Котька начал вынимать огурцы из карманов».  

 Предположите, что могло произойти дальше с Котькой? 

 Озаглавьте эту часть ( Котька пришёл домой радостный). 

Выразительное чтение учащихся до слов: «Котька повернулся и 

медленно- медленно пошёл по улице». Инструкции учителя классу: 

 Это первая часть – Вступление, из которого мы узнали, в какой 

обстановке будет развиваться действие. Что мы узнали о двух друзьях? 

 Как вы относитесь к поступку Павлика? 

 Озаглавьте эту часть (Пусть лучше у меня не будет сына…). 

 Чтение II части до слов: « Котька побежал домой…». Инструкции 

учителя классу: 

 Это Кульминация - наивысшая точка развития сюжета, в которой 

конфликт максимально обострён и требует немедленного разрешения. 

 Озаглавьте эту часть. (Встреча с дедушкой - сторожем). 

Чтение III части учащимися вслух. ( Развязка - логическое заключение). 

Инструкции учителя классу: 

 Озаглавьте третью часть рассказа. (Одобрение дедушки) 

 На доске приготовлены листочки. Необходимо последовательно 

их распределить: 

 Котька пришёл домой радостным. 

 Всё равно они уже расти не будут. 

 Пусть лучше у меня не будет сына… 
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 Он шёл по улице и плакал. Ему было страшно. 

 А ты на Павлика не смотри, сам… 

На душе у него было радостно (на доске запись этих предложений.) 

Следующий пример – урок  на тему: «Л. Пантелеев "Честное слово"». 

Цели: 

 познакомить с творчеством Л. Пантелеева; учить понимать 

глубину содержания произведения и его главную мысль; умение работать с 

текстом в группах; составлять вопросы; анализировать поступки героев и 

оценивать свои; отличать хорошее от плохого; работать над составлением 

плана текста; 

 развивать регулятивные УУД. 

Первая часть. Инструкции учителя: «Хорошо. Теперь вы готовы к 

самостоятельному чтению этого текста. Читать будете по «цепочке». 

Обратите внимание на знаки препинания в конце предложений». 

До слов «Вдруг я остановился …». Вопросы учителя классу: 

 От чьего имени идет повествование? 

 Где происходили действия? 

До слов «Я подошел и спросил…». Вопрос учителя классу: «Что узнали 

о мальчике? 

До слов «Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь...». Вопросы 

учителя классу: 

– Почему мальчик плакал? 

– В какую ситуацию он попал? 

– Как к этому отнесся рассказчик? (Сначала улыбнулся, а затем 

задумался над ситуацией). 

– Поставьте себя на место этого мальчика. Как бы вы поступили в 

подобной ситуации? 

Чтение до конца. Вопросы учителя классу: 

– Какая мысль пришла в голову рассказчику? 
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– Почему только военный мог снять мальчика с караула? 

Вопросы после чтения. 

 Каким вы представили себе мальчика? 

 Какой он? Докажите строчками из текста. 

 Какую оценку поступку старших мальчиков вы бы дали? 

 Могли ли вы поступить также? 

 Озаглавьте первую часть («Часовой»). 

Вторая часть. Чтение по ролям до слов «Не успели мы втроем выйти из 

сада…». Инструкции учителя классу: 

 Постарайтесь голосом передать настроение и состояние героев? 

 Как понимаете выражение: «Кажется еще никогда в жизни я так 

не радовался, как обрадовался в эту минуту»? 

 Как вы думаете, почему майор согласился помочь? 

 Как повел себя мальчик при виде военного? Почему? 

 Что значит «весело и с облегчением засмеялся»? 

 Озаглавьте вторую часть («Как помочь мальчику?»). 

Третья часть. Прочитать до конца самостоятельно. 

– Почему майор, прощаясь с мальчиком, сказал, что из него выйдет 

настоящий воин? 

Обобщение. Вопросы учителя классу: 

– Что вам понравилось в этом рассказе? 

– Какие мысли и чувства вызвало у вас поведение мальчика? 

– Как мальчик понимал, что такое “честное слово”? 

– Как рассказчик отнесся к честному слову мальчика? 

– Как майор отнесся к честному слову мальчика? Почему? 

– В каких строчках заключается основная мысль произведения? 

– Давали ли вы когда-нибудь “честное слово”? 

– А как его выполняли? 

– Тяжело ли держать “честное слово”? (Дети обсуждают в группах.) 
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– Озаглавьте третью часть (Приказ оставить вверенный пункт.) 

– Зачитайте весь план рассказа. 

Работа с пословицами. Инструкции учителя классу: 

– Ребята, давайте попробуем восстановить пословицы. (Работа с 

доской.) Как вы понимаете каждую пословицу? Какие пословицы подходят к 

произведению Л. Пантелеева? Какую бы из них вы выбрали для себя? 

Приемы, используемые учителем начальных классов Барышниковой 

Анастасией Юрьевной. [3] 

Прием «Подбор слов-ассоциаций». Детям предлагается подобрать ряд 

слов-ассоциаций к слову по теме урока. Предложенное задание напрямую 

определяет для учащихся объект познания и требует актуализации 

имеющегося опыта на уровне общих представлений о понятии и 

эмоционального впечатления, которое вызывает этот объект у детей. 

Выявление ассоциаций необходимо для того, чтобы в ходе занятий дети 

смогли осознать ограниченность их знаний по данной теме и нацелиться на 

изучение новой темы. 

Игровой прием «Как вы думаете?». Игра осуществляется в следующем 

порядке: 

 в тетради вычерчивается таблица с тремя колонками – “никогда”, 

“иногда”, “всегда” или на доске вывешивается игровое поле с 

соответствующими разделами; 

 учащиеся получают карточки с информацией, каждая карточка 

может быть разного цвета; 

 учащиеся читают карточки и кладут их на определённое место, 

при этом может получиться, что одни и те же карточки окажутся в разных 

местах, каждый объясняет свой выбор, но разногласия остаются. 

Далее работа на уроке организуется так, чтобы разрешить эти 

разногласия. 

 Прием «Создание графического образа объекта познания». 

Учащихся просят нарисовать тот или иной объект, используя любые 
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графические средства и способы. Демонстрация рисунков дает возможность 

задать детям ряд важных вопросов, которые помогут нацелить на изучение 

новой темы. 

 Прием «Верные и неверные утверждения». Этот прием может 

быть началом урока. Учитель предлагает ряд утверждений по определенной 

теме. Учащиеся выбирают «верные» утверждения, полагаясь на собственный 

опыт или интуицию. В любом случае они настраиваются на изучение темы, 

выделяют ключевые моменты, а элемент соревнования позволяет удерживать 

внимание до конца урока. На стадии рефлексии возвращаемся к этому 

приему, чтобы выяснить, какие из утверждений были верными. 

 Прием «Лови ошибку». Учитель заранее подготавливает текст, 

содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить 

допущенные ошибки. Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 

уровней: 

 явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя 

из их личного опыта и знаний; 

 скрытые, которые можно установить, только изучив новый 

материал. 

Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить 

ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают новый материал, после 

чего возвращаются к тексту и исправляют те ошибки, которые не удалось 

выявить в начале урока. 

  Прием «Пометки на полях». Во время чтения учебного текста 

дается целевая установка: по ходу чтения статьи делать в тексте пометки. 

Учителю необходимо предварительно определить текст или его фрагмент для 

чтения с пометками, напомнить правила расстановки маркировочных знаков, 

обозначить время, отведенное на работу, проверить работу. 

 Маркировочные пометки: 

 Знаком «!» отмечают информацию, которая известна ученику. 
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 Знаком «?» отмечается то, что осталось непонятно и требует 

дополнительных сведений. 

 Данный прием требует от ученика активного и внимательного 

чтения. Использование маркировочных знаков помогает соотносить новую 

информацию с имеющимися представлениями. 

 Прием «Продолжение незаконченной фразы». Учащимся 

предлагается фраза, в которой пропущена часть слов. Задание – вставить 

недостающие слова, предложив тем самым свой вариант прочтения. 

Совершенно очевидно, что вариантов прочтения фразы будет столько, 

сколько учеников в классе. Естественным будет желание детей узнать, кому 

принадлежит эта фраза и каково ее действительное содержание. 

 Прием «Математические знаки». Учащимся предъявляется какое-

либо утверждение и предлагается выразить свое отношение к нему с 

помощью знаков препинания, математических знаков и т.п. выбор 

необходимо прокомментировать и сформулировать возникшие в этой связи 

вопросы. 

 Прием «Найди ошибку». При проверке тетрадей учитель не 

исправляет ошибку, а лишь указывает на нее на полях палочкой. Таким 

образом, ученику предоставлена возможность исправить свою ошибку, за что 

балл не снижается, а наоборот, учитель хвалит ребенка за то, что тот 

исправил ее. 

 Прием «Прогностическая оценка». Ученикам дается небольшое 

по объему задание на только что изученную тему. После того, как школьники 

познакомились с работой, им предлагается оценить свои возможности в ее 

выполнении: поставить на полях тетради знак «+», «-», или «?», который 

отражает прогностическую оценку ученика: «+» - все знаю; «-» - не знаю; «?» 

- сомневаюсь. Далее работа выполняется, проверяется и сравнивается с 

образцом. Если ребенок оценил себя знаком «+», и действительно не 

допустил ошибок, он обводит его кружком, у него оценка адекватная, он 
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правильно оценил свою готовность к решению новой учебной задачи. Если 

результат работы не соответствует выбранной оценке, то значок обводится 

треугольником. 

  Прием «Рука-символ». Основной целью использования данного 

приема является формирование у учащихся способности к адекватной 

самооценке. Работа над этим умением проводится на этапе рефлексии 

деятельности группы на уроке. Детям необходимо оценить свой вклад в 

работу группы и показать свою роль с помощью жестов. Один из вариантов 

данного приема – выбор детьми картинки с изображениями той функции, 

которую они выполняли на уроке. Эти приемы подводят детей к 

необходимости распределения ролей в группе. 

  Прием «Собери план». Учащимся предлагается поработать с 

деформированным планом решения учебной задачи либо с планом с 

недостающими или избыточными пунктами. 

  Прием «Навигация». Учащимся предлагается построить работу 

на уроке, опираясь на условные обозначения (символы можно поместить на 

доску). Таким образом, выстраивается графический план урока. 

  Прием «Ключевые слова». Выделенные учащимися в тексте 

ключевые слова могут служить пунктами плана решения учебной задачи. 

 Н.В. Подина, учитель начальных классов, г. Волгоград, 

использует в своей педагогической практике следующие приемы для 

формирования регулятивных универсальных учебных действий. [21] 

Первый класс, тема: «Аппликация из геометрических фигур. Изделие 

«Бабочка». Детям предлагается в группах составить алгоритм выполнения 

аппликации по данным шагам-действиям: 

 Обвести шаблоны кругов. 

 Вырезать, разделить на части. 

 Распределить на тельце бабочки. 

 Приклеить. 

 Обвести шаблон для узора. 
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 Вырезать, разделить на части. 

 Из частей собрать узор. 

 Приклеить. 

На уроках технологии планирование последовательности выполнения 

действия удобно проводить по технологической карте, данной в учебнике 

или составленной учителем. 

Второй класс, тема: «Объёмная аппликация. Изделие «Букет роз» дети 

работают по технологической карте и в процессе пошагового выполнения 

действия вносят коррективы. 

 Определим, какой вид бумаги подойдет для выполнения работы 

(фон – картон, ваза – цветная бумага, розы и листья – салфетка). 

 Почему используем салфетку? (мягкая, легко изменяет форму). 

 Что подскажет нам, как выполнить розу из салфетки? 

(технологическая карта - ТК). 

 С помощью ТК определите из какой части салфетки выполнена 

роза? (четверть). 

 Какие действия нужно выполнить? (скатать трубочкой, свернуть 

трубочку жгутиком). 

 Как лучше приклеивать?(намазать одну сторону жгутика и 

прикладывать ) 

 При выполнении действия внесена корректива - удобнее сначала 

намазать клеем, а затем выкладывать жгутик по спирали. 

Таким образом, проанализировав методические разработки  учителей, 

можно сделать вывод о том, что задания предлагаемые авторами учебников 

мало ориентированы на формирование универсальных учебных действий. 

Скорее, задания  служат для отработки конкретных предметных умений. 

Исходя из этого, мы предполагаем, что разработанные методические 

материалы могут служить помощью учителям в формировании регулятивных 

учебных действий.   
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Значение термина «универсальные учебные действия» в широком 

смысле имеет значение  умение учиться, т.е. способность обучающегося  к 

саморазвитию и самосовершенствованию. УУД проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер. 

Функция регулятивных УУД заключается в организации учащимся 

своей учебной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в 

процессе их многократного повторения: вначале под непосредственным 

руководством учителя, потом в коллективной деятельности с другими 

учащимися, а затем самостоятельно. 

Существует такой способ оценивания универсальных учебных действий, 

в том числе регулятивных, как проектная задача. Понятие проектной задачи 

появилось сравнительно недавно. А.Б. Воронцов считает, что «проектная 

задача - это задача, в которой через систему или набор заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер» [7, с. 47]. 

В настоящее время для того, чтобы формировать регулятивные 

универсальные учебные действия, учителями используются приёмы, как 

правило, разработанные ими самостоятельно. Конкретных приёмов для 

конкретных учебно-методических комплектов нет.  

Нами были проанализированы приемы учителей работающих по 

разным учебно-методическим комплектам и сделан вывод о том, что задания 

могут быть использованы на любых этапах урока по различным предметам.  

Некоторые приёмы мы использовали при разработке своих 

методических материалов, а именно проектных задач. 
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2 Практические аспекты формирования регулятивных учебных 

действий младших школьников 

2.1 Методические материалы для формирования регулятивных 

учебных действий младших школьников 

 

Для того, чтобы формировать регулятивные учебные действия 

младших школьников был разработан комплект методических материалов, 

включающий в себя проектные задачи, которые содержат задания для их 

формирования.  Проектные задачи разрабатывались для учащихся 3 класса 

на основе анализа УМК «Школа России».  Всего составлено пять проектных 

задач, которые носят межпредметный характер. В каждой из задач учащимся 

предлагается выполнить 5-6 заданий, включающих задания по окружающему 

миру, математике, русскому языку, технологии. Перед составлением каждой 

задачи были проанализированы программы по учебным предметам и, исходя 

из того, какие темы пройдены  были составлены задания.  

 

Проектная задача №1 . Текст задачи представлен в таблице 1. 

Таблица 1.1 – Проектная задача «Красная книга» 

Вступительное слово учителя 

Ребята! С начала учебного года мы с вами узнали немало нового. Я думаю, ваших знаний 

должно хватить для того, чтобы помочь вашим маленьким последователям - 

второклассникам. Что именно им в помощь мы будем  создавать, вы узнаете, выполнив 

задания. (Целепологание) 

Задание 1.  

Отгадайте загадки. Найдите отгадку среди представленных картинок. Поместите 

ответ с картинкой  на отдельный лист и ниже приклейте текст самой загадки. 

(Планирование, контроль) 

Я - травянистое растение, 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. 

(Ирис) 

                                                               ***** 

Белые горошки на зеленой ножке. 

(Ландыш) 

                                                               ***** 

Кувшинчики и блюдца, 
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Продолжение таблицы 1.1 - Проектная задача «Красная книга» 

Не тонут и не бьются. 

(Кувшинки) 

                                                                ***** 

Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звона нет.  

(Колокольчики). 

                                                              ***** 

Первым вылез из землицы, 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький.  

(Подснежник)       

                                                                ***** 

Когда он в клетке, то приятен, 

На шкуре много черных пятен. 

Он хищный зверь, хотя немножко, 

Как лев и тигр, похож на кошку. 

(Леопард) 

                                                              ***** 

Длинный коготь, острый клык, 

Лютый нрав и грозный рык… 

Лишь чуть-чуть, совсем немножко 

Схож с домашней рыжей кошкой. 

Он огромен и усат, 

Мех роскошный полосат. 

Все движенья очень ловки, 

Поддаётся дрессировке. 

С ним на воле не до игр. 

Что за хищник это? 

(Тигр) 

                                                               ***** 

По реке плывет бревно. 

Ох, и злющее оно!  

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит ... 

(Крокодил) 

                                                             ***** 

Живет спокойно, не спешит, 

На всякий случай носит щит. 

Под ним, не зная страха, 

Гуляет ... 

(Черепаха) 

                                                            ***** 

У него рога ветвисты, 

Ноги тонки, ноги быстры! 

(Олень)   

                                                            ***** 
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Задание 2. Ну как ребята, вы уже догадались о чём нам нужно рассказать 

второклассникам? Верно, о Красной книге! 

Вам нужно создать свою Красную книгу!  

На что в первую очередь читатель обращает внимание, взяв в руки книгу? Верно! На 

обложку. Вскройте конверт № 2. Выберите из предложенных материалов те, которые 

понадобятся для создания обложки. ( Учащиеся выбирают из предложенных 

материалов те, которые им пригодятся.) – (прогнозирование, планирование) 

 

Задание 3. 

Прочитайте текст.  

По вине людей уже исчезли или находятся на грани исчезновения многие виды 

растений и животных.  

С 1600-е по 1970-е годы число млекопитающих уменьшилось на 36 видов, а птиц на 97 

видов. В последние годы на Земле ежедневно исчезает от одного до 10 видов животных и 

еженедельно – по одному виду растений. Это больше, чем появляется новых.  

В 1948 году был создан Международный союз охраны природы и природных ресурсов 

(МСОП). По заданию этого союза были составлены списки растений и животных, 

нуждающихся в помощи в первую очередь. Это и была первая Красная книга. Красная 

книга – это не только сигнал бедствия, но и программа по спасению исчезающих видов.  

Чтобы сохранить типичные и редкие участки природы со всеми видами растений и  
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животных, государство объявляет их заповедниками. Заповедники – это научные 

лаборатории в природе. В нашей стране 155 заповедников. 

Вспомните, что еще вы знаете о Красной книге, дополните текст. На основе текста 

составьте 2 текстовые задачи на сложение и вычитание для второклассников.  Помните, 

что второклассники умеют считать от 1 до 100.  Поместите данный текст на отдельную 

страницу, вместе с вашими дополнениями. (Вспомнить изученное) 

 

Задание 4.  

Ребятам будет полезно узнать не только о животных, растениях и насекомых, но и о 

правилах поведения в природе, чтобы сохранить её богатства. Из представленных слов 

составьте предложения- правила поведения в природе. Найдите известные вам части речи, 

подчеркните их.  К каждому из правил нарисуйте эмблему. Поместите каждое правило с 

эмблемой на отдельный лист. (Коррекция) 

Ветки, не,деревьев,ломай. 

Не,муравейники,разоряй. 

Бабочек,ради,не,забавы,лови. 

Лесных,не,жителей,обижай. 

Рви,не,цветов,много. 

Мусор,после,оставляй,не,себя. 

Задание 5. 

Сейчас пришло время объединить результаты всех выполненных заданий. Создайте свою 

Красную книгу. Помните! Ваша книга должна быть интересна для прочтения 

второклассникам! Сделайте её яркой и понятной!  

 
 

Проектная задача № 2.  Текст заданий  представлен в таблице 2. 

Таблица 1.2 – Проектная задача № 2 «Отпуск в Крыму» 

Проектная задача «Отпуск в Крыму» 

В июне третьеклассник Миша с мамой и папой отправляется на Черное море в Крым. 

Ребята, помогите семье составить смету на этот месяц! 

Задание 1. 

До Симферополя и обратно семья собирается добираться на поезде. Заполните таблицу 

«Стоимость билетов» 

Комментарий : взрослый билет стоит в два раза больше, чем детский  

В билетной кассе предложили следующий прейскурант цен:  

 

Стоимость билетов 

Маршрут Взрослый билет Детский билет 

Красноярск - Крым 228 руб.  

Крым - Красноярск  118 руб.  

 

Задание 2.  

Так как до места назначения семья будет добираться 3 дня, целесообразно взять с собой 

продукты питания. Учитывая время года, выберите из списка продуктов те, которые 

можно купить и в каком количестве. Составьте смету расходов на покупку.  
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Хлеб: 4 руб. Лимонад-0,5л: 2руб  Пирожное- 1 шт: 3 руб. Минеральная вода-

1,5 л:4 руб. 

 
 

 
 

Печенье- 1 уп.- 

4 руб. 

Сыр- 1 кг:5 руб Молоко- 1 уп.- 5 руб. Масло сливочное-1 

уп: 3 руб. 

 
 

Колбаса- 1 кг: 5 руб Огурцы- 1 кг: 2 руб 

 

Задание  3.  

В Симферополе семья планирует разместиться в отеле «Ласточка» на 12 дней. 

Посчитайте, сколько денег понадобится семье, чтобы расплатиться за проживание и 

питание, учитывая, что в последний день пребывания в отеле семья только позавтракает. 

Питание и проживание Итого  

Завтрак  12 руб.  

Обед  15 руб.  

Ужин  13 руб.  

Проживание  32 руб.   

 

Задание 4 . 

За время, проведенное на отдыхе, семье предстоит посетить экскурсии и 

достопримечательности города. Условимся, что взрослый билет стоит в два раза дороже, 

чем детский. Посчитайте расходы на экскурсии. 

В экскурсионном бюро предложили следующий прейскурант цен: 

Расходы на экскурсию 

Экскурсионный 

объект 

Цена взрослых 

билетов 

Цена детского 

билета 

Стоимость билетов 

Мраморная пещера  28 руб.   

Загородный дом 

графа Воронцова 

 12 руб.  
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Тепловский 

монастырь  

32 руб.   

Музей шоколада  14 руб.  

Этнографический 

музей 

48 руб.   

 

Задание 5.  

Подведите итог расходов за весь отпуск семьи. Для этого используйте таблицу: 

Вопрос  Ответ  

Какова стоимость билетов от Красноярска 

до Симферополя и обратно? 

 

Каков перечень продуктов, который вы 

рекомендуете взять в поездку? 

 

Какова стоимость проживания и питания в 

отеле? 

 

Какова стоимость продуктов?  

Какова стоимость расходов на экскурсии.  
 

 

Проектная задача № 3. Текст задачи представлен в таблице 3. 

Таблица 1.3- Проектная задача «Заблудившиеся звери» 

Проектная задача «Заблудившиеся звери» 

Дорогие ребята! Мы заблудившиеся в городе звери! В начале недели мы поехали из леса в 

гости на представление к нашим городским друзьям в цирк, но дойти до него так и не 

смогли! А все по тому, что выйдя из автобуса мы растерялись, увидев множество 

дорожных знаков. Мы не знаем их значения! Помогите, пожалуйста, нам попасть в цирк! 

Спасите нас! 

Чтобы вам было легче нам помочь, мы просим вас выполнить задания. () 

Задание 1.  

В понедельник 6 июля в 8.00 мы выехали из леса, расположенного неподалеку от посёлка 

«Малые пруды». Нам было известно, что до города на автобусе ехать сутки без остановок. 

Но за время пути мы останавливались три раза. Дважды мы останавливались на 40 минут 

перекусить, третий раз сломался наш автобус. Сделать его мы смогли только через 8 

часов. Из всех наших друзей только заяц умеет ориентироваться по календарю. 

Посмотрите, правильно ли он нашел тот день и время в которое мы должны приехать в 

город? (Коррекция) 

     
 

Задание 2.  

Чтобы наши друзья в цирке не переживали, что мы задерживаемся ,наш друг медведь 

решил написать им смс-сообщение: 
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До рогие наши друзья! Подороге к вам у нас сломался афтобус. Вы непереживайте,мы 

его уже с делали! Возможно,мы опоздаем на ваше представление. Вы неволнуйтесь,мы 

можым задержаться у вас на несколько дней. 

Ваши лесные товарищи: Медведь,заяц,лиса,белка и крот.  

Ребята, проверьте, не допустил ли медведь ошибок. Если да, то исправьте их. (Коррекция, 

контроль ) 

 Задание 3. 

Вот, наконец, наш автобус уже в городе. Чтобы нам добраться до цирка, нам нужно знать 

обозначение дорожных знаков. Вот какие знаки нам встретились. Напишите под каждым 

знаком, что они обозначают. 

 

 
 

Задание 4. 

Мы едем на выступление наших друзей. После представления артистам принято дарить 

цветы. Нарисуйте с помощью программы Paint каждому выступающему по цветку.  

Комментарий: не забудьте учесть, что танцующий пёс Шарик любит ромашки, 

медведица Соня - васильки, жираф Тимка- тюльпаны.  

 

Задание 5.  

Теперь необходимо выбрать наиболее короткий путь для того, чтобы добраться до цирка. 

Проведите красным фломастером самый короткий путь, а синим самый длинный 
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Задание 6.  

Соберите все выполненные задания и оформите журнал нашей поездки. 

Склейте все листы с выполненными заданиями в одну полосу в порядке происходивших 

событий. 

  

Спасибо за работу, ребята! 

 

 

Проектная задача № 4. Текст задачи представлен в таблице 4. 

Таблица 1.4- Проектная задача «День матери» 

Ребята, вы знаете, какой праздник отмечается в последнее воскресенье ноября? Верно! 

День матери! Так вот, через несколько дней состоится этот замечательный праздник. Всем 

мамам будет приятно получить подарки и услышать теплые слова в свой адрес. Сегодня я 

вам предлагаю оформить для ваших мам поздравительный плакат. Какие он будет 

содержать элементы вы узнаете, выполнив задания. Будьте внимательны! Каждое задание 

выполняйте не более 15 минут!  

Задание 1. Ни один праздник не обходится без поздравлений, теплых слов адресованных  

виновникам торжества. Напишите своё поздравление мамам. В одном из предложений 

используйте интонацию перечисления. Поздравление должно состоять из пяти 

предложений.  

6 км 

3 км 

5 км 
1 км 

1 км 

2 км 4 км 

7 км 

1 км 

5 км 
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Задание 2. 

Для того, чтобы праздник наполнился еще более яркими красками и приятно удивил мам 

оригинальностью, придумайте дизайн открытки и сделайте её из имеющихся у вас на 

столах материалов. В конверте с надписью «Стихи»,соберите рассыпавшиеся строки из 

стихотворений, выберите понравившееся вам и разместите его на своей открытке. 

(Коррекция) 

1)Добрых слов  

Но всех добрее  

И нежней одно – 

На свете  

Живёт немало, 

Роднее, чем оно! 

Из двух слогов 

Простое слово «ма-ма», 

И нету слов, 

2)К ней ресницами прильну.  

Мамочку не разбудите! 

Рядом с мамой я усну, 

Вы, ресницы, не моргните, 

3) Мамочка, любимая, родная, 

Чтобы сердце не рвалось на части, 

В этот замечательный денек, 

Мира и удачи на твой век, 

Что мне пожелать тебе не знаю  

Солнышко, ромашка, василек  

Пожелаю радости и счастья, 

Милый мой, родной мой, человек 

Задание 3.  

Какой же праздник без вкусного ужина?! Выберите из общего списка блюд те, которые 

подходят для праздничного стола. Составьте «Меню». Посчитайте, сколько денег вам 

понадобится, чтобы накрыть стол. Цену каждого ингредиента вы узнаете, перемножив 

числа. (Контроль) 
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Блюдо  Ингредиенты  

Салат «Овощной» Огурец-8*4=   руб. 

Помидор- 7*5=   руб. 

Перец- 5*5=   руб. 

Зелень- 2*2=   руб. 

Масло- 9*9 =  руб. 

 

Каша гречневая Крупа гречневая- 7*6= руб. 

Масло- 4*7=   руб. 

Картофельная запеканка Картофель – 5*5=   руб. 

Молоко-9*4=   руб. 

Масло- 6*5=   руб. 

Курица запеченная Курица- 9*8=    руб. 

Специи- 8*2=    руб. 

 

Котлеты  Фарш мясной- 9*10=    руб. 

Яйцо-6*7=   руб. 

Лук- 7*3=    руб. 

Салат «Оригинальный» Мясо –9*8=    руб. 

Свёкла- 9*2=    руб. 

Морковь – 3*6=   руб. 

Майонез-6*5=    руб. 

Капуста- 4*7=   руб.  

 

Рыба на пару Рыба- 9*9=   руб. 

Морковь- 3*6=   руб. 

Лук-7*3=    руб. 

Рис с овощами  Рис- 8*6=   руб. 

Лук – 6*3=   руб. 

Морковь- 3*5=    руб. 

Кукуруза- 7*9=  руб. 

Кофе  6*6=  руб. 

Сок   9*3=  руб. 
 



41 

 

Окончание таблицы 1.4 – Проектная задача «День матери» 

Задание 4.  

Какое торжество проходит без праздничного торта?! Приготовьте свой праздничный торт 

в программе Paint.  

Комментарий: большинство мам любят цветы, поэтому не забудьте украсить свой торт 

яркими цветами! 

Задание 5.   

А теперь пришло время объединить результаты вашей работы в единое целое. У вас на 

столах лежат ватманы. Разместите поздравление в левом верхнем углу ватмана, открытку 

в правом верхнем углу, а меню снизу в центре. Не забудьте украсить ваш плакат.  

 

 

Проектная задача № 5. Текст задачи представлен в таблице 5. 

Таблица 1.5 – Проектная задача «Золотое кольцо» 

Дорогие ребята, сегодня мы с вами будем выполнять интересную работу! 

Заинтригованы?  

Составьте числа в порядке увеличения, разгадайте зашифрованные слова.  

 

о л е к ь о ц 3 ц о т о л 

2 3 7 8 11 4 12 1 12 6 5 9 10 

 

 Как вы уже догадались, сегодня речь пойдёт о Золотом кольце России. Мы с вами 

уже хорошо знаем города и их достопримечательности. Поэтому сегодня  я вам предлагаю 

сделать журнал о Золотом кольце России. Выполненные задания и будут рубриками 

вашего журнала. 

Задание 1.  

Чтобы оформить первую рубрику журнала «Музей под открытым небом» вам 

необходимо прочитать текст и вставить в него пропущенные слова. Для того, чтобы текст 

был более интересным дополните его прилагательными мужского рода, 

существительными- женского, а также глаголами множественного числа. Не забудьте про 

название рубрики! (Коррекция) 

Золотое кольцо России - это древние русские города, которые славятся своей историей, 

культурой и достопримечательностями. Если посмотреть на карту России, то можно 

увидеть, что они располагаются в виде _______ так: Москва, Сергиев Посад, Переславль- 
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Продолжение таблицы 1.5- Проектная задача «Золотое кольцо» 

– Залесский, как и Москва, основан князем _____________. Главный памятник города, его 

символ – собор ____________. 

 Это древнейшее здание. Город ________ основан Владимиром Мономахом. 

Отсюда и название города. ___________ стоит на высоком берегу реки Клязьмы (приток 

Оки). Замечательный памятник старины – ______________. 

 Задание 2. Следующая рубрика «Города и их достопримечательности». 

Дети из другого класса сделали эту рубрику вот так: 

Проверьте правильность выполнения. Если дети допустили ошибки- исправьте их.  

 «Кремль» 

Москва 

«Троицкий монастырь»

 

Переславль-Залесский 

 

«Горицкий успенский монастырь» 

Сергиев Посад 
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Продолжение таблицы 1.5- Проектная задача «Золотое кольцо» 

 

«Финифть» 

Углич 

 Часовой завод «Чайка»  

Ростов Великий 

 

 

«Церковь Ильи Пророка» 

Владимир 

 

«Музей Левитана» 

Кострома 

 

«Музей деревянного зодчества» 

Суздаль 
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Окончаниеие таблицы 1.5- Проектная задача «Золотое кольцо» 

Задание 3. Чтобы оформить третью рубрику журнала «Интересные истории» вам 

необходимо придумать свою интересную историю, чтобы она начиналась словами 

«Однажды мы классом отправились в путешествие по золотому кольцу России » 

Задание 4. Чтобы оформить четвёртую рубрику «От Москвы до Владимира», на 

основе карты вам нужно придумать 2 задачи и решить их.  

 

Задание 5. Во многих журналах есть кроссворды. Чтобы оформить рубрику 

«Угадай-ка» составьте кроссворд.  

 

 

 

       

    

а 

в 

к 

с 

о 

м 
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2.2 Методические  рекомендации по применению материалов для 

формирования регулятивных универсальных учебных действий 

младших школьников 

 

 Из обоснований, приведенных в первой главе настоящей бакалаврской 

работы, следует, что сегодня необходим поиск новых способов и форм 

организации образовательного процесса, с помощью которых можно достичь 

новых образовательных результатов. Одной из таких форм является 

проектная деятельность. Однако проектная деятельность своё центральное 

место занимает в основной школе. В начальной школе могут возникнуть 

только её прообразы в виде творческих заданий или специально созданной 

системы проектных задач.  

«Дети от природы – народ любознательный и интересующийся. 

Однако очень часто стремление узнать новое и объяснить непонятное 

постепенно становится всё менее и менее заметным» [11,с.95]. 

Проектная задача  – это система заданий (действий), направленных на 

поиск лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». 

Фактически проектная задача задаёт общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата [22,с. 34]. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников 

могут быть сформированы следующие способности:  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-

модели, выделяя всё существенное и главное); 
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 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

Разработанные нами методические материалы, а именно проектные 

задачи составлены на основе учебных программ по предметам УМК «Школа 

России» для 3 класса. Задачи служат не только средством формирования 

регулятивных учебных действий, а так же средством контроля предметных 

знаний учащихся.  

 В рабочих программах в пояснительной записке, учитель должен 

прописать, что на данных предметах будет реализовываться такая форма 

работы, как проектная задача. В календарно – тематическом планировании и 

в классном журнале прописать, как тему урока: решение проектной задачи с 

указанием на тему. 

Проектную задачу «Красная книга» рекомендуется проводить после 

прохождения учениками следующих тем по предметам: 

- Окружающий мир «Охрана растений»; 

- Математика «Закрепление пройденного материала. Сложение и 

вычитание». 

Данная проектная задача направлена на формирование таких 

регулятивных учебных действий как:  

- Планирование; 

- Коррекция; 

- Саморегуляция. 

Проектную задачу «День матери» рекомендуется проводить для 

закрепления следующих тем:  

- Русский язык «Интонация перечисления»; 

- Математика «Закрепление. Таблица умножения» 

Проектная задача направлена на формирование таких регулятивных 

действий как: 
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- Планирование; 

- Коррекция; 

- Контроль; 

- Саморегуляция.  

Проектную задачу «Заблудившиеся звери»  рекомендуется проводить 

после прохождения следующих тем по предметам: 

 Русский язык «Правописание «не» с глаголами. 

 Математика «Единицы времени» 

 Окружающий мир «Дорожные знаки» 

Данная проектная задача направлена на формирование таких 

регулятивных действий как : 

 Коррекция; 

 Контроль; 

 Целеполагание (удержание цели); 

 Планирование; 

 Саморегуляция.  

Проектную задачу «Отпуск в Крыму» рекомендуется проводить по 

прохождению следующих тем: 

 Окружающий мир «Что такое экономика» 

 Математика «Устная и письменная нумерация чисел в пределах 

1000» 

Данная проектная задача направлена на формирование таких 

регулятивных действий как: 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Саморегуляция. 

Проектную задачу «Золотое кольцо» рекомендуется проводить после 

изучения учениками таких тем как: 

 Окружающий мир «Золотое кольцо России»  
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 Математика «Приемы письменного умножения в пределах 1000» 

 Русский язык «Части речи» 

Проектная задача «Золотое кольцо» предполагает формирование у 

учащихся следующих регулятивных действий: 

 Целеполагание; 

 Планирование; 

 Коррекция; 

 Саморегуляция. 

Примерные сроки проведения разработанных проектных задач 

представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Сроки проведения задач  

Проектная задача Сроки проведения 

«Красная книга» Конец сентября 

«День матери»  Конец ноября 

«Заблудившиеся звери» Январь 

«Отпуск в Крыму» Конец марта 

«Золотое кольцо» Май 

 

Проектная задача предполагает групповую форму работы, поэтому 

необходимо создавать благоприятные условия для работы каждого из членов 

группы. 

 При организации групповой работы нельзя принуждать или 

высказывать недовольство, если кто-то не хочет работать в группе (позднее 

нужно выяснить причину отказа от работы); совместная работа не должна 

превышать 10-15 минут, так как если время работы больше, то участники 

утомляются и эффективность снижается; не стоит требовать абсолютной 

тишины, но следует бороться с выкрикиванием.   

Условия организации совместно-раздельной деятельности учеников 

являются следующими:  
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 отношения между учащимися, объединяющимися в группу 

должны быть положительными или нейтральными; 

 групповое обучение будет эффективным при организации 

совместной деятельности с динамикой ролей; 

 необходимо разработать и последовательно предъявлять систему 

задач, создающую возможность смены ролевых функций при  решении 

каждой задачи; 

 эффективность сотрудничества определяется возможностями 

обмена мнениями, анализировать и обсуждать  действия партнеров в 

процессе постановки и решения задач; 

 каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, 

должен участвовать в практической реализации замысла; 

 в группы целесообразно объединять учащихся с разными, но 

достаточно близкими исходными уровнями развития обобщения в 

отношении реализуемой учебной цели». 

«Для развития регулирующей речи на начальной ступени школьного 

обучения необходимо обеспечить следующие условия: 

 должны быть организованы формы совместной учебной 

деятельности для того, чтобы обеспечить осмысленность речи; 

 в речи ученика должна быть адекватно отражена цель усвоения 

(учебная задача), исходные данные и вопрос задания, учебные, полученный 

результат; 

 регулирующие высказывания должны быть ориентированы на 

партнера (учитывать его особенности) и представлены в форме контекстной 

речи; 

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое 

отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении речевого 

высказывания»  

Алгоритм решения проектной задачи для ученика 
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  Определить роль каждого участника групповой работы. 

 Ознакомиться с условием задачи. 

 Обсудить организацию работы в группе по решению проектной 

задачи. 

 Ознакомиться с инструкцией (содержанием заданий). 

 Выполнить задания, сформулированные в инструкции. В 1 

классах (возможно) учитель читает задания совместно с детьми. 

  Подготовиться к презентации решения проектной задачи. 

 Предъявление готового продукта. 

 Рефлексия своей деятельности (с выходом на причины). 

 Оценивание своего продукта по форме (каждого, группы в целом, 

взаимооценка между группами). 

Также учащимся после презентации своих работ предлагается оценить 

свою работу.  

Оцени свою работу.  

Поставь галочку напротив верного утверждения. 

- Все сделали без меня 

- Я сделал(а) свою часть работы 

- Я сделал(а) очень много, без меня ничего бы не получилось 

- Были трудности 

- Не было трудностей 

- Я бы работу сейчас переделал(а) по-другому 

- Я доволен(а) своей работой и ничего бы не переделывал(а) 
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2.3 Результаты апробации разработанных материалов 

 

Для того, чтобы оценить эффективность разработанных материалов для 

формирования регулятивных учебных действий младших школьников, нами 

был проведен опрос среди учителей начальных классов гимназии № 11 им. 

А.Н. Кулакова и гимназии № 7 г. Красноярска. Перед тем, как опросить 

учителей, мною было организовано мини-совещание, на котором учителям 

была дана информация о  нашей работе и то, с какой целью проводится 

опрос. Учителям был выдан раздаточный материал с текстом методических 

материалов и рекомендаций к ним. После ознакомления, учителям было 

предложено ответить на вопросы анкеты. Всего в опросе участвовали 12 

учителей.  

Опрос содержал следующие вопросы:  

Укажите свой стаж работы учителем: 

- от 1до 5 лет; 

- от 5 до 10 лет; 

- от 10 и более. 

Имели ли вы опыт работы по УМК «Школа России?». Укажите 

продолжительность. 

- да, подобный опыт был. _____ лет; 

- нет, подобного опыта не было.  

Как вы считаете, имеют ли место реализации методические материалы 

в рамках  программ по предметам УМК «Школа России»? 

- да, имеют; 

- нет, не имеют.  

Как вы считаете, является ли методический комплект эффективным для 

повышения уровня регулятивных УУД? 

- Да, является. 

- Да, является, но требует доработок.  

- Нет, не является.  
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Считаете ли Вы целесообразным использование данных материалов в 

практике учителей, работающих по другим УМК? 

- Да, безусловно. 

- Нет. 

Укажите, какие на Ваш взгляд недостатки имеют данные методические 

материалы?  

- Недостатков нет. 

- Недостаточно сложные задания. 

- Весьма сложные задания.  

- Задания мало ориентированы на формирование регулятивных 

УУД 

- Другое _______________________________________________  

Среди опрошенных учителей 2 человека имели опыт работы от 1 до 5 

лет, 5 человек от 5 до 10 лет и, 5 человек от 10 и более лет. 

 

Рисунок 1- Результаты проведения опроса 

 

2 

5 

5 

0 

Стаж работы учителем 

от 1 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 и более 



53 

 

В результате проведенного опроса было выявлено, что 8  человек 

имели опыт работы по УМК «Школа России» и 4 человека, никогда не 

работали по данному УМК. 

 

Рисунок 2-  Результаты проведения опроса 

На вопрос имеют  ли место реализации методические материалы в 

рамках учебных программ УМК «Школа России» , 10 человек ответили, что  

имеют и ответ двух человек был отрицательным. 

 

Рисунок 3-  Результаты проведения опроса 

8 

4 

0 
0 

Имели ли Вы опыт работы по УМК "Школа 
России" 

Да,подобный опыт был 

Нет,подобного опыта не было. 
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0 0 
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Да,имеют. 

Нет,не имеют. 
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Является ли методический комплект эффективным для повышения 

уровня регулятивных учебных действий, 10 человек опрошенных ответили, 

что является, 2 человека ответили, что является, но требует доработок. 

 

 

Рисунок 4- Результаты проведения опроса 

На вопрос, является ли целесообразным использование материалов в 

практике учителей, работающих по другим УМК 11 человек, ответили, что 

это возможно, и один человек, что- нет.  

 

Рисунок 5- Результаты проведения опроса 
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На вопрос, какие недостатки имеют разработанные материалы,  7 

человек ответили, что недостатков нет, 2 человека отметили, что задания 

весьма лёгкие, 3 человека затруднились с ответом.  

 

 

Рисунок 6- Результаты проведения опроса 

 

Исходя из приведенного выше опроса, можно сделать вывод о том, что 

разработанные материалы для формирования регулятивных учебных 

действий учащихся 3 класса могут быть использованы в практике учителей 

работающих не только по УМК «Школа России», но и в рамках других 

учебно-методических комплектов. Сюжет проектных задач можно взять за 

основу, а там где предлагаются задания по предметам адаптировать к 

имеющимся знаниям конкретно своих учеников.  

Следует отметить, что для того, чтобы полностью сформировать у 

ученика действие планирования, контроля, целепологания и других 

регулятивных учебных действий, только разработанных нами материалов 

недостаточно. Для того, чтобы ученик мог регулировать свою деятельность, 

учителям необходимо ежедневно организовывать уроки с использованием 
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приёмов для формирования всех видов учебных действий. Наши же 

материалы, могут служить только для стимулирования уже имеющихся 

регулятивных действий  и, по мнению учителей, могут быть в этом 

эффективны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В работе удалось решить следующие задачи: определены особенности 

формирования регулятивных учебных действий учащихся на уроках в 

начальной школе, соотнесены известные дидактические средства 

формирования регулятивных универсальных учебных действий младших 

школьников с требованиями государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Разработаны методические материалы в виде комплекта, включающего 

примеры проектных задач межпредметного характера, проведена апробация 

и проанализированы ее результаты.  

Таким образом, можно заключить, что в процессе выполнения 

бакалаврской работы поставленная цель была достигнута – методические 

материалы для формирования регулятивных учебных действий разработаны 

и обоснованы. 

Результаты бакалаврской работы могут быть использованы учителями 

начальных классов в практике образовательного процесса для повышения 

уровня сформированности регулятивных учебных действий младших 

школьников.  
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