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В этом году ряд учителей нашей школы, повы-
шая квалификацию, посещали курсы на тему 
«Стандарты второго поколения в среднем и 
старшем звене», в рамках которых необходи-
мо было разобраться в сути происходящих в 

образовании реформ. Для этого мы выполняли как те-
оретические, так и практические задания: определить 
цель и задачи ФГОС второго поколения, роль учителя 
и учащегося, при этом выявить разницу в подходе к 
подаче материала на уроках и формах его контроля. 
Выяснилось, что целью стандартов второго поколения 
является обучение школьников самостоятельному по-
иску знаний и умению применять их в реальной жиз-
ни. В связи с этим задача учителя — не формирование 
предметных компетенций, а обучение универсальным 
учебным действиям, используемым не только в школе 
на разных уроках, но и в любой сфере деятельности. 
Каждое методическое объединение получило задание 
рассмотреть какое-то одно из УУД, изучить возмож-
ности его формирования и проверки этой сформиро-
ванности с разработкой критериев, которые можно 
использовать на любом предмете. Так, математики го-

ворили про обобщение, историки — о целеполагании, 
учителя иностранного языка — о рефлексии. Были 
проведены семинары, даны открытые уроки. Сейчас 
разрабатываются контрольные работы по всем пред-
метам на всех параллелях, которые позволяют прове-
рить не только предметные компетенции, но и сформи-
рованность УУД, при этом учитывается уровень знаний 
учащихся (базовый, повышенный или высокий). Кроме 
того, учителями-предметниками составляются кален-
дарно-тематические планы, в которых также отражает-
ся формирование не только предметных компетенций, 
но базовых УУД.

В процессе работы стало понятно, что новые ФГОС 
требуют иного подхода к обучению.

Методическое объединение учителей русского 
языка и литературы выбрало такое универсальное 
учебное действие, как сравнение. Итоги нашей дея-
тельности я хочу представить в данной работе.

Современное образование больше внимания ста-
ло уделять не объему получаемых знаний и умений, 
а возможности учащегося использовать полученные 
навыки в различных областях, не только науки, но 
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и обыденной жизни. В связи с этим говорят о компе-
тентности обучающегося. Она базируется на усвоении 
метапредметных (универсальных) умений, то есть 
способности личности решать проблемы и типичные 
задачи, возникающие в реальных жизненных ситуаци-
ях, с использованием знаний, учебного и жизненного 
опыта, ценностей и наклонностей.

Свобода выбора в школьной системе привела к 
тому, что нарушилась некая культурная идентичность 
общества, разрушилось единое образовательное про-
странство, утратились стандарты образования. Пере-
ходя из школы в школу или меняя место жительства, 
ребенок может попасть в ситуацию, когда в его знани-
ях возникнут невосполнимые пробелы.

Отсюда требование, отраженное в современной кон-
цепции образования, — сформировать у школьников 
уже на начальном этапе универсальные учебные дей-
ствия, которые позволят ему вынести из школы не просто 
какой-то объем знаний, а помогут ему сориентироваться 
и проявить себя в любом виде деятельности.

Государство, понимая описанную проблему, попы-
талось модернизировать существующую образователь-
ную систему. С этого года начальная школа перешла на 
так называемые стандарты второго поколения.

В новой концепции основное внимание уделяется 
не только формированию предметных навыков, но 
развитию метапредметных способов деятельности, 
которые позволят полученные знания, умения и на-
выки применять в реальной жизни, помогут ребенку 
осознать связь между тем, чему его учат в школе, и тем, 
с чем он сталкивается в повседневности. А это, в свою 
очередь, позволит воспитать систему нравственно-
этических ценностей и другие личностные качества 
учащихся.

Выделяется несколько видов универсальных учеб-
ных действий.

Под личностными действиями понимается моти-
вация и формирование нравственно-эстетических и 
этических ориентиров.

Регулятивные учебные действия связаны с умением 
организовать и довести до конца свою деятельность.

Общепознавательные определяются в соответ-
ствии с теми знаниями, которые получает ребенок, 
а также с навыком логического размышления и уме-
нием находить решение какой-либо задачи или про-
блемы.

Коммуникативные универсальные умения необхо-
димы для полноценного сотрудничества и учат школь-
ника взаимодействию с разными видами партнеров 
(взрослый, сверстник), а также умению наиболее пол-
но и точно выражать свои мысли.

Обучение универсальным учебным действиям не 
предполагает коренного изменения процесса обуче-
ния, но изменяет акценты его общего направления. 
Рассмотрим УУД сравнение.

Кажущееся на первый взгляд простым, оно включа-
ет в себя несколько ступеней: 

1. Мысленное выделение признаков предметов и 
расчленение их на существенные и несущественные.

2. Выделение основания для сравнения.
3. Выявление сходства по данным признакам.
4. Выявление различия.
5. Объяснение выявленного сходства и различия; 

вывод.
Существуют задания общего характера, которые 

можно использовать для обучения сравнению на лю-
бом из уроков в игровой форме. Это задания следу-
ющего типа: «Найти сходства и различия» (на уроках 
русского языка, например, может использоваться при 
изучении темы «Синонимы»), «Поиск антиподов» (при 
изучении темы «Антонимы»).

Задания на умение сравнивать даются школьникам 
на всех уроках, это, например, такие, где надо дори-
совать недостающие части предмета или изобразить 
предмет (рисование); сравнить записанные выраже-
ния, не вычисляя их значения (математика); найти схо-
жее и отличительное в записи того или иного упражне-
ния (русский язык).

Умение сравнивать состоит из следующих микро-
умений:

• выявлять объекты для сравнения;
• выявлять основания для сравнения;
• выделять существенные признаки объектов;
• сопоставлять свойства объектов по этим призна-

кам.
На уроках русского языка и литературы сравнение — 

одно из универсальных учебных действий, использую-
щееся на разных этапах и типах урока: при изучении 
нового материала, закреплении изученного, контроле 
усвоенных знаний.

Одним из заданий творческого характера, позволя-
ющим сформировать и проверить сформированность 
УУД сравнение, является написание изложения.

При написании текста на основе известного уни-
версального учебного умения, формируются и другие 
метапредметные компетенции.

1. Целеполагание: ученик должен поставить цель 
(в зависимости от вида изложения: подробное, сжа-
тое, выборочное, с творческим заданием: дополнить 
собственными рассуждениями). Сюда же можно от-
нести умение планировать — составить план текста. 
Контроль сформированности: написал в соответствии 
с заданием — УУД сформировано.

2. Классификация: выделить опорные «ключевые» 
слова, относящиеся к теме (то есть найти микротемы), 
и сгруппировать все услышанное таким образом, что-
бы не перепутать и изложить в соответствии с микро-
темами (особенно важно при написании выборочного 
изложения).

3. Сравнение: сопоставить полученный текст с ис-
ходным, при необходимости изменить.

4. Обобщение: сделать вывод, отталкиваясь от на-
писанного текста, выполнить творческое задание к из-
ложению — дополнить своими рассуждениями.
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5. Рефлексия: умение осмыслить свои действия и 
поступки, особенно в том случае, когда тема изложе-
ния связана с формированием духовных ценностей 
школьников (в том случае когда учитель целенаправ-
ленно ориентирует учащихся на связь умения писать 
изложение на уроке русского языка с другими пред-
метами: составление докладов, рефератов, подготовку 
сообщений на уроках географии, биологии, физики и 
т. д., а также универсальное учебное действие рефлек-
сия формируется и проверяется при творческом зада-
нии — привести подобные примеры из собственной 
жизни).

Таким образом, изложение позволяет проверить 
сформированность ряда познавательных универсаль-
ных умений.

Кроме того, при выполнении задания этого типа 
проверяются и другие виды метапредметных умений: 

• коммуникативные: умение полно и точно выра-
зить свои мысли; 

• регулятивные: умение организовать и довести до 
конца свою деятельность; 

• личностные: сформированность нравственно-эсте-
тических и этических ориентиров (об этом уже говори-
лось, но следует добавить, что тексты для изложений 
всегда подбираются в соответствии воспитательными 
задачами — формированием патриотизма, духовных 
ценностей и т. п.).

Проверка сформированности метапредметных 
умений связана не с коренными изменениями в обра-
зовании, а с необходимостью иной расстановки акцен-
тов при обучении универсальным учебным действиям. 
Таким образом, если педагог уже сегодня задумается 
над тем, какие универсальные учебные действия он 
формирует у учащихся, покажет им межпредметную 
связь таких умений, более того, выявит их метапред-
метную сущность, то есть их необходимость в реальной 
жизни в любой сфере деятельности, то наш выпускник 
сможет легко адаптироваться в обществе. 

Именно к этому мы и стремимся, работая над фор-
мированием универсальных учебных действий на на-
ших уроках. 

Упражнения для тренировки памяти школьников

Упражнение «Запомни пары»
Прочитайте ребенку слова вслух. Нужно постараться запомнить их попарно. Затем читаются только первые 

слова каждой пары, а участник записывает второе.
1. Курица — яйцо, ножницы — резать, лошадь — сено, книга — читать, бабочка — цветок, улыбка — зубы, ту-

рист — палатка, снежинка — зима, петух — утро, ручка — писать, оценка — тетрадь, корова — молоко, рельсы — 
поезд, яблоки — сок, звезды — ночь.

2. Ящерица — кресло, перо — вода, очки — исправление, колокольчик — память, голубь — дедушка, 
поливать — трамвай, расческа — ветер, сапоги — костер, дверь — мать, спичка — коза, терка — море, 
коньки — завод, тесто — рыба, молоток — компот.

Упражнение «Слово с номером»
За 40 секунд постарайтесь запомнить 20 предлагаемых слов и их порядковые номера. Закройте текст, на 

листке бумаги напишите слова с их порядковыми номерами.
1. Украинец. 2. Экономика. 3. Каша. 4. Татуировка. 5. Нейтрон. 6. Любовь. 7. Ножницы. 8. Совесть. 9. Глина.  

10. Словарь. 11. Масло. 12. Бумага. 13. Пирожное. 14. Логика. 15. Стандарт. 16. Глагол. 17. Прорыв. 18. Дезертир.  
19. Свеча. 20. Вишня.

Продуктивность запоминания можно вычислить так: количество правильно воспроизведенных слов 
умножить на 100 и разделить на количество предлагаемых слов.

То же самое можно сделать с цифрами.
Упражнение «Числовые ряды»
Зачитываются ряды чисел. Нужно записать запомнившиеся числа. После этого вновь прочитывают ряды 

чисел и неправильно воспроизведенные по порядку и величине числа зачеркивают. Пропуск числа в ряду не 
считается ошибкой.

Числовые ряды:
37 48 95
24 73 58 49
89 65 17 59 78
53 27 87 91 23 47
16 51 38 43 87 14 92
72 84 11 85 41 68 27 58
47 32 61 18 92 34 52 76 84
69 15 93 72 38 45 96 26 58 83

Источник: http://www.future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1564&Itemid=952


