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 Я хочу представить рефлексивный анализ опыта работы по теме: 

«Универсальные учебные действия: теория и практика проектирования. 

Метапредметный подход к проектированию урока».             

 Как спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, 

но и метапредметные результаты? Какие из предложенных в учебнике заданий 

целесообразно отобрать для урока? Какие методы и приёмы работы будут 

эффективными? Какие формы организации деятельности учащихся стоит 

применять? И, наконец, нужно ли совсем отказаться от принятых в традиционной 

методике преподавания форм работы  обучающимися? Это далеко не все 

вопросы, которые сегодня задаёт учитель, реализующий ФГОС НОО. 

             Тема моего самообразования « Развитие коммуникативных УУД ». В 

рамках своей темы изучала литературу: Агафонова И.Н. Формирование у детей 

умения сотрудничать в команде: коммуникативная компетентность учащихся. / 

И.Н. Агафонова.// Управление начальной школой. 2009.№4. А.Г.Асмолов, 

Г.В.Бурменская «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли». М.: Просвещение, 2008г Планируемые 

результаты начального общего образования / (Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.) М.: Просвещение, 2010г. 

           Работа в парах, группах - форма организации деятельности учащихся на 

уроке, которая необходима для того, чтобы обучить учебному сотрудничеству. 

Перед введением в урок этой формы организации деятельности, в первом классе 

провела несколько классных часов по теме «Учимся работать дружно», в ходе 

которых и были сформулированы основные правила  дружной работы: говорите 

по очереди, не перебивайте друг друга; внимательно слушайте того, кто говорит; 

если то, что говорят, не совсем понятно, надо обязательно переспросить и 

постараться понять.    

 Сегодня много говорится о проектной деятельности в образовательном 

процессе. Учебные проекты могут стать тем инструментом, который позволит и 

поддерживать учебную мотивацию, и формировать у учащихся универсальные 



учебные действия. Можно выделять целый урок на выполнение учащимися 

проектных задач. Но можно найти время для проекта и на уроке 

комбинированного типа. Тогда это будет мини-проект, но по сути своей останется 

значимым практико-ориентированным. Так, при изучении темы «Числа от 0 до 

100» мы с детьми составляли карточки для игры «Математическое лото». ,На 

уроках стараюсь создавать учебную задачу, задания даю разного уровня. 

(Был дан открытый урок математики по теме «Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100», в рамках регионального семинара учителей начальных классов 

по теме «Формирование универсальных действий на уроках в начальной школе»), 

проведен мастер-класс “КТД, как обучение проектированию”. Воспитательная 

работа строится на основе Мониторинга воспитательного результата . принятого в 

школе и зафиксированного в Программе школы. 

              В школе №38  совместно с Управлением образования и по делам 

молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны, факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки «НГПУ» 

проходит региональная конференция учебно-исследовательских работ «В мире 

знаний», где принимают участие  и мои ученики.  В ноябре месяце прошел 

школьный тур конкурса «Начало начал», где 2  из моего класса представили свои 

работы.  

 В прошлом учебном году я стала участником инновационной площадки под 

руководством Уляшева Константина Дмитриевича. Надеюсь, что полученный 

опыт разработки заданий для оценки предметных и метапредметных результатов, 

поможет мне создать свой комплекс оценочных средств. 

 

 


