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Развивать регулятивные универсальные учебные действия у младших 

школьников средствами моделирования является на современном этапе 

одной из важнейших проблем. В федеральном государственном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) определены основные цели, 

такие например как развитие личности обучающихся, как активных, 

самостоятельных, инициативных, способных и стремящихся к образованию. 

Понятие «регулятивные универсальные учебные действия» в 

начальном образовании в психолого-педагогической литературе 

В основе ФГОС НОО лежит системно – деятельный подход, это 

отображено в приказе Минобразования России от 06.10.2009г №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» [5].   Он 

предполагает развитие и воспитание  личности соответствующей запросам 

современного общества, а также направленно на усвоение УУД, как 

средством для достижения цели в познание освоения мира. Основными 

понятиями в концепции формирования универсальных учебных действий 

являются: «деятельность», «действия», «личность». Фундаментальной 

особенностью является то, что основой развития обучающихся является 

учебная деятельность. 

Теорию учебной деятельности рассматривали в своих трудах: В.П. 

Беспалько, П.Я. Гальперина, Т.В. Габай, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, И.И. 

Ильясов, А.Н. Леонов, А.К. Маркова, С.Л. Рубинштейн и др. 

Учебная задача является основным понятием учебной деятельности. 

Теория учебной задачи рассматривалась Г.А. Цукерманом, А.В. Воронцовым, 

Е.В. Чудиной, В.В. Давыдовым и др. Функция учебной задачи состоит в том, 

что при её решении обучающиеся приходят к поставленной цели. Д.Б. 

Эльконин и В.В.Давыдов представляют содержание учебного предмета в 

виде системы учебных задач, так как формирование учебной деятельности 

происходит в процессе решения обучающимися учебных задач.  

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту «Универсальные учебные действия» — это обобщенные действия, 
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порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению [3]. 

Значимое место в формирование способностей учиться занимают 

регулятивные универсальные действия. Согласно п. 9 ФГОС термин 

«регулятивные» означает «вносящий порядок, планомерность во что – либо, 

направляющий [1]. 

Именно на регулятивных универсальных действиях формируется 

способность детей к самоорганизации учебной деятельности, что и является 

основой обучения. 

На протяжении последних десятилетий многие учённые рассматривали 

понятие «регулятивные учебные действия». Вопросы формирования 

способности к самоорганизации у младших школьников интересовал: Д.Б. 

Эльконина, К.Ю. Бабанского, А.В. Хуторского, П.Я. Гальперина, Л.М. 

Фридмана, Э.Ф. Зеера, С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, 

И.Я. Лернера, А.Н. Леонтьева и др. 

Планирование – это поиск средств решения сформулированных на этапе  

целеполагания задач, определение направлений деятельности, путей их 

преодоления, определение последовательности действий, решение частных 

задач которые направлены на решение цели. В отличие от других действий 

связанных с манипулированием, планирование связанно с мышлением. 

Мышление – это способность видеть то, что получится в результате 

собственных усилий, данную способность можно развить в процессе 

обучения. Продуманные при планировании действия служат «каркасом» в 

достижении цели.  В процессе анализа произведённых действий учащиеся 

обнаруживают ошибки и имеют возможность найти другие варианты для 

достижения задуманной цели [2] .  

 В.В.Давыдова выражает своё мнение относительно этого вопроса: «чем 

больше «шагов» своих действий может предусмотреть ребёнок, и чем 

тщательнее он может сопоставить разные варианты, тем более успешно он 

будет контролировать фактическое решение задачи» 

 

Специфика технологии моделирования в начальном образовании в 

современно научно -  педагогической литературе 

 

Модель – это схема какого-нибудь объекта или явления. Она 

используется в качестве его заменителя для выяснения или уточнения каких-

либо признаков. Модель создаёт язык общения, которая позволяет выявить 

сущность объекта. 

 В отличие от работы с готовой моделью, моделирование предполагает 

собой процесс создания учащимися под руководством учителя образа 

изучаемого объекта, фиксирующего наиболее существенные его признаки[4]. 
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Методика исследования и выявление уровня сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников на 

уроках математики 

 

Результаты сформированности желания участвовать в учебной деятельности, 

стремлении узнать больше, осознания значения познания у младших школьников на 

уроках математики на констатирующем этапе эксперимента 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

чел % чел % 

Высокий   12 50 7 29 

Средний   8 33 11 46 

Низкий   4 17 6 25 

Данные представлены на рисунке  

 

Результаты сформированности желания участвовать в учебной деятельности, 

стремлении узнать больше, осознания значения познания у младших школьников на 

уроках математики на констатирующем этапе эксперимента 

 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

чел % чел % 

Высокий   8 33 7 29 

Средний   12 50 10 42 

Низкий   4 17 7 29 

 

Данные представлены на рисунке  
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Результаты сформированности беглости, гибкости, оригинальности мышления 

младших школьников на уроках математики на констатирующем этапе 

эксперимента 

Уровни 
Контрольная группа Экспериментальная группа 

чел % чел % 

Высокий   9 37 5 21 

Средний   10 42 13 54 

Низкий   5 21 6 25 

Данные представлены на рисунке 
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