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Формирование у младших школьников таких качеств как готовность и 

способность к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, воспитание 

умения учиться, способности к самоорганизации становится целью решения 

учебных задач. Поэтому в настоящее время актуальным становится развитие 

личности обучающихся на основе освоения ими универсальных учебных 

действий познания. 

Универсальные учебные действия (УУД) влияют на успешность 

достижения образовательных результатов и обеспечивают школьникам 

возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, проявлять 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, создают условия 

для самореализации личности на основе готовности к непрерывному 

образованию [1, с.338]. 

Одним из эффективных методов развития регулятивных 

универсальных действий является проблемное обучение на уроках 

окружающего мира. Проблемное обучение помогает младшим школьникам 

включиться в решение учебных задач и обрести вкус к учебной деятельности, 

а это значит, сделать важный шаг, направленный на достижение дальнего 

стратегического результата начального обучения.  

А так как уроки окружающего мира дают богатый материал для 

использования проблемного обучения, то каждый ребенок развивает 

познавательный интерес, творчество и самостоятельность. [2, с.27]. 

С целью выявления исходного уровня развития регулятивных УУД   в 

исследовании принимали участие учащиеся 4 «В» класса МБУ «Школа №26» 

г.о.Тольятти в количестве 28 человек, были проведены диагностические 

исследования по методикам Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера и 

П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая. В этих исследованиях участвовало 28 

человек. 

Диагностика по методике Т.А.Нежновой, Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера 

«Беседа о школе» направлена на изучение развития внутренней позиции 

школьника, его  мотивации учения. Результаты представлены в таблице: 

Таблица 1 – Результаты  развития внутренней позиции школьника, 

его  мотивации учения 

 
Уровни чел-к % 



Высокий 10 35 

Средний 11 40 

Низкий 7 25 

 

Результаты представлены на рисунке: 

 

Рисунок  1 – Результаты  развития внутренней позиции школьника, 

его  мотивации учения 

 На основе анализа результатов исследования выявлено, что 35 % 

учащихся имеют высокий уровень сформированности мотивация на уроках 

окружающего мира; 40 % учащихся имеют средний уровень; 25 % учащихся 

имеют низкий уровень. 
Второй этап диагностики (по методике П.Я. Гальперина и С.Л. 

Кабыльницкой «Проба на внимание») направлен на выявление уровня 

сформированности внимания и самоконтроля у младших школьников: за 

каждую найденную и исправленную ошибку давалось 2 балла, за найденную, 

но не исправленную ошибку – 1 балл, за не найденную ошибку – 0 баллов.  

Результаты второго этапа исследования   представлены в таблице 2: 

 Таблица 2 – Результаты уровня сформированности внимания и 

самоконтроля у младших школьников 
Уровни чел-к % 

Высокий 7 25 

Средний 12 43 

Низкий 9 32 

 

Данные представлены в рисунке 2: 
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Рисунок 2 –  Результаты уровня сформированности внимания и 

самоконтроля у младших школьников 
 

На втором этапе исследования было установлено, что 25% учащихся 

имеют высокий уровень развития внимания и самоконтроля; 43% 

обучающихся имеет средний уровень; 32% имею низкий уровень.  

Третий этап исследования заключался в наблюдении, целью которого 

являлось выявление уровня умения определять цель и планировать 

деятельность на уроках окружающего мира. 

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: умение     

определять цель на учебных занятиях, планировать собственную 

деятельность,  осуществлять самооценку. 

В ходе наблюдения были получены следующие результаты: 

Таблица 3 – Результаты наблюдения умения определять цель, 

планировать деятельность и осуществлять самооценку на уроках 

окружающего мира младшими школьниками 
Уровни Умение 

определять цели 

Умение 

осуществлять 

планирование 

Умение 

осуществлять 

самооценка 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 13 52 14 56 10 40 12 49 

Средний 7 28 5 20 6 24 6 24 

Низкий 5 20 6 24 9 36 7 27 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3 – Результаты наблюдения умения определять цель, 

планировать деятельность и осуществлять самооценку на уроках 

окружающего мира младшими школьниками 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что результаты 

наблюдения, анкетирования и тестирования выявили  на высоком 49 %, на 

среднем уровне развитие регулятивных УУД у 24 % учащихся класса, но все 

же существует проблема, так как на низком уровне находятся 27 %. 

 На основе проведенных исследований был определен средний 

показатель сформированности регулятивных УУД у младших школьников, 

которые представлены в таблице: 
Таблица 4 – Средний показатель результатов сформированности 
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регулятивных УУД у младших школьников на уроках окружающего мира 
Уровни чел-к % 

Высокий 12 49 

Средний 6 24 

Низкий 7 27 

 

Данные представлены в рисунке 4: 

 
Рисунок 4 – Средний показатель сформированности регулятивных УУД у 

младших школьников на уроках окружающего мира  

Низкий и средний уровень сформированности регулятивных УУД 

составили 51%, это значит, что необходима специальная работа по развитию 

регулятивных УУД у младших школьников. 

Одним из путей решения педагогической задачи по развитию 

регулятивных УУД у младших школьников является применение 

проблемного обучения на уроках окружающего мира. 

Тема исследования является актуальной и требует дальнейшего 

изучения. 
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