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Современное понимание качества образования связывается с 

достижением познавательных универсальных учебных действий младшими 

школьниками. Понятие «познавательные универсальные учебные действия» 

введены в практику работы школы нормативным документом – 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО). Познавательные универсальные учебные 

действия включают в себя такую ключевую компетенцию образования как 

«научить учиться» учащегося.  Именно эти результаты выступают как 

принципиально новые в теории и практике обучения. Одним из эффективных 

методов достижения познавательных универсальных учебных действий 

является применения игрового метода на уроках математики. Применения 

игрового метода на уроках математики способствует психологической 

разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному включению в мир 

человеческих отношений.  

А так как уроки математики в начальной школе дают богатый материал 

для использования игрового метода, то каждый ученик развивает 

познавательный интерес к предмету, значит развивает познавательные 

универсальные учебные действия.  

Но для учителей начальной школы организация учебного процесса, 

направленного на достижение «развитие познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников через применение игрового 

метода на уроках математики» представляет собой практическую проблему, 

которая на данный момент не решена. Это и обусловило необходимость 

исследования данной проблемы.  

С целью выявления исходного уровня сформированности развития 

познавательных универсальных учебных действий МБУ «Гимназия №77» у 

учащихся 2 «А» класса были проведены диагностические исследования по 

методике Л.В. Фатиховой. В этом исследование участвовало 25 учащихся. 

Диагностика выявляла процессы установления причинно-следственных 

связей. Результаты выполнения оценивались по уровням: высокий, средний, 

низкий. 

 12-18 балла — высокий уровень развития; 

 6-11 балла — средний уровень развития; 

 0-5 баллов— низкий уровень развития 



Анализ результатов исследования показал следующее:  

Результаты выявляла процессы установления причинно-следственных 

связей 

Таблица 1 - Результаты анкетирования по выявлению уровня 

установления причинно-следственный связи представлены в рисунки 2.2 
Уровни Умеют 

формулировать 

проблему 

Осуществляют 

поиск решения 

проблемы 

Самостоятельно

е решение 

проблемы 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 8 33 12 54 11 46 10 50 

Средний 12 50 8 33 9 38 10 33 

Низкий 5 17 5 13 5 16 5 17 

 

 
Рисунок 1 - Результаты анкетирования по выявлению уровня установления 

причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений 

Из данной диаграммы видно, что 50% находятся на высоком уровне 

сформированности причинно-следственных связей. У 33% учащихся – 

средний уровень сформированности причинно-следственных связей. У них 

присутствуют верные, но не полные ответы. И 17% учеников находятся на 

низком уроне успеваемости. Они или не приступали к выполнению задания 

или совсем не справились с ним.  

Диагностика выявляла самостоятельное создания способов решения 

проблем на уроках. 

 Результаты выполнения оценивались по уровням: высокий, средний, 

низкий. 

 высокий уровень – 25 – 30 баллов; 

 средний уровень – 20 – 24 баллов; 

 низкий уровень – 10 – 19 баллов. 

Анализ результатов показал следующие:  

Результаты сформированности самостоятельного создания способов 

решения проблем на уроках 

Таблица 2 - Результаты тестирование по выявлению самостоятельного 

создания способов решения проблем на уроках математики 
Уровни чел-к % 

Высокий 5 20 

Средний 9 36 
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Результаты анкетирования по выявлению уровня установления 

причинно-следственных связей предоставлены на  рисунке 2:  

 
Рисунок 2 - Результаты тестирования по выявлению уровня 

самостоятельного создания способов решения проблем на уроках математики 

Из данной диаграммы видно, что на высоком уровне 20%, на среднем 

уровне диагностики находятся 36% учащихся класса, на низком уровне 

находятся 44%  

Таким образом, в целом познавательные универсальные учебные 

действия сформированы на недостаточном уровне их развития. В 

заключение, организация исследовательских ситуаций на уроках по базовой 

дисциплине помогает создать уникальную ситуацию для развития детей, по 

достижению развития познавательных универсальных учебных действий, 

становлению их как самостоятельных, неповторимых, успешных людей. 
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