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Начальное образование подразумевает формирование возможности 

обучающегося к саморегуляции и принятие ответственности вслед за 

собственные действия. 

Г.В. Репкина пишет, что на данном этапе современного образования 

можно увидеть, что любое обучение школьников несет в себе развитие к 

саморегуляции и способности принять на себя ответственность за 

собственные действия, решения и поступки. [3, с. 156] 

В процессе ознакомления с окружающим миром достаточно легко 

создавать ситуации удивления, вопроса, предположения, предвидения, 

которые становятся основой для появления мотива получения знаний, 

приобретают особое значение в развитии логического мышления и связной 

речи. [5] 

В начальной школе дети получают достаточно большой объём знаний 

из разных образовательных областей – естествознания, географии, истории, 

обществоведения, анатомии и др., то есть предмет «Окружающий мир» 

является курсом культурологическим. 

Процесс изучения окружающего мира способствует нравственному 

становлению личности, формированию гуманного отношения ко всему 

живому. Именно уроки окружающего мира позволяют перевести знания в 

самостоятельную деятельность: труд на природе, помощь сверстнику, 

проявление внимания к взрослому и др. [4, с. 51] 

При изучении этого предмета младший школьник: 

- устанавливает более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек – 

природа – общество»; 

- осознаёт необходимость выполнения правил поведения, 

сущность нравственно-этических установок; получает начальные навыки 

экологической культуры; 

- подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих 

способностей и возможностей, осознаёт возможность изменять себя, 

понимает важность здорового образа жизни; 

- подготавливается к изучению базовых предметов в основной 

школе. 



В процессе исследования были изучены теоретические основы 

процесса развития регулятивных УУД таких психологов и педагогов как Л. 

С. Выготский, Л.А. Вагиной, О.М. Дьяченко и др. 

Регулятивные действия гарантируют обучающимся организацию их 

учебной работы. К ним принадлежат: 

- целеполагание, как постановка учебной задачи, на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

- планирование- определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий [1] 

Для определения сформированности регулятивных УУД у младших 

школьников на уроках окружающего мира был проведен констатирующий 

эксперимент, в котором приняли участие обучающиеся 2 «Г» класса в МБУ 

«Школа №20» г.о Тольятти в количестве 26 человек. 

В начале исследования на диагностическом этапе были определены 

критерии развития регулятивных УУД на уроках окружающего мира: 

-  умение определять цель; 

-  умение осуществлять планирование; 

-  умение осуществлять саморегуляцию. 

Исследование включало три этапа. На первом этапе исследования было 

проведено наблюдение за учащимися на уроках окружающего мира. Цель 

наблюдения: выявление уровня сформированности умения определять цель 

младшими школьниками на уроках окружающего мира. 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся с целью выявления уровня сформированности умения 

осуществлять планирование своей деятельности на уроках окружающего 

мира по методике С.В. Мокерова. 

На третьем этапе исследования осуществлялось тестирование учащихся 

с целью выявления уровня сформированности умения осуществлять 

саморегуляцию на уроках окружающего мира по методике А.И Высоцкого. 

По результатам проведенных диагностик исследования был выведен 

средний показатель сформированности регулятивных УУД у младших 

школьников. 

Данные показатели представлены в таблице 1: 

Таблица 1 - Средний показатель результатов сформированности 

регулятивных УУД у младших школьников  
Уровни % 

Высокий уровень 14 

Средний уровень 18 

Низкий уровень 68 

Данные представлены в рисунке 1: 



 
Рисунок 1 - Средний показатель результатов сформированности 

регулятивных УУД у младших школьников   

По результатам среднего показателя было выявлено, что в   высокий 

уровень составил 14%,   средний уровень - 18%; низкий уровень составил 

68%. Такие результаты говорят о том, что у обучающихся не сформировано 

умение определять цель своей деятельности, они не могут четко ее 

сформулировать, отсутствует понимание конечного результата деятельности, 

соответственно, не могут определить план действий по достижению цели и 

учащимся достаточно сложно объективно оценить свою деятельность, дать 

себе самооценку, аргументировать ее.  

На основе полученных результатов констатирующего этапа 

исследования было осуществлено проектирование комплекса уроков 

окружающего мира с применением практических методов по развитию 

регулятивных УУД у младших школьников,  к ним относятся: 

моделирование, сравнение, практическая работа, выявление свойств 

объектов, проектирование. [2, с. 19] 

 Вопрос развития регулятивных УУД у младших школьников на 

современном этапе развития социальных отношений является актуальным и 

требует дальнейшего изучения. 
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