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В современных условиях начальная школа ориентирована на достижение, 

предметных, личностных и метапредметных результатов освоения базовой обра-

зовательной программы. Тем более новые социальные запросы выдвигают на 

первый план определенную задачу: подготовить выпускника начальной школы 

к решению разных коммуникативных, познавательных и организационных про-

блем. По этой причине особе внимание в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте начального общего образования (ФГОС) уделено именно 

метапредметным результатам, которые раскрывают «портрет современного вы-

пускника начальной ступени образования» такими важными компонентами, как 

умение согласованно выполнять совместную деятельность, умения прогнозиро-

вать и планировать, а также способность организовать свою мыслительную дея-

тельность и др. Указанные характеристики входят в состав метапредметных уни-

версальных учебных действий младших школьников (познавательной, 
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регулятивной, коммуникативной) и дают конкретизацию общего понимания ме-

тапредметных результатов освоения начальной образовательной программы. 

Цель научной статьи – определение роли метапредметных УУД у младших 

школьников на этапе освоения начальной образовательной программы. 

В самом общем понимании, понятие «универсальные учебные действия» 

определяется как способность младшего школьника к самосовершенствованию 

и саморазвитию с помощью осознанного и активного присвоения нового соци-

ального опыта [1, с. 42]. 

В узком смысле (собственно психологическое понимание) понятие «универ-

сальные учебные действия» можно определить через совокупность действий 

младшего школьника, которые обеспечивают его социальную компетенцию, 

культурную идентичность, толерантность, способность к самостоятельному по-

иску и усвоению новых знаний и умений, включая организацию данного про-

цесса [4]. 

«Мета» – («за», «через», «над»), интегрирующее, всеобщее: метапредмет, 

метадеятельность, метаумение и метазнание. «Метадеятельность – это универ-

сальная деятельность, которая является «надпредметной». Метадеятельность как 

универсальный способ жизнедеятельности личности определяется уровнем овла-

дения ею метаспособами и метазнаниями, то есть общем уровнем развития чело-

века» [2, с. 70]. 

Если обратиться к широкому значению термина «универсальные учебные 

действия», то можно утверждать, что он обозначает умение учиться, т.е. способ-

ность субъекта к самосовершенствованию и саморазвитию путем активного и 

сознательного присвоения нового социального опыта. В более узком понимании 

данный термин определяет совокупность способов действия учащихся, которые 

обеспечивают их способность к самостоятельному усвоению новых умений и 

знаний, включая организацию познавательного процесса [3, с. 51]. 

Способность учащихся самостоятельно усваивать новые знания и умения, 

включаю самостоятельную организацию данного процесса, обеспечивается тем, 

что УУД как обобщенные действия открывают возможности широкой 
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ориентации учащихся – как в строении самой учебной деятельности, так и в по-

знании различных предметных областей, включая осознания учащимися целена-

правленности их обучения и других операциональных характеристик [7]. 

Достижение «умения учиться» предполагает освоение главных компонен-

тов учебной деятельности [1, с. 46]: 

 учебная цель; 

 учебная задача; 

 познавательные и учебные мотивы; 

 учебные действия и операции. 

Умение учиться является существенным фактором повышения эффективно-

сти освоения предметных знаний учащимися, формирования их будущих компе-

тенций, ценностно-смысловых оснований морального выбора и образа окружа-

ющего мира [5, с. 89]. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения осу-

ществляется в рамках усвоения им различных предметных дисциплин. Требова-

ния к формированию универсальных учебных действий имеют свое отражение в 

планируемых результатах освоения таких учебных предметах, как «Русский 

язык», «Математика», «Литературное чтение», «Технология», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Изобразительное искус-

ство» в качестве ценностно-смыслового, познавательного, личностного и комму-

никативного развития учеников [3, с. 24]. 

Универсальный характер учебных действий проявляется, в первую очередь, 

в том, что они носят метапредметный характер, поскольку обеспечивают целост-

ность личностного, общекультурного и познавательного развития и саморазви-

тия личности ребенка, обеспечивают преемственность следующих ступеней об-

разовательного процесса. Именно они являются основой организации и регуля-

ции учебно-познавательной деятельности младших школьников независимо от 

специального предметного содержания. Универсальные учебные действия при-

званы обеспечивать этапы усвоения учебного процесса и формировать психоло-

гические способности учеников [6, с. 10]. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Выделяют некоторые этапы усвоения учебного материала: 

 этап 1 – первичное ознакомление; 

 этап 2 – осмысление; 

 этап 3 – закрепление; 

 этап 4 – овладение [4]. 

Рассмотрим особенности каждого этапа. Первый этап представляет собой 

процесс ознакомления с учебным материалом, что имеет весомое значения для 

дальнейшего учебного процесса. Еще одним очень важным моментом данного 

этапа является апперцепция восприятия ребенка, которая заключается в актив-

ном сознании отношения личности к воспринимаемому, не исчерпывающаяся 

содержанием представлений и не сводящаяся к массе воспринимаемого. 

Мыслительная деятельность охватывает восприятие школьника со всех сто-

рон: предваряя его, включаясь и надстраиваясь над ним. Осмысление – это вто-

рой этап, являющийся основой третьего этапа – закрепления [3, с. 47]. 

Закрепление, или запоминание учебного материала означает не только по-

стоянное осмыслении, включение новых смысловых связей, но и переосмысле-

ние воспринятого материала. Формулируя и уточняя свою мысль, человек фор-

мирует ее, и вместе с тем прочно ее запечатлевает. Отсюда можно сделать два 

вывода: собственное изложение учеников должно специально предусматри-

ваться в учебной деятельности, и особенно важным выступает готовность к пер-

вому самостоятельному воспроизведению младшим школьников усвоенного ма-

териала [5, с. 68]. 

Овладение материалом представляет собой возможность оперирования им 

в различных условиях, то есть применением изученного на практике. На данном 

этапе усвоение знаний направлено не на учение, а на практическую целенаправ-

ленность учебного материала. Именно это и есть жизненный контекста, в кото-

ром умения и знания обретают иные качества [3, с. 21]. 

Владение универсальными учебными действиями позволяет ученикам 

успешно усваивать информацию на всех рассмотренных этапах [7]. 
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Таким образом, овладение метапредметными универсальными учебными 

действиями способствует формированию способностей самостоятельного и 

успешного освоения новых знаний, умений и компетентностей, включая само-

стоятельную организацию учебно-познавательного процесса. А обеспечение 

данного процесса заключается в том, что универсальные учебные действия от-

крывают возможность к широкой ориентации учащихся, причем как в опреде-

ленных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. 
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