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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
« Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера,
мы украдем у детей завтра».
Джон Дьюи.
Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его
такими универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться
и самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. То есть,
важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности

“универсальных

учебных

действий”,

обеспечивающих

компетенцию “научить учиться”.
Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию
и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его
культурную

идентичность,

социальную

компетентность,

толерантность,

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
надпредметный,

Универсальность УУД в том, что они носят

метапредметный

характер;

обеспечивают

целостность

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
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учащегося

независимо

от

её

специально-предметного

содержания.

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Актуальность формирования УДД обусловлена:
– новым социальным запросам, отражающим трансформацию России из
индустриального

в

постиндустриальное

информационное

общество,

основанное на знаниях и высоком инновационном потенциале;
– требованиями общества в повышенной профессиональной мобильности
и непрерывном образовании;
– социальные запросы определяют цели образования как общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую
ключевую компетенцию образования как “научить учиться
Универсализация содержания общего образования позволяет реализовать
основные требования общества к образовательной системе:
– формирование культурной идентичности учащихся как граждан России.
– сохранение единства образовательного пространства, преемственности
ступеней образовательной системы.
– обеспечение равенства и доступности образования при различных
стартовых возможностях.
– достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста
социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего
общества на основе формирования культурной идентичности и общности всех
граждан и народов России.
– формирование универсальных учебных действий, порождающих образ
мира и определяющих способность личности к обучению, познанию,
сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира.
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Одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на
всех ступенях образования является обеспечение преемственности в освоении
учащимися универсальных учебных действий. Большая ответственность в этом
деле возлагается на учителя.
Заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте
второго поколения основы формирования универсальных учебных действий
подчёркивают ценность современного образования – школа должна побуждать
молодёжь принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное
развитие и безопасную социальную включённость в жизнь общества.
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