
Формирование  универсальных учебных 
действий младших школьников  на 

уроках  по курсу  

1 – 4 классы 

Меркин Г.С, Меркин Б.Г., 
Болотова С.А. 



План работы 

1. Роль и место универсальных учебных 
действий в новом образовательном 
стандарте начального общего образования 

2. Механизмы формирования 
универсальных учебных действий 
средствами учебного курса «Литературное 
чтение», авторов Г.С. Меркина,                  
Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой 

 



   Государственный образовательный 

стандарт – нормативный документ, 

фиксирующий обязательные базовые 

ориентиры деятельности 

образовательной системы на 

определенном этапе ее существования. 
(из ФЗ  «Об образовании») 

О стандарте образования 



Требования 
к результатам 
освоения ООП 

Требования 
к структуре 

ООП 

Требования 
к условиям  

реализации ООП 

ФГОС как система требований  
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Начальное общее образование 

• Приказ Минобрнауки России 

 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования» от 6 октября 2009 
года № 373  

• Зарегистрирован Минюстом России  

   22 декабря 2009 г. № 15785 

 



Цель ФГОС нового поколения 

 

Ориентация системы образования 
на новые образовательные 
результаты, связанные с 
пониманием развития личности как 
цели  и смысла образования 

  
 



Универсальные учебные 
действия 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 



Меркин Г.С, Меркин Б.Г., 
Болотова С.А. 



Наш курс – первая часть непрерывного 
литературного образования детей  

с 1 по 11 классы 



Формирование универсальных 
учебных действий в курсе 

литературного чтения  

● Содержание курса 

● Совокупность дидактических средств, 
направленных на организацию учебной 
деятельности младших школьников 



Личностные УУД 

●Нужно сформировать внутреннюю 
позицию обучающегося, адекватную 
мотивацию учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные 
мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение, способность 
к моральной децентрации 

 
(из текста ФГОС  НОО) 



Личностные УУД 
Действие смыслообразования 

• Установление связи 
между целью учебной 
деятельности и ее 
мотивом 

• Установление связи 
между результатом 
учения и тем, ради чего 
она осуществляется 

• Главный вопрос: Какое 
значение имеет для меня 
учение? 

Действие нравственно-
этического оценивания 

• Социальные и личностные 
ценности 

• Моральное содержание 
действия 

• Определение моральной 
нормы 

• Идентификация поступка 
(морального/аморального) на 
основе соотнесения действия 
с моральным эталоном 

• Решение моральной 
дилеммы. 



Развитие у детей чувства сопричастности 
своей Родине, 

народу, истории и гордости за них  

1 класс 



Развитие у детей чувства сопричастности 
своей Родине, 

народу, истории и гордости за них  

2 класс 



Развитие у детей чувства сопричастности 
своей Родине, 

народу, истории и гордости за них  

3 класс 



Развитие у детей чувства сопричастности 
своей Родине, 

народу, истории и гордости за них  

4 класс 



Развитие Я-концепции 

● Я и моя семья 

● Я и моя страна 

● Я и мои друзья 

● Я и мои дела 

● Я и природа 



Формирование системы духовно-
нравственных ценностей 

● дружба,  
● любовь,  
● счастье,  
● честность,  
● доброта,  
● предательство, 
● человечность,  

● великодушие,  
● сердечность,  
● верность,  
● отвага,  
● героизм,  
● патриотизм и 

другие 

рассматриваются такие категории как: 



Формирование у детей  
единого образа мира при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание уважения 

истории  
и культуры всех народов 

Например, знакомство детей  
со сказками разных народов 



Русские сказки 

1 класс 



Русская сказка 

2 класс 

Мексиканская сказка 



Белорусская сказка 

3 класс 

Сказка Древнего Египта 



Русская сказка 

4 класс 

Шведская сказка 



Формирование чувства прекрасного и 
эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой 

2 класс 



Формирование чувства прекрасного и 
эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой 

3 класс 



Формирование чувства прекрасного и 
эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной культурой 

4 класс 



Регулятивные УУД 
Должны быть сформированы все типы 
учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе 
во внутреннем плане), контролировать и 
оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их 
выполнение  

(из текста ФГОС  НОО) 



Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка, самооценка 



Дети учатся принимать, сохранять, решать 
учебную задачу 



Дети учатся действовать по плану и 
планировать свою деятельность 



 Дети овладевают алгоритмами учебных 
действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений  
через деление текста на части, составление 

плана пересказа текста 

1 класс 



 Дети овладевают алгоритмами учебных 
действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений  
через деление текста на части, составление 

плана пересказа текста 

2 класс 

Константин Ушинский 
«ДЕТИ В РОЩЕ» 



 Дети овладевают алгоритмами учебных 
действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений  
через деление текста на части, составление 

плана пересказа текста 

3 класс 

Валентина Осеева 
«ПОЧЕМУ?» 

Константин Ушинский 
«СПОР ВОДЫ С ОГНЁМ» 



 Дети овладевают алгоритмами учебных 
действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений  
через деление текста на части, составление 

плана пересказа текста 

4 класс 

Ханс Кристиан Андерсен 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 



Дети учатся контролировать и оценивать свои 
действия по решению учебной задачи. Обучение 

самоконтролю 

1 класс 



Дети учатся контролировать и оценивать свои 
действия по решению учебной задачи. Обучение 

самоконтролю 

2 класс 



Дети учатся контролировать и оценивать свои 
действия по решению учебной задачи. Обучение 

самоконтролю 

3 класс 



Дети учатся контролировать и оценивать свои 
действия по решению учебной задачи. Обучение 

самоконтролю 

4 класс 



Дети учатся высказывать  
и пояснять свою точку зрения 

2 класс 

Константин Ушинский 
«ДЕТИ В РОЩЕ» 



Дети учатся высказывать  
и пояснять свою точку зрения 

3 класс 



Познавательные УУД 

●Дети должны научиться воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие 
их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том 
числе овладеть действием 
моделирования, а также широким 
спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы 
решения задач 

 (из текста ФГОС  НОО) 



Познавательные 
 УУД 

Общеучебные  
УУД 

Логические  
УУД 



Общеучебные УУД 

• Самостоятельное выделение и 
формулирование учебной задачи. 

• Поиск и выделение необходимой 
информации. 

• Выбор наиболее эффективных способов 
решения учебной задачи. 

• Постановка и формулирование проблемы. 

• Самостоятельное создание алгоритма 
деятельности. 

• Умение строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме и др. 

 



Логические УУД 

• Сравнение 

• Анализ 

• Синтез 

• Сериация 

• Классификация 

• Обобщение 

• Доказательство 

• Выводы 

• Установление аналогий 

 



Поиск и выделение необходимой 
информации из литературных текстов 

различных жанров 

2 класс 



Поиск и выделение необходимой 
информации из литературных текстов 

различных жанров 

3 класс 



Поиск и выделение необходимой 
информации из литературных текстов 

различных жанров 

4 класс 



Сравнение произведений разных 
жанров  

Ученики наблюдают за тем, как 
разнообразны произведения по 
содержанию и форме, как одна и та же 
жизненная ситуация, персонажи и 
события могут вызвать разное 
отношение авторов, порождать 
совершенно различные литературные 
тексты 



Понимание и выделение языковых 
выразительных средств 

2 класс 

Лев Толстой 
«КАКАЯ БЫВАЕТ РОСА НА ТРАВЕ» 



Понимание и выделение языковых 
выразительных средств 

3 класс 

Кадыр Мурзалиев 
«МАЛЬЧИКУ, ВЗЯВШЕМУ МОЛОТОК» 
(Перевод Юрия Кушака) 



Понимание и выделение языковых 
выразительных средств 

4 класс 



Умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

1 класс 



Умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

2 класс 

Константин Ушинский 
«ДЕТИ В РОЩЕ» 



Понимание и выделение языковых 
выразительных средств 

3 класс 

Кадыр Мурзалиев 
«МАЛЬЧИКУ, ВЗЯВШЕМУ МОЛОТОК» 
(Перевод Юрия Кушака) 



Понимание и выделение языковых 
выразительных средств 

4 класс 



Умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

1 класс 



Умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

2 класс 

Константин Ушинский 
«ДЕТИ В РОЩЕ» 



Умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

3 класс 



Умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

4 класс 



 Умение анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы на основе 

прочитанного  художественного или научно-
популярного текстов 

ВЫВОД 

Ханс Кристиан Андерсен 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 



 Умение анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы на основе 

прочитанного  художественного или научно-
популярного текстов 

СРАВНЕНИЕ 

Лев Толстой 
«АКУЛА», «ПРЫЖОК» 



 Умение анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы на основе 

прочитанного  художественного или научно-
популярного текстов 

ДОКАЖИ 



Дети  учатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться  

словарями и справочниками. 

2–4 класс 



Дети  учатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться  

словарями и справочниками. 



Дети  учатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться  

словарями и справочниками. 



● Художественные 

● Научно-популярные 

● Учебные 

В методический аппарат учебников 
включены тексты разных видов: 



● Семья 

● Страна 

● Друзья 

● Дела 

● Природа 

В методический аппарат учебников 
включены познавательные задачи 

Например, в 1 классе –  
Какая тайна кроется в словах: 



В методический аппарат учебников 
включены вопросы и задания 

познавательного характера 

1 класс 



2 класс 

Иван Крылов 
«СЛОН И МОСЬКА» 

В методический аппарат учебников включены 
вопросы и задания познавательного характера 



Вопросы и задания к тексту 
познавательного характера 

3 класс 



Вопросы и задания к тексту 
познавательного характера 

4 класс 



Ребусы 
1 класс 



Ребусы 
2 класс 



Анаграммы 



Загадки 



Коммуникативные УУД 
У детей должны быть развиты: умения 
учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты  
(из текста ФГОС  НОО)   



• Умение слушать и вступать в диалог 

• Сотрудничать и взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми 

• Умение выражать свои мысли 

• Умение считаться со мнением своего 
собеседника 

• Умение строить свое собственное 
высказывание 



Формируются знания о диалоге  

1 класс 



Формируются знания о диалоге  

2 класс 

Николай Носов 
«ЖИВАЯ ШЛЯПА» 



Учатся составлять несложные 
монологические высказывания  о 

произведении  и его героях 

3 класс 



Учатся составлять несложные 
монологические высказывания  о 

произведении  и его героях 

4 класс 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
«КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ» 
(Отрывок) 



 Учатся составлять небольшие тексты 
повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
«КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ» 
(Отрывок) 



Учатся воспринимать содержание 
различных видов текстов,  

выявлять их специфику 

Аркадий Гайдар 
«ВОЙНА И ДЕТИ» 
(Отрывок) 

Инна Светлова 
«ВСЕЛЕННАЯ» 

 
Ольга Высотская 

«КАК ЛУНА РАССЕРДИЛАСЬ» 



Учатся определять главную мысль  
и героев произведения 

1 класс 

Лев Толстой 
«ДВА ТОВАРИЩА» 



Учатся определять главную мысль  
и героев произведения 

2 класс 

Михаил Исаковский 
Стихи 
(раздел «Времена года» 



Учатся определять главную мысль  
и героев произведения 

3 класс 

«КРЫЛАТЫЙ, МОХНАТЫЙ ДА МАСЛЕНЫЙ» Русская 
народная сказка 

Михаил Исаковский 
«ВЕТЕР» 



Учатся определять главную мысль  
и героев произведения 

4 класс 



Учатся определять авторское отношение к 
описанным  

событиям или героям 

3 класс 



Учатся определять авторское отношение к 
описанным  

событиям или героям 

4 класс 

К. Д. Ушинский 
«ХЛЕБ» Рассказ 



План работы 

1. Роль и место универсальных учебных 
действий в новом образовательном 
стандарте начального общего 
образования. 

2. Механизмы формирования 
универсальных учебных действий 
средствами учебного курса «Литературное 
чтение», авторов Г.С. Меркина,                  
Б.Г. Меркина, С.А. Болотовой 

 




