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Аннотация: Сегодня мы переживаем изменения во всех сферах жизни, которые не могли не затронуть и образовательную сферу. Пришло осознание того, что детей надо учить по-новому, что проверенные веками методы обучения и воспитания не позволяют в достаточной степени обеспечить успешность обучения. В настоящее время все большее признание
получает положение о том, что в основе успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное
значение над узко - предметными знаниями и навыками.
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. По сути, происходит переход
от обучения как преподнесения системы знаний к работе
(активной деятельности) над заданиями (проблемами) с
целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению
сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя
и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться.
Достижение этой цели лежит через решение учебных задач, через овладение научными понятиями, умение получать информацию самостоятельно, через поиск и развитие
своей индивидуальности, образа «Я». Нужны методы
и приемы, которые обеспечивают становление самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося,
направленной на решение реальных жизненных задач.
Признанными подходами здесь выступают деятельностно ориентированное обучение; учение, направленное на
решение проблем (задач); проектные формы организации
обучения.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности (Д. Б. Эльконин,
В. В. Давыдов). Их сформированность является одной из
составляющих успешности обучения в школе. Модель
оценки уровня сформированности включает оценку всех
ее компонентов: мотивов, особенностей целеполагания,
учебных действий, контроля и оценки.
Одной из форм деятельностного обучения является организация совместной деятельности на уроках, основная
цель которой – научить детей умению учиться.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет отметить, что большинство исследователей (В.В.
Давыдов, В.В. Агеев, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и др.)
считают общую цель объединяющим фактором деятельности и полагают, что структура совместной деятельности
подобна индивидуальной.
Основным условием включения субъективного опыта
в коллективно-распределенную деятельность мы считаем
организацию диалогического взаимодействия. Вследствие
того, что в процессе рефлексии индивид не просто присваивает определенную сумму знаний, а сам становится создателем оригинального продукта, необходима социальная
апробация полученных результатов, психологически принимающих форму обращения к другому человеку, к самому себе, к тексту.
Продуктом речевого взаимодействия в любой деятельности, будь то учебная или внеурочная, собеседников при
любом типе общения будет текст. Рефлексивное освоение
текста проходит в двух направлениях: а) слушатель – текст
– автор; б) читатель – текст – автор.
Читатель своими вопросами, выражениями включает
текст в диалог не только с самим собой, но и в культурную
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среду, окружающую героя, например, «присваивая» художественное произведение, читатель преобразует его для
себя, раскрывает скрытые возможности текста.
Таким образом, деятельность, имеющая цель, задачи и
этапы их достижения, включает субъективный опыт ученика в форме диалога «с собой», диалога с другим, диалога с текстом.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение, школьниками всех компонентов учебной
деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный
фактор повышение эффективности освоения учащимися
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный
характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного, и познавательного развития и саморазвития
личности. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося [А. Г. Асмолов].
В составе основных видов универсальных учебных
действий, соответствующих ключевым целям общего образования выделяют 4 блока: 1) личностный; 2) регулятивный (саморегуляция); 3) познавательный; 4) коммуникативный [А. Г. Асмолов].
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм,
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях. Применительно к учебной
деятельности отмечают три вида личностных действий:
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование, т.е. установление учащимися
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее
личностный моральный выбор.
В свою очередь, регулятивные действия обеспечивают
учащимся организацию их учебной деятельности. К ним
относятся:
-- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
-- планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учетом конечного результата; со59
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ставление плана и последовательности действий;
-- прогнозирование – предвосхищение результата и
уровня усвоения знаний, его временных характеристик;
-- контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-- коррекция – внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата;
-- оценка – выделение и осознание качества и уровня
усвоения;
-- саморегуляция как способность к мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию и к преодолению препятствий.
Следующим блоком универсальных учебных действий
являются познавательные универсальные действия, которые включают: общеучебные, логические действия, а
также постановку и решение проблемы. Раскроем поподробнее каждое из этих действий.
Общеучебные универсальные действия включают в
себя:
-- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
-- структурирование знаний;
-- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
-- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
-- рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности.
Особую группу общеучебных универсальных действий
составляют знаково-символические действия, которые
включают:
-- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
-- преобразование модели с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область.
Третьим блоком универсальных учебных действий являются - коммуникативные действия, которые обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным
действиям относятся:
-- планирование учебного сотрудничества с учителем
и сверстниками – определение цели, функций участников,
способов взаимодействия;
-- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-- разрешение конфликтов – выявление, идентификация
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;
-- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия: самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют
личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и
самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Сформи60

рованность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребенком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные качества.
Для успешного обучения в начальной школе должны
быть сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
Одно из важнейших познавательных универсальных
действий – умение решать проблемы или задачи.
Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на сформированности логических
операций – умении анализировать объект, осуществлять
сравнение, выделять общее и различное, осуществлять
классификацию, сериацию, логическую мультипликацию
(логическое умножение), устанавливать аналогии. Решение задачи выступает и как цель, и как средство обучения.
Умение ставить и решать задачи является одним из основных показателей уровня развития учащихся, открывает им
пути овладения новыми знаниями.
Требования к результатам изучения, например, литературного чтения, как формы учебной деятельности и литературного кружка, как формы вне учебной деятельности,
включают формирование всех видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение,
письмо) – основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей,
поэтому овладение системой языка, навыками речевой
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к
героям произведения и отображаемой действительности.
Исходя из сказанного концептуальной особенностью литературного чтения является: осознанная установка на
дистанционное (посредством чтения текста) общение с
писателем, откуда   вытекают основные положения, при
изучении данного предмета, как на уроке, так и во внеурочное время:
-- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения);
-- внимание к личности писателя;
-- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании
ему той или иной формы;
-- наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации полученной информации
(эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
Литературный кружок обобщит и структурирует знания, полученные на уроке. С помощью него при обучении
младшего школьника ожидаются следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных
действий.
Ценностно-смысловые личностные универсальные
учебные действия формируются, как известно, с 1 класса, начиная с первого раздела учебников, при изучении
которых вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы учебников и для 3 класса   (прежде
всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в
4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом
историческом прошлом России.
Выработке нравственно-этической ориентации   споВектор науки ТГУ. 4(7). 2011
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собствует чтение, фактически, любых художественных
произведений эпической формы.
Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к
искусству слова.
В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие психические качества,
как способность и привычка к рефлексии, эмпатия (на
основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на основе
отождествления себя с героями произведения, соотнесения
и сопоставления их взглядов и позиций).
Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают способность к самооценке (например:   «Оцени
свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;    
«Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о
нём»;    «Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» - 3 класс).
Литературное чтение не только формирует личностные
универсальные учебные действия, но и закладывает основы
всех регулятивных учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию (например, задания: «Прочитай заголовок
следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное
или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся
события дальше и чем они закончатся?»).
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции
вырабатываются, в частности, при выполнении   упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно»
(редактирование).
В тоже время, особое внимание в курсе «Литературное
чтение» уделено заданиям, формирующим познавательные действия. Такие как: общеучебные универсальные
действия - выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного,
простого и сложного); умение распределять информацию
по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в
других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат   задания, направленные на формирование логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса);
установление причинно-следственных связей (с 1 класса);  
сравнение персонажей одного произведения и персонажей
из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса);   обобщение (с 1
класса); классификация (с 1 класса).

Методический аппарат учебников по чтению содержит
разнообразные задания, выполнение которых способствует формированию   коммуникативных УУД, в том числе
обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером.
Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся,
а также специальные задания учебника, направленные
на взаимный анализ учащимися результатов учебных
действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой
одноклассники?» и т. п.)
Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации, владеть монологической и
диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию
монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного.
Формирование способности и готовности учащихся
реализовывать универсальные учебные действия позволит
повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе. Литературный кружок
один из составляющих компонентов по формированию
универсальных учебных действий.
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