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Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий в
начальной школе
Пояснительная записка
Современная система образования должна быть направлена на формирование
высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным представлением
картины мира. Образование в начальной школе является фундаментом всего
последующего обучения. В Концепции Фундаментального ядра содержания общего
образования, отмечено, что развитие личности в системе образования обеспечивается,
прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые
создают возможность самостоятельного успешного усвоения знаний, умений и
компетентностей.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность
способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными
целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и
принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных
нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира,
окружающих людей, самого себя и своего будущего.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции
своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего
профессионального образования и самосовершенствования.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора
необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.

Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи,
уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает
умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и
готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД - получение объективной информации
о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у
младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов
нового поколения.
Задачи мониторинга:
- отработать механизмы сбора информации об уровне сформированности УУД;
-выявить и проанализировать факторы, способствующие формированию УУД;
-апробировать технологические карты и методики оценки уровня сформированности
УУД;
-сформировать банк
методических материалов для организации и проведения
мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;
-обеспечить преемственность и единообразия в процедурах оценки качества результатов
дошкольного, начального и основного школьного образования в условиях внедрения
ФГОС нового поколения;
-разработать и апробировать системы критериев и показателей уровня сформированности
УУД у обучающихся на начальной ступени образования.
Объекты мониторинга:
 универсальные учебные действия младших школьников;
 психолого-педагогические условия обучения;
 педагогические технологии, используемые в начальной школе.
Условия реализации мониторинга: банк диагностических методик, технологические
карты, кадровый ресурс.
Мониторинг представляет собой исследование, направленное
индивидуальной динамики уровня сформированности УУД.

на

отслеживание

Область применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга
используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся
выступают:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Методы сбора информации:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.

