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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний,
умений и навыков как основных итогов образования,

произошел переход к

пониманию обучения как процесса: подготовки учащихся к реальной жизни,
готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные
задачи, уметь сотрудничать и работать в группе.
Иными словами можно сказать, что приоритетной целью школьного
образования

становится

формирование

умения

учиться.

Если

коротко

сформулировать задачу, которую ребёнок должен научиться ставить перед собой
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на протяжении всего курса обучения, она будет звучать так: учить себя! И в
решении

этой

задачи

главное

место

занимает

формирование

системы

универсальных учебных действий (УУД). УУД - это совокупность способов
действий, которая обеспечивает способность обучающегося к самостоятельному
усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения.
Основы универсальных учебных действий необходимо закладывать в начальной
школе на всех уроках.
Главной задачей в современном образовании ставят развитие в ребенке
личностных результатов. Поэтому нашей целью является разработка методов
развития личностных результатов в младшем школьном возрасте.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную

образовательную

личностным,

включающим

программу

начального

готовность

и

общего

способность

образования:

обучающихся

к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые

ориентации

и

установки

обучающихся,

отражающие

их

индивидуально-личностные позиции, социально значимые личностные качества,
сформированность основ российской гражданской идентичности, активную
деятельностную позицию.
Уже в младшем возрасте мы готовим детей к восприятию жизни через
познание самого себя. Каждый ребёнок должен найти своё место в социуме и мы,
учителя, должны помочь ему в этом. Подготовить к жизненному и личностному
самоопределению. Что такое самоопределение – это умение впитывать
жизненный опыт и, опираясь на него, выстраивать свой жизненный путь. Я хочу,
я могу, я буду, я умею… Малыш уже в начальной школе учится определять
границы знания и незнания, успеха и неуспеха в учении. И если ребёнок находит
своё место в классе, в обществе друзей, свою значимость в школе, то он сможет
реализовать себя как личность.
Актуальность
совершенствования

данного

исследования

системы

начального
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вытекает
образования,

из

потребностей
стимулируемое
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социальным заказом: воспитания успешного поколения граждан страны,
владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями.
Одним

из

путей

формирования

личностных

результатов

младших

школьников является отбор содержания учебных предметов.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации

учебной

деятельности

учащихся

раскрывает

определенные

возможности для формирования личностных результатов.
Для развития личностных УУД и достижения личностных результатов
возможно использование разных образовательных технологий в учебной и
внеурочной деятельности:
– технология проблемного диалога стимулирует мотивацию учения;
повышает познавательный интерес; формирует самостоятельность и убеждения;
– проектная

деятельность

формирует

накопление

смыслов,

оценок,

отношений, позитивных поведенческих стереотипов;
– ИКТ-технологии

позволяют

формировать

адекватную

самооценку,

осознанность учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на
трудности, критическое отношение к информации и избирательность её
восприятия, уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей, формируется основа правовой культуры в области
использования информации;
– технология ситуативного обучения формирует умение демонстрировать
свою позицию, нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения,
адекватную оценку других, навыки конструктивного взаимодействия
– технология продуктивного чтения формирует личностные УУД, если
анализ текста порождает оценочные суждения;
– технология

уровневой

дифференциации

формирует

адекватную

самооценку, саморазвитие и самосовершенствование, учебную мотивацию,
умение ставить цели.
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