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       Когда–то очень давно  Герберт Спенсер сказал:  «Великая цель 

образования – это не знания, а действия».  Это высказывание четко 

определяет важнейшую задачу  современной системы образования: 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

которые выступают в качестве основы образовательного и 

воспитательного процесса, дают возможность ученику самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая умение 

учиться.  [7]         

           Результатом обучения в  школе должно стать формирование у 

учащихся «умения учиться», т. е. способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем самостоятельного усвоения новых знаний, 

формированию умений, включая организацию этого процесса.         

          В соответствии с ФГОС выделяют четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

           Личностные УУД - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, 

личностные качества. 

                  Для формирования  личностных УУД  на уроках  использую  

различные образовательные технологии. 

ИГРОВЫЕ  

       «Цель игрового обучения – обеспечение личностного мотива 

усвоения знаний и умений, познавательной активности, направленной на 

поиск, обработку и усвоение информации, вовлечение учащихся в 
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творческую деятельность». [8] Это уроки – соревнования, конкурсы, 

викторины, игры и т.п. 

         Так, игры «Поле чудес» и «Да-нетка» использую для повышения 

интереса к теме урока и мотивации на дальнейшую деятельность. 

        Игра «ДА-НЕТКА». [ 3: с.45] Загадывается, например,   фартук, 

который впоследствии будут шить дети, или ложку, которая является 

предметом сервировки стола. Ученики пытаются найти ответ, задавая 

вопросы таким образом,  чтобы на них можно было ответить   только 

словами «да», «нет», « и да и нет». 

         Игра «ПОЛЕ ЧУДЕС». Загадывается  предмет, который пригодится 

на уроке, на доске - пустые клеточки по количеству букв в слове. Ученики 

пытаются найти ответ. Пример: Загадан предмет, которым пользуются 

ученики почти на каждом уроке. Это линейка. Только она может быть 

разной - деревянной, пластмассовой, металлической… А для того , чтобы 

измерить фигуру человека, необходима сантиметровая лента. 

          Игра «ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ» [3: с.43] способствует совместному 

решению игровых задач, стимулирует межличностное общение и 

укрепляет отношения между учащимися (мотивы общения), формирует 

самооценку. В игре учащиеся могут постоять за себя, свои знания, свое 

отношение к деятельности (моральные мотивы). Одновременно идѐт и 

профессиональное самоопределение, знакомство с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием. Примеры: игра  в «ателье» ( при 

этом идет закрепление знания мерок и умения измерять фигуру человека); 

разыгрывая сценку «в магазине», учащиеся повторяют свойства тканей и 

требования к одежде; «встреча гостей». 

           Игра «ЭСТАФЕТА» вызывает чувство соревнования, желание 

победить, учит сопереживанию, содействует  формированию нравственно-

этического оценивания. В процессе игры постоянно создаются ситуации, 

требующие немедленного разрешения, что ведет к формированию умения 

делать выбор и нести за него ответственность. Пример. На доске 
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нарисован чертѐж ночной сорочки. Ученики разбиты на три команды. 

Первые участники игры от каждой команды одновременно подходят к 

доске, подписывают одну из линий на чертеже, затем возвращаются на 

места, отдав мел второму члену своей команды. Он также идет к доске и 

передает эстафету дальше. Выигрывает та команда, которая быстрее и без 

ошибок выполнит свое задание. 

           Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры) и 

стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и осознанию пути 

достижения цели. В игре учащиеся изначально равны, а результат зависит 

от самого игрока, его личностных качеств. Обезличенный процесс 

обучения в игре приобретает личностную значимость. Ситуация успеха 

создает благоприятный эмоциональный фон для развития познавательного 

интереса. В игре есть таинство - неполученный ответ, что активизирует 

мыслительную деятельность ученика, толкает на поиск ответа 

(познавательные мотивы). 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Раздел «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» введѐн в программу «Технология» с 

1996 года.  На выполнение проектов выделено до 25% учебного времени. 

Этот раздел может изучаться в конце года, или его часы могут быть 

соединены с часами другого раздела.  

Учитывая интересы учащихся, чаще всего соединяю его с разделом 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО». Для проектов 

повышенной сложности учебное время дополняю за счѐт внеучебного.  

          Учитывая  интересы детей, их индивидуальные способности, 

ежегодно расширяю тематику проектов, осваивая новые техники 

декоративно-прикладного творчества (бисероплетение, валяние, 

тестопластика, нетрадиционные техники) Это повышает желание 

учащихся участвовать в творческом процессе. 

       Изготовление сувениров в качестве подарков своим близким к 

различным праздникам (Новый год, 8 марта и 23 февраля)  способствует 
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формированию социальной идентичности личности школьников (роли 

дочери, внучки). 

       Гражданскую и этническую идентичность (осознание себя как 

гражданина, как представителя определѐнного народа, определѐнной 

культуры) формирует изучение истории и техники «Владимирская 

вышивка», изготовление домашних оберегов, сувениров к православным 

праздникам и т.д. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

            Ежегодные экскурсии на предприятия г. Коврова (ткацкая фабрика, 

хлебзавод, кондитерская фабрика «Яковлев»,  мясокомбинат, ателье) 

знакомят учащихся с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием, способствуют профессиональному самоопределению. Все 

это предполагает и жизненное самоопределение, построение жизненных 

планов на отдаленное или ближайшее будущее: окончание школы, 

поступление в учебное заведение, приобретение профессии, построение 

семейной жизни. 

      Таким образом, личностные УУД обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и  ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 
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