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РАЗДЕЛ  I
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ
Условия возникновения и становления опыта
         Сущность  современного обучения - в создании условий, при которых в процессе обучения ребёнок становится её субъектом. Организация такой деятельности формирует у учащихся умение самостоятельно ставить перед собой учебные задачи; планировать учебную деятельность, выбирать соответствующие учебные действия для её реализации, осуществлять контроль по ходу выполняемой работы и умение оценить полученные результаты. [9]
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования  (ФГОС) [16]     предъявляет    требования  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования (учащиеся должны научиться самостоятельно сформулировать тему, цель и задачи урока, спланировать свою деятельность, предположить, каких результатов достигнут). Поэтому, перед автором стала проблема формирования у младших школьников регулятивных УУД.
Автор опыта работает учителем начальных классов  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гостищевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области». Это сельская школа, в которой созданы условия для осуществления образовательной деятельности.
  В 2013 году,  проведя  диагностику по методике "Оценка уровня школьной мотивации" Н.Г. Лускановой [1] (Приложение 1), с целью определения уровня школьной мотивации; диагностику, с целью выявления умения учиться и способностью к организации своей деятельности, по методике «Образец и правило» А.Л. Венгера [1] (Приложение 1) и диагностику по методике «Корректурная проба» Б. Бурдона [2]   (Приложение 1), исследующую степень концентрации, устойчивость и переключение внимания у учащихся, поступивших в 1 класс,  было отмечено, что не все дети могут планировать свою работу,  нарушают  правила  и неправильно воспроизводят образец, не могут адекватно оценить свою работу. 
           По результатам диагностики (методика А.Л. Венгера) были получены следующие данные: из 17 учащихся класса имеют высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, могут осознанно  контролировать свои действия - 14% учащихся, средний уровень - 42 % учащихся, на низком уровне -  44 % учащихся. 
          По результатам диагностики (методика Б. Бурдона) получили следующие результаты: высокий уровень умения контролировать свою деятельность показали – 21% учащихся, средний уровень – 38% и низкий уровень – 41% учащихся.
         По  результатам диагностики (методика  Н.Г. Лускановой) получили следующие результаты: высокий уровень школьной мотивации и учебной активности  имеют – 16% учащихся, хороший уровень показали – 32%,  положительный – 34% и  низкий – 18%.
         Эти факторы и стали предпосылкой для поиска эффективных средств обучения, которые позволили бы формировать у младших школьников регулятивные универсальные учебные действия.
Актуальность опыта.
         Жизнь в современном обществе такова, что уже младшему школьнику она предъявляет ряд конкретных требований: эффективно действовать в проблемных и незнакомых ситуациях, самостоятельно создавать новые продукты деятельности, ориентироваться в потоках информации, быть коммуникативным, эмоционально устойчивым и т.д. [17]
          Овладение учащимися регулятивными универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Регулятивные УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть «умения учиться». Научиться учить себя – вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет. [16]  Современные потребности учащихся останутся нереализованными, если в образовательном процессе учащийся не обретёт статус субъекта образования. В связи с этим злободневным становится формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий  в условиях лавинообразного возрастания объёмов информации, её быстрого старения. Поэтому регулятивные УУД являются важнейшим компонентом стандартов второго поколения и обеспечивают формирование ключевых компетенций учащихся.
          Таким образом, очевидно наличие противоречий:
 - между потребностью  общества в личности, обладающей высоким уровнем организации своей жизнедеятельности и недостаточной сформированностью  навыков регулятивных действий у младших школьников;
- между необходимостью  формирования регулятивных УУД, заданных требованиями стандарта и недостаточностью  разработок методического инструментария по формированию регулятивных УУД. 
           Все  это  и  стало  причиной, побудившей автора к выбору темы опыта 
«Формирование регулятивных универсальных  учебных действий посредством использования системы упражнений  на уроках в начальной школе».
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта. 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается  в создании системы упражнений, содействующих формированию у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий в рамках урочной деятельности.
1.4. Длительность работы над  опытом. 
Работа над опытом охватывает период 4 года обучения на уровне начального общего образования.
Первый этап (2013г.) констатирующий: постановка проблемы, определение цели и задач, прогнозирование результатов, изучение  психолого - педагогической литературы по проблеме.
Второй этап (2014-2015г.) формирующий - разработка системы упражнений по формированию у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий.
Третий этап (2016г.) контрольный - уточнение теоретических положений, обобщение результатов, формулировка выводов.
1.5. Диапазон опыта.
Диапазон педагогического опыта представлен  системой работы учителя по формированию регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников через урок.
1.6. Теоретическая база опыта. 
Теоретико-методологическим обоснованием формирования универсальных учебных действий может служить системно - деятельностный культурно - исторический подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. В данном подходе наиболее полно раскрыты основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности учащихся. [3]
По словарю Ушакова Д.Н.  значение слова РЕГУЛЯТИВНЫЙ  - регулирующий определяющий направление, развитие чего-нибудь, вносящий порядок, планомерность во что-нибудь. [15]
Хотя понятие "регулятивные универсальные учебные действия" появилось недавно, оно неоднократно рассматривалось на протяжении последних десятилетий многими учёными, такими, как: П.Я. Гальперин,   В.В. Давыдов,  Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин и другие. Проблема поиска средств формирования навыков самоорганизации у младших школьников актуальна и в наши дни. [4] 
         Роль учителя в системе обучения опирается на учебную активность поисково-исследовательского типа, то есть на учебную деятельность ученика. Понятно, что задать образец такой деятельности невозможно: любое исследование лишается смысла, как только задан образец поиска и его результат. [11] Организовать учебную деятельность учащихся (по крайней мере, на начальных этапах её становления) учитель может, лишь осуществляя исследование вместе с ними.
           В.В. Давыдов в книге «Теория развивающего обучения» [5] так сформулировал принципы постановки учебной задачи:
	Вводимое понятие должно быть предельно общим, чтобы последующие темы выступали как конкретизация, уточнение первой темы.

Прежде, чем вводить новое знание, необходимо создать ситуацию жизненной необходимости его появления.
Не вводить знание в готовом виде. Всегда есть возможность создать ситуацию самостоятельного поиска, предварительных догадок и гипотез.
Словесная формулировка знания должна появляться не до, а после всей работы по поиску и обнаружению нового содержания. Формулировать правило детям легче, считывая его со схемы.
Логика перехода от задачи к задаче должна быть ясной для учеников.
             Опыт  по развитию и формированию регулятивных учебных действий у младших школьников, опирающийся на методологические положения, предложенные Д.Б. Элькониным и разработанные его учениками               В.В. Давыдовым, В.В. Репкиным, Л.Е. Журовой, Г.А. Цукерман призван помочь реализовать способности каждого ребенка и создать условия для его индивидуального развития. [18]
           У учащихся нет готовых знаний, они возникают в процессе учебной деятельности самих школьников. Осуществляя учебную деятельность, связанную с решением учебных задач, учитель с самого начала должен настроить детей не на повторение того, что было до этого, не на запоминание, а на размышление о том, что пока неизвестно. Учебная деятельность требует, чтобы педагог обучал школьников посредством системы решения учебных задач. А решать учебную задачу – это, прежде всего, преобразовывать, взаимодействовать с учебным материалом в неопределённой ситуации. Преобразование – это ломка старого представления, открытие чего-то совершенно нового. [10]
          В проекте образовательного стандарта начального общего образования сказано, что важнейшим приоритетом учебной деятельности остаётся формирование регулятивных учебных действий, уровень освоения которых в значительной мере предполагает успешность обучения на последующих ступенях непрерывного образования.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 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.
          Проблема формирования регулятивных учебных действий, являющихся основой обобщённых способов учебной деятельности школьников, приобретает особую актуальность.
Функция регулятивных УУД - организация учеником своей учебной деятельности. 
   	К регулятивным УУД относятся: 
	целеполагание  (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);
	планирование  (определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий);
	прогнозирование (предвосхищение результата, его временных характеристик);
	контроль  (сличения способа действия и его результата с заданным образцом с целью обнаружения каких – либо отклонений и отличий от эталона);
	коррекция (внесение необходимых дополнений в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта);
	оценка (выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения);
	волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий).

        	Начальное образование предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. 
М.И. Скоморохова выделяет следующую технологию формирования регулятивных УУД младших школьников [12], в которую включаются: 
	1) умение учиться и способность к организации своей деятельности (способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; умение действовать по плану и планировать свою деятельность; преодоление импульсивности, непроизвольности;  умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителями и сверстниками;  умение адекватно воспринимать оценки и отметки; умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;  умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности). 
	2) формирование целеустремленности  и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, готовности к преодолению трудностей  (целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегия овладения); формирование основ оптимистического восприятия мира).
          Показателем успешности формирования регулятивных УУД будет ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:
 Знаю - могу
 Хочу -  делаю
Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что организованная, целенаправленная и совместная деятельность учителя и ученика создает благоприятные условия для формирования у младших школьников регулятивных УУД.
          1.7. Новизна опыта
Новизна опыта заключается в создании системы упражнений, направленных  на   формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников на уроках.
1.8. Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта.
Материал опыта может быть использован в общеобразовательных учреждениях при организации классно-урочных занятий, независимо от учебно-методического комплекта.

РАЗДЕЛ II
ТЕХНОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ ОПЫТА
1. Постановка целей и задач педагогической деятельности
	Целью данного опыта является повышение уровня сформированности регулятивных УУД на уроках в начальной школе через создание системы упражнений.
	В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи: 
Изучить сущность регулятивных универсальных учебных действий младших школьников.
Разработать и реализовать систему упражнений для формирования регулятивных универсальных учебных действий младших школьников. 
Выявить влияние разработанной системы упражнений на формирование регулятивных универсальных учебных действий учащихся младших классов.
         2. Организация учебно-воспитательного процесса
           Ребенок усваивает какой-либо материал в процессе учебной деятельности, когда у него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. Ведь мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-либо понять. Активность в познании окружающего начинается с проблемы или вопроса, удивления или недоумения. Значит, прежде всего, на начальном этапе урока необходимо создавать условия для формирования у учащихся положительной мотивации, чтобы ученик понял, что он знает и чего не знает, и, самое главное, захотел это узнать. Учитель на уроках должен научить учащихся самих ставить цель, составлять план для достижения этой цели. [6] Исходя из цели и плана, ученики должны предположить, каких результатов они могут достигнуть. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи).
	Перед учителем встаёт проблема отбора наиболее эффективных упражнений  формирования регулятивных универсальных учебных действий.
          Рассмотрим каждое из регулятивных универсальных учебных действий подробнее.
          Процесс целеполагания – это коллективное действие, каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего творения. Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. [13] Учатся слушать и слышать другого, без чего не получится взаимодействия. Именно такой подход к целеполаганию является эффективным.
            Важно, начиная с первого урока первого класса, учителю создавать условия для целеполагающей деятельности учащихся. [7] Так первый урок в первом классе необходимо начинать с беседы: - Зачем дети идут в школу? - Для чего вы пришли в школу? - Какова ваша цель? (Специально употреблять это слово). 
            В последующем на каждом уроке показывать учащимся важность изучаемой темы, добиваться осознания ими близких и далеких целей; ученикам задавать такие вопросы: - Как вы думаете, для чего мы изучаем данную тему? - С чего начнем? А что будем делать потом? - Почему? - С какой целью выполняем это задание?  Учащиеся определяют тему урока и ставят цели (сначала - общую учебную цель, а затем уже свою собственную): - Что должны узнать на уроке? - Чему научиться? - Какова цель сегодняшнего урока? - А ваша личная цель?
          В конце урока обязателен результат! - Какие цели ставили? - Достигли ли своей цели? Почему? - Что получилось? - Над  чем стоит еще поработать? 
         Пример  объяснения учащимся целей учебного занятия одновременно с сообщением темы.  Математика (изучение и первичное закрепление новых знаний). Например: Тема: Периметр многоугольника. Цель: Познакомить с понятием “периметр”, научить находить периметр многоугольника. Урок начинается с актуализации знаний. На доске начерчены ломаные (замкнутые и незамкнутые) и кривые линии. Дети с помощью ниточек, проволоки, тесемочек находят длину замкнутой ломаной линии, или многоугольника. После чего сообщается тема урока. - Ребята, вы сами не зная того, нашли периметр многоугольника. Это и есть тема нашего урока. - А какая будет цель урока? Ученики: - Узнать, что такое периметр. - Научиться находить периметр многоугольника.
            После выполнения некоторых заданий, выясняем, могут ли знания, полученные на уроке, пригодиться в жизни? Ученики говорят, что можно вычислить длину забора, найти длину сторон платочка, чтобы пришить тесьму и т. д.  В конце урока подводим результат. - Какое открытие совершили на уроке? - Что вы не знали, а сейчас знаете? - Все ли задания у вас получились? Почему? (Ученики отмечают, что получились не все задания, так как это только первый урок по теме.)
           При выборе упражнений (Приложение 2) необходимо использовать следующие условия: учет уровня знаний и опыта учащихся;  доступность; направленность работы на активную мыслительную деятельность. Следует отметить, что все упражнения строятся на диалоге, поэтому учителю необходимо грамотно формировать и выстраивать цепочку вопросов и учить детей отвечать на них.  [14]
                 Формирование регулятивных УУД планирования происходит с введения определения понятия «план» – это порядок, последовательность действий; со знакомства с картинным планом сказки, словесным планом произведения, планом (алгоритмом, инструкцией) известных детям действий (заправить кровать, полить цветы, рассказать сказку). Постепенно обучающиеся научатся составлять план своих действий по решению учебной задачи.
  План решения учебной задачи может быть предложен учителем в устной форме: познакомимся с новым звуком; узнаем букву этого звука; научимся читать слова с новой буквой.  Учитель начинает урок с "настройки".  Например, знакомим с планом урока. Это лучше делать в полушуточной манере. [8] Например: сначала мы вместе восхитимся глубокими знаниями - а для этого проведем маленький устный опрос. Потом попробуем ответить на вопрос: (тема урока в вопросной форме). Затем потренируем мозг - решение задач. И наконец, вытащим из тайников памяти самое ценное (тема повторения).  Урок можно начинать с традиционного разбора домашнего задания. С интеллектуальной разминки - два-три не слишком сложных вопроса на размышление. С традиционного устного или короткого письменного опроса. Простого опроса - ибо основная его цель настроить ребенка на работу, а не устроить ему стресс с головомойкой... Могут быть и другие варианты "входа" в урок.  Уже с первых уроков ученики пытаются выполнять  задания по планированию работы на уроке.
- Как вы думаете, а почему мы заговорили о сказках? - Чему будет посвящён наш урок? - Как можно сформулировать тему нашего урока? - Давайте составим план, что мы будем делать?   (пункты плана дети называют самостоятельно, учитель помогает формулировать и выстраивать по порядку). - Ребята, что мы сейчас сделали? (Мы спланировали свою работу на урок). - Кому из вас уже легко составлять план? - А зачем мы это делаем?
           Учащимся  очень нравится помогать учителю, восстанавливать в нужном порядке этапы плана работы на уроке после проделок отрицательных героев, которые тоже могут заглянуть на урок к ребятам. В конце урока обязательно возвращаются к целям, чтобы выяснить достигли ли поставленных целей. Дети сами предлагают задачи уже на следующий урок.
          Для формирования регулятивных УУД планирования собственной учебной деятельности эффективны следующие упражнения: 
	«Обсуждение готового плана»;
	«Деформированный план»; 
	«Плана с недостающими или избыточными пунктами»;
	«Составь свой план».  (Приложение 3)

           Прогнозирование – следующий вид регулятивных универсальных учебных действий. При изучении нового материала выполняем прогностическую оценку (дети еще не способны адекватно оценивать себя, поэтому на первых этапах данной работы утверждают, что все поняли). Своеобразным тестом для данного утверждения как раз и является прогностическая оценка. После того, как ребята познакомились с работой, им предлагается оценить свои возможности в её выполнении: поставить на полях тетради знак «+» - «я, понял новый материал и легко справлюсь с заданием», «-» - «я не понял материал и не смогу выполнить задание»  или «?» - «я не уверен в том, что понял и не знаю смогу ли  выполнить задание». Далее работа выполняется, проверяется и сравнивается с образцом. Если ребёнок оценил себя знаком «+», и действительно не допустил ошибок, он обводит его кружком, у него оценка адекватная, он правильно оценил свою готовность к решению новой учебной задачи. Если результат работы не соответствует выбранной оценке, то значок обводится квадратом, так же поступают и с другими знаками.       
      Этот вид регулятивных УУД можно формировать с помощью вопросов: 
- «Как думаешь, какой результат может получиться?», 
- «А достаточно ли знать… для выполнения задания?», 
- «Какие трудности могут возникнуть и почему?».  (Приложение 3)
       Следующий вид: контроль – это умение сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. Работу с эталонами, под которыми понимается точный образец установленной единицы измерения, и со шкалами, можно проводить на минутках чистописания (русского языка и математики), где образцы (эталоны) написания букв, соединения букв и цифры.
         Пример урока русского языка  по теме «Заглавная буква Б».    После объяснения, показа учителем и практической тренировки учащимся дается задание: «Пропишите заглавную букву Б, соблюдая параметры эталона (наклон, высота, ширина)». Ученики должны соблюдать уже несколько критериев, входящих в эталон, т.е. работа, проводится на достаточно высоком уровне трудности. Первоначальная работа с эталонами основывается на отработке одного критерия, когда проходит работа с элементами букв. После того, как ученики самостоятельно прописали строку, учитель дает задание: «Подчеркнуть буквы (элементы), которые совпадают с эталоном по одному или нескольким критериям, и вынести количество подчеркнутых букв (элементов) на поля». Во время проверки учитель выполняет аналогичную работу, т.е. подчеркивает буквы (элементы) соответствующие эталону, исправляет ошибки учащегося и выносит на поля свое число верно написанных букв (элементов).
	Использую упражнения: «Пишу правильно», «Лови ошибку», «Светофор» и др. (Приложение 4)
	Коррекция и оценка - умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок, уметь анализировать выбранные действия:  что было неправильно, как я поступлю на следующем уроке.   Например, мешала спешка, не посоветовался в группе, отвлекался, не проверил работу и т.д. 
         	Для развития  способности  к самоконтролю и   коррекции  на  уроках в 
начальной  школе  применяем   тренировочные   упражнения:  коллективно  с
проговариванием,  в  группе  с  проговариванием,  в  паре  с  проговариванием, 
самостоятельно. Сравнение  своей  работы  с  работой  соседа,  с  образцом  на 
доске. Исправление ошибок.- Всё ли мы успеваем? - Что можно сделать потом?
          	Способности к самоконтролю вырабатываются и заданиями учебника: «Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?». Для решения таких учебных задач совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм действия. 
         	Для формирования этого вида регулятивных действий – используются следующие упражнения: «Волшебные линеечки», «Барометр настроения», «Дополни высказывание». (Приложение 4)
          Саморегуляция - концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 
           Наиболее важное место в технике психической саморегуляции занимают специальные методы и приемы, с помощью которых психика становится восприимчивой к воздействиям – это упражнения на расслабления мышц, на дыхание, которые в свою очередь способствуют расслаблению контроля сознания и введения установок в подсознание, аутогенная тренировка.
	Упражнения, направленные на развитие произвольных движений и самоконтроля: «Флажок» Цель: Преодоление гиперактивности, развитие самоконтроля, «Запретный номер» Цель: Развитие самоконтроля, самодисциплины, а также укрепление навыков счета, «Запрещенное движение» Цель: Развитие произвольности. 
	Упражнения, направленные на развитие произвольной активности, формирование эмоциональной и волевой сфер: «Поссорились два петушка» Цель: Развитие раскованности и самоконтроля, «Скучно, скучно так сидеть» Цель: Развитие раскованности, тренировка самоорганизации. (Приложение 5)  

Система упражнений, направленных на формирование
регулятивных УУД  на уроках в начальной школе.

Учебные действия 
Упражнения, для формирования регулятивных УУД 
Целеполага-ние 
«Группи-ровка» 
«Исключение» 
«Назови одной фразой» 
«Найди слово» 
Планирова-ние 
«Картин-ный план» 
«План с недостающим пунктом» 
«Деформиро-ванный план» 
«Планируем изучение нового материала» 
Прогнозиро-вание 
«Предполо-жим…» 
«Верно - неверно» 
«Лесенка успеха» 
«Дерево предсказаний» 
Контроль 
«Пишу правиль-но» 
«Лови ошибку» 
«Светофор» 
«Зажигаем огоньки» 
Коррекция 
«Барометр настрое-ния» 
«Самооценка» 
«Дерево успеха» 
«Дополни высказывание» 
Оценка 
«Теперь я знаю» 
«Цветные поля» 
«Дополни» 
«Волшебные линеечки» 
Саморегуля-ция 
«Фото на память» 
«Запретный номер» 
«Звуковая гимнастика» 
«Стакан 
для криков» 

РАЗДЕЛ III
Результативность
	Современный подход в образовании не отрицает значимости формирования прочных предметных областей, которые необходимы, но недостаточны для успешного развития личности ребёнка. Именно поэтому в настоящее время всё более актуальным в образовательном процессе становится использование в обучении упражнений, приёмов и методов, которые формируют умения учиться самостоятельно.  А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания образования. 
На основании представленного опыта можно сделать вывод, что важнейшая задача современной школы, заключается в формировании универсальных учебных действий. Необходимость формирования регулятивных УУД очевидна. Результативность опыта прослеживалась на протяжении трёх лет. На основании результатов обеспечена  положительная динамика в формировании регулятивных УУД  к концу первого полугодия третьего класса.  Были получены следующие результаты: 
	методика А.Л. Венгера «Образец и правило»: высокий уровень ориентировки на заданную систему требований увеличился на 22%. Дети умеет осуществлять действие по образцу и заданному правилу, умеют сохранять заданную цель, легко умеют видеть ошибку и исправлять их по указанию взрослого, легко контролируют свою деятельность; средний уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий увеличился на  26%. Эти дети не всегда могут контролировать свою деятельность по результатам, не всегда спокойно и адекватно принимают оценку взрослого и одноклассника; низкий уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий снизился на 38%. Дети не всегда могут осуществлять деятельность по образцу, не видят ошибок, тяжело контролируют свою деятельность по результатам. 



Методика А.Л. Венгера «Образец и правило»
(уровень ориентировки на заданную систему требований, умение сознательно контролировать свои действия)
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.
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	методика "Корректурная проба" Б. Бурдона выявила следующее: высокий уровень умения контролировать свою деятельность увеличился на 17%, средний – на 15%, уменьшился показатель низкого уровня на 32%.



Методика "Корректурная проба" Б. Бурдона (формирование регулятивных УУД, умение контролировать свою деятельность)
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	По  результатам определения школьной мотивации (методика            Н.Г. Лускановой) получили следующие результаты: высокий уровень школьной мотивации и учебной активности повысился на 9%, хороший – на 9%, положительный снизился на – 7% и уменьшился показатель низкого  уровня на  11%.
Методика Н.Г. Лускановой 
(определения школьной мотивации и учебной активности)
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод об эффективности формирования у младших школьников регулятивных УУД на уроках. 
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Приложение 1.
Методика "Образец и правило" А.Л. Венгера.
Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия.
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность
Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа.
Методика включает 6 задач, каждая из которых помещается на отдельном листе специальной книжечки, выдаваемой испытуемому. Образцами в задачах № 1 и 5 служат неправильные треугольники, в задаче № 2 - неправильная трапеция, в задаче № 3 - ромб, в задаче № 4 - квадрат и в задаче № 5 - четырехлучевая звезда:
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По окончании инструктирования детям раздаются простые карандаши. Экспериментатор по ходу выполнения задания стирает по просьбе детей неверно проведенные линии, следит за тем, чтобы не была пропущена какая-либо задача, ободряет детей, если это требуется.
Интерпретация результатов:
33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно контролировать свои действия.
19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что обусловлено невысоким уровнем развития произвольности.
Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым.

Методика "Корректурная проба" Б. Бурдон (буквенный вариант).
Цель: для определения объема внимания и его концентрации .
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность
  Форма: фронтальная письменная работа
Методика используется для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок.
         Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 10 ошибок и менее; 
для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок и менее.
          Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые.
Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут».
Пример: 
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                     Оценка школьной мотивации (по Лускановой Н.Г.)
Цель: выявить отношение учащихся к школе, учебному процессу, эмоциональное реагирование на школьную ситуацию.
Предлагаемая анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребёнка, а также применяться для групповой диагностики. При этом допустимы два варианта  предъявления:
1). Вопросы читаются вслух, предлагаются варианты ответов, а учащиеся (ребёнок) должны написать ответы, которые им подходят.
2). Анкеты в напечатанном виде раздаются всем ученикам и учитель просит их отметить все подходящие ответы.
Вопросы анкеты:
1)	Тебе нравится в школе или не очень?
-не очень  ;  - нравится;  - не нравится;
2)	Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идёшь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
- чаще хочется остаться дома;  - бывает по-разному;   - иду с радостью;
3)	Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем ученикам, желающим можно остаться дома, ты пошёл (пошла) бы в школу или остался (осталась) бы дома?
-	не знаю;   - остался (осталась) бы дома;   - пошёл (пошла) бы в школу;
4)	Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
- не нравится;  - бывает по-разному;   - нравится;
5)	Ты хотел (а) бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
- хотел (а) бы;  - не хотел (а) бы;   - не знаю;
6)	Ты хотел (а) бы, чтобы в школе остались одни перемены?
- не знаю;    - не хотел (а) бы;    - хотел (а) бы;
7)	Ты часто рассказываешь о школе родителям?
- часто;   - редко;    - не рассказываю;
8)	Ты хотел (а) бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
- точно не знаю;   - хотел (а) бы;     - не хотел  (а) бы;
9)	У тебя в классе много друзей?
-  мало;   - много;   - нет друзей;
10)	Тебе нравятся твои одноклассники?
- нравятся;    - не очень;   - не нравятся.
Уровни школьной мотивации:
1.	25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога.
2.	20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жёстких требований и норм.
3.	15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными  сторонами. Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало привлекает.
4.	10-14 баллов – низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации в школе.
5.	ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация.
Такие дети испытывают серьёзные трудности в школе: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессивные реакции, отказываясь выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам и правилам.

Приложение  2.
Упражнения для  формирования  действия целеполагания
на уроках в начальной школе
«Тема-вопрос»
           Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбора может сам учитель при субъектных отношениях, или выбранный ученик, а учитель в этом случае может лишь высказывать свое мнение и направлять деятельность.
Например, для темы урока "Как изменяются имена прилагательные?" построили план действий:
1.    Повторить знания об имени прилагательном.
2.    Определить, с какими частями речи сочетается.
3. Изменить несколько прилагательных вместе с именами существительными.
4.    Определить закономерность изменений, сделать вывод.
Это сформулированы конкретные учебные цели.
«Работа над понятием»
          Учащимся предлагаю для зрительного восприятия название темы урока и прошу объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре". Например, тема урока " Спряжение глаголов". Далее, от значения слова определяем цель урока. Аналогичное можно сделать через подбор родственных слов или через поиск в сложном слове словосоставляющих основ. Например, темы уроков "Словосочетание", "Прямоугольник".
«Ситуация яркого пятна»
          Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности всего предложенного. Далее определяется тема и цели урока. Например, тема урока в 1 классе "Число и цифра 6".

«Исключение»
         Упражнение  можно использовать через зрительное или слуховое восприятие.
Первый вид. Повторяется основа упражнения "Яркое пятно", но в этом случае детям необходимо через анализ общего и отличного, найти лишнее, обосновывая свой выбор. Например, тема урока "Дикие животные".
Второй вид. Задаю детям ряд загадок или просто слов, с обязательным неоднократным повтором отгадок или предложенного ряда слов. Анализируя, дети легко определяют лишнее.
       Например, Окружающий мир в 1классе по теме урока "Насекомые".
– Прослушайте и запомните ряд слов: "Собака, ласточка, медведь, корова, воробей, заяц, бабочка, кошка".– Что общего во всех словах? (Названия животных) – Кто лишний в этом ряде? (Из множества, обоснованных мнений, обязательно прозвучит правильный ответ.) Формулируется учебная цель.
«Группировка»
          Ряд слов, предметов, фигур, цифр предлагаю детям разделить на группы, обосновывая свои высказывания. Основанием классификации будут внешние признаки, а вопрос: "Почему имеют такие признаки?" будет задачей урока. Например: тему урока "Мягкий знак в именах существительных после шипящих" можно рассмотреть на классификации слов: луч, ночь, речь, сторож, ключ, вещь, мышь, хвощ, печь. Урок математики в 1 классе по теме "Двузначные числа" можно начать с предложения: "Разделите на две группы числа: 6, 12, 17, 5, 46, 1, 21, 72, 9.
«Домысливание»
         1. Предлагается тема урока и слова "помощники":
   Повторим              Изучим              Узнаем               Проверим
     С помощью слов "помощников" дети формулируют цели урока.
        2. Определить причину объединения слов, букв, предметов, проводя анализ закономерности и опираясь на свои знания. Для урока математика по теме "Порядок арифметических действий в выражениях со скобками" предлагаю детям ряд выражений и ставлю вопрос: "Что объединяет все выражения? Как провести вычисление?".
(63 + 7)/10
24/(16 –  4 * 2)
(42 – 12 + 5)/7
8 * (7 – 2 * 3)
«Проблемная ситуация»
      Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным.       Последовательность применения данного упражнения такова:
– Самостоятельное решение
– Коллективная проверка результатов
– Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения
– Постановка цели урока.
  Например, на урок математика по теме "Деление на двузначное число" для самостоятельной работы предлагается ряд выражений:
12 * 6         14 * 3
32 : 16         3 * 16
15 * 4         50 : 10
70 : 7           81 : 27
«Подводящий диалог»
             На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подвожу к тому, о чем дети не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель.
«Собери слово»
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Определение “поля знания и незнания” + опора на жизненный опыт
        урок математики (1 класс) – даются примеры для устного счёта
         0 + 1                    5 + 1
         2 + 1                    7 + 1
         3 + 1                    3 + 2 
         При решении последнего примера ребята приходят к выводу, что они ещё не умеют решать примеры такого вида. С помощью учителя формулируют тему урока (Прибавление числа 2.) и его цель (Научиться прибавлять число 2). После этого ребята вспоминают, что число 2 – это 1 и 1, поэтому к 3 можно прибавить число 2 по частям. 
«Выбор цели из предложенных»
          Тема “Слова-синонимы”.
Мы начинаем изучать данную тему. Выберите из предложенных цель. 
  - Узнать, какие слова являются синонимами.
  - Учиться находить синонимы в тексте.
  - Тренироваться в редактировании предложений, используя синонимы.  

Приложение 3.
Упражнения для  формирования  действия
 планирования, прогнозирования
Составление плана и последовательности действий
      Составь план решения задачи и реши её.
       На верхней полке 7 книг, а на нижней – на 4 книги меньше. Сколько книг на этих двух полках? 
 (Определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата.)
Деформированный план
        (даётся план урока, но его необходимо исправить, чтобы достичь поставленной цели)
 - Сравниваем свой вывод с авторским.
 - Вспоминаем то, что мы знаем.
 - Применяем новые знания, развиваем умения.
 - Решаем проблему, открываем новые знания
            Ребята с удовольствием выполняют задания такого рода и у них получается вот такой план: 
 - Вспоминаем то, что мы знаем.
 - Решаем проблему, открываем новые знания.
 - Сравниваем свой вывод с авторским.
 - Применяем новые знания, развиваем умения.
Составление алгоритма, плана (с помощью учителя)
- Вспомним, что мы знаем.
 - Попробуем.
 - Проверим сделанные выводы.
 - Применим полученные знания 
Составление плана урока
         Давайте составим план, что мы будем делать?   (пункты плана дети называют самостоятельно, учитель помогает формулировать и выстраивать по порядку)
План. (примерный)
	Работа с рисунками

Составление схем слов.
Составление схем предложений.
По заданным схемам составлять предложения.
Составление устных рассказов.
Обводим предметы (рисунки), штрихуем их.
Написание  наклонных линий с петлёй внизу и вверху (дополняет учитель)
Инсценировка сказки (дополняет учитель)
- Ребята, что мы сейчас сделали? (Мы спланировали свою работу на урок.)
- Кому из вас уже легко составлять план?
- А зачем мы это делаем?
Составление своего плана решения учебной задачи - решение уравнения
 Алгоритм нахождения неизвестного числа
	Определяем целое и его части.

Определяем что неизвестно, целое или часть.
Вспоминаем правила нахождения части или целого.
Применяем правило для нахождения неизвестного. Решаем его.
Проверяем правильность нахождения целого.
Затруднение в игровой ситуации
       Появилась новая карточка: в какую группу её отнести?
Предположение о том, чем будем заниматься  на занятии, на основе дидакти-
ческого  материала на доске (звуковые карточки, плакат с буквой).
 Работа в парах и группах.
Формулирование темы и целей занятия. Проверка 
предположений по учебнику.
«Верно - не верно»
     1) На доске написаны верные и неправильные утверждения по новой теме; 
     2) Учащиеся ставят знак «+» там, где они считают утверждение правильным и знак «-» там, где по, их мнению,  оно не верно.  
                  Например, тема «Местоимение» 
	 Здесь написаны  только  местоимения: она,   к нему, один, я, они, со мной. 
	 В предложении  местоимения бывают только подлежащим. 
	 В предложении местоимения бывают второстепенным членом или подлежащим. 
	 Местоимения могут быть 1, 2 или 3 лица. 
	 В предложении «Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе вернулся» местоимение является второстепенным членом.  

«Дерево предсказаний»
         Это упражнение помогает строить предположения по поводу развития сюжетной линии рассказа или повествования. Правила работы с данным приемом таковы: Ствол дерева - тема, ветви - предположения, которые ведутся по двум основным направлениям - "возможно" и "вероятно" 
( количество "ветвей" не ограничено), и, наконец, "листья" - обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного мнения. 
       Этот вид регулятивных УУД можно формировать с помощью вопросов: 
- «Как думаешь, какой результат может получиться?», 
-  «Как думаешь, достаточно знать… для выполнения задания?», 
- «Какие трудности могут возникнуть и почему?» 


Приложение 4.
Упражнения для формирования  действия контроля, 
коррекции и оценки
«Лови ошибку»
         Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки.
Важно, чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней: 
	явные, которые достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и знаний;

скрытые, которые можно установить, только изучив новый материал.
          Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. Затем изучают новый материал, после чего возвращаются к тексту и исправляют те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока.
«Лесенка успеха»
          Основной целью использования данного упражнения является формирование у учащихся способности к адекватной самооценке. Работа над этим умением систематически проводится на этапе самостоятельной работы с самопроверкой по эталону и этапе рефлексии деятельности на уроке. Ученикам дается возможность оценить свои новые знания по следующим критериям:
1-я (нижняя) ступенька – ученик не понял новое знание, ничего не запомнил, у него осталось много вопросов, с самостоятельной работой на уроке на этапе «Самостоятельная работа с самопроверкой» не справился.
2-я и 3-я ступенька - у ученика остались вопросы по новой теме, в самостоятельной работе были допущены ошибки.
4-я (верхняя) ступенька – ученик хорошо усвоил новое знание и может его рассказать, в самостоятельной работе ошибок не допустил.
«Сравнение с эталоном»
        Выполни вычисления и проверь полученные ответы по таблице.
         7 + 4        9 + 4         7 + 7        8 + 8
         6 + 5        8 + 6         9 + 9        6 + 6
  (Контроль в форме сличения результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.)
«Светофор»
      “светофор” – это всего лишь длинная полоска картона, с одной стороны – красная, с другой – зелёная. 
( учащимся даётся задание на определённое время, по сигналу учителя поднимается “светофор”: красной стороной, если не готовы или не знают ответа, зелёной стороной – ответ готов; 
«Преднамеренная ошибка»
       ( учащимся даётся упражнение по русскому языку; надо найти ошибки и в своей тетради сделать работу над ошибками).



«Ранжирование по шкалам»
        (учащиеся оценивают свою работу на уроке с помощью шкалы, а ещё изменённую шкалу я использую на уроках математики, которые посвящены коррекции знаний: учащиеся выполняют определённое задание, сравнивают его с эталоном, затем оценивают своё решение с помощью шкалы).
Незаконченное предложение
  - Я узнал, что …
 - Я научился …
  - Мне удалось…
  - Мне было трудно …  
Эмоциональная рефлексия
 (цвет, рисунок, смайлики, фигура и т.д.)       
 - Покажите цветочек       
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         У меня всё получалось, я молодец
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       Я старался, но не всё получалось
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      Я испытывал затруднения, мне было скучно
Покажите смайлик
            У  каждого ребёнка находится набор из трёх смайликов. Отвечая   на ситуативные вопросы, ребёнок поднимает и показывает  одну из карточек (у меня всё получилось, не доволен своей   работой, ничего не получилось). Приём “Смайлик”  также  используется в начале урока (учащиеся отвечают на вопрос: “С  каким настроением вы пришли сегодня на урок?”). 
 
Приложение 5.
Упражнения для формирования  действия волевой саморегуляции
«Флажок»
         Звучит музыка (лучше маршевая), и дети двигаются под музыку (маршируют или двигаются свободно). По команде ведущего (поднятие флажка или руки) все дети должны остановиться и «замереть» в тех позах, в которых их застала команда ведущего (на 5-7 сек.). Музыка продолжает   звучать. Затем по команде ведущего дети снова начинают двигаться и т.д. Возможен вариант с хлопками без музыки.
«Запретный номер»
           Выбирается определенная цифра, например 4. Дети встают в круг и по часовой стрелке считают по очереди: 1,2,3,... Когда доходит очередь до четвертого ребенка, он не произносит цифру, а хлопает в ладоши 4 раза.
           В качестве «запретных» выбираются цифры: 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 25 (в случае, если дети считают до 25).
«Запрещенное движение»
      Звучит веселая ритмичная музыка (например, И.Дунаевского «До чего же хорошо кругом»). Дети стоят полукругом, в центре - ведущий. Он показывает несколько действий, одно из которых (например, приседание) - запретное. Дети должны повторить все действия ведущего, кроме запретного. Тот, кто ошибся, становится ведущим.
«Скучно, скучно так сидеть»
        У одной стены комнаты стоят стулья, их число равно количеству детей. Около противоположной стены комнаты также стоят стулья, но их число на 1 меньше количества детей. Дети садятся около первой стены комнаты. Ведущий читает стишок: Скучно, скучно так сидеть. Друг на друга все  глядеть; Не пора ли пробежаться и местами поменяться?
          Как только ведущий заканчивает стишок, все дети бегут к противоположной стенке и стараются занять стулья. Проигрывает тот, кто остался без стула.
Замечания: Не разрешайте детям начинать бег раньше, 
чем кончится стишок. Запрещается ребенку спихивать другого ребенка  со  стула,   если  первый  занял  его  раньше второго.


Приложение 6
Технологическая карта урока по обучению грамоте. 1 класс
Тема урока: «Сонорные согласные звуки. Буква Р, звуки [р ] [ р’]. Закрепление»
Предмет: Обучение грамоте 1 класс. УМК «Перспективная начальная школа».
Тип урока: урок – закрепления изученного  материала
Цель урока: Познакомить с буквой «Р» и звуками, обозначающими данную букву, с ролью звука и буквы в русском языке.
Задачи урока:
 Предметные: 
-формировать умение выделять  изученные звуки,  характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой,  читать слоги и слова с изученными буквами; читать текст  вслух; соотносить все изученные буквы со звуками.
Метапредметные:
Регулятивные
-понимать учебную задачу урока; осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя; 
- определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки;
- отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения;
-действовать по образцу и заданному правилу.
Познавательные: развитие знаково-символических действий: моделирования и преобразования модели
Рефлексия способов и условий действия
Контроль и оценка процесса и результатов деятельности
Коммуникативные: уметь осуществлять кооперативно - соревновательное общение со сверстниками. 
Слушать собеседника, предвидеть разные возможные мнения других людей. 
Обосновывать и доказывать собственное мнение.
Личностные: проявляют познавательный интерес и готовность к сотрудничеству
Ожидаемый  результат: дети должны усвоить, что звуки [р], [р’] обозначаются буквой Р, научиться писать строчную  и заглавную  букву р и читать слова с  изученными буквами, работать с текстом.
Оборудование:  мультимедийная презентация, предметные картинки для групповой работы, модели звуков, букв, карточки для игр,  сказочный «Теремок», схемы предложений, Солнышко, музыкальные фрагменты.

         Этапы
                                      Деятельность учителя

Деятельность учащихся
Формируемые УУД
1этап
Организацион-ный
Цель: 
создание благоприятной обстановки, положительного настроя 




2 этап
Мотивационный 
  Ребята,  послушаем песню и посмотрим надо ли кому-то из нас  обратиться в «Бюро находок». Молодцы, все готовы к уроку.
- Глазки ваши пусть не просто смотрят, а всё видят и замечают. Ушки ваши пусть не просто слушают, а всё слышат. И не допускайте, чтобы язычки ваши забегали вперёд ума.
Представьте, что к вам на ладошки опустилось Солнышко, какое оно?
Верно, оно теплое, желтое, веселое, доброе…
Скажите, а у вас хорошее настроение?  (Солнышко-игрушка смеётся)
Давайте поделимся своей улыбкой и хорошим настроением друг с другом, с гостями  и с Солнышком.
А теперь, давайте поднимем ручки вверх и отпустим Солнышко – пусть оно посмотрит, как мы будем работать на уроке.

Слушают песню и 
проверяют  готовность к уроку соседа по парте



Вытягивают руки и поворачивают их ладонями вверх.

 Ответы уч-ся.

Да 
Улыбаются друг другу

Поднимают руки вверх и подбрасывают солнышко

Регулятивные: волевая саморегуляция
Познавательные: 
логические (сопоставление) расширение кругозора, умение находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт







 3 этап
Подготовитель-ный
Цель: подготовить речевой аппарат к работе
Дыхательная гимнастика

Фонетическая зарядка


Подготовим артикуляционный аппарат к работе. 
- Выполним дыхательную гимнастику.
- Задуйте  свечу.
-Задуйте  много свечей.
- Как жужжит муха?
-Как рычит собака?


Игра «Доскажи словечко»
Ра-ра-ра-начинается …..
Ры-ры-ры – у мальчиков…
Ро-ро-ро- у нас новое…
Ру-ру-ру- продолжаем мы …
Ре-ре-ре- стоит домик на…
Ри-ри-ри- на ветках…
Ар-ар-ар – кипит наш …
Ор-ор-ор-созрел красный…
Ир-ир-ир- мой папа…
Арь-арь-арь- на стене висит…

Выполняют дыхательную гимнастику




Дети хором досказывают словечко: 
- игра
- шары
- ведро
- игру
- горе
- снегири
- самовар
- помидор
- командир
- фонарь







Коммуникативные:
-умение общаться , прислушиваться к высказываниям других
Познавательные:
Логические (подбор рифм)



4 этап.  Актуализация  ранее полученных знаний.
Цель:  выявление затруднений в запоминании ранее изученных звуков, характеристика звуков

























5 этап.
Формулирова-ние темы урока


6 этап  Постановка учебной задачи.
Цель: создать условия для частично-поискового
метода.



7 этап               Работа над новым материалом
Цель: дальнейшее знакомство со звуком (р) и буквой  эр



Работа по учебнику

Физкультминутка-Конструирование букв по заданию учителя
Цель: Смена деятельности





Цель: отработка техники чтения













Работа  в парах 
(карточки)






















Коллективная работа
  Повторение изученных  звуков и букв .
Упражнение «Теремок». На доске висит красочный теремок, вырезанный из картона. Внизу справа наклеивается длинный карманчик, куда вставляются  изученные буквы.  К доске выходят несколько учеников (по количеству букв в "карманчике"), выстраиваются друг за другом
Учитель начинает.
- Стоит в поле теремок-теремок, он не низок, не высок, не высок. Бежала мимо буква... (Ученик берет в руки карточку с буквой …и продолжает сказку.)
(Например, - Буква л обозначает согласный звук, твердый [л], мягкий- [л'], звонкий.
- Смотрит: никого нет в теремке. Вошла буква  л в теремок и стала там жить. На следующий день шла мимо еще одна буква... (Второй ученик берет карточку с буквой … и продолжает.)
- Тук-тук-тук (стучит пальчиком по доске.) Кто в теремочке живет, кто в невысоком живет?
Первый ученик (буква л) отвечает:
- Это я, буква л обозначаю согласный звук, твердый [л], мягкий[л'], звонкий. А ты кто?
- Я буква эм, обозначаю согласный звук,  твердый [м], мягкий[м'], звонкий. Пусти меня к себе жить!
Если буква о себе рассказала все правильно, то получает  разрешение. Сказка-упражнение продолжается, пока все буквы не познакомятся друг с другом. Гласные буквы обязательно указывают, в каком ряду они стоят (в верхнем или нижнем).
Затем учитель говорит: "Чтобы буквы в теремке жили дружно, они должны постараться составить слово". Дети советуются и "выстраивают" слово: например, мыло. А дальше проводится работа с этим словом: деление на слоги, выделение ударного гласного (ученик поднимает вверх карточку с буквой ы), печатание слова в тетради и составление его схемы.

Определение темы урока учащимися
- Ребята, кто может назвать тему нашего урока?
Верно, сегодня мы  продолжим  знакомство со звуком (р) и буквой (эр)».
- Давайте попробуем поставить перед собой цели, чему мы должны научиться на уроке?

1) Продолжим знакомство с  буквой (эр).
2) Узнать какие звуки обозначает эта буква.
3) Упражняться в чтении  слогов  и слов  с новой буквой.
4) Научиться печатать слоги и слова с изученными буквами. 
5) Составление схем предложений

Отработка техники чтения
 Упражнение «Горки»
Ребята, скажите, а всегда ли одинаково произносится этот звук?
Обведите слоги с мягким согласным звуком.
Давайте мы,  теперь сделаем вывод:   буква (эр)… звук  [р] –  согласный, бывает твердым и мягким, а про какое еще одно свойство мы забыли?
Звук (р)-звонкий
А сейчас, давайте попробуем прочитать слова и предложения, которые написаны  в учебнике,  на  с.35

    Ребята, подойдите, пожалуйста, ко мне. Сейчас мы отправляемся в нашу мастерскую. Работа в мастерской требует много  сил , да и наше Солнышко заскучало, необходимо сделать весёлую зарядку.
Музыкальная зарядка «Солнышко» 
Задание: Из разных материалов  вам необходимо  смастерить  изученную букву р. Составляем план работы по конструированию буквы.
Демонстрация своих работ. Прекрасные мастера наши первоклассники.

 Упражнение в чтении
 Чтение слогов  и слов с доски. Задача: найти  слова с мягким согласным звуком, обвести эти слова зелёным карандашом
               ар-ра       Лара         Рина
                ор-ро     Анна        Ролан
                ыр-ры     Ира         Ирина
                ир-ри      Арина     Нина
                ур-ру       Алла       Артур
-Составляем схему одного из этих  слов  на доске  (1 ученик работает у доски, остальные в  печатных тетрадях).
- Составим предложение и схему   этого предложения
Упражнение в определении местонахождении звука (р) в словах

Картинный диктант. По предметным картинкам называют  слово и определяют местонахождение звука (р) 
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Разгадывание ребуса
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Упражнение «Теремок»






















Коллективная работа у доски












Попытки назвать тему урока


Определение целей урока










Хоровое чтение в разных скоростных темпах

Характеризуют звук (р)










Творческая работа-конструирование буквы Р из желудей, семечек фасоли, гороха и т.д.





Чтение по таблице, определение мягких звуков в словах




Составление схемы слова

Составление схемы предложения



 
Работа в парах






















Коллективно разгадывают ребус, характеризуют звук  (Р)  в слове-разгадке
Турист
Личностные:
перенос на свой жизненный опыт
Познавательные:
анализ ситуации;
Регулятивные:
умение работать по предложенному алгоритму
Коммуникативные:
слушать и понимать речь других;
принимать позиции других людей






















Личностные:
-самостоятельное формулирование темы урока;
-принятие целей урока
Регулятивные:
-умение работать по предложенному алгоритму
Коммуникативные:
-слушать и понимать речь других;
-принимать позиции других людей















Регулятивные:
- умение работать по предложенному алгоритму

Личностные:
- самопроверка
- развитие мелкой моторики
- сотрудничество

Коммуникативные:
-хоровое произношение
-работа в парах
- творческая работа

Личностные:
- установка на здоровый образ жизни 







Коммуникативные  УУД:- слушать и понимать речь других;
- принимать позиции других людей
8 этап.  
Итог урока  РЕФЛЕКСИЯ.  
Цель:           помочь осмыслить и оценить личную деятельность ребенка. Вызвать положи тельные эмоции.

- Давайте вспомним, какие цели мы ставили в начале урока.
- Что нового вы узнали?
- Чему научились?
Рефлексия.
У каждого из вас на столе лежат  лучики нашего Солнышка трёх цветов: жёлтый, красный, белый.  Если вы считаете, что у вас на уроке все получилось, понравился урок, вы много узнали нового, цель, которую вы  ставили  перед  собой, достигнута – прикрепите к Солнышку жёлтый лепесток,  если считаете, что вам не всё удалось – красный, а если вы считаете, что  вам ещё надо многому учиться -белый
 Давайте  посмотрим,  каких лучей у нашего Солнышка больше? Мне сегодня было очень приятно с вами работать, все вы очень старались,  наше Солнышко радуется вам. (Включаю игрушку Солнышко, которое смеётся.)
Спасибо вам  за урок.
Ответы на вопросы, оценивание своей работы на уроке
Личностные:
- самостоятельное определение качества своей работы на уроке;
- принятие целей урока
Коммуникативные:
- слушать и понимать речь других;
- принимать позиции других людей
Используемая литература.
Воротилкина И.М. Оздоровительные мероприятия в учебном процессе/ Начальная школа,2005, №4с-72-76.
Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная начальная школа»/ Р.Г. Чуракова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, А.Л. Чекин, Г.В. Трофимова, И.И. Колесниченко, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова, Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова, Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков; Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник, 2012.
Максимук Н.Н.Сборник текстом для диктантов: 2-4 класс._М.: ВАКО,2009.
Начальная школа: плюс-минус, 2001, №6.Тема номера «Русский язык в начальной школе»
Узорова О.В. Большой сборник диктантов по русскому языку: с правилами и объяснением всех тем курса начальной школы: 1-4 кл./О.В.Узорова, Е.А.нефёдова.- М.: АСТ: Астрель; Владимр: ВКТ,2008.








