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Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала образования. Новые социальные запросы, отраженные в тексте
ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное
развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как
«научить учиться».
К познавательным УУД относятся умения: осознавать познавательную задачу; читать и
слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах
учебников, рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; осуществлять для
решения учебных задач операции
анализа, синтеза, сравнения, классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы;
выполнять
учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; понимать
информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме,
использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач.
Познавательные УУД формируются постепенно. Применение учителем специальных
упражнений, методов и приёмов, современных образовательных технологий, направленных
на формирование познавательных УУД, развивает у младшего школьника осознание «Я
умею думать, рассуждать, сравнивать, обобщать, находить и сохранять информацию».
При изучении курса «Окружающий мир» развиваются умения извлекать информацию,
представленную в разной форме (иллюстративной, схематической, табличной, условнознаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь,
Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные
объекты на основе их внешних признаков; устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных
сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями
для изучения строения природных объектов, моделировать объекты и явления окружающего
мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов и
явлений, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой
устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся
обобщать, систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот);
кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, чтение карты, дорожные знаки
и др.).
Таким образом, формируя универсальные учебные действия на уроках окружающего
мира, мы даём детям возможность вырасти людьми, способными понимать и оценивать
информацию, принимать решения, контролировать свою деятельность в соответствии с
поставленными целями. А это именно те качества, которые необходимы человеку в
современных условиях.
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