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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Пояснительная записка  
Программа формирования универсальных учебных действий (далее программа 

формирования УУД) направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки рабочих учебных программ. 

Реализация программы осуществляется интегрированно через урочную, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от дошкольного к 

начальному общему образованию: 

1. Использование УМК «Перспективная начальная школа», в т.ч в Предшкольном 

классе «Предшкола нового поколения»; 

2. Педагогические проекты в рамках областной экспериментальной площадки 

«Развитие ключевых компетенций младших школьников через реализацию 

педагогических проектов по организации внеурочной деятельности 

обучающихся»; 

3. Реализацию целевых программ: «Шаг в будущее» -по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся», «Будь здоров!» - по формированию 

здорового и безопасного образа жизни. 

4. Реализацию программы ДНО «Три кита». 

5. Подготовку и участие в академических и неакадемических олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, творческих конкурсах, фестивалях. 

6. Участие в социально-значимых акциях. 

 

Цель программы: Создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

начальной ступени общего образования МАОУ СОШ № 40. 
 

Задачи программы:  
Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования 

учителями школы, необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных 

программ средствами учебно-методического комплекта «Перспективная начальная 

школа» и  учебно-методического комплекта «Перспектива» ,программы 

внеурочной деятельности в школе № 40.  
Актуализация механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов в соответствии с УМК «Перспективная начальная 

школа» и УМК «Перспектива» педагогами через систему методической работы в 

школе. 

Изучение типовых задач формирования УУД педагогами школы в соответствии ФГОС 

нового поколения.  
Приобретение опыта формирования УУД у обучающихся посредством разработки 

уроков и внеурочных занятий педагогами школы в соответствии с требованиями 

Стандарта в период разработки ООП НОО. 

Организация урочной и внеурочной проектно-исследовательской работы 

обучающихся, направленной на формирование УУД.  
Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного  

к начальному общему образованию.  
Осуществление психологического сопровождения формирования УУД 

обучающихся. 
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Понятие «универсальные учебные действия» 

 
Основу определения универсальных учебных действий составили: Примерная программа, УМК 
«Перспективная начальная школа», УМК «Перспектива» и планируемые результаты освоения 

Образовательной программы.  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:  
1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования:  
Личностные; 

Регулятивные;  
Познавательные; 

Коммуникативные

. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, принятие и освоение социальной роли учащегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

– навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
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– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободы;  

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

– эстетические потребности, ценности и чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой  

 

Выпускник получит возможность для формирования:  
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
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более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  
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– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   
 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
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Функции универсальных учебных действий: 

 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области;  
обеспечение этапов усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  
из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность;  
из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  
из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного  общения  
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 
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Универсальные учебные действия и успешность обучения в начальной школе 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование 

умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной. 

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия 

высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря 

на признание в педагогической науке и практике значения метапредметных (общеучебных) 

действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной 

широкомасштабной систематической работы по их внедрению в школьное обучение не 

производилось. Стихийность развития универсальных учебных действий находит 

отражение в острых проблемах школьного обучения: в значительном разбросе 

успеваемости, несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой 

любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях произвольной 

регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических 

действий, трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. Концепция 

развития универсальных учебных действий для школьного образования рассматривает их 

как существенную психологическую составляющую образовательного процесса и признает 

их целенаправленное планомерное формирование универсальных учебных действий 

ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса в новых 

социально-исторических условиях развития общества 
 

Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий 

акценты УУД  чтение   мир  

Личностные жизненное нравственно- смыслообразова нравственно- 

 само- этическая  ние этическая 

 определение ориентация  ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

 коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, 

 русский язык, окружающий мир, технология , физическая культура и 

 др.)      

Познавательные моделирование смысловое моделирование, широкий 

общеучебные (перевод чтение,  выбор наиболее спектр 

 устной речи в произвольные эффективных источников  
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 письменную) и  осознанные способов информации 

   устные и решения задач  

   письменные    

   высказывания    

Познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых,  нравственных группировка, причинно- 

 проблем.  Самостоятельное следственные связи, логические 

 создание способов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и практические действия 

 творческого характера     

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

 информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.   
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

№ Название Формируемые УУД Предметные действия  
предмета 
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 Предметы обязательной части учебного плана        

1 Русский Познавательные, Ориентация  в морфологической и 

 язык коммуникативные и синтаксической  структуре  языка  и  усвоение 

  регулятивные действия правил,   строения   слова   и   предложения, 

   ориентировка  ребёнка  в  грамматической  и 

   синтаксической структуре родного языка   

  Знаково-символические Усвоение правил строения слова и предложения, 

  действия моделирования графической  формы  букв.  Разбор  слова  по 

   составу, путём составления схемы), 

   преобразования модели (видоизменения слова), 

   звуко-буквенный анализ, замещение (например, 

   звука буквой).       

  логические действия Работа с текстом, осознанное и произвольное 

  анализа, сравнения, построение  речевых высказываний в устной и 

  установление причинно- письменной  форме, поиск, сравнивание, 

  следственных связей классификация таких языковых единиц как звук, 

   буква, часть слова, часть речи, член предложения. 

   Письмо и проверка написанного.    

2 Литератур Все виды универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,  

 ное чтение познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой  

  сферы и коммуникации         

  Смыслообразование; Прослеживание судьбы героя и ориентацию в 

  самоопределения и системе личностных смыслов; прослеживание 

  самопознания гражданской судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения 

  идентичности нравственно- образа «Я»  с героями литературных 

  этическое оценивание произведений  посредством эмоционально- 

   действенной идентификации; знакомство с 

   героическим историческим  прошлым своего 

   народа и своей страны и переживания гордости и 

   эмоциональной сопричастности подвигам и 

   достижениям её граждан; выявление морального 

   содержания и нравственного значения действий 

   персонажей       

   умение понимать контекстную речь на основе 

   воссоздания  картины  событий  и  поступков 

   персонажей;        
- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации. 
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 Регулятивные и Определение логической причинно-следственной 

 познавательные последовательности событий и действий героев 

  произведения;    

  Составление плана с выделением существенной и 

  дополнительной информации   

 Коммуникативные Отождествление себя с героями произведения, 

 умение: соотнесения и сопоставления их позиций, 

 - умение понимать взглядов и мнений;    

 контекстную речь на основе - воссоздание картины событий и поступков 

 воссоздания картины персонажей;    

 событий и поступков - формулирование высказываний, речь с учётом 

 персонажей целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

 - умение понимать том числе используя аудиовизуальные средства. 

 контекстную речь с учётом      

 целей коммуникации,      

 особенностей слушателя, в      

 том числе используя      

 аудиовизуальные умения;      

 понимать контекстную речь      

 на основе воссоздания      

 картины событий и      

 поступков персонажей.      

3   Математи- Познавательные действия: Овладение различными математическими 

ка логические и способами решения разнотипных задач; освоение 

 алгоритмические знаково- предметных знаний: понятиями, определениями 

 символические действия: терминов, правилами, формулами, логическими 

 замещение, кодирование, приемами и операциями, применение 

 декодирование, а также математических знаний в повседневных 

 планирование, ситуациях; работа с таблицами и диаграммами, 

 моделирование. Формиро- извлечение  из  них  необходимой  информации; 

 вание элементов системного выполнение  действий  с  числами.  Измерение 

 мышления и приобретение длин, площадей.    

 основ информационной      

 грамотности; формирование      

 общего приёма решения       
задач как универсального 

учебного действия;  
4 Иностран-  Коммуникативные действия:   Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

ный язык -речевое развитию диалоге. составление высказываний. Составление 

 учащегося на основе рассказов на определенную тему. Восприятие на 

 формирования обобщённых слух речи собеседника. 

 лингвистических структур Изучение культуры, традиций народов на основе 

 грамматики и синтаксиса изучаемого языкового материала. Личностные 

 - развитию письменной речи; универсальные действия: формирование 

 -формированию ориентации гражданской идентичности личности, 

 на партнёра, его преимущественно в её общекультурном 

 высказывания, поведение, компоненте, и доброжелательного отношения, 

 эмоциональные состояние и уважения и толерантности к другим странам и 

 переживания; уважение народам, компетентности в межкультурном 
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 интересов партнёра; умение диалоге.   

 слушать и слышать Смысловое чтение; прогнозирование развития 

 собеседника; вести диалог, сюжета; составление вопросов с опорой на смысл 

 излагать и обосновывать прочитанного текста; сочинение оригинального 

 своё мнение в понятной для текста на основе плана).  

 собеседника форме.    

5.  Окружаю- Личностные универсальные Определение государственной символики 

щий мир действия  – формирование Российской  Федерации  и  своего  региона, 

 когнитивного, описание  достопримечательностей столицы  и 

 эмоционально-ценностного родного края, определение  на карте Российской  
и деятельностного Федерации, Москвы — столицы России, своего 

компонентов гражданской региона и его столицы; ознакомление с 

  российской идентичности. особенностями некоторых зарубежных стран; 

  Принятие правил здорового определение исторического времени, различение 

  образа жизни,  понимание прошлого, настоящего, будущего, ориентация в 

  необходимости  здорового основных исторических событиях своего народа 

  образа жизни в интересах и России и ощущения чувства гордости за славу и 

  укрепления  физического, достижения своего народа и России. 

  психического    и Освоение элементарных норм адекватного 

  психологического здоровья; природосообразного поведения; норм и правил 

  общепознавательные  взаимоотношений человека с другими людьми, 

  универсальные   учебные социальными группами и сообществами; 

  действия.      -исследовательская и проектная деятельность; 

  Логическими действиями: -поиск и работа с информацией в том числе и с 

  сравнение, подведение под использованием средств ИКТ  

  понятия,   аналогии,    

  классификации   объектов    

  живой и неживой природы    

  на основе   внешних    

  признаков или известных    

  характерных   свойств;    

  установления  причинно-    

  следственных  связей в    

  окружающем  мире,  в том    

  числе на многообразном    

  материале природы и    

  культуры родного края.     

6 Музыка Личностные действия:  Пение, драматизация, музыкально- пластические 

  - эстетические и ценностно- движения, импровизация, взаимодействие  в 

  смысловые ориентации  процессе ансамблевого, коллективного 

  обучающихся, создающие воплощение различных художественных образов, 

  основу для формирования решение художественно- практических задач 

  позитивной самооценки,     

  самоуважения, жизненного    

  оптимизма, потребности в    

  творческом самовыражении;    

  формирование  российской    

  гражданской идентичности и    

  толерантности как основы    
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жизни в поликультурном  
обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии;  умения  выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать  свои  чувства  и 

эмоции на основе 

творческого самовыражения.  
7 Изобрази Личностные,    Создание продукта  изобразительной 

 тельное познавательные,   деятельности.    

 искусство регулятивные действия.  Различение по  материалу, технике  исполнения 

  Познавательные действия: художественных произведений.   

  замещение и моделирование Выявление  в  произведениях  искусства  связи 

  в  продуктивной конструктивных, изобразительных элементов. 

  деятельности обучающихся Передача композиции, ритма, колорита, 

  явлений и  объектов изображение элементов и предметов.  

  природного   и      

  социокультурного мира       

  Регулятивные  действия:      

  целеполагание   как      

  формирование  замысла,      

  планирование и организация      

  действий в соответствии с      

  целью, умению контро-      

  лировать  соответствие      

  выполняемых  действий      

  способу, внесение корректив      

  на основе  предвосхищения      

  будущего результата  и его      

  соответствия замыслу.       

  Личностные  действия:      

  формирование гражданской      

  идентичности  личности,      

  толерантности, эстетических      

  ценностей  и  вкусов,  по-      

  зитивной самооценки и      

  самоуважения обучающихся.      

8 Технологи Личностные,    Предметно-преобразовательная деятельность, 

 я познавательные,   способы обработки материалов   

  регулятивные  действия,      

  коммуникативные        
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 Моделирование,  знаково- Решение задач на конструирование на основе 

 символическая деятельность системы  ориентиров  (схемы  ,  карты  модели) 

       моделирование  и  отображение  объекта   и 

       процесса его преобразования в форме моделей 

       (рисунков, планов, схем, чертежей)   

 Регулятивные планирование, Планомерно-поэтапная  отработка  предметно- 

 рефлексия как осознание преобразовательной деятельности, оценка 

 содержания выполняемой выполненного изделия    

 деятельности;        

 Коммуникативная   Совместно-продуктивная деятельность (работа в 

 компетентность,  развитие группах);    

 планирующей   и проектная деятельность, обработка материалов. 

 регулирующей  функции     

 речи  формирование     

 первоначальных элементов     

 ИКТ-компетентности      

 обучающихся        

 Регулятивных действий,  Проектные работы,    

 включая целеполагание;  составление плана действий и применение его 

 планирование    для решения задач; предвосхищение будущего 

 прогнозирование, контроль,  результата    

 коррекцию и оценку.      

 Личностные: мотивация, Предметно-преобразующая,  символико- 

 творческая саморегуляция  моделирующая  деятельность  с различными 

       материалами    

9   Физическа Формирование личностных Освоение способов двигательной деятельности. 

я культура универсальных действий:  Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

 • основ общекультурной и игры,  соревнования, измерение показателей 

 российской  гражданской физического развития, занятие спортом. 

 идентичности  как чувства     

 гордости за достижения в     

 мировом и отечественном     

 спорте;          

 • освоение моральных норм     

 помощи тем, кто в ней нуж-     

 дается, готовности принять     

 на себя ответственность;      

 • развитие  мотивации     

 достижения и готовности к     

 преодолению трудностей на     

 основе  конструктивных     

 стратегий совладания и     

 умения мобилизовать  свои     

 личностные и физические     

 ресурсы          

 стрессоустойчивости;      

 • освоение   правил     

 здорового и безопасного      
образа жизни. 
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Регулятивные действия: Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

умения  планировать, игры,  соревнования,  измерение  показателей 

регулировать,   физического развития, занятие спортом. 

контролировать и оценивать   

свои действия.    

Планирование общей цели и   

пути её достижения;   

распределение функций и   

ролей в совместной   

деятельности;     

конструктивное  разрешение   

конфликтов;  осуществление   

взаимного контроля; оценка   

собственного поведения и   

поведения партнёра и   

внесение  необходимых   

коррективов     

Коммуникативные действия Выполнение комплексов упражнений, подвижные 

взаимодействие, ориентация игры, спортивные игры, соревнования, измерение 

на партнёра, сотрудничество показателей физического  развития,  занятие  
и кооперация (в командных спортом. 

видах спорта) 
 

Классификация типовых задач (заданий) формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
 
 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
  

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

 ориентации 
  

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

 прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 
  

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

 логические 
  

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

 сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 
 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения 

Образовательной программы 
 

Связь личностных типовых задач УМК «Перспективная начальная школа» с 

планируемыми результатами:   
    

Планируемые Показатели Типовые задачи (задания)  

результаты (характеристики)    
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Личностные  Самоопределение: Личностные самоопределения, нацеленные на 
          

 готовность и способность децентрацию младшего школьника, 

результаты  обучающихся к ориентирующие его на учет другой точки зрения, 

  саморазвитию; на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

  самостоятельность и личная героям, которые в этом нуждаются при решении 

  ответственность за свои трудных задач. 

  поступки; социальная Эта группа типовых задач предусматривает, 

  компетентность как например, выполнение следующих заданий: 

  готовность к решению «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, 

  моральных дилемм, доказать, определить, ответить на этот вопрос)». 

  устойчивое следование в     

  поведении социальным     

  нормам.     
           

  Смыслообразование:  Личностные смыслообразования, 
         

  мотивация учебной  предусматривающие установление 

  деятельности; обучающимися связи между целью учебной 

  положительная самооценка деятельности и её мотивом. 

  на основе критериев Эта группа типовых задач предполагает, 

  успешности учебной например, организацию участия детей в 

  деятельности; целостный, действиях интриги, содержащей 

  социально- гуманистический пафос восстановления 

  ориентированный взгляд на нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

  мир; эмпатия как ориентирующей младшего школьника помогать 

  понимание чувств других героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

  людей и сопереживание им. этой целью различные интеллектуальные задачи. 
           

  Нравственно-этическая  Личностные нравственно-этической ориентации. 
       

  ориентация: уважительное Эта группа типовых задач предполагает 
    

оценивание усваиваемого содержания,   отношение к иному 

  мнению; навыки обеспечивающего личностный моральный 

  сотрудничества в выбор. 

  различных ситуациях. Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

       обсуждаются проблемы любви, уважения и 

       взаимоотношений родителей и детей. 
 

Типические свойства методической системы УМК «Перспективная начальная школа», 

оказывающие непосредственное влияние на качество формирования УУД: 
 

Комплектность; 

Инструментальность; 

Интерактивность; 

Интеграция.  
 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД, как 

умение работать с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, 

малом и большом коллективе). 

Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений во 

всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация 

не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы 

учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных 

взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники 

учащихся – брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения 

поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); 

общий метод проектов. 
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Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении 

нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или 

правила, направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает 

перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого 

разработана система практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в 

которой взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных областей. 
 

Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 
 

Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. Понимание 

условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на отдельные 

образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных курсов, 

дающих школьникам представление о целостной картине мира. Интеграция является 

основой разворачивания учебного материала в рамках каждой предметной области. 

Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую «картину мира»: 

математических или языковых закономерностей, доступных пониманию младшего 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 

природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 

фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и 

т.д. Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только 

своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных). 
 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 

образования (УМК «Перспективная начальная школа») 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 

Познавательные - умение ставить, Различения прямого и переносного значения 

(общеучебные): формулировать и слов и записи многозначных слов в Толковом 

 решать проблемы как словаре;  использования  в  речи  личных 

 некоего целого, местоимений и идентификации местоимений  
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 включающего целый в  формах  косвенных  падежей;  различения 

 ряд логических шагов предлогов и приставок;     

  идентификации существительных, имеющих 

  не только предметное значение, но и значение 

  признаков или действий; различения членов 

  предложения  и  частей  речи;  сходства  и 

  различения в предложении функций 

  дополнений и обстоятельств;    

  различения  омонимичных  форм 

  существительных И.п. и В.п., а также Р.п. и 

  В.п.; разных оснований для написания слов с 

  удвоенной буквой согласных.    

Регулятивные - контроль и Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех 

 самоконтроль учебных этих  словах  есть  орфограммы? Перечитай 

 действий инструкцию», «Поменяйтесь тетрадями  с 

  соседом  по  парте:  проверьте  работу  друг 

  друга. Исправьте допущенные ошибки»; 

  "Сколько  в  тексте  таких  предложений? 

  Должно быть три!"; "Докажи письменно на 

  примере любых двух слов, что эти слова 

  изменяются  по  2-му  склонению.  Третьим 

  словом  пиши  слово  ТОПОР,  чтобы  не 

  ошибиться в окончаниях".    

 -самоконтроль Задания типа: «Выпиши из текста слова со 

 процесса и результатов знакомыми  орфограммами. Перед ними 

 деятельности запиши проверочные слова», «Сколько 

  разных видов орфограмм тебе встретилось? 

  Присвой им порядковые номера», «Проверь 

  себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди 

  название орфограммы, которая вызывает у 

  тебя затруднение. Выполни одно из заданий 

  на эту орфограмму», "Найди в этих словах 

  букву  согласного,  которая  нуждается  в 

  проверке.  Перед  каждым  из  них  напиши 

  проверочные слова».     

Личностные Самоопределение и Задания типа: «- А если дело не в букве, а в 

 смыслообразование - слитном или раздельном написании, это тоже 

 система заданий, называется орфограммой? – спросила Маша. 

 нацеленная на Как ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам 

 децентрацию младшего ответить на этот вопрос»; "Почему у твоего 

 школьника, соседа по парте на один пример меньше? 

 ориентирующая его на Глагола  с  какой  приставкой  у  него  не 

 учет чужой точки оказалось  и  почему?";  "Помоги  Мише 

 зрения. Организация переделать его рассказ, используя синонимы, 

 участия детей в которые есть у слова "маленький"; "Миша 

 действиях интриги, сказал, что не сумеет точно определить, какой 

 ориентирующей это падеж: Р.п. или В.п. Ты сумеешь помочь 

 младшего школьника Мише?", "Объясни соседу по парте, почему  
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 помогать героям во всех этих словах пишется удвоенная буква 

 интриги с целью Н" и т.д.            

 решить               

 интеллектуальные               

 задачи.               

Коммуникативн инициативное Задания, требующие распределения работы с 

ые сотрудничество соседом по парте.          
 - взаимодействие Задания типа: «Должен ли Миша по-разному 
 

(интеллектуальный 
        

 ответить на этот вопрос в каждом из трёх 
 аспект коммуникации) случаев? Помоги ему это сделать», «Маша 
 

– учёт позиции 
      

 растерялась.   Помоги   ей   решить   эту 

 собеседника (тесно проблему».            

 связана с контролем               

 процесса и результатов               

 деятельности).               

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение»      

Личностные - самоопределение - в Например, в 1-й части учебника школьникам 

 заданиях, нацеленных предстоит дать нравственную  оценку 

 на формирование этого поведению  Петьки  ("Петька  на  даче"  Л. 

 учебного действия, Андреева),  Пути  ("Обида"  В.  Набокова), 

 сравниваются Володи и его друга Чечевицына ("Мальчики" 

 высказанные А. Чехова), Ваньки Жукова и т.д. Это задания 

 сквозными героями типа: «А у тебя есть своё объяснение? Или ты 

 точки зрения, и присоединяешься к мнению кого-нибудь из 

 школьнику ребят?"            

 предлагается               

 обоснованно               

 присоединиться к               

 одной из них или               

 высказать свою               

 собственную. 

- 

             

 - смыслообразование и поэтические, прозаические  тексты, 

 нравственно-этическая живописные произведения (и методический 

 ориентация аппарат к ним), посвящённые формированию 
  базовых нравственно-этических  и 

  эстетических ценностей (способности 

  ценить   мир   природы   и   человеческих 

  отношений, умению видеть красоту природы 

  и красоту человека, теме ценности общения, 

  дружбы, привязанности, любви )     
- поэтические, прозаические тексты и 

живописные произведения, на основе 

которых формируются базовые историко-

культурные представления и гражданская 

идентичность школьников (представление о 

том, что в ходе исторических изменений 
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  меняется  внешняя  канва  жизни:  название 

  государства,  праздники,  мода  и  т.д.,  но 

  неизменной может остаться природа вокруг 

  нас, памятники архитектуры, которые несут 

  атмосферу  прошлого  и,  наконец,  чувства 

  людей, такие как любовь к Родине и к тому 

  месту,  где  ты  живёшь,  любовь  близких, 

  помощь  и  поддержка  друзей,  ощущение 

  причастности к истории и культуре своей 

  страны)               

Регулятивные контроль и Наиболее  аутентичные формулировки 

 самоконтроль процесса заданий, нацеленных на запуск механизма 

 и результатов контроля и самоконтроля учащихся, выглядят 
  в учебнике следующим образом: "Проверь, 
                 

  соответствует ли Танино прочтение тому, что 
  заложено  в  тексте";  "Проверь  наблюдение 
               

  Евдокии Васильевны"; "Проверь, обращался 
              

  ли к парной рифме поэт Кушнер"; "Вернись к 
  тексту. Проверь Мишины слова , и если он 
            

  прав, подумай: почему поэт обходится без 

Познавательные - поиск и выделение 
глаголов?".        
                 

 необходимой                  

 информации в словарях                  

 - поход в школьную                  

 библиотеку с целью                  

 выполнения                  

 конкретного задания                  

 - поход в Музейный                  

 Дом с целью поиска и                  

 анализа живописного                  

 произведения                  
 - перечитывание текста оценка смысла всего текста по его названию, 
 

с разными задачами 
          

 определение темы и главной мысли текста, 
          

  поиск нужных частей текста, нужных 
        

  строчек, литературных приёмов(сравнения, 
            

  олицетворения, контраста        

 - работа с в учебнике используется цветное 

 маркированными в маркировании текста для чтения по ролям, 

 тексте словами и смысловые выделения жирным шрифтом, 

 строчками рамочками и цветом        

 - самостоятельное Например: «Как воздействует музыка на героя 

 маркирование стихотворения? Подчеркни нужные строчки. 

  Найди в них контраст: закрась в каждом 

  случае слова,   составляющие   контраст, 

  жёлтым и голубым цветами» (Тетрадь 2, с.6). 

  Или:  «Закрась  жёлтым  цветом  те  слова 

  Дениса, из которых понятно, что для него 

  девочка на  шаре  необыкновенная:  как  
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  волшебство, как чудо, как сказочная фея. 

  Закрась голубым цветом строчки, из которых 

  понятно, что Денис чувствует хрупкость и 

  уязвимость девочки,  волнуется за неё» 

  (Тетрадь 2, с.13)      

Познавательные - анализ объектов с анализ волшебных сказок разных народов с 

(логические): целью выделения в них целью выяснить, где же в них находится 

 существенных волшебный мир (высоко в небе, под землёй, 

 признаков под  водой)  и  как  он  выглядит;  анализ 

  народных  обрядов  и  праздников  (встреча 

  Нового  года,  Масленица,  Сабантуй),  в 

  которых  до  сих  пор  участвуют  деревья 

  (новогодняя ёлка, масленичный столб, столб, 

  украшенный парой нарядных сапог) с целью 

  обнаружить их связь с образом Мирового 

  дерева;        

 - подведение под формирование понятия «тотем» путём 

 понятие обсуждения научной информации и анализа 

  древних изображений (Ч.1: с.23-27); 

  формирование  понятия «герой  волшебной 

  сказки» через анализ сказок, в которых видна 

  связь героя с тотемным животным (Ч.1: с.28- 

  29),  через  анализ  знакомых  школьникам 

  сказочных сюжетов, в которых герой самый 

  младший или сирота (или чем-то обделён), 

  отличается  от других братьев или сестёр, 

  обладает связью с волшебным миром (Ч.1: 

  с.30-51);  формирование  понятия  «былина» 

  как жанра устного народного творчества, в 

  который уже проникают элементы истории (в 

  виде примет конкретно-исторического 

  времени, исторических и географических 

  названий) (Ч.1: с.52-71);     

 - установление Например,  между  тем,  что  в  сказке 

 причинно- присутствуют  два  мира  —  земной  и 

 следственных связей: волшебный и тем, что это именно волшебная 

 между жанровой сказка, а не бытовая и не сказка о животных 

 принадлежностью         

 текста и его жанровыми         

 признаками         

Коммуникативн - управление Чтение по цепочке или по ролям   

ые коммуникацией,         

 планирование учебного         

 сотрудничества         

 - коммуникация как Понимание  разных  оснований  для  оценки 

 взаимодействие - (жанровой, этической, эстетической) одного и 

 обоснование строчками того же текста      

 из текста заявленного         

 «чужого» мнения.          
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика»    

Личностные Система заданий, Задания  типа:  «Продолжи  ответ  Маши, 

 ориентирующая опираясь на следующее соотношение…» 

 младшего школьника на       

 оказание помощи       

 героям учебника (Маше       

 или Мише) или своему       

 соседу по парте       

 позволит научится или       

 получить возможность       

 научиться проявлять       

 познавательную       

 инициативу в оказании       

 помощи соученикам.       

Регулятивные Система заданий, Задания типа: «Выполни проверку 

 ориентирующая выбранного варианта решения, сопоставив 

 младшего школьника на его с условием (таблицей)…» или «Если у 

 проверку правильности тебя получилось уравнение х+(х+30)=250,то 

 выполнения задания по все указания были выполнены верно и тебе 

 правилу, алгоритму, с удалось найти решение задачи с помощью 

 помощью таблицы, уравнения».      

 инструментов,       

 рисунков, образцов и       

 т.д. позволит ученику       

 научиться или получить       

 возможность научиться       

 контролировать свою       

 деятельность по ходу       

 или результатам       

 выполнения задания.       

Познавательные - подводить под Сформулируйте правило на основе выделения 

 понятие существенных признаков.   

 - владеть общими Выполнять задания с использованием 

 приемами решения материальных  объектов (счетных  палочек, 

 задач, выполнения указателей и др.), рисунков, схем. Выполнять 

 заданий и вычислений задания  на  основе  рисунков  и  схем, 

 
-использовать (строить) 

выполненных самостоятельно.  
       

 таблицы, проверять по       

 таблице       

 - выполнять действия       

 по заданному       

 алгоритму       

 - строить логическую       

 цепь рассуждений       

Коммуникативн Ученик научится или Задания  типа:  «Сформулируй  задачу,  в 

ые получит возможность которой  требуется найти два числа,  если  
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научиться известно   значение  суммы  и   значение 

взаимодействовать разности этих чисел. Предложи соседу по 

(сотрудничать) с парте решить сформулированную тобой 

соседом по парте, в задачу».       

группе.         

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир»   

Познавательные  - различать (узнавать) Тема  «Береги  свои  легкие».  У  каких  из 

изученные объекты и перечисленных организмов  состав 

явления живой и вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

неживой природы; отличается от нашего: у березы, дождевого 

проводить простейшую червя, воробья?      

классификацию Тема «Могут ли кусты бегать по степи?» 

изученных объектов Рассмотри семена (рисунки) разных растений. 

природы на основе их Какие «приспособления» имеют эти семена 

существенных для своих путешествий?    

признаков, составлять         

таблицы         

- описывать на основе Тема  «Ледяная  зона».  Задание  для  всех 

иллюстрации или присутствующих на заседании  школьного 

предложенного плана клуба:  подготовить  доклад  об  Арктике. 

изученные объекты и Можно воспользоваться планом (предлагается 

явления живой и готовый план)      

неживой природы, Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план 

выделять их основные изучения  природных  зон?  Перескажи  его 

существенные соседу  по  парте.  Воспользуйтесь  им  при 

признаки, выделять изучении зоны лесов     

новое Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни 

 умеют доставать, запасать, экономить 

 пресную  воду  или  «пить»  соленую.  Что 

 лучше других умеют делать такие растения, 

 как саксаул, кактус, солянка?   

- проводить несложные Тема  «Самый  большой  орган  чувств». 

наблюдения и ставить Подними иголку со стола двумя пальцами. 

опыты, используя Затем  тщательно вымой руки с мылом и 

простейшее насухо  вытри.  Попробуй  теперь  опять 

лабораторное поднять иголку. Это будет не так-то просто 

оборудование и сделать,  потому,  что  ты  смыл(а)  липкую 

измерительные пленку. Не волнуйся – защитная пленка скоро 

приборы, следовать образуется вновь.      

инструкциям и Тема «Познакомимся с дыхательной 

правилам  при системой». Положи руку на грудь и глубоко 

проведении вздохни.  Ты  заметил(а),  что  твоя  грудная 

экспериментов, делать клетка  расширилась?  Теперь  выдохни,  и 

выводы на основании почувствуешь, как  грудная клетка 

полученных возвращается к своему обычному размеру. Ты 

результатов только что ощутил(а) силу своих легких. 

- использовать словарь «Растения твоего края». По своим  
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 учебника (словари наблюдениям, а также используя гербарий 

 УМК), определители растений  своего  края  и  краеведческую 

 (гербарии) растений, литературу,  назови  растения  и  животных 

 дополнительный своего   края.   Составь  соответствующие 

 материал в Интернете в таблицы      

 процессе изучения Тема «Что за зверь?». А каких еще животных 

 нового материала или пустыни ты знаешь? Если хочешь больше 

 при составлении плана узнать о пустынях, найди дополнительный 

 рассказа, доклада, материал в Интернете.     

 презентации       

 - обнаруживать Тема «Солнечная система». Костя считает, что 

 простейшие надо  изучать  Вселенную,  так  как  наша 

 взаимосвязи между планета  неотделима  от  мира  Космоса  и 

 живой и неживой развивается  по  единым  с  ней  законам 

 природой, использовать природы. Это необходимо еще и потому, что у 

 их для объяснения людей  Земли  есть  ответственность  перед 

 бережного отношения к будущим Вселенной. Мы должны сохранять 

 природе (осознать самое  удивительное  явление  Вселенной  – 

 ценность природы и ЖИЗНЬ – на одной из ее крохотных песчинок 

 необходимость нести – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?  

 ответственность за ее       

 сохранение)       

Личностные - определять характер Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». 

Регулятивные взаимоотношений Почему использование  саксаула для 

 человека с природой, отопления жилищ можно  считать 

 находить примеры экологическим преступление?   

 влияния этих       

 отношений на       

 природные объекты, на       

 здоровье и       

 безопасность человека       

 (соблюдать правила       

 экологического       

 поведения в быту       

Познавательные - различать прошлое, Тема «Поверхность и водоемы твоего края». 

 настоящее и будущее, А что можешь сделать ты? Обсудите план 

 соотносить изученные мероприятий по охране поверхности земли 

 исторические события с родного края. Включите его в общий план 

 датами школьных мероприятий по  охране 

 (ориентироваться в окружающей среды.     

 важнейших для страны       

 событиях), конкретную       

 дату с веком; находить       

 место изученных       

 событий на «ленте       

 времени»       

Регулятивные - соблюдать правила Тема «Готовимся  к школьной 

 личной безопасности и олимпиаде». Во время еды пища изо рта 

 безопасности попадает в глотку. От глотки по трахее воздух  
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окружающих, понимать направляется к легким. Зная все это, что ты 

необходимость должен посоветовать первокласснику, 

здорового образа жизни который весело смеется в школьной столовой 

 с набитым пищей ртом?»   
 

Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 
 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования  
в МАОУ СОШ № 40 г. Томска используется Комплект программ «Предшкола нового 

поколения», который связан с УМК «Перспективная начальная школа» (Предшкола нового 

поколения. Концептуальные основы и программы / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2010). 

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на 

основе комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования 

и развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы нацеливают 

педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, 

на достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе. 

«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе. 
 

Комплект «Предшкола нового поколения»: 

- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 
 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования. 
 

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и УМК 

«Перспективная начальная школа» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, экспериментирование, 

спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично 

дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 
 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса, 

которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются 

наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, 

групповой, парной работы. 
 



 

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска  

Основная образовательная программа начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий 

25 
 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование)  

 

Программы  Планируемые результаты Планируемые результаты реализации 

«Предшколы  дошкольного образования в Образовательной программы 

нового  «Предшколе нового (начальная школа)  

поколения»   поколения»     
  

Программа Формирование познавательных Познавательные УУД (логические): 

развития УУД:     -  подведение  под  понятие  на  основе 

сенсорных - классификация (объединение распознавания объектов, выделения 

эталонов и по группам)    существенных признаков;  

элементарных - анализ (выделение признака - анализ, синтез, сравнение, сериация; 

математических из целого объекта)   - классификация по заданным критериям; 

представлений - сравнение (выделение - установление аналогий;  

 признака из ряда предметов) - установление причинно-следственных 

 - обобщение (выделение связей;   

 общего признака из ряда - построение рассуждения;  

 объектов)     - обобщение.   

 - синтез (объединение   в Личностные результаты 

 группы по одному (двум) (самоопределение):  

 признакам    готовность и способность обучающихся к 

- сериация (установление саморазвитию. 

последовательных взаимосвязей 

 

 Формирование: Познавательные УУД (общеучебные): 

 - сенсорного опыта; -самостоятельно выделять и 

 -  представлений  о  числах  и формулировать познавательную цель; 

 цифрах, арифметических - использовать общие приёмы решения 

 действиях, операции задач.   

 измерения; представления  о Личностные результаты 

 форме.  (смыслообразование):  мотивация учебной 

   деятельности (социальная, учебно- 

   познавательная и внешняя).  

   

Программы Планируемые результаты Планируемые результаты реализации 

«Предшколы дошкольного образования в Образовательной программы 

нового «Предшколе нового (начальная школа)  

поколения» поколения»     
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Программа по Формирование УУД,  Регулятивные УУД (планирование): 

окружающему направленных на:  -  применять  установленные  правила  в 

миру -   выполнение   инструкций, планировании способа решения; 

 готовность отвечать на -  выбирать  действия  в  соответствии  с 

 вопросы, обсуждать со поставленной  задачей  и  условиями  её 

 взрослым возникшую реализации. 

 проблему, поддерживать Личностные результаты 

 разговор   (самоопределение): 

- готовность выбирать для себя готовность и способность обучающихся к 

род занятий из предложенных саморазвитию. 

на выбор. 
 

Формирование УУД, Коммуникативные УУД (управление 

направленных на участие в коммуникацией): координировать и 

совместной деятельности. принимать различные позиции во 

 взаимодействии.    
 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция):  
- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения; 

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 
 

 Контроль своей деятельности Регулятивные  УУД (контроль): 

 по результату.  использовать установленные правила в 

    контроле способа решения.   

     

Программы Планируемые результаты  Планируемые результаты реализации  

«Предшколы дошкольного образования в  Образовательной программы  

нового «Предшколе нового поколения»  (начальная школа)   

поколения»          
    

Программа по Формируемые УУД:  Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

началам - удерживать внимание, - формулировать собственное  

обучения слушая короткий текст, мнение и позицию;    

грамоте который читает взрослый, или - задавать вопросы, строить понятные для 

 рассматривая репродукцию; партнёра высказывания;   

 - выполнять инструкции - строить монологичное высказывание;  

 взрослого;  - вести  устный и письменный диалог в 

 - обсуждать со взрослым соответствии с грамматическими и 

 возникшую проблему, синтаксическими нормами родного языка;  

 поддерживать разговор; - слушать собеседника.   

 -  по требованию взрослого Познавательные УУД (общеучебные):  

 исправлять свою ошибку, если - использовать общие приёмы решения 

 не получилось сразу выполнить задач;     

 задание правильно;  - ставить и формулировать проблемы;   
- пользоваться книгой и - осознанно и произвольно строить 

простейшими инструментами. сообщения в устной и письменной форме,  
в том числе творческого и 

исследовательского характера; - 

осуществлять смысловое чтение; 
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    - выбирать вид чтения в зависимости от 

    цели.   

    Личностные  результаты 

    (смыслообразование):  мотивация учебной 

    деятельности (социальная, учебно- 

    познавательная и внешняя).  

    

Программы  Планируемые результаты Планируемые результаты реализации 

«Предшколы  дошкольного образования в Образовательной программы 

нового «Предшколе нового поколения» (начальная школа)  

поколения»       
    

Программа по Формируемые УУД:  Познавательные УУД (информационные): 

развитию речи - умение строить развернутый -  поиск   и  выделение   необходимой 

 ответ на вопрос;  информации из различных источников в 

 - умение пояснять, разных формах (текст, рисунок, таблица, 

 аргументировать свой ответ; диаграмма, схема);   
- умение приходить к - сбор информации (извлечение обобщению с 

опорой на необходимой информации из различных 

иллюстрации к тексту; источников;  дополнение  таблиц  новыми 

- умение работать в паре; данными; 

- умение коротко пересказывать - обработка информации (определение 

главные события небольшого основной и второстепенной информации); 

текста с опорой на систему - анализ информации; 

 пошаговых вопросов. - передача информации (устным, 

    письменным, цифровым способами). 

     

Программы  Планируемые результаты  Планируемые результаты реализации 

«Предшколы  дошкольного образования в  Образовательной программы 

нового «Предшколе нового поколения»  (начальная школа)  

поколения»        
     

Программа по Формируемые УУД: Личностные  результаты 

художественно- - удерживать внимание; (самоопределение):  

эстетическому - пользоваться книгой; готовность и способность обучающихся к 

развитию - выполнять инструкцию саморазвитию.   

дошкольников взрослого;  Личностные  результаты  
- обсуждать  со  взрослыми (смыслообразование):  мотивация учебной 

возникшую проблему;  деятельности (социальная, учебно- 

-  находить  и формулировать познавательная и внешняя).  

простейшие причинно- Регулятивные УУД (целеполагание): 

следственные связи и формулировать и удерживать учебную 

закономерности.   задачу.     

   Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

   управление коммуникацией).  

 

Из таблицы видно, что комплект парциальных программ «Предшкола нового 

поколения» в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 

взаимосвязь УУД, формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной 
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школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«Предшкола нового поколения» с требованиями Стандарта и УМК «Перспективная 

начальная школа». 
 

 

Психологическое сопровождение формирования 

универсальных учебных действий обучающихся 
 

Целью современного образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие ребенка, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как 

умение учиться. Умение учиться невозможно сформировать развивая только знания, 

умения и навыки (ЗУНы). Поэтому важнейшей задачей психологического сопровождения 

обучения на современном этапе становится создание условий для формирования 

социальной адаптированности ребенка, т. е. способности ребенка к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Процесс сознательного, активного присвоения обучающимися 

социального опыта становится наиболее актуальным через развитие универсальных 

учебных действий. 

Функции универсальных учебных действий:  
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 
 

Цель: Формировать основы социальной обучающихся младшего звена через развитие 

УУД. 

Задачи:  
способствовать формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(регулятивные, познавательные, личностные, коммуникативные); 

на основе мониторинга сформированности уровня УУД обучающихся проводить 
информационно - консультативную деятельность со всеми участниками 

образовательного процесса – обучающимися, их родителями, педагогами.  

 План работы с детьми  

№  Название мероприятия  Время Возможные партнеры 

Диагностика 
  проведения  
    

Диагностика готовности будущих июнь, Школьный логопед, 

первоклассников к школьному обучению август логопеды и психологи 

    дошкольных 

    образовательных 

    учреждений 

Диагностико-прогностический скрининг Сентябрь- Педагоги, заместители  
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формирования  УУД  обучающихся  1-х октябрь директора по учебной 

классов.    и воспитательной 

Познавательные УУД   работе 

Диагностика уровня развития    
познавательных процессов:  

Тест «МЭДИС» 

Личностные УУД 

Диагностика самосознания:  
Тест самооценки «Ступеньки» 

Диагностика эмоционально-волевой 

сферы:  
Тест детской тревожности Тэммл, 

Дорки, Амен.  
Познавательные УУД Октябрь - Педагоги заместители  

ноябрь директора по учебной 

Диагностика уровня развития и воспитательной 

познавательных процессов  обучающихся работе 

2 классов. 

1. Тест Равена (серии А,В,С).  

Познавательные УУД  Ноябрь - Педагоги заместители 

    декабрь  директора по учебной 

Диагностика уровня развития   и воспитательной 

познавательных процессов обучающихся   работе 

3 классов.      

 1.Тест Равена (серии А,В,С).    

 2.Тест Эббингауза.     

Диагностико-прогностический  скрининг Февраль - Педагоги заместители 

формирования  УУД  обучающихся  4-х март  директора по учебной 

классов.     и воспитательной 

Познавательные УУД    работе 

Диагностика уровня развития    

познавательных процессов:     

Тест Забацявичене     

Личностные УУД     

Диагностика мотивационной сферы:    

 Тест школьной мотивации    

 Лускановой.     

Диагностика  первичной    

профессиональной направленности:    

 Тест «Природные склонности    

 ребенка      

Коммуникативные УУД     

Тест «Умеешь ли ты слушать?»  
Углубленная индивидуальная диагностика течение Педагоги, логопед, 

сформированности личностных и года (по В заместители 

регулятивных УУД обучающихся с запросам директора по учебной 

проблемами в поведении  педагогов и и воспитательной 

    родителей) работе, социальный 

     педагог, врач. 
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Мониторинг познавательной активности и Сентябрь, Педагоги, логопед, 

социальной адаптации обучающихся декабрь, заместители 

предшколы   май  директора по учебной 

(входной, итоговый)    и воспитательной 

     работе, социальный 

Коррекция 
    педагог.  
       

Индивидуальная коррекционно- В течение    

развивающая работа с   учащимися года    

начальной  школы  (по  запросам)  по      

формирование основных УУД.      

Подготовка учащихся начальных классов В течение     
к ПМПК (углубленная диагностика, года 

анализ полученных данных, выдача 

заключений, консультативная работа с 

родителями) 

Ведение развивающих занятий с Ноябрь-

первоклассниками (групповая форма) по апрель 

формирование основных УУД.  

Профилактика        

Посещение уроков    В течение Педагоги, 

    года, по учитель-логопед, 

    запросам. заместители 

Тематические классные часы (по запросу В течение 
директора, родители 

 

педагогов)    года   

Индивидуальные беседы  В течение  

Консультирование 
   года   
       

Тематические  консультации с Октябрь  педагоги, логопед 

обучающимися и родителями по     

результатам скрининга сфомированности     

УУД первоклассников.      

Тематические  консультации с Март-   

обучающимися и родителями по апрель   

особенностям  развития  эмоционально-     

волевой сферы учащихся..      

Индивидуальное  консультирование В течение  

обучающихся (по запросам педагогов и года   

родителей, самих обучающихся)      
 

Работа с родителями 
 

Одним из главных направлений в деятельности ОУ является работа с семьёй, в 

которой ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы сторону развития детей мы не 

рассматривали, всегда окажется, что главную роль в его эффективности на разных 

возрастных этапах играет семья, поэтому основными воспитателями являются родители, а 

задача школы помочь и подсказать им, как лучше это сделать. К сожалению, иногда 

родители занимают пассивную позицию и практически отстранятся от процесса 



 

МАОУ средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска  

Основная образовательная программа начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий 

31 
 

 

воспитания, возлагая основную ответственность на школу. В связи с этим появляется 

необходимость искать новые формы сотрудничества и взаимодействия с родителями, 

проводить с ними просветительскую работу по вопросам закономерностей развития детей, 

создавать условия для формирования единого образовательного пространства «семья и 

школа». 
 

Цель: формирование позитивных детско – родительских отношений, установление 

партнерских отношений в системе «семья и школа». 
 

Задачи:  
1. Осуществлять оперативное информирование и просвещение родителей по вопросам 

возрастной и специальной психологии. 

2. Осуществлять помощь в овладении грамотными приемами взаимодействия с детьми 

и построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и окружающим 

миром. 
3. Повысить уровень участия родителей в жизни и управлении ОУ через 

формирование у родителей активной гражданской позиции.  
4. Обратить внимание родителей на важность собственного примера в воспитании и 

формировании ребенка как гражданина члена общества, личности, со своей 

нравственной и ответственной позицией. 

5. Помочь освоить методы воспитания, направленные на сохранение здоровья 

учащихся, приобщение их к здоровому образу жизни. 
 

План мероприятий с родителями 

 

№  Название мероприятия  Время Возможные 

Просвещение и профилактика 
 проведения партнеры  
    

Выступление на общем собрании  Родители, педагоги, 

родителей  первоклассников  по  теме  Сентябрь заместители 

«Трудности адаптационного периода.  директора по 

Условия адаптации детей 7 лет к школе»  учебной и 

     воспитательной 

     работе  

Участие  в  работе  круглого  стола  по Октябрь- Родители, педагоги, 

проблеме  преемственности  в  работе  ноябрь заместители 

ДОУ и школы.    директора по 

     учебной и 

     воспитательной 

     работе  

Выступления на родительских В течение года, Родители, педагоги, 

собраниях по параллелям и в классах. по запросам. заместители 

     директора по 

     учебной и 

     воспитательной 

     работе  

Круглый стол «Почему ребенку трудно Декабрь Родители, педагоги, 

учиться»     заместители 

     директора по  
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       учебной и 

       воспитательной 

       работе  

Тематическое родительское собрание Апрель-май  Родители, педагоги 

«Ребенок учится тому, что видит у себя     

в дому».         

Тематическое родительское собрание Январь - Родители, педагоги 

«Развитие  саморегуляции  и  навыков  февраль    

планирования у младших школьников»     

Тематическое родительское собрание Март  Родители, педагоги 

«Светлая дружба греет сердце»      

Родительское собрание «Как помочь Май  Родители, педагоги, 

ребенку учиться?»     заместители 

       директора по 

       учебной и 

       воспитательной 

Стендовая информация для родителей В течение года 
работе  

  

по вопросам организации     

жизнедеятельности детей.      

Школьный сайт   В течение года Родители, педагоги, 

       заместители 

       директора по 

       учебной и 

       воспитательной 

       работе   
 Консультирование  

Индивидуальное психологическое В течение года Педагоги, логопед, 

консультирование родителей по вопросам развития познавательных процессов. 
 
 
 
 
 

Работа с педагогами 
 

Проблема повышения психологической компетентности педагогов в настоящее 

время очень актуальна, т. к. модернизация российского образования предъявляет к 

педагогу более высокие требования в области возрастной и специальной психологии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

ориентированы не только на «академический» аспект образования, но и на развитие у 

ребенка, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. Поэтому становится 

необходимостью вооружение педагога знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях и закономерностях психического развития ребенка, а также умением их 

выявлять и измерять с помощью современных психодиагностических методик. 
 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагогов в области возрастной и 

специальной психологии. 
 

Задачи: 
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1. Развивать коммуникативные навыки педагогов. 

2. Развивать у педагогов навыки рефлексии и социально-эмоциональные умения. 

3. Учить педагогов владеть приемами  саморегуляции. 

4. Развивать навыки рефлексии и стрессоустойчивости. 

5. Формировать навыки владения диагностическими методиками. 

 

План мероприятий с педагогами 
 
 

№  Название мероприятия    Время  Возможные  

Просвещение 
     проведения партнеры  
         

Семинар.      сентябрь Специалисты  

«Возрастные особенности  развития   ТОИПКРО  

коммуникативных УУД  у младших     

школьников».         

Семинар.      ноябрь Специалисты  

«Возрастные особенности  развития   ТОИПКРО  

личностных УУД у младших школьников».     

Семинар.      февраль Специалисты  

«Возрастные особенности  развития   ТОИПКРО  

познавательных УУД  у младших     

школьников».         

Семинар.      апрель Специалисты  

«Возрастные особенности  развития   ТОИПКРО  

регулятивных УУД у младших школьников».     

Стендовая информация для педагогов В течение   

      года    

Индивидуальные консультации   В течение   

Профилактика 
    года    
        

Тренинг.      октябрь Проблемно-  

«Формирование у   педагогов навыков   творческая группа 

конструктивного общения»      педагогов  

Цель: формирование коммуникативных   психологов  

навыков.          

Тренинг.      декабрь Проблемно-  

«Способы решения конфликтных ситуаций».   творческая группа 

Цель: Адекватное поведение в конфликтной   педагогов  

ситуации, выбор эффективной стратегии   психологов  

поведения в конфликте»        

Тренинг.      март  Проблемно-  

«Управление эмоциональным состоянием».   творческая группа 

Цель: Управление  собственным   педагогов  

эмоциональным состоянием, способы   психологов  

улучшения настроения»        

Тренинг «Сплочение». Цель: Сплочение май  Проблемно-  

педагогического коллектива, активизация   творческая группа 

творческого потенциала педагогов.    педагогов   
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     психологов 

Подготовка  учащихся  начальных  классов  к В течение 

ПМПК  (углубленная диагностика,  анализ года  

полученных  данных, выдача заключений,   

консультативная работа с педагогами)   

Консультирование      

Индивидуальное  психологическое В течение 

консультирование педагогов.  года  

Взаимодействие с психологами дошкольных апрель-май 

образовательных учреждений    

Тематические консультации с педагогами  по октябрь 

результатам скрининга сфомированности УУД   

первоклассников.      

Тематические консультации с педагогами по март-апрель 

особенностям развития эмоционально-волевой   

сферы  учащихся обучающихся начальной   

школы (1-4 классы).       
 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных 

действий обучающихся: 

— соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида 

универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития. 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму) выполнения 

действия, полноту (развернутость), разумность, сознательность (осознанность), 

обобщенность, критичность и освоенность (П..Я. Гальперин). Анализ происхождения и 

развития универсальных учебных действий, особенностей их функционирования позволяет 

установить их взаимозависимость и взаимообусловленность, прямо вытекающие из 

активно-деятельностной природы развития психологических новообразований. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Общение 

выступает основой дифференциации и развития форм психической деятельности в раннем 

онтогенезе (Л.С. Выготский, М.И. Лисина). Так, происхождение личностных, 

познавательных и регулятивных действий определяется развитием коммуникации и 

общения ребенка с социальным (учитель) и близким (родители) взрослым и сверстниками. 

Из общения и со-регуляции вырастает способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я - концепция, как результат самоопределения. Из 

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка (М.И. Лисина). 
 

Возрастные особенности развития личностных универсальных учебных действий 

у младших школьников:  
В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют 
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личностную готовность ребенка к обучению в школе. Личностная готовность включает 

мотивационную и коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), а также учебных и познавательных мотивов определяет 

мотивационную готовность первоклассника. Существенным критерием мотивационной 

готовности является первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-

познавательных. Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным 

уровнем развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и 

личностные качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении 

ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 

поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является развитие 

высших чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением и квинтэссенцией личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную 

позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в  

старшем  дошкольном  возрасте  (Л.И.  Божович).  Социальная  ситуация  развития  при 

переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту характеризуется, с одной 

стороны, объективным изменением места ребенка в системе социальных отношений, с 

другой стороны, субъективным отражением этого нового положения в переживаниях и 

сознании  ребенка.   Именно  неразрывное  единство двух этих  аспектов определяет 

перспективы и зону ближайшего развития ребенка в этом переходном периоде. 

Субъективный аспект социальной ситуации развития — внутренняя позиция ребенка — 

понятие,  введенное  Л.И.  Божович  для  обозначения  совокупной  характеристики  той 

системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, 

определяя формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом 

возрасте. Фактического изменения социальной позиции ребенка недостаточно для 

изменения направленности и содержания его развития. Для этого необходимо, чтобы эта 

новая позиция была принята и осмыслена самим ребенком и отражена в обретении новых 

смыслов, связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. 

Только благодаря этому становится возможной реализация нового потенциала развития 

субъекта. Внутренняя позиция выступает центральным компонентом структуры 

психологической готовности к школе, определяя динамику освоения ребенком 

действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и поведение в процессе 

учебной деятельности, характеризующее сформированность 
внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, 

В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих 

исследованиях была выявлена сложная динамика формирования внутренней позиции 

школьника, которая находит отражение в мотивационно-смысловой сфере и в отношении к 

школьным предметам. В начале обучения в 1 классе полностью сформированная внутренняя 

позиция школьника была констатирована лишь у 45% обследованных учащихся. В случае 

частичной сформированности внутренней позиции школьника (45%) эмоционально 

положительное отношение к школе, своему новому социальному статусу сочеталось с 

ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни — новые знакомства и контакты, игры, 

прогулки, возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно 
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полученным данным у 11,4% детей внутренняя позиция школьника еще не была 

сформирована, что нашло отражение в предпочтении игровой деятельности и отношений 

дошкольного типа, отсутствии желания ходить в школу, негативных установках в 

отношении школы и учебы (О.А. Карабанова, 2002). Непринятие нового социального 

статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых 

случаях негативное отношение ребенка к школе значительно осложняет ход нормативного 

возрастного развития в младшем школьном возрасте и адаптацию к школе.  
Критерии сформированности внутренней позиции школьника:  

— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации 

необязательного посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

— проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что отражается в предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в 

наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе; 

— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих 

знаний — отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, 

А.Л. Венгер, 1988).  
Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции 

школьника на седьмом году жизни: 

— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьной учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни по сравнению с учебными; 

— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности 

внутренней позиции школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная 

содержательная деятельность, имеющая социальное значение (Л.И. Божович, 1968). 

Решающую роль для формирования мотивационной готовности к обучению имеет развитие 

познавательной потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным 

задачам, к овладению новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и 

деятельности обеспечивает соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои 

импульсивные желания сознательно поставленным целям. В этой связи возникают и 

формируются новые моральные мотивы — чувство долга и ответственность. 

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к 

начальному образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив 

долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с 

окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация 

и т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 
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При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно 

низкую успеваемость. Создается замкнутый круг — мотивационная незрелость 

препятствует формированию учебной деятельности и провоцирует низкую успешность 

обучения, а несформированность учебной деятельности и систематический неуспех 

ребенка приводит к дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив 

получения хороших оценок, то это приводит к таким нарушениям школьной системы 

требований, как списывание и подделывание отметок в дневнике и в тетради. 

 

Самоопределение и смыслообразование  
Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. 

Эриксон, Р. Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако 

уже в самом раннем возрасте происходит формирование личности ребенка, 

подготавливающее успешность будущего жизненного и профессионального 

самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция и основы 

идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности (семейной, 

этнической, гражданской, групповой). Рассмотрим становление основ идентичности, Я-

концепции и самооценки как результат личностного действия самоопределения и их роль в 

образовательном процессе. Следствием определения «Я» в указанных формах 

(самоопределение) является порождение системы смыслов, находящих отражение в 

отношении ребенка к школе, учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. 

Наиболее показательна в контексте смысловой ориентации школьника мотивация учения. 

Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов:  
1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и 

ее прямым продуктом, самим развивающимся субъектом учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с 

косвенным продуктом учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких 

познавательных мотивов учения у младших школьников тесно связано с усвоением 

теоретических знаний и ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Содержание и формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества являются ключевым фактором, определяющим мотивационный 

профиль учащихся. Адекватной системой мотивов для начальной школы следует признать 

сочетание познавательных, учебных, социальных мотивов и мотивации достижения.  
Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от 

учителя организации следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 

— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла 

учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью); - 

обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний 

учащегося с учетом его новых достижений; 

— организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего 

школьника (Г.А. Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что рефлексивная самооценка 

развивается благодаря тому, что ученик сам участвует в оценивании, в выработке 

критериев оценки и их применении к разным ситуациям. В связи с этим учителю 

необходимо научить ребенка фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  
Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях:  

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе 

предельно конкретной дифференцированной самооценки; 
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— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество 

равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом действия, 

характером взаимодействия, и создание условий для осознания и сравнения оценок, 

полученных сегодня и в недавнем прошлом. Умение ребенка фиксировать свои изменения 

и понимать их является необходимой составляющей развития способности ребенка 

управлять своей деятельностью и связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. 

Цукерман, 2000). Таким образом, знание ученика о собственных возможностях и их 

ограничениях, способность определить границу этих возможностей, знания и незнания, 

умения и неумения являются генеральной линией становления самооценки на начальной 

ступени образования. Важное условие развития самооценки — становление 

рефлексивности, которая проявляется в умении анализировать собственные действия, 

видеть себя со стороны и допускать существование других точек зрения. Рост самооценки 

должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона критериев оценок, 

их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, 

объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, что дети с рефлексивной самооценкой 

более коммуникабельны, чутко улавливают требования сверстников, стремятся им 

соответствовать, тянутся к общению с ними и хорошо принимаются сверстниками. 

Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие 

рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: 

появляется конфликтность, настороженность в отношениях со сверстниками. Таким 

образом, развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является условием 

развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных действий и 

коммуникативных действий в младшем школьном возрасте.  
Существует два варианта нарушения развития самооценки:  

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, 

неуверенность ребенка в своих силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и 

субъективно) заданий, феномен «выученной беспомощности» (М. Селигман). Пути 

коррекции заниженной самооценки — адекватная оценка учителя с акцентом на 

достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового результата; адекватное 

описание того, что уже достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях 

поведения, как доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку 

учителя, игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, 

не затрагивающая личности самого учащегося, продуманная система требований, 

доброжелательность и поддержка, оказание помощи в том, что составляет трудности для 

ученика. Неадекватно завышенная самооценка к моменту завершения начального 

образования обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) как 

сложном эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы 

защитных механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения 

на адекватную реалистическую самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на 

самооценке школьника, обеспечивается включенностью в мотивационно-смысловую сферу 

личности, формированием в ходе учебной деятельности рефлексивного отношения к себе, 

нравственно-этическим оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения 

системы нравственных норм; развитием мышления, позволяющим дифференцировать 

самооценку по содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося 

чрезвычайно велика. Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в 

значительной степени оправдываются (так называемый эффект Пигмалиона). Ярким 
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примером подобного эффекта может служить результат искусственного деления учащихся 

на группы «по способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, 

попавших в слабую группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого 

феномена связано с тем, что рефлексивная самооценка определяет особенности мотивации 

учащихся, в том числе соотношение мотивации достижений и избегания неудач. Широко 

распространенное в школах явление «выученной беспомощности» состоит в уверенности 

ученика в том, что успех и неудачи в учении не зависят от его целенаправленной 

деятельности и усилий, и сопровождается переживанием собственного бессилия и 

беспомощности, появлением тревожности и беспричинным снижением настроения. 

Возникновение этого негативного явления связано с каузальной атрибуцией (причинами, 

которыми ученик объясняет свой неуспех). Было изучено влияние формирования 

общепознавательных действий на объяснение учащимися причин успеха (М.М. Далгатов, 

1994). Под каузальной атрибуцией понимается процесс интерпретации причин своего и 

чужого поведения (Х. Хекхаузен). Б. Вайнер дал классификацию четырех типов атрибуции, 

влияющих на мотивацию учения и включающих такие факторы, как способность, усилие, 

трудность задания и везение. Другими словами, учащиеся начальной школы могут 

объяснять свой неуспех в учении либо недостатком способностей, либо низким уровнем 

старания, либо объективной сложностью задания, либо случайностью (повезло, не 

повезло). Причины неуспеха различаются по локусу (направленности) контроля (внешний 

или внутренний), по стабильности и по возможности субъекта. 
 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию 

учащимися начальной школы причин неуспеха, являются: 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 

содержании и усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная 

система оценивания включает адекватное описание степени достижения учащимся учебной 

цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и исключает 

прямые оценки личности самого ученика; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 

жесткого контроля в обучении; 

— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и 

перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа совладания с 

трудными ситуациями; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 

особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной 

школы Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания 

«Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 
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3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
 
 

 


