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Программа формирования универсальных учебных действий  

 начальное общее образование 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность 

Задачи программы: 

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

 использовать типовые задачи формирования УУД 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Ценностные ориентиры содержания образования 

 на ступени  начального общего образования 
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление - 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 



- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

   Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать. 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 



- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 



регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развити личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка 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 ребенка 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 ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка 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 ребенка (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 определенные достижения и результаты ребенка, 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 коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Связь универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 



буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия 



для формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных 

и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 



- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

– целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 



- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

  Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 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. 

« Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 



конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 



гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

 

Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных  действий в начальной школе 

 

Класс 
Личностные 

УУД 
Регулятивные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив- 

ные УУД 

1 1. Ценить и 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

класс принимать рабочее место под в учебнике: диалоге на уроке 
 следующие руководством учителя. определять умения, и в жизненных 
 базовые ценности: 2. Определять цель которые будут ситуациях. 
 «добро», выполнения заданий на сформированы на 2. Отвечать на 
 «терпение», уроке, во внеурочной основе изучения вопросы учителя, 
 «родина», деятельности, в данного раздела. товарищей по 
 «природа», жизненных ситуациях 2. Отвечать на классу. 
 «семья». под руководством простые вопросы 2. Соблюдать 
 2. Уважать свою учителя. учителя, находить простейшие 
 семью, своих 3. Определять план нужную нормы речевого 
 родственников, выполнения заданий на информацию в этикета: 
 ценить родителей. уроках, внеурочной учебнике. здороваться, 
 3. Освоить роль деятельности, 3. Сравнивать прощаться, 
 ученика; жизненных ситуациях предметы, объекты: благодарить. 
 формирование под руководством находить общее и 3. Слушать и 
 интереса учителя. различное. понимать речь 
 (мотивации) к 4. Использовать в своей 4. Группировать других. 
 учению. деятельности предметы, объекты 4. Участвовать в 
 4. Оценивать простейшие приборы: на основе парной работе. 
 жизненные линейку, треугольник и существенных  

 ситуации и т.д. признаков.  

 поступки героев  5. Подробно  

 художественных  пересказывать  

 текстов с точки  прочитанное или  

 зрения  прослушанное;  

 общечеловечес-  определять тему.  

 ких норм.    

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

класс принимать организовывать свое в учебнике: диалоге; слушать 
 следующие рабочее место. определять умения, и понимать 
 базовые ценности: 2. Следовать режиму которые будут других, 
 «добро», организации учебной и сформированы на высказывать свою 
 «терпение», внеучебной основе изучения точку зрения на 
 «родина», деятельности. данного раздела; события, 
 «природа», 3. Определять цель определять круг поступки. 



 «семья», «мир», 
«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм. 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

критериям: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

своего «незнания». 
2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять свои 



 «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм. 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, во внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, приборы. 

8. Оценивать 

выполнение задания по 

заранее известным 

критериям. 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

Участвовать в 
диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 



 друг», 
«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм. 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 
3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 



   7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

                 Условия, обеспечивающие формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся 
Согласно теории планомерного, поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П.Я. Гальперина предметом формирования должны стать действия, понимаемые как 

способы решения определенного класса задач. Для этого необходимо выделить и построить 

такую систему условий, учет которых не только обеспечивает, но даже и «вынуждает» ученика 

действовать правильно и только правильно, в требуемой форме и с заданными показателями. 
Ниже в таблице дана эта система условий. 

3 подсистемы Особенности подсистемы 

условия, обеспечивающие построение и пра- 

вильное выполнение учеником нового способа 

действия; 

(схема ориентировочной основы действия) 

Основное назначение условий: раскрыть перед 

учеником объективную структуру материала и 

действия; выделить в материале ориентиры, а 

в действии последовательность его отдельных 

звеньев — систему объективных условий, 

позволяющих ученику с первого раза и 

каждый следующий раз правильно выполнять 

все задания. 

Она включает в себя: характеристику и 

функции продукта (результата), содержание и 

операциональный состав действия; 

характеристику материала, орудий и средств 

действия, в том числе и средств контроля. 

условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа 
действия; 

описание условий, обеспечивающих 

приобретение действием желаемых свойств, 
форму выполнения действия (материальная 



 /материализованная, речевая, умственная), 

полноту или сокращенность действия; меру 

дифференцировки, меру отделения 

существенных свойств от несущественных, 

временные и силовые характеристики, а также 

разумность, сознательность, обобщенность, 
критичность и освоенность действия. 

условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней 

предметной формы в умственный план. 

обеспечивает перенос действия в идеальный 

(умственный) план в ходе поэтапных 

преобразований, происходящих с действием в 

процессе его 
становления. 

П.Я. Гальпериным выделены шесть этапов формирования любого действия. 
1. Усвоение начинается с создания мотивационной основы действия, когда 

закладывается отношение ученика к целям и задачам усваиваемого действия, к содержанию 

материала, на котором оно отрабатывается. Это отношение может в последующем 

измениться, но роль первоначальной мотивации для усвоения очень велика. 

2. Происходит становление схемы ориентировочной основы действия, т. е. системы 

ориентиров, необходимых для выполнения действия с требуемыми качествами. В ходе 

освоения действия эта схема постоянно проверяется и уточняется. 

3. Происходит формирование действия в материальной (материализованной) форме, 

когда ориентировка и исполнение действия осуществляются с опорой на внешне 

представленные компоненты схемы ориентировочной основы действия. 

4. Происходит преобразование действия — вместо опоры на внешне представленные 

средства ученик переходит к описанию значений этих средств и действий во внешней речи 

(внешнеречевой). Необходимость материального (материализованного) представления 

схемы ориентировочной основы действия, как и материальной формы действия, отпадает; 

ее содержание полностью отражается в речи, которая и начинает выступать в качестве 

основной опоры для становящегося действия. 

5. Происходит дальнейшее преобразование действия (действие во внешней речи «про 

себя») — постепенное сокращение внешней, звуковой стороны речи, основное же 

содержание действия переносится во внутренний, умственный план. 

6. Действие совершается в скрытой речи и приобретает форму собственно 

умственного действия. 

Формирование действия, понятия или образа может проходить с пропуском 

некоторых этапов. В ряде случаев такой пропуск является психологически вполне 

оправданным, так как учащийся в своем прошлом опыте уже овладел соответствующими 

формами и в состоянии успешно включить их в текущий процесс формирования (действия с 

предметами или их заместителями, речевые формы и т. д.). 

Вместе с тем П.Я. Гальперин обращал внимание на то, что суть не в поэтапности, а в 

полной системе условий, позволяющей однозначно определить и ход процесса, и его 

результат. 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, 



вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 



 

 

 
 

блог). 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Типовые задачи формирования УУД 
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и 

школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 



- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1. Беседа о школе 
(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2. Проба на познавательную инициативу 

(чтение незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности (письменные ответы на 

вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и детей 
7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление  учебных 

действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, 
оценка, саморегуляция 

1. Выкладывание узора по образцу 

(устно и письменно) 

2. Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, знаково- 

символические, 

информационные, 

логические 

1. Задания на формирование 

логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2. Пробы на определение количества, 

качества. 

3. Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 
собеседника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под 
диктовку», «Дорога к дому») 



ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 
Формированию УУД способствуют технологии деятельностного типа: 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы 

урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового 

знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 

технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 

позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанночитать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать 

информацию из текста. 

 

 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного  

к начальному и основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Школьное обучение не начинается с пустого места, а всегда имеет перед собой 

определенную стадию детского развития, проделанную ребенком до поступления в школу. 



Преемственность целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения учащимися ООП НОО 
 

Критерий преемственности Целевые ориентиры ФГОС 

дошкольного образования 

Требования ФГОС НОО к 

результатам образования 

Овладение разными 

способами 

познавательной 

деятельности 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах деятельности 

- игре, общении, 

познавательно-исследо- 

вательской деятельности, 

конструировании и др. 

У ученика будет 

сформирована адекватная 

оценка собственного 

поведения и поведения 

окружающих людей, развита 

самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки 

Готовность 
и способность 

к 
осознанному выбору 

Ребенок способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по совместной 
деятельности 

Ученик способен выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Толерантность Ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства 

У ученика будет 
сформирована внутренняя 

позиции на уровне 

положительного отношения 

к школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно- 

познавательных мотивов 

Коммуникабельность Ребенок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх 

Ученик демонстрирует 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций 

Социальное 

взаимодействие 

Ребенок способен 
договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других 

Ученик способен 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь 

Проектировочная 

компетентность 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде 

всего в игре 

Ученик умеет выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Ситуационная мобильность Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 
нормам 

Ученик способен определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата 



Владение устной 

и 

письменной речью 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью 

Ученик самостоятельно 
формулирует собственное 

мнение и позицию 

Ребенок способен выражать 

свои мысли и желания, 

может использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 
общения 

Ученик проявляет 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Языковая компетентность Ребенок может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Ученик способен вести 

устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Физическая выносливость У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

пространственными 
движениями 

В процессе обучения ученик 

приобрел жизненно важные 

двигательные навыки и 

умения, необходимые для 

жизнедеятельности 
каждого человека 

Самоконтроль Ребенок может 

контролировать свои 

движения и управлять ими 

Ученик умеет 

целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств 

Волевая 
саморегуляция 

Ребенок способен к волевым 

усилиям 

Ученик способен к 

концентрации воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

Соблюдение 

моральных норм 
Ребенок может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

У ученика будет 

сформирована социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

Культура ЗОЖ Ребенок может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Ученик научится понимать 

необходимость ЗОЖ, 

соблюдать правила 

безопасного поведения, 

осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального 
питания и личной гигиены 

Мотивация 

познания 

Ребенок проявляет 
любознательность, задает 

вопросы взрослым и 
сверстникам 

Ученик умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 



Рефлексивность Ребенок обладает 

начальными знаниями о 

себе, о природном и 

социальном мире, в котором 
он живет 

Ученик умеет выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено, и что еще нужно 

усвоить, определять 
качество и уровень усвоения 

Владение основами 

проведения 

исследования 

Ребенок склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

интересуется причинно- 

следственными связями 

Ученик способен 

устанавливать причинно- 

следственные связи; строить 

рассуждение в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Способность 

к синтезу и анализу 

информации 

Ребенок знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными представле- 

ниями из области живой 

природы, математики, 
истории и т. п. 

Ученик умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Адекватная самооценка Ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 
деятельности. 

Ученик готов вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета характера 
сделанных ошибок 

Противоречий между целевыми ориентирами ФГОС ДО и требованиями ФГОС НОО 
нет. 

Из целевых ориентиров складывается «портрет выпускника дошкольной 

образовательной организации»: уверенный в себе и своих силах, любознательный, 

инициативный, проявляющий самостоятельность в разных видах деятельности, способный 

к принятию собственных решений, активно взаимодействующий со сверстниками и 

взрослыми, доброжелательный по отношению к окружающим, обладающий чувством 

собственного достоинства и уважающий достоинство других, выполняющий правила 

безопасного поведения и личной гигиены. Аналогичными чертами будет охарактеризован и 

«портрет выпускника начальной школы». 

Даже в ситуации «запрета» на прямую оценку результатов освоения детьми ООП 

дошкольного образования косвенно эти результаты оцениваются посредством входной 

диагностики первоклассников. Входная же диагностика - наиболее продуктивный способ 

выстроить индивидуальные образовательные маршруты учащихся начальной школы 

согласно их потребностям и возможностям. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 



- личностная готовность, 

- умственная зрелость 

- произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

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

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 



Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. Психологически оправданным можно считать только такой путь, 

однако значение детской игры, конструирования и других видов детской деятельности 

часто недооценивается. 

 
Значение универсальных учебных действий 

для обеспечения готовности ребенка к обучению в школе 
 

УУД Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

в 1 классе 

Личностные: 
самоопределение, 
смыслообразование 

Формирование внутренней 

позиции школьника 

Формирование адекватной 
мотивации учебной деятельности 

Познавательные: 
классификация, сериация. 

Коммуникативные — умение 

вступать в сотрудничество, 

соотносить собственную 

позицию с позицией 

партнеров 

Овладение понятием сохра- 

нения (на примере дискрет- 

ного множества). Преодоление 

эгоцентризма и децентрация в 

мышлении и межличностном 

взаимодействии 

Обеспечение предпосылок 

формирования числа на основе 

овладения сохранением 

дискретного множества как 

условия освоения математики 

Познавательные и знаково- 

символические действия 

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности 

Формирование предпосылок 
успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом; усвоения 

математики, родного языка; 

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметах 

Регулятивные: 
- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде образ-ца 

- продукта действия, 
- ориентация на образец и 

правило выполнения дейст- 

вия, 

- контроль и коррекция, 

- оценка 

Умение произвольно регули- 

ровать поведение и деятель- 

ность: построение предмет- 

ного действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом 

Формирование умения организо- 

вывать и выполнять учебную де- 

ятельность в сотрудничестве с 

учителем. 

Овладение эталонами обобщен- 

ных способов действий, научных 

понятий (в русском языке, 

матема-тике) и предметной, 

продуктивной деятельности (в 

технологии, изо-бразительном 
искусстве и др.) 

Коммуникативные 

 

 

   

Развитие коммуникации как 

общения и кооперации со 

взрослым и сверстником. 

Развитие планирующей и 
  регулирующей функции речи  

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Осознание 

содержания своих действий и 
  усвоение учебного содержания  

  

Стихийность развития УУД 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. УУД существенная психологическая составляющая 

образовательной деятельности и их целенаправленное планомерное формирование является 

ключевым условием повышения её эффективности. Как преемник дошкольного образования 

начальная школа обязательно должна учитывать достижения ребенка-дошкольника и 

организовывать педагогическую деятельность, опираясь на его индивидуальный потенциал. 

Такое понимание преемственности дошкольного и начального образования позволяет 

реализовать непрерывность в развитии и образовании детей. Главная цель совместной 

деятельности - это создание условий для личностно ориентированного обучения, где во 

главу угла ставится личность ребенка, признание ребенка главной фигурой всего 

педагогического процесса. 

Проводя диагностику начинающих первоклассников и проектируя дальнейшее 

использование ее результатов, педагог должен помнить, что дошкольный и младший 

школьный возраст - разные миры, разные возрастные периоды, решающие различные 

задачи, и подменять задачи одного возраста задачами другого пагубно и бессмысленно. 

Раннее обучение школьным предметам на основе дублирования школьных программ 

входит в противоречие с задачами дошкольного образования, а также неблаготворно влияет 

на здоровье детей. Но именно своевременное выявление индивидуальных особенностей 

каждого ребенка создаст необходимые предпосылки для развития у младших школьников 

УУД как основы овладения новыми знаниями и новым социально значимым опытом. 

Большое значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

О последнем свидетельствует неспособность многих учеников справиться с 

возросшим по сравнению с начальной школой объемом домашних заданий, а также 

неспособность адаптироваться к различным требованиям учителей-предметников. За 

частными неуспехами детей стоит несформированность самостоятельной учебной 

деятельности школьников. 

Большое значение придаётся такому интегративному показателю личностно- 

интеллектуального развития в период перехода школьника от младшего школьного возраста 

к младшему подростковому возрасту, как самостоятельность мышления. Для его развития 

личность должна иметь потребность, стремление к самостоятельному поиску решений и 

самостоятельной деятельности. Причем данная потребность должна проявляться задолго до 

подросткового возраста, только тогда она даст ребенку возможность реализоваться в более 

старшем возрасте. 

В подростковом периоде развития самостоятельность мышления выступает как одно 

из необходимых психических новообразований. Вот почему переход из начальной школы 

на уровень основного общего образования — предкризисный период развития — 

предъявляет особые требования к психологической зрелости ребенка. Конкретно это 

предполагает наличие учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) 

цель предстоящей деятельности и планировать ее, а также оперировать логическими 

приемами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями. 



Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

УУД, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Целесообразно поэтому оценивать готовность школьников к обучению на новом уровне 

образования не только и не столько на основе знаний, умений, навыков, сколько на базе 

сформированности основных видов УУД. 

 

Показатели сформированности УУД обучающихся начальной школы 
 

На момент поступления 

в школу 

На момент окончания 

1-го класса 

У выпускника начальной школы 

Личностные УУД 

Проявляет самостоятельность в 

разных видах детской деятель- 

ности. Оценивает себя и свои 

поступки 

Проявляет самостоятельность в 

разных видах детской деятель- 

ности. Оценивает себя и свои 

поступки 

Устанавливает взаимосвязь между 

целью учебной деятельности и 

мотивом. Определяет результат 

учения. Отвечает на вопрос цели 
обучения. Работает на результат 

Открыто относится к внешнему 

миру и чувствует уверенность в 

своих силах 

Умеет адаптироваться к сложным 

ситуациям 
Умеет адаптироваться к динамич-но 

изменяющемуся и развиваю-щемуся 

миру. Делает личностный выбор на 
основе норм морали 

Соблюдает правила гигиены и 

ухода за телом, выполняет 

элементарные приемы закалива- 

ния, охраны своей жизни 

Умеет применять знания о 
безопасном и здоровом образе 

жизни 

Ценит природный мир. Проявляет 

готовность следовать нормам при- 

родоохранного, нерасточительно-го, 
здоровьесберегающего поведе-ния 

Взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми через участие в сов- 

местных играх. В игре ведет пере- 

говоры, договаривается, учиты- 

вает интересы других, сдерживает 

свои эмоции. В обществе сверст- 

ников умеет выбирать себе род 
занятий, партнеров 

Взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми через 

участие в совместной 

деятельности. В игре ведет 

переговоры, договаривается, 

учитывает интересы других 

участ-ников, умеет сдерживать 

свои эмоции 

Ориентируется в социальных ролях. 

Умеет выстраивать меж-личностные 

отношения 

Обсуждает возникающие пробле- 

мы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него 

тему 

Обсуждает возникающие пробле- 

мы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него 

тему 

Умеет избегать конфликтных 

ситуаций и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Доброжелательно относится к ок- 

ружающим; отзывчив к пережива- 

ниям другого человека, умеет ува- 

жать достоинство других 

Понимает чувства других людей 

и сопереживает им 

Доброжелательно, эмоционально- 

нравственно отзывается на 

чувства других людей, умеет 
сопереживать 

Положительно относится к себе, 
обладает чувством собственного 

Ориентируется в нравственном 
содержании и смысле как собст- 

Соотносит поступки и события с 
принятыми этическими принципа- 

достоинства венных поступков, так и поступ- 

ков окружающих людей 

Понимает предложения и оценки 

учителей, товарищей, родителей 

и других людей 

ми, моральными нормами. 
Определяет причины успеха в 

учебной деятельности; анализиру-ет 

и контролирует результат, соот- 

ветствие результатов требованиям 

конкретной задачи; понимает 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и др.людей 

- Умеет оценивать себя по 

критери- 
ям, предложенным взрослыми 

Может оценивать себя на основе 
критериев успешности учебной 

деятельности 

- Положительно относится к школе Положительно относится к школе, 

ориентируется на содержательные 
моменты школьной действитель- 



  ности, принимает образец "хоро- 
шего ученика" 

- Уважительно относится к 
другому 

мнению 

Уважительно относится к другому 
мнению, истории и культуре других 

народов 

- Бережно относится к материаль- 
ным ценностям 

Бережно относится к материаль- 
ным и духовным ценностям 

- Уважает и принимает ценности 
семьи и общества 

Уважает и принимает ценности 
семьи и общества 

- Любит свой народ, край и Родину Осознает себя гражданиномРос-сии, 

гордится Родиной, народом и 
историей, осознает ответствен-ность 

человека за общее благопо-лучие. 

Осознает свою этническую 

принадлежность 

- - Действует в соответствии с обще- 
принятыми моральными нормами 

Умеет нести ответственность 

за свои поступки 

Коммуникативные УУД 
Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их 

Имеет первоначальные навыки 
работы в группе 

Планирует учебное сотрудничес-тво 
с учителем и сверстниками: 

определяет цель, функции участ- 

ников, способ взаимодействия 

Проявляет любознательность, за- 
дает вопросы, касающиеся близ- 

ких и далеких предметов и явле- 

ний 

Умеет задавать учебные вопросы Ставит задачи для инициативного 
сотрудничества при поиске и сборе 

информации 

Способен договариваться, учиты- 

вать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброже-лательное 

внимание к окружаю-щим 

Умеет слушать, принимать 

чужую точку зрения, отстаивать 

свою 

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

• выявляет, идентифицирует 

проблему; 

• находит и оценивает альтерна- 

тивные способы разрешения 

конфликта; 

• принимает решение и реализует его 

Обсуждает в ходе совместной 
деятельности возникающие 

проблемы, правила 

Умеет договариваться Владеет способами управления 
поведением партнера: контроли-рует, 

корректирует, оценивает его 

действия 

Может поддержать разговор на 
интересную для него тему 

Строит простое речевое высказы- 
вание 

Умеет достаточно полно и точно, 
выражать свои мысли в соответ- 

ствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеет монологи- 

ческой и диалогической формами 

  речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 

норма-ми родного языка 

- Понимает смысл простого текста; 

знает и может применить 
первоначальные способы поиска 

информации (спросить у 

взрослого, сверстника, 

посмотреть в словаре) 

Осуществляет поиск информации, 

критически относится к ней, 
сопоставляет ее с информацией из 

других источников и имеющимся 

жизненным опытом 

Познавательные (общеучебные) УУД 
Умеет слушать, понимать и 
пересказывать простые тексты 

Слушает и понимает речь других, 
выразительно читает и 

пересказывает небольшие тексты 

Понимает цель чтения и осмысли- 
вает прочитанное 

Проявляет самостоятельность в 
игровой деятельности, выбирая 

ту или иную игру и способы ее 

осуществления 

Проявляет самостоятельность 
в игровой деятельности, выбирая 

ту или иную игру и способы ее 

осуществления 

Выбирает наиболее эффективные 
способы решения задач в зависи- 

мости от конкретных условий 



Умеет использовать предметные 

заместители, а также понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение 

к нему 

Умеет использовать предметные 

заместители, а также понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение 

к нему 

Умеет выявить общие законы, 

определяющие данную предмет- 

ную область 

- Находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт 

и различную информацию 

Умеет работать по предложенно- 

му учителем плану 

Извлекает необходимую 
информацию из прослушанных 

текстов различных жанров 

- - Самостоятельно создает алгоритм 
деятельности при решении проб-лем 

творческого и поискового характера 

- Использует знаково- символичес- 
кие действия 

Моделирует преобразование объ-екта 
(пространственно-графичес-кое или 

знаково- символическое) 

- Выделяет и формулирует 

познавательную цель с помощью 

учителя 

Самостоятельно выделяет 
и формулирует познавательную цель 

- Осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию 

с помощью учителя 

Самостоятельно осуществляет 
поиск и выделяет необходимую 

информацию 

- Находит информацию в словаре Применяет методы информационного 

поиска, в т. ч. с помощью 
компьютерных средств 

- Умеет с помощью учителя давать 
оценку одного вида деятельности 

на уроке 

Осуществляет рефлексию спосо- 
бов и условий действия, контроль 

и оценку процесса и результатов 

деятельности 

- Строит речевое высказывание 
в устной форме с помощью 

учителя 

Осознанно и произвольно строит 
речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

- - Определяет основную и второсте- 
пенную информацию. Свободно 

ориентируется в текстах художес- 

твенного, научного, публицисти- 

ческого и официально- делового 

стилей, воспринимает их 

- - Понимает и адекватно оценивает 
язык средств массовой информа-ции 

- - Выбирает вид чтения в зависимо- 
сти от цели 

 

- - Структурирует знания 

Познавательные (логические) УУД 
Умеет следовать образцу, 
правилу, инструкции 

Группирует предметы и их 
образы по заданным учителем 

признакам 

Анализирует объекты с целью 
выделения признаков (существен- 

ных, несущественных) 

Умеет увидеть целое раньше его 
составляющих 

Группирует предметы и их 
образы по заданным признакам 

Проводит синтез (составляет целое из 
частей, в т. ч. самостоя-тельно 

достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 

Задает вопросы: как, почему, 
зачем? Интересуется причинно- 

следственными связями 

Устанавливает последователь- 
ность основных событий в тексте 

Устанавливает причинно-следст- 
венные связи 

- Классифицирует объекты под 
руководством учителя 

Самостоятельно классифицирует 
объекты 

- Оформляет свою мысль в устной 
речи на уровне одного предложе- 

ния или небольшого текста 

Строит логические цепи 
рассуждений 



- Высказывает свое мнение Доказывает 

- - Выбирает основания и критерии для 
сравнения 

- - Подводит под понятие, выводит 
следствие 

- - Выдвигает и обосновывает гипотезы 

Познавательные (постановка и решение проблемы) УУД 

- Формулирует проблемы с помо- 
щью учителя 

Самостоятельно формулирует 
проблемы 

- Включается в творческую 
деятельность под руководством 

учителя 

Самостоятельно создает способы 
решения проблем творческого и 

поискового характера 

Регулятивные УУД 
Проявляет инициативу и само- 
стоятельность в разных видах 

детской деятельности 

Принимает и сохраняет учебную 
задачу 

Ставит учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже извест-но 

и усвоено учащимися, и того, что еще 

не известно 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила. Умеет 

выбирать себе род занятий 

В сотрудничестве с учителем 

учитывает выделенные педагогом 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Самостоятельно выделяет ориентиры 

действия в новом учебном материале 

Способен выстроить внутренний 
план действия в игровой деятель- 

ности 

Переносит навыки построения 
внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в учебную 

Прогнозирует результат и уровень 
усвоения знаний, его временных 

характеристик 

Проявляет умения произвольно- 
сти предметного действия, 

произвольные предметные 

действия 

Владеет способами самооценки 
выполнения действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Вносит изменения в результат своей 
деятельности исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, 

учителем, товари-щами 

- Планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло- 

виями ее реализации 

Умеет планировать, т. е. опреде-лять 
последовательность проме-жуточных 

целей с учетом конеч-ного 

результата; умеет составлять план и 

определять последователь-ность 

действий 

- Осваивает правила планирования, 
контроля способа решения 

Вносит необходимые дополнения и 
изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата 

- Осваивает способы пошагового 
итогового контроля результата 

Соотносит способ действия и его 
результат с заданным эталоном 

- - Выделяет и понимает то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознает качество и уровень 
усвоения 

- - Владеет способами мобилизации сил 
и энергии, обладает способно-стью к 

волевому усилию (к выбо-ру в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия 

- - Самостоятельно организует поиск 
информации, сопоставляет 

полученную информацию с 

имеющимся жизненным опытом 
 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 



2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. Возрастно- 

психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) 

выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); обобщенность; 

критичность и освоенность. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть информативна для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

- уровневая (определяются уровни владения УУД); 

- позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Используются 

технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. (Приложение: мониторинг 

УУД)





 
 


