
Программа формирования универсальных учебных действий (УДД) у 
обучающихся на ступени начального общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют 
цели  образования  как  общекультурное,  личностное  и  познавательное 
развитие  учащихся,  обеспечивающие  такую  ключевую  компетенцию 
образования, как «научить учиться». 

Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является 
формирование  совокупности  универсальных  учебных  действий, 
обеспечивающих  компетенцию  «научить  учиться»,  а  не  только  освоение 
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин.  Сформированность  универсальных учебных  действий является 
также и залогом профилактики школьных трудностей.

В  широком  значении  «универсальные  учебные  действия»  – 
саморазвитие  и  самосовершенствование  путем  сознательного  и  активного 
присвоения нового социального опыта. 

В  более  узком  (собственно  психологическом  значении) 
«универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих  его  культурную  идентичность,  социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологическая  основой  проектирования  программы 
формирования  УУД  в  целом  являются  системно-деятельностный  и 
культурно-исторический  подходы  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  Д.Б. 
Эльконин,  П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов),  интегрирующие  достижения 
педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 
образования).

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у 
обучающихся на ступени начального общего образования содержит:

1)  описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  на 
ступени начального общего образования;

2)  характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

3) связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных 
предметов;

4)  типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;



5)  описание  преемственности  программы  формирования 
универсальных  учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к 
начальному общему образованию.

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 
начального общего образования 

 Ведущая цель образования в информационную эпоху –  мотивация  к 
обучению,  познанию и творчеству  в  течение  всей  жизни и  формирование 
«компетентности к обновлению компетенций».

Ценностные  ориентиры  начального  образования,  конкретизирующие 
общие установки образования, это:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе

·       формирования  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
благосостояние общества;

·       восприятия 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 на основе

·       доброжелательности,  доверия  и  внимательности  к  людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 
кто в ней нуждается;

·       формирования уважения 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

·       принятия и уважения ценностей семьи и общества,  школы и 
коллектива и стремления следовать им;

·       ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, 
как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 
чувств  –  стыда,  вины,  совести  –  как  регуляторов  морального 
поведения;

·       формирования 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,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать 
свою  позицию,  критичности  к  своим  поступкам  и  умения 
адекватно их оценивать;

·       развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и 
действиям, принятию ответственности за их результаты;

·       формирование  целеустремленности  и  настойчивости  в 
достижении  целей,  готовности  к  преодолению  трудностей  и 
жизненного оптимизма;

·       формирование  нетерпимости  и  умения  противодействовать 
действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и  безопасности  личности  и  общества  в  пределах  своих 
возможностей.

Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, 

основываясь  на  представлениях  обучающихся,  учителей  и  родителей  об 

идеальном выпускнике начальной школы, коллектив ОУ в качестве базовых 

ориентиров  в  программе  формирования  универсальных  учебных  действий 

выделяет: 

- ценностные ориентиры начального образования; 

-  ориентиры,  направленные на  формирование  мотивации  к  обучению, 

познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование способности к 

обновлению компетенций; 

-ориентация  на  разумные  достижения  результатов  на  всех  этапах 

развития личности школьника; 

− проектирование психолого-педагогических технологий,  направленных на 

развитие личности и формирование универсальных учебных действий.

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся раскрывают максимально достижимый результат.

В начальной школе необходима реализация программы формирования 
УУД по всем направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. 



Результат  освоения  программы  формирования  универсальных  учебных 
действий  не  может  быть  оценен  в  привычной  для  педагогов  балльной 
системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного 
действия  (при развитии его  способности с  одного уровня на следующий). 
Заслуживает  похвалы,  поддержки,  одобрения  прогресс  даже  в  случае 
перехода  умения  (учебного  действия)  с  самого  низкого  –  на  низкий,  с 
продвинутого – на высокий.

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 
выпускников  начальной  школы  кроме  предметных  знаний  потребуется 
владение  УУД  для  решения  задач  и  выполнения  заданий  повышенного 
уровня. 

В  процессе  обучения,  кроме  привычных  предметных  учебных 
действий, формируются следующие блоки УУД:

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД.

·        Познавательные УУД.
·        Коммуникативные УУД.
·        Регулятивные УУД. 

Личностные УУД

·        действие смыслообразования (интерес, мотивация);
·        действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, 

что такое плохо»);
·        формирование  личного,  эмоционального  отношения  к  себе  и 

окружающему миру;
·        формирование  интереса  к  себе  и  окружающему  миру  (когда 

ребенок задает вопросы);
·        эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
·        формирование  позитивного  отношения  к  себе  и  окружающему 

миру;
·        формирование желания выполнять учебные действия;
·        использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий.

В сфере личностных УУД будут сформированы:

·       внутренняя позиция школьника;
·        личностная мотивация учебной деятельности; 
·        ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Познавательные УУД

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;
·        выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в 

зависимости от конкретных условий.

Универсальные логические действия

·       имеют  наиболее  общий  (всеобщий)  характер  и  направлены  на 
установление связей и отношений в любой области знания; 

·       способность и умение учащихся производить простые логические 
действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);

·       составные  логические  операции  (построение  отрицания, 
утверждение  и  опровержение  как  построение  рассуждения  с 
использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:

·       использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе 
овладеют действием моделирования;

·       овладеют  широким  спектром  логических  действий  и  операций, 
включая общий прием решения задач.

Коммуникативные УУД

·        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  конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

·        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;

·        формирование  умения  объяснять  свой  выбор,  строить  фразы, 
отвечать на поставленный вопрос, аргументировать;

·        формирование  вербальных  способов  коммуникации  (вижу, 
слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);



·        формирование  невербальных  способов  коммуникации  – 
посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);

·        формирование умения работать в парах и малых группах; 
·        формирование  опосредованной  коммуникации  (использование 

знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:

·        учитывать позицию собеседника (партнера);
·         организовать  и  осуществить  сотрудничество  и  кооперацию  с 

учителем и сверстниками;
·         адекватно передавать информацию;
·        отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в 

речи.

Регулятивные УУД

·      целеполагание; 
·        планирование; 
·        прогнозирование; 
·        контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном;
·        коррекция; 
·        оценка; 
·        волевая  саморегуляция  как  способность  к  мобилизации  сил  и 

энергии;  способность  к  волевому усилию – к  выбору  в  ситуации 
мотивационного конфликта и преодолению препятствий.

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 

овладеть  всеми  типами  учебных  действий,  включая  способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в 
том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Универсальные учебные действия, обеспечивающие готовность 

ребенка к обучению в средней школе

Универсальные 

учебные 

действия 

Результат формирования УУД

Личностные 

действия:

смыслообразова

Сформированность  внутренней  позиции  школьника, 

адекватная  мотивация  учебной  деятельности,  включая 

учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на 



ние,

самоопределени

е

моральные  нормы  и  их  выполнение,  способность  к 

моральной децентрации

Регулятивные 

действия

Овладение всеми типами учебных действий, включая 

способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и 

задачу,  планировать  ее  реализацию,  контролировать  и 

оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие 

коррективы в их выполнение
Познавательные 

действия

Формирование  умений  пользоваться  знаково-

символическими  средствами,  действием  моделирования, 

широким  спектром  логических  действий  и  операций, 

включая общие приемы решения задач
Коммуникативн

ые действия

Способность  учитывать  позицию  собеседника, 

организовывать  и  осуществлять  сотрудничество  и 

кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно 

передавать  информацию  и  отображать  предметное 

содержание и условия деятельности в речи

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
на ступени начального образования

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные 
действия:
-
смыслообразовани
е;
-самоопределение;
Регулятивные 
действия.

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка.

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. 
Адекватная оценка 
учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в 
форме принятия 
учебной цели и работы 
над ее достижением.

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия.

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,памяти, 
воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. 
Создание предпосылок 
для дальнейшего пере-
хода к 
самообразованию.



Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия.

Внутренний план действия. Способность 
действовать «в уме». 
Отрыв слова от 
предмета, достижение 
нового уровня 
обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия.

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, 
последова-тельности и 
оснований действий.

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.

     
Программа развития универсальных учебных действий для школьного 

образования  рассматривает  УУД  как  существенную  психологическую 
составляющую  образовательного  процесса  и  признает   целенаправленное 
планомерное   формирование  УУД  как  ключевое  условие  повышения 
эффективности образовательного процесса в новых социально-исторических 
условиях развития общества. 

Ожидаемые результаты выпускника школы первой ступени 

(к концу четвертого года обучения):

По  разделу  «Личностные  универсальные  учебные  действия»  у 
выпускника формируются:

•  внутренняя  позиция школьника на  уровне положительного  отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 
и принятия образца «хорошего ученика»;
•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи;
•  способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной 
деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности
и гордости  за  свою Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности 
человека  за  общее  благополучие,  осознание  своей  этнической 
принадлежности;
•  ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как 
собственных, так и окружающих людей;
•  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 
морального поведения;



•  знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение, 
дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие 
морального  сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к 
конвенциональному уровню;
• установка на здоровый образ жизни;
•  чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с 
мировой и отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

По  разделу «Регулятивные  универсальные  учебные  действия» 
выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
•  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном 
материале в сотрудничестве с учителем;
•  планировать  свое  действие  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
•  оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной 
ретроспективной оценки;
•  вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
•  выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и 
умственной форме.

По  разделу  «Познавательные  универсальные  учебные  действия» 
выпускник научится:
•  осуществлять  поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
•  основам  смыслового  чтения  художественных  и  познавательных  текстов, 
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
•  осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и 
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
•  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его 
строении, свойствах и связях;



•  обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию и выведение  общности для 
целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения 
сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть общим приемом решения задач.

По  разделу   «Коммуникативные  универсальные  учебные 
действия» выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
•  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных 
коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть 
диалогической формой речи.

Овладение  учащимися  универсальными  учебными  действиями 
создают  возможность  самостоятельного  успешного  усвоения  новых 
знаний,  умений  и  компетентностей  на  основе  формирования  умения 
учиться.  Эта  возможность  обеспечивается  тем,  что  универсальные 
учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую 
ориентацию учащихся  в  различных предметных областях  познания и 
мотивацию к обучению.

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий

Возможные  варианты  приемов  активизации  учебной  деятельности, 
обеспечивающих  достижение  планируемых  результатов  по  программе 
формирования  УУД  (по  пособию  Колеченко  А.К.  Энциклопедия 
педагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб.: КАРО, 2001):

Для  формирования  личностных универсальных  учебных  действий 
можно предложить следующие виды заданий:



·        участие в проектах;
·        подведение итогов урока;
·        творческие задания;
·        зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
·        мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
·        самооценка события, происшествия; 
·        дневники достижений; 
·        «Я – звезда» (с. 361);
·        «Шефы» (с. 356) и др.

Для  диагностики  и  формирования  познавательных универсальных 
учебных действий целесообразны следующие виды заданий:

·        «найди отличия» (можно задать их количество);
·        «на что похоже?»;
·        поиск лишнего;
·        «лабиринты»;
·        упорядочивание;
·        «цепочки»;
·        хитроумные решения;
·        составление схем-опор;
·        работа с разного вида таблицами;
·        составление и распознавание диаграмм;
·        работа со словарями;
·        мнемотурнир (с. 277);
·         «пластилин» (с. 298). 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 
действий возможны следующие виды заданий:

·        «преднамеренные ошибки»;
·        поиск информации в предложенных источниках;
·        взаимоконтроль (с. 218);
·        взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) (с. 221);
·        диспут (с. 228);
·        заучивание материала наизусть в классе (с. 233);
·        «ищу ошибки» (с. 235);
·        КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) (с. 238). 

Для  диагностики  и  формирования  коммуникативных  универсальных 
учебных действий можно предложить следующие виды заданий:

·        составь задание партнеру;
·        отзыв на работу товарища;
·        групповая работа по составлению кроссворда;
·        магнитофонный опрос (с. 271);



·        «отгадай, о ком говорим» (с. 289);
·        диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
·        Ривин-методика (с. 312); 
·        «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Целесообразно  практиковать  выполнение  хотя  бы  части  такого  рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, 
когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 
описание...  Такой  прием  придаст  этим  заданиям  психологически 
полноценный  характер  деятельности  детей,  устранит  тягостную  для  них 
искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов (в соответствии с реализуемым УМК).

Формирование  универсальных  учебных  действий:  личностных, 
познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  –  в  образовательном 
процессе  осуществляется  в  процессе  усвоения  разных  учебных  предметов. 
Требования  к  формированию  универсальных  учебных  действий  находят 
отражение  в  планируемых  результатах  освоения  программ  учебных 
предметов:  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика», 
«Окружающий  мир»  – в  отношении  ценностно-смыслового,  личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся в УМК «Начальная 
школа  XXI  века».  Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его 
содержания  и  способов  организации  учебной  деятельности  учащихся 
раскрывает  определенные  возможности  для  формирования  универсальных 
учебных действий (табл. 1).

Таблица 1

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД

Смысловые 

акценты УУД

Русский язык Литературное 
чтение

Математика Окружающий 
мир

личностные жизненное 
само-

определение

нравственно-
этическая 
ориентация

cмыслообразо-
вание

нравственно-
этическая 
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.)



познавательные

общеучебные

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную)

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделировани
е, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий 
спектр 
источников 
информации

познавательные 
логические

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия

коммуникативн
ые

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на 
содержании  любого  предмета  является  процесс  интериоризации 
(последовательное  преобразование  действия  от  внешней 
материальной/материализованной  формы  к  внутренней  через  речевые 
формы).  Чем больше возможности у  каждого обучающегося  в  ходе урока 
проговорить  последовательность  выполнения  учебных  действий,  тем 
эффективнее будет  для него интериоризация,  т.  е.  сворачивание  внешнего 
действия  во  внутренний  личностный  план.  Особое  значение  здесь 
приобретает  регулирующая  речь  (осмысленное  высказывание  на  основе 
собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть:

·       организованы формы совместной учебной деятельности: работа 
в  парах,  группах.  Речь  направлена  конкретному  адресату  (для 
того чтобы обеспечить переход из речи коммуникативной в речь 
регулирующую);

·       в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена 
цель  учебной  задачи,  он  может  проговорить  шаги  решения 
задачи, сформулировать полученный результат;

·       речь  ученика  должна  быть  предметом  внимания,  осознания, 
контроля  и  оценки  всех  участников  урока  (и  учителя,  и 
учащихся); 



·       речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое 
отражение в подборе речевых средств и корректном оформлении 
речевого высказывания.

 
Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих 

решение  задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного 
развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса  в  ходе  изучения  системы  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  обучающихся  логического,  наглядно-образного  и  знаково-
символического  мышления,  исключающее  риск  развития  формализма 
мышления,  формирования  псевдологического  мышления.  Существенную 
роль в этом играют такие учебные предметы,  как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в  зависимости от  предметного содержания и 
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся 
раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  универсальных 
учебных действий.

В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной  язык» 
обеспечивают  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  путём  составления  схемы)  и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки  ребёнка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке». 
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.

Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,«Литературное  чтение  на 
родном  языке»  обеспечивают  формирование  следующих  универсальных 
учебных действий:

·смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов;

·самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с 
героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально-
действенной идентификации;

·основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим 
историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания 
гордости  и  эмоциональной  сопричастности  подвигам  и  достижениям  её 
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 учётом 
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  учащегося  на  основе  формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

·развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и 
диалогической речи;

·развитию письменной речи;
·формированию ориентации  на  партнёра,  его  высказывания,  поведение, 

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважение  интересов  партнёра; 
умение  слушать  и  слышать  собеседника;  вести  диалог,  излагать  и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство  обучающихся  с  культурой,  историей  и  традициями  других 
народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской 
субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных  действий  —  формирования  гражданской  идентичности 
личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и 
доброжелательного отношения, уважения и 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 учебный 
предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников  формируются  учебные  действия  планирования 
последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения  способа  и 
результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели; 
использования  знаково-символических  средств  для  моделирования 
математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и 
классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по 
существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для 



формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия 
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой 
ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 
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;



·формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 
создания моделей);

·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 создаёт условия 
для  формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в 
продуктивной  деятельности  учащихся  явлений  и  объектов  природного  и 
социокультурного  мира.  Такое  моделирование  является  основой  развития 
познания  ребёнком  мира  и  способствует  формированию  логических 
операций  сравнения,  установления  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 универсальных учебных действий;

·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  миром  профессий  и  их  социальным 
значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первой  ступенью 
формирования  готовности  к  предварительному  профессиональному 
самоопределению;

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 
с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:  избирательность  в 
потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 
к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и

 другим аспектам.

«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  умений  планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
·в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия, 

ориентации на  партнёра,  сотрудничеству и  кооперации (в  командных 
видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 
её 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 
партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата).

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности обучающихся

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
традиционными  методиками,  целесообразно  широкое  использование 
цифровых  инструментов  и  возможностей  современной  информационно-
образовательной  среды.  Ориентировка  младших  школьников  в 



информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются 
одними  из  важных  элементов  формирования  универсальных  учебных 
действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 
программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени 
начального  общего  образования  содержит  настоящую  подпрограмму, 
которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную  важность  имеет  использование  информационно-
образовательной  среды,  в  которой  планируют  и  фиксируют  свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  как 
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  ИКТ-компетентности  должно 
проходить  не  только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам  (где 
формируется  предметная  ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках 
надпредметной  программы  по  формированию  универсальных  учебных 
действий.

При освоении личностных действий ведётся формирование:
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
·уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным 

результатам деятельности других людей;
·основ правовой культуры в области использования информации.
При  освоении  регулятивных  универсальных  учебных  действий 

обеспечивается:
·оценка  условий,   алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в 

информационной среде;
·использование результатов действия,  размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия;
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
·поиск информации;
·фиксация  (запись)  информации  с  помощью  различных  технических 

средств;
·структурирование информации,  её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
·создание простых гипермедиасообщений;
·построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования 

коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  Для  этого 
используются:



·обмен гипермедиасообщениями;
·выступление с аудиовизуальной поддержкой;
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат,  видеоконференция, 

форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного  подхода,  в  процессе  изучения  всех  без 
исключения  предметов  учебного  плана.  Вынесение  формирования  ИКТ-
компетентности  в  программу  формирования  универсальных  учебных 
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие  позиции  планируемых  результатов,  помогает  с  учётом 
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, внеклассной деятельности школьников.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 
разделы.

Знакомство  со  средствами  ИКТ.  Использование  эргономичных  и 
безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 
компенсирующих  упражнений.  Организация  системы  файлов  и  папок, 
запоминание  изменений в  файле,  именование файлов и  папок.  Распечатка 
файла.

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- 
и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 
вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 
Учёт  ограничений  в  объёме  записываемой  информации,  использование 
сменных носителей (флэш-карт).

Создание  текстов  с  помощью  компьютера. Составление  текста. 
Клавиатурное  письмо.  Основные  правила  и  инструменты  создания  и 
оформления  текста.  Работа  в  простом  текстовом  редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 
Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и 
их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.



Создание  новых  сообщений  путём  комбинирования  имеющихся. 
Создание  сообщения  в  виде  цепочки  экранов.  Добавление  на  экран 
изображения,  звука,  текста.  Презентация  как  письменное  и  устное 
сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 
Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок  в  географические  карты  и  ленты  времени.  Составление  нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание  структурированных  сообщений. Создание  письменного 
сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 
написание пояснений и тезисов.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 
данных  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах  с 
использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск  информации.  Поиск  информации  в  соответствующих  возрасту 
цифровых  источниках.  Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование 
запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
Составление  списка  используемых  информационных  источников. 
Использование  ссылок  для  указания  использованных  информационных 
источников.  Поиск  информации  в  компьютере.  Организация  поиска  по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах 
данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация,  проектирование,  моделирование,  управление  и 
организация деятельности.

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 
электронной  почты,  чата,  форума,  аудио- и  видеоконференции  и  пр. 
Выступление  перед  небольшой аудиторией  с  устным сообщением с  ИКТ-
поддержкой.  Размещение  письменного  сообщения  в  информационной 
образовательной  среде.  Коллективная  коммуникативная  деятельность  в 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода 
и  результатов  обсуждения  на  экране  и  в  файлах.  Ведение  дневников, 
социальное  взаимодействие.  Планирование  и  проведение  исследований 
объектов  и  процессов  внешнего  мира  с  использованием  средств  ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира,  своей собственной 
деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 
реального  мира  и  управления  ими  с  использованием  виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.

Основное  содержание  программы  «Формирование  ИКТ-компетентности 
обучающихся»  реализуется  средствами  различных  учебных  предметов. 
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-



компетентности  было  непосредственно  увязано  с  его  применением.  Тем 
самым обеспечивается:

·естественная мотивация, цель обучения;
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
·формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для 

оценивания результатов освоения данного предмета.
При  этом  специфика  ИКТ-компетентности  сказывается  и  в  том,  что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 
ИКТ-компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, 
в  котором  учитель  сам  осуществляет  универсальные  учебные  действия  и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается».

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 
начальное  освоение  тех  или  иных  технологий  и  закрепление  освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 
данной программе распределение направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих умений в 
различных предметах.

Вклад  каждого  предмета  в  формирование  ИКТ-компетентности 
обучающихся:

«Русский  язык». Различные  способы  передачи  информации  (буква, 
пиктограмма,  иероглиф,  рисунок).  Источники  информации  и  способы  её 
поиска:  словари,  энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе  компьютерные. 
Овладение  квалифицированным  клавиатурным  письмом.  Знакомство  с 
основными  правилами  оформления  текста  на  компьютере,  основными 
инструментами  создания  и  простыми  видами  редактирования  текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное  чтение». Работа  с  мультимедиасообщениями 
(включающими  текст,  иллюстрации,  аудио- и  видеофрагменты,  ссылки). 
Анализ  содержания,  языковых  особенностей  и  структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 
тексте.

Конструирование  небольших  сообщений,  в  том  числе  с  добавлением 
иллюстраций,  видео-  и  аудиофрагментов.  Создание  информационных 
объектов  как  иллюстраций  к  прочитанным  художественным  текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд  на  компьютере.  Поиск  информации  для  проектной  деятельности  на 
материале  художественной  литературы,  в  том  числе  в  контролируемом 
Интернете.

«Иностранный  язык». Подготовка  плана  и  тезисов  сообщения  (в  том 
числе гипермедиа); выступление с сообщением.



Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация  собственной 
устной  речи  на  иностранном  языке  в  цифровой  форме  для 
самокорректировки,  устное  выступление  в  сопровождении  аудио-  и 
видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание  основной  информации  в 
небольших  устных  и  письменных  сообщениях,  в  том  числе  полученных 
компьютерными способами  коммуникации.  Использование  компьютерного 
словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный  опыт  применения  математических  знаний  и  информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 
данных  в  ходе  работы с  текстами,  таблицами,  диаграммами,  несложными 
графами:  извлечение  необходимых данных,  заполнение  готовых  форм  (на 
бумаге  и  компьютере),  объяснение,  сравнение  и  обобщение  информации. 
Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей. 
Представление  причинно-следственных  и  временны2х  связей  с  помощью 
цепочек.  Работа  с  простыми геометрическими объектами в  интерактивной 
среде  компьютера:  построение,  изменение,  измерение,  сравнение 
геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 
себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 
несложных  наблюдений,  сбор  числовых  данных,  проведение  опытов  с 
помощью  инструментов  ИКТ.  Поиск  дополнительной  информации  для 
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 
контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 
отчёта о проведённых исследованиях.

Использование  компьютера  при  работе  с  картой  (планом  территории, 
лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми 
инструментами  ИКТ:  назначение,  правила  безопасной  работы. 
Первоначальный  опыт  работы  с  простыми  информационными  объектами: 
текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  сохранение  результатов 
своей  работы.  Овладение  приёмами  поиска  и  использования  информации, 
работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым 
редакторами  изображений,  освоение  простых  форм  редактирования 
изображений:  поворот,  вырезание,  изменение  контрастности,  яркости, 
вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 
слайд-шоу.  Создание  творческих  графических  работ,  несложных 
видеосюжетов,  натурной  мультипликации  и  компьютерной  анимации  с 
собственным  озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из 



готовых  фрагментов  и  музыкальных  «петель»  с  использованием 
инструментов ИКТ.

  Преемственность программы формирования  универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию

 

Обеспечение преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из 
дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 
учреждение,  реализующее  основную  образовательную  программу 
начального  общего  образования  и  далее  основную  образовательную 
программу  основного  и  среднего  (полного)  образования,  и,  наконец,  в 
высшее  учебное  заведение.  При  этом,  несмотря  на  огромные  возрастно-
психологические  различия  между  обучающимися,  переживаемые  ими 
трудности переходных периодов имеют много общего.

Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с 
игнорированием  задачи  целенаправленного  формирования  таких 
универсальных  учебных  действий,  как  коммуникативные,  речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 
звена  на  ступень  начального  общего  образования)  и  в  период  перехода 
обучающихся на ступень основного общего образования.

Возникновение  проблемы  преемственности,  находящей  отражение  в 
трудностях  перехода  обучающихся  на  новую  ступень  образовательной 
системы, имеет следующие причины:

·недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и 
содержания обучения,  которое при переходе на ступень основного общего 
образования,  а  затем среднего (полного)  образования приводит к падению 
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;

·обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает 
достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 
деятельность  нового,  более  сложного  уровня.  В  частности,  серьёзной 
проблемой  остаётся  недостаточная  подготовленность  значительного  числа 
детей к обучению на русском (неродном) языке.

Исследования  готовности детей к обучению в школе  при переходе от 
предшкольного 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  выполнения  им  учебной  деятельности  сначала  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  и  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  выражения  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 ступени 
начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках 
специфически  детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 
и  при  переходе  обучающихся  на  ступень  основного  общего  образования. 
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной 
нестабильности,  нарушения  поведения  —  обусловлены  следующими 
причинами:

·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);



·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);

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

Все  эти  компоненты  присутствуют  в  программе  формирования 
универсальных  учебных  действий  и  заданы  в  форме  требований  к 
планируемым  результатам  обучения.  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.

Так  как  МОУ  СОШ  №1  имеет  в  своей  структуре  учреждение 
дошкольного  образования,  особое  место  в  программе  уделяется  вопросам 
преемственности при переходе от дошкольного  к начальному образованию, в 
частности при формировании УУД. 

С  нашей  точки  зрения,  преемственность в  дошкольном  и  начальном 
образовании  может  быть  обеспечена  лишь  при  условии  признания 
самоценности дошкольного  детства,  учета критических  возрастов и 
психологических  новообразований каждого  возрастного  периода.  Поэтому 
предлагается построение обучения в «зоне ближайшего развития» ребенка, 
однако объем этой «зоны», ее границы весьма неопределенны и могут широко 
варьироваться как в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 
так и в зависимости от возможностей взрослых, работающих с ним.

Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации 
личности  в  свободной  познавательной  деятельности,  обеспечивающей 
саморазвитие,  проявление  индивидуальных  способностей.  В  младшем 
школьном  возрасте  формируется  умение  учиться  как  ведущее 
новообразование.  Сформированность  данного  умения  возможна,  в  свою 
очередь,  при  полноценной  учебной  мотивации  и  развитой  учебной 
самодеятельности (самоорганизации, умении планировать свою деятельность, 
самоконтроле,  рефлексии).  Процесс  их  формирования  рассматривается  как 
дидактически управляемый и специально организуемый, в лучшем случае, на 
этапе   обучения   ребенка  в   начальной   школе.  Дошкольное  образование 
призвано обеспечить создание фундамента развития ребенка, формирование 
базовой  культуры  его  личности.  В  связи  с  этими  основаниями 
преемственности между детским садом и школой в формировании умений 
учиться,  можно определить: развитие у дошкольников любознательности и 
способностей  самостоятельно  решать  творческие  задачи;  формирование 
творческого    воображения   как   основы   их   интеллектуального  и 
личностного развития; развитие коммуникативности. 



К основным направлениям, по которым обеспечивается преемственность 
общеобразовательных  программ дошкольного  и  начального  общего 
образования, отнесены:

- развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста как 
основы развития познавательных способностей обучающегося;

- формирование  творческого  воображения  как  направления 
интеллектуального и личностного развития воспитанника и обучающегося;

- развитие  коммуникативности  -  умения  общаться  со  взрослыми  и 
сверстниками,  как  одного  из  необходимых  условий  успешности  учебной 
деятельности.

Такое  объединение  позволяет  осуществлять  преемственность 
содержания  программ  на  единых  теоретических  основах  с  учетом 
психологических особенностей усвоения в каждом возрастном периоде. 

Преемственность программы формирования  универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
зависит  от  социально-педагогических  характеристик  первоклассников, 
приступающих к обучению в ОУ. 

Стартовая  диагностика  (табл.  5)  покажет  основные  проблемы, 
характерные  для  большинства  первоклассников,  и  в  соответствии  с 
приоритетами данного класса на определенный период выстроится система 
работы по преемственности.

 На  ступени  предшкольного  образования предпосылки  для 
формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 
личностной  готовностью  ребенка  к  школьному  обучению,  которая  может 
быть  исследована  как  психологом,  так  и  учителем  начальной  школы 
(воспитателем  ГПД)  по  методикам,  предложенным  в  психологических 
пособиях.

Таблица 5

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению

Личностные 
универсальны

е учебные 
действия и его 

личностные 
результаты

(показатели 
развития)

Основные критерии 
оценивания 

 

 

Типовые 
диагностические 

задачи

Предшкольная 
ступень 

образования

(6,5–7 лет)

Типовые 
диагностические 

задачи

Начальное 
образование 

(10,5–11 лет)



Самоопределение

 

Внутренняя 
позиция 
школьника

 

·   положительное отношение 
к школе; 

·   чувство необходимости 
учения,

·   предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 

·   адекватное 
содержательное 
представление о школе;

·   предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятиям 
дома;

·   предпочтение социального 
способа оценки своих 
знаний – отметки 
дошкольным способам 
поощрения (сладости, 
подарки) 

Беседа о школе 
(модифицированн
ый вариант) 

(Нежнова Т.А.

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.)

 

 

 

 

 

Самооценка

дифференциро
ванность,

рефлексив-
ность

регулятивный 
компонент

 

Когнитивный компонент:

·   широта диапазона оценок;

·   обобщенность категорий 
оценок;

·   представленность в Я-
концепции социальной 
роли ученика.

Рефлексивность как 

·   адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика; 

 Методика «10 Я» 
(Кун)

 

 

Методика «Хороший 
ученик»

 

 

 



·   осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 

·    осознание необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик; 

Регулятивный компонент

·   способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

 

 

 

 

Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха

Смыслообразование

 

Мотивация 
учебной 
деятельности

 

·   Сформированность 
познавательных мотивов – 
интерес к новому;

·   интерес к способу 
решения и общему способу 
действия;

·   сформированность 
социальных мотивов; 

·   стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу;

·   сформированность 
учебных мотивов

·    стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых 
знаний и умений;

«Незавершенная 
сказка»

«Беседа о школе»

(модифицированн
ый  вариант) 
(Нежнова Т.А.

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.)

 

 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса  (по 
Ксензовой Г.Ю.)

 

Опросник 
мотивации

 

 

 



·    установление связи между 
учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью

 В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 
диагностика по следующим типовым задачам (табл. 6).

Диагностика нравстенно-этической готовности ребенка к школьному 
обучению



Особую  сложность  в  дошкольный  период  и  у  первоклассников 
вызывает  осмысление  целевого  компонента  деятельности.  В  табл.  7 
приведены  индикаторы  сформированности  целеполагания,  исследовать 
которые возможно только методом наблюдения.

Таблица 7

Диагностика сформированности целеполагания учащихся

Действие нравственно
этического оценивания

Основные критерии оценивания Задачи для 
предшкольной 
стадии

Задачи для начальной 
школы

1. Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме

Ориентировка на моральную норму

(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости)

«Раздели игрушки»

(норма справедливого 
распределения)

После уроков

(норма взаимопомощи)

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм

Ребенок понимает, что нарушение 
моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое, по сравнению 
с конвенциональными

  Опросник Е.Кургановой

3. Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации

 

 

 

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нормы.

Учет мотивов субъекта при нарушении 
нормы.

Учет чувств и эмоций субъекта при 
нарушении норма.

Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких моральных 
норм

 

Разбитая чашка 
(модификация задачи 
Ж. Пиаже) (учет 
мотивов героев)

«Невымытая посуда» 
(учет чувств героев)

 

 

«Булочка»

(модификация задачи 
Ж.Пиаже) 

(координация трех норм – 
ответственности, 
справедливого распределения, 
взаимопомощи) и учет 
принципа компенсации 

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы

Адекватность оценки действий субъекта 
с точки зрения

Все задания Все задания

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы

Уровень развития моральных суждений Все задания Все задания



ровень Показатель 
сформированности

Поведенческие индикаторы с 
сформированности

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования)

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на новизну 
задачи, не может выделить 
промежуточные цели, 
нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, 
не может ответить на вопросы о 
том, что он собирается делать 
или сделал

 Принятие 
практической 
задачи

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределени
е познавательной 
задачи в 
практическую

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических задач 
не может осуществлять 
целенаправленных действий

Принятие 
познавательной 
цели

Принятая познавательная 
цель сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
четко выполняется 
требование познавательной 
задачи

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не 
изменяя ее (не подменяя 
практической задачей и не 
выходя за ее требования), четко 
может дать отчет о своих 
действиях после принятого 
решения

Переопределени
е практической 
задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно 
формулирует 
познавательную цель и 
строит действие в 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных 
способов; четко осознает свою 
цель и структуру найденного 



соответствии с ней способа 

Самостоятельная 
постановка 
учебных целей

Самостоятельно 
формулирует 
познавательные цели, 
выходя за пределы 
требований программы

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов 
действия

Завершающим этапом  деятельности  являются  контрольно-оценочные 
действия.  Необходимость  их  проведения  на  каждом  уроке,  достаточная 
развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и 
организации  самоконтроля  предполагают  осуществление  учителем 
фиксируемых наблюдений по данному учебному действию (табл. 8, 9). 

Таблица 8

Уровни развития контроля

Уровень Показатель 
сформированности

Дополнительный 
диагностический признак

Отсутствие 
контроля

Ученик не контролирует 
учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других 
учеников

 Контроль на 
уровне 
непроизвольно
го внимания

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 
неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает 
чаще, чем в знакомых

Потенциальны
й контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания

Ученик осознает правило 
контроля, но одновременное 
выполнение учебных действий 
и контроля затруднено; 
ошибки ученик исправляет и 
объясняет

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения ученик может найти и 
исправить ошибки, в 
многократно повторенных 
действиях ошибок не допускает

 Актуальный В процессе выполнения Ошибки исправляет 



контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания

действия ученик 
ориентируется на правило 
контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок

самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи 
другими учениками, при 
решении новой задачи не 
может скорректировать 
правило контроля новым 
условиям

Потенциальны
й 
рефлексивный 
контроль

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. Без 
помощи учителя не может 
обна-ружить несоответствие 
усвоенного способа действия 
новым условиям

Актуальный 
рефлексивный 
контроль

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного 
способа действия и условий 
задачи, и вносит коррективы

Контролирует соответствие 
выпол-няемых действий 
способу, при изме-нении 
условий вносит коррективы в 
способ действия до начала 
решения

Таблица 9

Уровни развития оценки

Уровень Показатель Поведенческий индикатор

 Отсутствие 
оценки

Ученик не умеет, не 
пытается и не испытывает 
потребности в оценке своих 
действий – ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 
некритически (даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения 
поставленной задачи

Адекватная 
ретроспективная 
оценка

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед решением новой задачи и 
не пытается этого делать; может 
оценить действия других 



действия учеников

Неадекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению 
новой задачи, пытается 
оценить свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им 
задачи, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, 
учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого 
сделать до решения задачи

 Потенциально 
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению 
новой задачи, может с 
помощью учителя оценить 
свои возможности в ее 
решении, учитывая 
изменения известных ему 
способов действий

Может с помощью учителя 
обосновать свою возможность 
или невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению 
новой задачи, может 
самостоятельно оценить 
свои возможности в ее 
решении, учитывая 
изменения известных 
способов действия

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 
силы, исходя из четкого 
осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ 
их применения

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД 
в значительной степени зависят  от осознания учителями значимости этого 
компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 
области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое 
задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 
формирования  универсальных  учебных  действий  (причем  следует  точно 
определить  для  себя  какого  именно?).  Определение  результативности 
реализации программы формирования универсальных учебных действий на 
этапе  промежуточного  контроля  и  оценки  может  быть  осуществлено  при 
помощи  психологических  методик,  методом  наблюдения  учителем, 
получением  информации  от  родителей  (на  родительских  собраниях,  с 
помощью организованных школой социологических опросов). Показателями 
эффективности  работы  является  учебная  самостоятельность  в  выполнении 
домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 



времени  на  подготовительные  и  собственно  учебные  действия, 
сформированность навыка самоконтроля.

В  заключение  необходимо  заметить,  что,  осуществляя  задачи 
развивающего  обучения,  учителя  начальных  классов  накопили  многие 
приемы  формирования  общеучебных  умений.  Опыт  есть,  но  он  еще  не 
обобщен  и  не  отрефлексирован.  Осуществление  рефлексии  требует 
профессиональной помощи психологов, методистов и других специалистов в 
области сопровождения образовательного процесса. В процессе подготовки к 
реализации новых образовательных стандартов учитель начальных классов 
на  основе  предложенных  психологических  методик  может  провести 
диагностические  процедуры  после  консультаций  со  специалистом,  но 
обработку  и  интерпретацию  должен  осуществить  профессионал  в  данной 
области. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 
учителя  остается  метод  наблюдения  и  фиксация  результатов  наблюдений. 
Контрольно-измерительные  материалы  РАО  для  выпускников  начальной 
школы будут содержать комплексные задания для проверки компетентности 
учащихся (освоения универсальных учебных действий) (см. пособие «Оценка 
достижения планируемых результатов в начальной школе»). 


