2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на
ступени начального образования
Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способности
к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его
коммуникативную компетентность. В конечном итоге эти приобретенные качества
определяют успешность самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В
образовательном процессе сформированность УУД позволяет учащемуся ориентироваться в
различных предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностносмысловую характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой целостную
систему, в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие
виды действий:
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах
деятельности, внутреннюю позицию;
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение
организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и
взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),
 общеучебные (в том числе связанные с использованием знаковосимволические средств), логические, связанные с общими приемами решения
проблемы;
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности
(способность принимать учебную задачу, планировать еѐ реализацию,
контролировать и оценивать свои действия и т.д.).
Формирование УУД в МБОУ НШ № 42 является целенаправленным, системным
процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических
особенностей учащихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности - в
требованиях к результатам освоения ОП по каждому предмету и в обязательных программах
внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. Педагогическое
сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио. Программа контроля
формирования УУД осуществляется на основе анализа Портфолио, наблюдений и выводов
всех педагогов, занятых в образовательном процессе, психолога. Анализ результатов
формирования УУД в МБОУ НШ-ДС № 42 осуществляется не реже 3-х раз в году - для
оценки стартового уровня, промежуточного (с целью своевременной коррекции) и за год
итогового уровня. Итоговая оценка по итогам четырех лет обучения позволяет оценить
результативность работы в начальной школе.
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Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования конкретизирует требования ФГОС к
личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных
программ и служит основой разработки учебных программ.
Программа формирования универсальных
учебных действий
направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС, и призвана способствовать реализации
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию
системы универсальных учебных действий, выступающей как
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
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самосовершенствованию.
Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и
сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные
от соответствующих видов целенаправленных действий, если они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования:
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего
образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики
универсальных учебных действий в младшем школьном
возрасте;
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
 определяет
условия,
обеспечивающие
преемственность
программы формирования у учащихся универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
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:
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- 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.
Целевые установки системы начального общего образования
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа;
формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения
с учѐтом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально - положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
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позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и
влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности
личности и общества, в пределах своих возможностей.
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно
определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ
специально-предметного содержания.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных
действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной
деятельности – мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и
задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность
которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательном учреждении.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения
учебного содержания и формирования психологических способностей
учащегося.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий, определяющих развитие психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития
личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт
содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем
самым
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(их
уровень
развития,
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
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действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития:
- из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка
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;
- из ситуативно - познавательного и внеситуативно - познавательного
общения формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности ребѐнка 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.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и учащегося к совместноразделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте)
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом
возрасте).
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ 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.
Обеспечивают учащимся 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 ещѐ
неизвестно; - планирование – определение последовательности
промежуточных целей с учѐтом 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
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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 учащимся, учителем,
товарищами;
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
ещѐ 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.
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 официальноделового 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, и 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 Обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других
универсальные
людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и
учебные действия 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 конфликта,
принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнѐра – 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.
Критерии оценки Критериями оценки сформированности УУД у учащихся являются:
сформированности - соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
УУД у учащихся
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям.
Диагностика уровня сформированности универсальных учебных
действий и обработка данных производится совместно с психологом.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения в начальной школе
Класс
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные Коммуникативные
УУД
УУД
1
класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2.
Уважение
к
своей
семье,
к
своим
родственникам,

1. Организовывать
свое рабочее место
под
руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на
уроке,
во
внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную

1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей
по
классу.
2.
Соблюдать
простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться,

2
класс

любовь
к
родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации)
к
учению.
4.
Оценивать
жизненные
ситуаций
и
поступки
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

3. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг».
2.
Уважение
к
своему народу, к
своей родине.
3.
Освоение
личностного
смысла
учения,
желания учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму
организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
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

информацию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы,
объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы,
объекты
на
основе
существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
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

прощаться,
благодарить.
3.
Слушать
и
понимать
речь
других.
4. Участвовать в
работе в паре.

1.Участвовать
в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
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
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

в дальнейшем.
7. Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли сложности
при выполнении.

3
класс

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«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;
желания
продолжать свою
учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки

1. Самостоятельно
организовывать свое
рабочее место в
соответствии
с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность
или
необходимость
выполнения
различных задания в
учебном процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью
и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе

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.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
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

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
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
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5.
Отстаивать
свою
точку

4
класс

зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей.

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. Оценка своего
задания
по
параметрам, заранее
представленным.

1.
Ценить
и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий 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

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его
цель,
планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
выполнении задания
различные средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

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.
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые

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.

1. Участвовать в
диалоге; слушать
и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять свои
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
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4.
Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать
в
совместном

маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

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
еѐ, представлять
информацию на
основе
схем,
моделей,
сообщений.
6.
Составлять
сложный
план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.

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
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2.2. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному 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 Основные проблемы
обеспечения преемственности связаны с недостаточностью целенаправленного
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические.
Стихийность и зачастую непрогнозируемость результатов развития детей со всей
остротой ставят задачу целенаправленного управляемого формирования системы
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умения учиться».
Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные
действия, составляющих инвариантную основу образовательного процесса, должно быть
обеспечено Программой развития универсальных учебных действий уже в период
предшкольного образования, которая обеспечит создание равных возможностей и
успешности в освоении начального общего образования для всех детей.
Цель: создание системы непрерывного формирования универсальных учебных действий,
как условия успешной адаптации учащихся к школьной жизни через связь и согласованность
компонентов образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации
деятельности, планируемых результатов.
Задачи:
1. Создание психолого-педагогических условий, благоприятных для адаптации к
школьному обучению.
2. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства.
3. Определить мероприятия по совершенствованию содержанию образования в
рамках преемственности в формировании личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Планируемый результат.
Формирование личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных
универсальных учебных действий, успешная адаптация к школе.
Содержание программы
Направления
Содержание
деятельности
Методическая работа 1. Изучение материалов ФГОС второго поколения: «Программа
развития универсальных учебных действий для предшкольного и
начального общего образования».
2. Изучение технологий, направленных на реализацию системно деятельностного подхода в обучении и воспитании.
3. Изучение типовых диагностических задач по проверке УУД.
4. Координация образовательных программ.
5. Разработка критериев проведения учебных занятий и уроков на
основе личностно - деятельностного подхода.
6. Составление совместного плана работы.
7. Проведение семинаров, педсоветов.
8. Проведение открытых уроков, занятий.
-работа по формированию УУД в рамках преподаваемых предметов,
Совершенствование
внеурочной воспитательной работы.
учебно 1. Взаимодействие с семьей:
воспитательного
-консультирование, беседы, лектории, открытые занятия, уроки.
процесса
1. Психолого-педагогическая диагностика уровня адаптации и
Диагностическая и
готовности к школе (УУД).
коррекционная
2. Мониторинг итогов деятельности педагогов, психологов и
работа.
родителей.

Работа школы
будущего
первоклассника

3. Психолого-медико- педагогический консилиум по результатам
работы.
4. Коррекционные занятия.
1. Реализация программ по подготовке детей к обучению в школе

Мероприятия
Работа с педагогами дошкольного и школьного отделения
1. Месячник педмастерства:
Открытые уроки и занятия;
Малые педагогические советы по обсуждению следующих вопросов:
- «Анализ комплектования 1-х классов и подготовки бывших воспитанников детского сада»;
- «Адаптация обучающихся 1-х классов к обучению в школе»;
- «Итоги усвоения программного материала и формирования УУД на этапе перехода
воспитанников из детского сада в школу и по итогам за учебный год».
Работа с детьми
1. Экскурсия детей подготовительной группы детского сада в начальную школу.
2. Веселая спартакиада.
3. Выставка рисунков «Что такое школа».
4. Преемственность в проведении праздников «Новый год», «День защитника Отечества», «8
Марта», Театральная весна, Праздник взросления.
5. Занятия в группах предшкольной подготовки.
Работа с родителями
1. Консультации родителей воспитателями, педагогами, учителями «Как подготовить ребенка
к школе» (о значении УУД для обучения в школе),«Как оценить готовность к обучению
будущих первоклассников».
2. Лекторий в рамках школы будущего первоклассника:
-Как развивать универсальные учебные действия в семье (личностные, коммуникативные,
регулятивные, познавательные).
3. Родительские собрания: «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе с
позиции формирования УУД)»; «Поступление в школу - важное событие в жизни семьи».
4. Открытые занятия в детском саду в подготовительных группах и уроков в школе в рамках «
Дня открытых дверей», месячника преемственности между дошкольной ступенью и школой I
ступени.
Информационно - наглядная агитация
1. Информация на сайте школы «Прием в первый класс» (о начале приема документов в 1-й
класс, правила приема, образовательные программы, учебный план, материальная база,
учителя)
2. Оформление стенда «Как подготовить ребенка к школе»
3. Папки – передвижки «Скоро в школу». «Что такое готовность к школе» и др..
2.3. Мониторинг уровня сформированности УУД
Мониторинг уровня сформированности основан на методическом пособии под ред. А. Г.
Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе».
Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения
учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе.
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о
состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у
младших школьников в условиях реализации федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения.
Задачи мониторинга:
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация методик оценки уровня сформированности УУД;
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения
мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального образования;
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества
результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения
ФГОС нового поколения;
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности
УУД у учащихся на начальной ступени образования.
Объекты мониторинга:
1. Универсальные учебные действия младших школьников;
2. Психолого- педагогические условия обучения;
3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе.
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга
используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся
выступают:
1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень
развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
познавательной деятельностью учащихся.
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с
учетом стадиальности их развития.
Методы сбора информации:
 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.
Циклограмма мероприятий мониторинга
ПериодичСроки
Характерис Инструментари
№
УУД
Методы
ность
проведе-тика УУД
й
проведения
ния
1 Самопознание и Самооценка Тест
на тестировани 1 раз в год
Мартсамоопределен
определение
е
апрель
ие
самооценки
«Лесенка»
3 Смыслообразова Мотивация Анкета
для тестировани 1 раз в год
Март-ние
первоклассние
апрель
ков по оценке
уровня
школьной
мотивации
Приложение
Опросник
мотивации
4
НравственноМетодика «Что анкетирова- 1 раз в год
Мартэтическая
такое хорошо и ние
апрель
ориентация
что
такое
плохо»
Методика

5

Регулятивные
УУД

контроль

6

Познавательные
УУД

Логические
УУД

7

Коммуниникати
в-ные УУД

«Незаконченны
е
предложения»
Рисование по
точкам
Корректурная
проба
Сравни
картинки
Выделение
суѐщественных
признаков
Логические
закономерност
и
Исследование
словеснологического
мышления
«Рукавички»
«Левая и правая
сторона»
«Узор
под
диктовку»
«Совместная
сортировка»
«Дорога
к
дому»
«Кто прав?»

тестировани
е

1 раз в год

февраль
- апрель

тестировани
е

1 раз в год

февраль
- апрель

Тестировани
е
Беседа

1 раз в год

февраль
- апрель

Тестировани
е
Тестировани
е
тестировани
е
беседа

