
1 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования УУД 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район». 

Задачи программы:  

1. Определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования;  

2. Показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3. Определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4. Охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий; 

5. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

Исходя из задач, программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.  
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Современный выпускник начальной школы – это человек:  

1) любознательный, активно познающий мир; 

2) владеющий основами умения учиться; 

3) любящий родной край и свою страну; 

4) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

5) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

6) доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

7) выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе: 

 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 партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой 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 её 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, ответственности 

за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  

при получении начального общего образования 

Реализация деятельностного подхода в начальном образовании направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

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 образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 

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

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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 модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
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- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

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 партнёра – 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. 

Таким образом, универсальные учебные действия – это:  

- умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

-  совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД 

на разных этапах обучения 
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Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

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. 

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

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.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

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. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

 

2 1. Ценить и прини 
мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее 

место. 

2.Следовать 

режиму 

организации 

учебной и вне-

учебной 

деятельности. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

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 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочи-танное. 

4. Выполняя 

различные роли в 
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зрения 

общечеловеческих 

норм. 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочи-танное или 

про-слушанное; со-

ставлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебни-

ке. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные простые 

выводы. 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се мья», 

«мир», «на-стоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, тер-

пимость к обычаям и 

традициям дру-гих 

народов. 

3.Освоение лично-

стного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

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 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно 
го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро-

вать свою работу по 

изучению не-

знакомого мате-

риала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации среди 

предложенных 

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 учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя раз-

личные роли в 

группе, 

сотрудничать в 
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4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различ-

ных образцов. 

6.Корректировать 

выполнение зада-

ния в 

соответствии с 

планом, условия-

ми выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по пара-

метрам, заранее 

представленным. 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных 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, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета. 

6.Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7.Понимать точку 

зрения другого 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 1.Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности: 

«добро»,«терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

1. Самостоятельно 

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опре-

делять умения, ко-

торые будут сфор-

мированы на осно-

ве изучения данно-

го раздела; опреде-

лять круг своего 

незнания; планиро 
вать свою работу по 

изучению не-

знакомого мате-

риала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

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 

научно-популярных 
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нятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния; выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина Рос-сии. 

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку. 

незнакомого 

материала; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её, 

представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6.Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развёрну-

том виде. 

книг, понимать 

прочи-танное. 

4.Выполняя раз-

личные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично отно-

ситься 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 по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления.   

Каждый  учебный  предмет УМК «Перспективная начальная школа». «Школа России» в  

зависимости  от  предметного  содержания  и способов  организации  учебной  деятельности  

обучающихся  раскрывает  определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
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направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей.  

 С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

         

Виды формируемых универсальных учебных действий в процессе  

             изучения основных предметов начальной школы 

 

Учебные 

 предметы 

Виды  формируемых  универсальных  

учебных действий 

Русский язык  работа с текстом: формирование логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей при 

работе с текстом.  

 ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка.  

 усвоение правил строения слова и предложения, графической 
формы букв.   

 изучение русского создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре  языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Литературное   чтение  смыслообразование через прослеживание судьбы героя и 
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределение и самопознание на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

освоение 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; 

 приобретение эстетических ценностей и на их основе 
эстетических критериев;  

 нравственно-этическое оценивание через выявление 
морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей;  

 эмоционально-личностная  децентрация 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. 
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Родной язык (русский)  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 обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова); 

  изучение русского  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 

на родном языке 

(русском) 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося 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(английский) 
 общее речевое развитие учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса;  

 развитие произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи;  

     развитию письменной речи;  

 формирование ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

 уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
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собеседника;  

 вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 
для собеседника форме. 

Математика и 

информатика 
 планирование последовательности шагов при решении задач;   

 различение способа и результата действия;   

 выбор способа достижения поставленной цели 

использование знаково-символических средств для  

моделирования математической ситуации, представления 

информации;  

 сравнение и классификация (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию.   

Особое  значение  имеет  математика  для формирования  

общего  приёма  решения задач  как  универсального  учебного 

действия. 

Окружающий мир  умения различать государственную символику Российской   

Федерации и своего региона, описывать достопримеча-

тельности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую 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. 

 овладение начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информа-

цией; 

 формирование действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формирование 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  эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
обучающихся, 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 
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профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе;  

 на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения;  

 замещение и моделирование. 

Изобразительное 

искусство 
 моделирование, способствующее формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений.  

  регулятивные действия - целеполагание как формирование 

замысла, планирование и организация действий в соответствии 

с целью, умение контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесение  

корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

 личностные действия - 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 обучающихся). 

Технология  действия моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в  

     ходе выполнения различных заданий по курсу; 

 специальная  организация процесса планомерной поэтапной 
отработки предметно-преобразовательной деятельности  — 

умений осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане;  

 рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся; 

  развитие знаково-символического и пространственного 
мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности обучающегося 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;  

 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 
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деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших 
школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности. 

Физическая 

культура 
 личностных универсальные  действия:  

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, 
умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия;  

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 
кооперацию (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 в интересах 

достижения общего результата). 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию; 

 значения нравственности в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о  народных 

традициях, их роли в культуре истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли этики в 
Российской культуре; 

 становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести, воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

  осознание ценности человеческой жизни. 

 

       Уровень обучаемости детей, темпы переработки и усвоения информации и в конечном 

итоге качество знаний обучающихся находится в зависимости от уровня сформированности  

универсальных  учебных  действий.  Процесс  овладения знаниями неразрывно связан с 

процессом овладения интеллектуальными умениями, такими,  как анализ,  сравнение,  

синтез,  абстрагирование,  систематизация, обобщение, и умениями практического характера 

(вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм; работа на компьютере).  

Материалы, представленные в таблице  являются основой для создания в школе системы 

работы по формированию и  развитию у обучающихся УУД.  

     В результате изучения всех предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

    В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

   У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев 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 как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

  Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения  задач; 

 адекватного понимания  причин успешности/ неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 

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

поступков окружающих людей; 

 морального  сознания на  конвенциональном уровне, способности к решению  моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  



16 
 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных  на помощь и обеспечение благополучия; 

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

           В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

   Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные  учителем ориентиры действия  в новом учебном материале  в 

сотрудничестве  с учителем; 

 планировать свои действия  в соответствии с поставленной задачей и с условиями её  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме; 

   Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

         В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

   Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
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самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия  художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем  мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно  и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных  способов  решения задач в зависимости  от 

конкретных  условий; 

 осуществлять синтез как составление  целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя  недостающие компоненты; 

 осуществлять    сравнение, сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных  логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

         В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать  и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных  коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя  в том числе средства и инструменты  ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

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

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное  мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить  к общему решению в совместной деятельности, в том  числе  

в ситуации  столкновения интересов; 

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

а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных  

задач, строить  монологическое  высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

 аргументировать  свою позицию   и координировать её  с позициями партнёров  в 

сотрудничестве при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению  конфликтов на основе учёта  интересов и 

позиций всех  участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;     

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром ;                                                                                                                            

 осуществлять взаимный контроль  и оказывать  в сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

         Формирование УУД осуществляется на всех этапах  образовательной деятельности, в 

том числе и во внеурочной деятельности. 

   Развитие УУД, освоенных  обучающимися в учебной деятельности,  продолжается во 

внеурочной деятельности через систему дополнительного образования: кружки, секции, 

специальные курсы по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,   

 научно-познавательное,   

 художественно-эстетическое,   

 проектная деятельность,   

 военно- патриотическое,  

 общественно-полезная деятельность.  

 Внеурочная  деятельность      помогает  расширить    индивидуальную образовательную 

траекторию  каждого обучающегося. Предоставляемый спектр услуг дополнительного  

образования    направлен на  удовлетворение    потребностей  в приобретении  знаний,  

умений,  навыков,  не  предусмотренных  базовым компонентом учебного плана,  на развитие  

мотивации к учебно-познавательной деятельности.  Система  дополнительного  образования  

дает  возможность  для практической  деятельности  ребенка,  помогает  сохранить  и  

укрепить  здоровье, вести  здоровый  образ  жизни,  создает  условия  для  развития  и  

реализации творческих и интеллектуальных запросов личности.   Воспитательная  система 

школы направлена на обеспечение  сферы внешней и внутренней деятельности 

обучающихся,  связанной  с  социумом -  обеспечение  взаимодействия,  партнёрского 

сотрудничества с семьёй и всем социумом. 

        Для формирования личностных и коммуникативных УУД особое значение имеет 

воспитательная работа. Развитие навыков регуляции своей деятельности, расширение 

кругозора и познавательных интересов  обеспечивается участием младших школьников в 
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коллективной классной и общешкольной деятельности, в процессе подготовки и проведении 

коллективных творческих дел, праздников, мероприятий.  

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

 

             В используемых УМК значительное внимание уделяется учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. Ее особенности 

заключаются в следующем:   

            -в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, 

коррекционной работы;   

           -в использовании ресурсов учебников, хрестоматий для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности;   

         -в широком потенциале научного клуба младших школьников «Ключ и Заря», 

различных конкурсов и олимпиад;   

        -в реализации электронных форм учебников, включающих в себя 

мультимедийные и интерактивные элементы (галереи изображений, 

аудиофрагменты, видеоролики, презентации, интерактивные карты, тренажеры и 

т.д.), средства контроля и самоконтроля.   

           Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на 

освоение младшими школьниками планируемых результатов в предметной области 

определённых учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в организована 

таким образом, что обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и 

совместной деятельности с одноклассниками, педагогами, другими 

заинтересованными участниками. Выстраивая отношения в ходе поисковой, 

творческой деятельности, младшие школьники овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения 

к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества Организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. 

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.   

              Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В 

ходе такой работы младший школьник - автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога (родителей) получает возможность научиться 

планировать и работать по плану.   

             Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации 

учебных занятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся:   

             -учебная экскурсия; выход на школьный двор (применение УУД при 

изучении явлений окружающего мира в реальных жизненных ситуациях; творческое 

оформление отчетов;   

            -урок решения практических задач (использование средств математики в 

целях изучения окружающего мира);   

           -лабораторный практикум с использованием простейшего оборудования 

(сформированные УУД по использованию лабораторного оборудования;  

- самостоятельное открытие свойств веществ, закономерностей явлений и т.д.);   
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Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников является готовность младшего 

школьника (с учетом возрастных особенностей) осуществлять исследования, 

выполнять проекты в урочной и внеурочной деятельности.  

Обучающиеся начальной школы МБОУ СОШ №1 имеют возможность 

поучаствовать со своими учебно-исследовательскими в региональном конкурсе 

«Малая академия», «Аленький цветочек», в сетевых взаимодействиях городских 

школ. 

 2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  

С целью формирования универсальных учебных действий средствами учебных 

предметов, преподаваемых в рамках начального образования, в е созданы и соблюдаются 

определенные условия организации образовательной деятельности: 

 использование учебников в бумажной и электронной форме как в качестве носителя 
информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, так и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдение технологии проектирования и проведения урока и внеурочного занятия в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода; 

 осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке и внеурочном занятии – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективное использование средств ИКТ (ЦОР, ИОС), формирование у младших 
школьников умения ориентироваться в ИКТ, способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность). 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность – 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

-использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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-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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет школе 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 входит в содержание 

кружков и внеурочной деятельности школьников. 
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию  

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

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

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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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 Яконцепции 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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком 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 ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое 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 ребенка 

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 ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный 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 ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все 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 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
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деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– 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 уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

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

завершения дошкольного образования. 

В школе  организованы занятия кружков  « Дошколенок» для будущих первоклассников 

от Дома детского творчества МО «Барышский район». Приемственность начального и 

основного основного общего образования прослеживается в планах методических 

объединений учителей начальных классов, учителей русского языка, учителей математики. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
 

Мониторинг успешности освоения УУД 

 

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 стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1.Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2.Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3.Апробация технологических карт и 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; 



24 
 

6.Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД 

у обучающихся на начальной ступени образования.  

 

Объекты мониторинга: 

1.Универсальные учебные действия младших школьников; 

2.Психолого- педагогические условия обучения; 

3.Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

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. 

 

При оценивании развития УУД в начальной школе МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» 

применяется уровневая оценка (низкий, средний и высокий уровень). 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Текущая оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы внутренней 

оценки: 

- оценка личностного прогресса в форме Портфолио; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей; 

- психологическая диагностика. 
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Технологическая карта формирования личностных УУД в начальной школе 
У

У
Д

 Нормативны

й 

 показатель 

УУД 

Класс Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

С
ам

о
п

о
зн

ан
и

е 
и

 с
ам

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

е
 

 

Самооцен

ка                                     

        

1 - чувство необходимости учения, 

- формирование своей точки зрения, 

-  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  

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

- ориентация на содержательные 

моменты школьной 

действительности и образец 

«хорошего ученика»,  

- школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

Рекомендации: стабилизировать 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

- отрицательное отношение к 

школе и поступлению в школу 

- Ребенок хочет пойти в школу, 

но при сохранении дошкольного 

образа жизни.  

 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 Тест на 

определение 

самооценки 

«Лесенка» 

2 - чувство необходимости учения, 

- формируется собственная точка 

зрения, 

-  предпочтение социального способа 

оценки своих знаний. 

 

Рекомендации:  поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- положительное отношение к школе;  

Проявляет собственную точку зрения 

в отдельных вопросах. 

Частично зависит от ситуации 

успеха. 

Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка,  стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

. 

 

Посещение школы с цель 

общения со сверстниками. 

Нет стремления иметь 

собственную точку зрения. 

Полностью зависит от ситуации 

успеха. 

Тенденция к переоценке 

достигнутых результатов и 

возможностей. 

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат,  давать небольшие 

поручения, но с достижимым 

положительным результатом. 

 «Лесенка» 
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3 - чувство необходимости учения, 

- адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых 

необходимо для реализации 

требований роли «хороший ученик»,  

 

Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 

- адекватность выделения качеств 

хорошего ученика (успеваемость, 

выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, 

интерес к учению) 

 

 

 

Рекомендации 

проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка,  

стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, давать 

небольшие поручения, но с 

достижимым положительным 

результатом 

 

 «Лесенка» 

4 -адекватное представление о себе как 

личности и своих способностях, 

осознание способов поддержания своей 

самооценки.  

 

Рекомендации: поддержка и развитие 

приобретенных положительных 

личностных качеств, организация 

деятельности на помощь другим 

людям, развитие эмпатии. 

 . 

 

- выполнение норм школьной жизни, 

положительные отношения с 

одноклассниками и учителем,  

интерес к учению    

 

 Рекомендации: проявлять 

заинтересованность деятельностью 

ребенка, стабилизировать, 

психоэмоциональное состояние 

ребенка, организовать 

самостоятельную деятельность на 

уроке. 

 

Неумение адекватно оценить 

свои способности. 

Самооценка ситуативна 

Самооценка зависит не только 

от оценки учителя, но и от 

процессов самопознания и 

обратной связи со значимым 

окружением.  

Рекомендации: консультация 

специалистов, поощрения за 

результат, создать ситуацию 

успешности среди 

одноклассников, 

поручение небольших 

поручений, но с достижимым 

положительным результатом 

 «Лесенка» 
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С
м
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Мотиваци

я 

1 - интерес к новому; 

- сформированность учебных мотивов  

– стремление к получению высоких 

оценок, 

 

Рекомендации: 

- способствовать развитию высокой 

учебной мотивации и уровня 

притязаний. 

- частично сформирован интерес к 

новому; 

- частично сформированы учебные 

мотивы,  

– стремление получать хорошие 

оценки, 

 

Рекомендации: 

 - формирование мотивации 

достижения и успеха. 

-к школе безразличен; 

- сформированность учебных 

мотивов недостаточна,  

Рекомендации: 

 - консультация специалистов, 

- включение ребенка в активную 

деятельность на основе 

использования его интересов.  

  

АНКЕТА 

ДЛЯ 

ПЕРВОКЛ

АССНИКО

В  

ПО 

ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬНО

Й 

МОТИВАЦ

ИИ 

 

2 - формируются познавательные мотивы 

и интересы- , 

- сформированы учебные мотивы. - 

желание учиться желание выполнять 

дсогласно школьному распорядку, 

 

Рекомендации: 

Включить в учебный процесс 

мероприятия по формированию 

социальных навыков представления 

своих результатов  

- частично сформированы 

познавательные мотивы и интересы, 

- в стадии формирования учебные 

мотивы; 

Рекомендации: 

- организация учебного процесса на 

поиск решений, приводящих к 

открытию 

-к школе безразличен; 

- преобладает плохое 

настроение, 

- учебный материал усваивает 

фрагментарно, 

- к занятиям интерес не 

проявляет 

Рекомендации: 

-консультация специалистов; 

- организация успеха в рамках 

учебной программы. 

3 - сформированны познавательные 

мотивы и интересы,  

- сформированность социальных 

мотивов (чувство долга, 

ответственность), 

 

Рекомендации: 

- учебный процесс ориентировать на 

формирование интереса к трудным 

заданиям. 

- частично сформированны 

познавательные мотивы и интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство долга, 

ответственность), 

- склонность выполнять облегченные 

задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность(кружки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы стабилизировать мотивацию 

в учебной деятельности включать 

ребенка в проектно- 

исследовательскую деятельность, 

привлекать к участию в различных 

конкурсных программах и 

олимпиадах. 

 

- сформирована мотивация 

избегания наказания, 

- фиксация на неуспешности   

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- найти зону успешности 

ребенка, 

- ориентировать на внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 Мотивация 

учения и 

эмоциональ

ного 

отношения 

к учению 

(А.Д. 

Андреева) 
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4 Ученик: 

- устанавливает связи между учением и 

будущей профессиональной 

деятельностью,  

- стремится к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- мотивирован  на высокий результат 

учебных достижений 

Рекомендации: 

Привлечение ученика к проектно-

исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах и олимпиадах 

выше школьного уровня 

Ученик: 

- частично устанавливает связи 

между учением и будущей 

профессиональной деятельностью,  

– стремится к приобретению новых 

знаний и умений по предметам, 

которые нравятся; 

 

Рекомендации: 

- придание личностного смысла 

учебной деятельности школьника, 

через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

- частично сформированы 

познавательные мотивы и 

интересы,  

-частично сформированы  

социальные мотивы (чувство 

долга, ответственность), 

- склонность выполнять 

облегченные задания, 

- ориентирован на внеурочную 

деятельность, 

- слабо ориентирован на процесс 

обучения 

Рекомендации:  

- консультация специалистов, 

- использовать облегченные 

виды работы, 

дифференцированные задания 

на уроках. 

 

Н
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 1 - ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- учитывает чувства и эмоции субъекта 

при нарушении моральных норм, 

чувствительны к несправедливости, 

- имеет начальное представление о 

нравственных нормах 

Рекомендации: 

- закрепить сформированные 

моральные нормы через совместную 

деятельность со сверстниками.. 

- ориентирован на моральную норму 

(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости) 

- частично учитывает чувства и 

эмоции субъекта при нарушении 

моральных норм, 

- имеет правильное представление о 

моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование основ 

толерантности, 

- развитие эмпатии, 

- расширить представления о 

моральных нормах. 

- неправильное представление о 

моральных нормах, 

- низкий уровень развития 

эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительности к 

переживаниям других людей, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

Методика 

«Что 

такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 
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2 - ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое, по 

сравнению с навыками 

самообслуживания,  

-  может выделять морально-этическое 

содержание событий и действий, 

 - формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: изучение моральных 

норм в деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

- ребенок частично понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению 

навыками самообслуживания,   

- частично выделяет морально-

этическое содержание событий и 

действий,  

-формируется система нравственных 

ценностей 

Рекомендации: 

-построение работы, исключающей 

разрыв между знаниями, чувствами и 

практическими действиями,  

-закрепление нравственных норм в 

деятельностной форме. 

-  недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- низкий уровень эмпатии, 

- отношение к нравственным 

нормам отрицательное или 

неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация специалистов, 

- стимулирование 

чувствительность к 

переживаниям других, 

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.) 

 

3 - может  и имеет опыт осуществления 

личностного морального выбора, 

 - может оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

- ребенок учитывает объективные 

последствия нарушения моральной 

нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной деятельности 

(шефская помощь, тимуровское 

движение, трудовые десанты и т.д.) 

 

- делает попытки осуществления 

личностного морального выбора, 

 - пробует оценивать   события и 

действия с точки зрения моральных 

норм 

Рекомендации: 

- воспитание личной 

ответственности   за сказанное слово, 

дело, данное обещание, 

- воспитание  потребности доводить 

начатое дело до конца через 

поощрение достигнутых результатов 

- недостаточно знает суть 

нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительность к 

переживаниям других,  

- изучение моральных норм в 

деятельностной форме (помощь 

слабым, нуждающимся, забота о 

природе, животных и т.д.). 

  

 

Методика 

«Незакон

ченные 

предложе

ния» 
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4 - сформированы представления о 

моральных нормах, 

- имеет позитивный опыт 

осуществления личностного 

морального выбора,  

- может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к участию в 

общественно- полезной деятельности 

(шефская помощь, тимуровское 

движение. Трудовые десанты и т.д.) 

 

  

- активное, положительное 

отношение к нравственным нормам 

со стороны личности, но 

недостаточно устойчивое проявление 

в поведении,  

- частично сформирован уровень 

развития моральных суждений,  

- имеет разовый опыт осуществления 

личностного морального выбора,  

- иногда может принимать решения 

на основе соотнесения нескольких 

моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать условия для приобретения 

опыта осуществления личностного 

морального выбора в игровой, 

обучающей форме. 

- знает суть нравственных норм,  

- нравственные нормы не стали 

мотивами поведения ребенка, 

- отношение к нравственным 

нормам неопределенное  

Рекомендации: 

-стимулировать  

чувствительность к 

переживаниям других, 

- создать условия для 

приобретения опыта 

осуществления личностного 

морального выбора, в игровой, 

обучающей форме. 
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Метапредметные результаты 

    Оценка метапредметных результатов предполагает оценку таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. Достижение метапредметных результатов обеспечивается 

за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана, и внеурочной деятельности. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА   ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД. 

 

 

Вид УУД Нормативные 

показатели 

К
л
ас

с 
 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика  

низкий средний высокий учитель психолог 
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 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Нуждается в пошаговом 

контроле со стороны 

учителя. 

-Не может ответить на 

вопросы  о том, что он 

собирается делать или  

что сделал. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятии, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия.  

-Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее 

требования. 

-Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов решения 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

-Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практической 

задачи регулирует весь 

процесс выполнения. 

-Определяет цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

Рекомендации:  

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  

  

наблюдение 
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2 -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

-Может принимать лишь 

простейшие цели. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи. 

-Четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения 

 Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

- Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   

-Принятая 

познавательная цель 

сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс 

выполнения. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания  
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Формулировать  и 

удерживать 

учебную задачу 

3  -Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

- Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия,   

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения  учебного 

действия. 

 

-Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее и 

не выходя за ее 

требования. 

-Четко осознает свою 

цель и структуру 

найденного способа 

решения новой задачи. 

Рекомендации: 

- поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись с новой 

задачей, самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней, 

может выходить 

  за пределы требований 

программы. 

-Четко может дать отчет 

о своих действиях после 

принятого решения.  

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания 

привлечение к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 

 



35 
 

4 - Определяет цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя 

-Включаясь в работу, 

быстро отвлекается. 

- Осуществляет решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

- Невозможность решить 

новую практическую 

задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов 

Рекомендации: 

Консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

пошаговый контроль со 

стороны учителя, а также 

постоянное обращение 

ребенка к алгоритму 

выполнения учебного 

действия. 

 

- Четко выполняет 

требование 

познавательной задачи. 

-осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа решения новой 

задачи 

- Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели.  

-Осуществляет решение 

познавательной задачи, 

не изменяя ее и не 

выходя за ее требования. 

Рекомендации: 

Поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания; 

-необходимо ситуативное 

обращение ребенка к 

алгоритму выполнения 

учебного действия.    

Развитие понятийного 

мышления. 

-Выдвигает 

содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 

приобретает форму 

активного исследования 

способов действия 

Рекомендации: 

Поддержка и развитие 

сформированного уровня 

целеполагания 

привлечение к проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д. 
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контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

1.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

1 -Низкие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок. 

- Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих 

действий. 

Рекомендации:  

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, 

развивающие внимание. 

-Ориентировка на 

систему требований 

развита недостаточно, 

что обусловлено средним 

уровнем развития 

произвольности.       

 - Средние показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Рекомендации:  
включить в урок 

упражнения на развитие 

объема и концентрации 

внимания. 

 

-Высокий уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать свои 

действия. 

-Высокие показатели 

объема и концентрации 

внимания. 

-Осознает  правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Рисование по 

точкам» 
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2 - Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих 

действий 

- Предугадывает 

правильное направление 

действия, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

включить в урок 

упражнения, 

развивающие внимание. 

 

- Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 
включить в урок 

упражнения на развитие 

объема и концентрации 

внимания. 

 

-осознает  правило 

контроля. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно 

-контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками 

- Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля 

 

 

 

-Методика 

«Корректурная 

проба» (буквенная, 

значки) 
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3 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу 

речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других 

видах деятельности.  

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: в 

групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 
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4 -Без помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

-Ученик осознает 

правило контроля, но 

затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 

контролировать их 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу 

речевого самоконтроля. 

-Самостоятельно или с 

помощью учителя 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи и вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

контроля, усвоенные 

способы решения задач 

использовать в других 

видах деятельности. 

- Ошибки исправляет 

самостоятельно. 

-Контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

Рекомендации: 

 в групповых формах 

работы предлагать роль 

эксперта. 

оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Степень развития  

произвольного 

внимания. 

 

 

1 -Неумение опираться на 

образец. 

-Низкий уровень 

развития произвольного 

внимания. 

-Не может оценить свои 

силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные занятия, 

обучение методу 

речевого самоконтроля 

-Может ориентироваться 

на образец, но делает 

ошибки. 

-Может оценить 

выполненное задание по 

параметрам: легко 

выполнить или возникли 

сложности при 

выполнении. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки 

-Работает точно по 

образцу. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки. 
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 2 - не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, инвидуальный 

подход 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, создание 

ситуции успеха на уроках 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, предлагать роль 

эксперта. 
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3 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания 

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач. 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 
поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 
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4 - Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности для ее 

решения. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, создание 

ситуации успеха на 

уроках, индивидуальный 

подход, обучение 

алгоритму 

самостоятельного 

оценивания.  

-Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения. 

-Свободно и 

аргументировано 

оценивает уже решенные 

им задачи,. 

Рекомендации: 

отработка навыка 

оценивания своей 

деятельности в решении 

новых задач 

 

- Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия. 

- Может оценить 

действия других 

учеников. 

- Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения. 

Рекомендации: 

поддержка и развитие 

сформированного уровня 

оценки, привлечение к 

проектно- 

исследовательской 

деятельности, к участию 

в олимпиадах, конкурсах 

и т. д.. 
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Технологическая карта формирования познавательных УУД 

 
Вид 

УУД 

Нормативные показатели класс Уровни сформированности диагностика 

низкий средний высокий педагог психолог 

О
б
щ

е
у
ч

е
б
н

ы
е
 у

н
и

в
е
р

с
а
л

ь
н

ы
е
 д

е
й

с
т
в

и
я

 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

 

1 Большинство 

умений 

не сформированы  

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

Выполняет 

самостоятельно 

наблюдение  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

высказывания с 

помощью наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендации: 

Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

2 Большинство 

умений 

не сформированы 

Действует по образцу. 

Способен выполнять 

при направляющей 

помощи педагога 

пересказывать и 

работать с 

информацией 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение 

опрос 

Выделять 

самостоятель

ность 

мышления 
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Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план. 

Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в словарях  

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, 

стимулирование 

Работа по алгоритму, 

или по точной 

инструкции учителя, 

или с помощью 

наводящих вопросов 

Рекомендации: 

Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, которая 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

 
 

3 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию. Работа по 

алгоритму, или по 

точной инструкции 

учителя, или с 

помощью наводящих 

вопросов 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 
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Самостоятельно 

предполагать информацию, 

которая будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала, отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Составлять сложный план 

текста.  Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

 

4 Самостоятельно не 

может работать с 

текстом или 

допускает много 

ошибок при работе с 

текстом 

Выполняет 

самостоятельно, но 

допускает ошибки. 

Выполняет задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятельно 

Наблюдение, 

опрос, 

контрольные 

задания, 

тесты 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Составлять сложный 

план текста по 

заданному алгоритму. 

Привлечение к работе 

с разными 

источниками 

информации, а также 

к проектно- 

исследовательской 

деятельности. 

Рекомендации: 
Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

у
ч
еб

н
ы

е 

д
ей

ст
в
и

я 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

1 Не сформированы 

операции выделения 

существенных 

признаков, операция 

сравнения 

затруднена 

Частично 

сформированы 

операции обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков 

Сформированы 

операции 

обобщения, 

выделения 

существенных 

признаков 

 «Найди 

отличия» 

(сравнение 

картинок) 
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 Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

составление 

сообщений, где 

необходим 

анализ текстов, 

на предмет 

нахождения 

существенных 

признаков 

предметов, и 

объектов 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу 

2 Не сформированы 

логические 

операции 

Владеет логическими 

операциями частично, 

группирует по 

несущественным 

признакам 

Владеет 

логическими 

операциями, 

умеет выделять 

существенные 

признаки и 

выделяет 

самостоятельно 

закономерности 

  

Выделение 

существенн

ых 

признаков 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 
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Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 Низкая скорость 

мышления. 

Проблемы с 

анализом и 

выделением 

закономерностей 

Умеет анализировать 

устанавливает 

закономерности, но 

делает с ошибками. 

Требуется больше 

времени на 

выполнение 

подобных заданий. 

Умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

пробует 

предложить 

альтернативные 

варианты 

решения 

различных задач 

 Тест 

«Логические 

закономерно

сти» 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям, с 

отработкой навыков 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  
 

4 Логические связи 

устанавливать не 

может. 

Недостаточно 

развита   аналитико- 

синтетическая 

деятельность. 

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. Допускает 

ошибки в обобщении, 

частично в анализе и 

синтезе. 

Логические связи 

устанавливает. 

Умеет 

сравнивать, 

группировать. 

Мыслит 

самостоятельно 

  

«Исследован

ие словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников 

Рекомендации: 
Консультации 

специалистов 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

 

Рекомендации:  
Проектно-

исследовательска

я деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 
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П
о
ст

ан
о
в
к
а 

и
 р

еш
ен

и
я
 п

р
о
б

л
ем

 
Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

1  Самостоятельно не 

может 

ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Ориентируется 

самостоятельно, но 

делает ошибки. 

Задает много 

вопросов 

 

Рекомендации: 

Побуждение к 

действию, задания 

проблемно-

поискового характера 

самостоятельно 

ориентируется  в 

учебнике. 

 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность. 

Задания 

проблемно-

поискового 

характера 

 

 

 

 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. Определять, в 

каких источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  
 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

2 Самостоятельно не 

может определять 

круг своего 

незнания. Не может 

делать 

самостоятельные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг 

своего незнания и 

найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо 

ориентируется в 

изученном 

материале. 

Может   

самостоятельно 

найти нужный 

источник 

информации. 

Умеет 

самостоятельно 

наблюдать и 

делать простые 

выводы. 

Самостоятель

ные и 

практические 

работы 
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 Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Необходимы 

алгоритмы работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и умения 

наблюдать и делать 

выводы. 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, участие 

в олимпиадах 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

 иллюстрация и др.), для 

решения проблем 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

 

3 Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоятель

ные и 

практические 

работы. 

Творческие 

задания 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

4 

 

 

Делать 

самостоятельно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с помощью 

Делает 

самостоятельно 

Самостоятель

ные и 

практические 
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преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальный 

подход в обучении 

Рекомендации: 

Стимулирование к 

участию в проектно- 

исследовательской 

деятельности 

Рекомендации: 
Дифференцирова

нный подход, 

проектно-

исследовательска

я деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

работы. 

Творческие 

задания. 

Проекты  
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Технологическая карта формирования коммуникативных УУД в начальной школе 

 

 

 

Вид 

коммуникативных 

УУД 

 

 

Показатели 

 

 

 

Уровень сформированности коммуникативных УУД 

 

 

 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психолог 

 

1 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

Участвовать в диалоге 

на уроке и внеурочное 

время. 

Работать в паре. 

- отвечает на все 

вопросы. 

 

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству. 

- частично 

отвечает на 

вопросы. 

-работает в паре 

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен). 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 



52 
 

 Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интеракция 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

- тактичен, 

вежлив, 

соблюдает этикет. 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого человека 

- частично 

соблюдает 

этикет. 

- не всегда 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- молчалив или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

Наблюдение 

   Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 
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Рекомендации: 
продолжает 

изучение правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 
изучение правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого этикета 

и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

Слушать и понимать 

речь других. 

- слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 

обратную связь 

 

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает ситуативно. 

- не слышит, не 

может дать 

обратную связь  

Наблюдение  Методика 

«Узор под 

диктовку» 
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Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил 

активного 

слушания.  

  

 

2 класс 

 

Коммуникация как 

кооперация 

 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки, 

выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству.  

- 

доброжелательно 

идет на контакт, 

участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует 

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен или 

пассивен) 

 

Наблюдение 

 

Методика 

«Рукавички» 



55 
 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной позиции 

в диалоге. 

 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

   

- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и активно 

им пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

 

- читает, но не 

понимает 

прочитанного, и 

не может найти 

нужных слов 

при 

высказывание 

обратной связи.  

 

Наблюдение 
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 Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ), учиться 

по алгоритму 

составлять 

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, учиться 

по алгоритму 

составлять 

небольшие 

сообщения, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, изучение 

правил 

активного 

слушания.  

3 класс 

Коммуникация как 

кооперация 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

   

 

- активно 

принимает 

участие в работе 

группы, умеет 

договариваться с 

другими людьми, 

- понимает смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей, 

но испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает и не 

понимает 

других. 

Наблюдение 
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Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), участие 

в дискуссиях, 

дебатах и т.д.  

 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге, 

привлекать к 

участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

коррекционные 

занятия на 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и (в парах и 

группах).  

Коммуникация как 

интериоризация 

 

 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

- владеет 

большим 

словарным 

запасом и активно 

им пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли, но с 

помощью 

алгоритма. 

 

-молчит, не 

может оформить 

свои мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 
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Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие 

в литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов, (по 

алгоритму), 

привлечение к 

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета и дискуссионной 

культуры 

Понимать точку зрения 

другого.  

  

- отстаивает свою 

точку зрения, 

вежлив, тактичен, 

доброжелателен. 

- умеет слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно 

отстаивает свою 

точку зрения, не 

всегда вежлив и 

тактичен. 

- слушает, но не 

всегда дает 

обратную связь 

- пассивен или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого человека 

Наблюдение 
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 Рекомендации: 
продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации:   
Продолжение 

изучения правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

изучение 

речевого этикета 

и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и.  

 

4 класс 
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Коммуникация как 

кооперация 

 

 

 

 

 

 

 

Умение договариваться, 

находить общее 

решение.  

Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

Способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу 

в ситуации конфликта 

интересов. 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

  

 

- умеет 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда 

может 

договориться. 

- не всегда 

может сохранить 

доброжелательн

ость.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым. 

-не может и не 

хочет 

договариваться. 

-пассивен или 

агрессивен.  

- не 

предоставляет 

помощь.  

Наблюдение 

 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 
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Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(в парах и 

группах), важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции при 

общении. 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

поощрения за 

минимальный 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и (в парах и 

группах), 

выработка 

активной 

позиции при 

общении, 

продолжение 

коррекционных 

занятий по 

развитию 

коммуникативн

ых навыков 

Коммуникация как 

интериоризация 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

- имеет богатый 

словарный запас и 

активно им 

пользуется, бегло 

читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

-читает, но 

понимает смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не 

может оформить 

свои мысли 

-читает, но ни 

понимает 

прочитанного 

Наблюдение 

 

 Задание 

«Дорога к 

дому» 
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книг, понимать 

прочитанное.  

   

 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативных 

навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, рассказ 

соседу по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, участие 

в литературных 

конкурсах. 

 

Рекомендации: 
поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов, (по 

алгоритму), 

привлечение к 

участию в 

литературных 

конкурсах 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов, 

учить 

высказыванию 

своих мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительное 

одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и. 

Коммуникация как 

интеракция 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание 

возможности различных 

позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет 

или вопрос. 

Уважение позиции 

других людей, отличную 

от собственной. 

Учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

  

-различает и 

понимает 

различные 

позиции другого, 

дает обратную 

связь, проявляет 

доброжелательнос

ть.  

  

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда проявляет 

доброжелательн

ость, дает 

обратную связь, 

когда уверен в 

своих знаниях. 

 

  

-редко понимает 

и принимает 

позицию других 

людей, считая 

свое мнение 

единственно 

верным.  

 

Наблюдение  

Методика 

«Кто прав?»  
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 Рекомендации: 
продолжение 

изучения правил 

речевого этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на уроке, 

умение 

презентовать себя, 

участие в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендации:   
Продолжение 

изучения правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

 

Рекомендации: 
консультация 

специалистов 

(умение 

контролировать 

свои эмоции), 

изучение 

речевого этикета 

и правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассникам

и.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Циклограмма мероприятий 

 
 

№ УУД 
Характеристика 

УУД 
Инструментарий Методы 

Периодичность 

проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Самопознание и 

самоопределение 

 

Самооценка 

 

Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

3 Смыслообразование Мотивация  Анкета для 

первоклассников по 

оценке уровня 

школьной мотивации 

Приложение 

 Опросник мотивации 

 

тестирование 1 раз в год  Март- апрель 

4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

  Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

 Методика 

«Незаконченные 

предложения» 

 

анкетирование 1 раз в год  Март- апрель 

5 Регулятивные УУД  контроль  Рисование по 
точкам 

 Корректурная 
проба 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 

6 Познавательные УУД Логические УУД  Сравни 
картинки 

 Выделение 
существенных 

признаков 

тестирование 1 раз в год  февраль- апрель 
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 Логические 

закономерности 

 Исследование 
словесно-

логического 

мышления 

7 Коммуниникативные 

УУД 

  «Рукавички» 

 «Левая и правая 
сторона» 

 «Узор под 
диктовку» 

 «Совместная 

сортировка» 

 «Дорога к дому» 

 «Кто прав?» 

Тестирование 

 

Беседа 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

тестирование 

беседа 

1 раз в год  февраль- апрель 
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