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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1  Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

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

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

– устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

– определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

– выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального 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 базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

– формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать 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 образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования 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 и жизненного оптимизма; 

– 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 процессов 

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. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, 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). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

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 ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося 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, можно выделить четыре блока: личностный, 
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

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

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что 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 сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

– синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 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. 

      Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
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психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 

обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

– из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

– из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

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

самоопределения; 

– из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Характеристики результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК  «Перспективная начальная школа» и «Начальная школа 

XXI века» в начальной школе представлены в Приложениях 9,10 

 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Каждый из предметов УМК «Перспективная начальная школа», «Начальная школа XXI 

века» помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 
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общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. Приоритеты предметного 

содержания в формировании УУД отражены в таблице 1 

Таблица 1 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательны

е 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательны

е логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   
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5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. В частности, учебный предмет 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского 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». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
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– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

– общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

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

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 
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на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
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действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
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– фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
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– критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

– уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

– основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

– оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, 

для оценки  и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск информации; 

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

– структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

– создание простых гипермедиасообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

– обмен гипермедиасообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
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Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 

·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 

с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
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последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

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

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

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

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
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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 Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

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

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

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

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

 

Преемственные связи в формировании личностных УУД представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Личностные УУД 

Интегративные качества 

ребенка, которые он 

может приобрести в 

результате освоения ООП 

ДОО 

1 класс 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся  получит 

возможность для 

формирования: 

 положительное отношение 

к школе, чувство 

необходимости учения; 

готовность  к принятию 

внутренней позиции 

школьника как новой 

социальной позиции и 

роли ученика. 

внутренней позиции 

школьника как принятия 

новой социальной позиции 

и роли ученика; принятие 

образца «хорошего 

ученика» и стремление 

соответствовать этому 

образу. 

 желание учиться, идти в 

школу; ориентация на 

внешние мотивы обучения  

познавательного и 

социального мотива учения 

 

принимает живое, 

заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

познавательный интерес на 

уровне реакции на 

новизну: интерес  к новому 

ситуативный учебный 

интерес: возникает на 

способы решения новой 
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Интегративные качества 

ребенка, которые он 

может приобрести в 

результате освоения ООП 

ДОО 

1 класс 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся  получит 

возможность для 

формирования: 

материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не 

теории 

частной единичной задачи 

 контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

и анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

контроля за результатом  

выполнения  конкретной  

учебной задачи и оценка 

успешности по критериям  

представление о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

распределение 

обязанностей, знания о 

семейных традициях; об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о 

мире 

представление о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, 

распределение семейных 

обязанностей, знания о 

семейных традициях; об 

обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему 

представлений  

об  истории Омска, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края  

 

поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными желаниями 

и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том 

"что такое хорошо и что 

такое плохо" 

поведение ребенка в 

предложенных ситуациях , 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей.  

объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

поступки можно оценить 

как хорошие и плохие.  

соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.) 

знание  основных 

моральных норм  

поведения,  принятых в 

обществе: в школе, в 

ситуации общения, в 

транспорте, в 

общественном месте; 

правил дорожного 

движения 

оценка поступков других 

людей и собственных с 

точки зрения знаний о 

моральных нормах и 

правилах поведения 

 оценка однозначных 

поступков как хороших 

или плохих на основе 

переживания чувства 

вины, стыда в случае 

совершения «плохого» 
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Интегративные качества 

ребенка, которые он 

может приобрести в 

результате освоения ООП 

ДОО 

1 класс 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся  получит 

возможность для 

формирования: 

общепринятых правил поступка 

откликается на эмоции 

близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов 

способность определять 

эмоциональное состояние 

другого человека на основе 

мимических реакций, 

поступков и жестов  

способности определять 

возможные причины того 

или иного эмоционального 

состояния  человека 

сформированы основные 

физические качества и 

потребность в 

двигательной активности; 

самостоятельно выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа 

жизни 

понятие  «здоровый образ 

жизни»; сознание  

ценности своего здоровья и 

здоровья других людей;  

оптимизм в восприятии 

мира 

навыков  здорового образа 

жизни через организацию 

режима дня, правильного 

питания  

 понятия «экологическая 

культура», «бережное 

отношение к природе»  

умения оценивать 

поведение человека в 

природе; представлений о 

правилах поведения в 

природе 

эмоционально реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы 

интерес к отечественной и 

мировой художественной 

культуре 

представление о шедеврах 

отечественной        и 

мировой  художественной 

культуры  

 

Показателями сформированности  регулятивных универсальных учебных 

действий являются: 

•  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

• умение сохранять заданную цель;  

• умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

•  умение контролировать свою деятельность по результату;  

• умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

Преемственные связи в формировании регулятивных УУД представлены в таблице 

3. 

 

 

 

 

Таблица 3 

Регулятивные УУД 

Интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в 

1 класс 

У обучающегося будут Обучающийся  
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результате освоения ООП ДОО сформированы: получит 

возможность для 

формирования: 

сохранять заданную цель различать способ и 

результат действия; 

понимать задание 

(результат и способ его 

выполнения); отличать 

новое знание (умение) 

от уже известного с 

помощью учителя 

переопределять 

практическую 

задачу в 

познавательную 

на основе 

различения 

известного и 

нового в ситуации 

решения 

конкретной 

учебной задачи с 

помощью учителя  

способен планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели; может применять 

самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных 

как взрослым, так и им самим; в 

зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения 

задач (проблем); умеет работать по 

правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 

выполнять  действия в 

сотрудничестве с 

учителем  

самостоятельно 

планировать  и 

выполнять свои 

действия в 

знакомой учебной 

ситуации 

видеть указанную ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого; 

контролировать свою деятельность по 

результату 

осознание 

необходимости 

осуществлять контроль 

по результату 

(ретроспективный) 

осуществлять 

контроль по 

результату  в 

отношении 

многократно 

повторяемых 

действий с опорой 

на образец 

выполнения 

адекватно воспринимать  оценку 

взрослого и сверстника 

различать отметку и 

оценку, оценивать 

выполненное задание 

по алгоритму 

совместно с учителем  

самостоятельной 

оценки 

выполненного 

задания по 

алгоритму  

 

К показателям сформированности познавательных УУД относятся:  

• умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

• операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

• умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

• умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

• операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

• переход от эгоцентризма как особой умственной позиции  (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации 

нескольких точек зрения на объект). 
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Преемственные связи в формировании познавательных УУД представлены в 

таблице 4. 

 

 

 

 

Таблица 4 

Познавательные УУД 

Интегративн

ые качества 

в результате 

освоения 

ООП ДОО 

1 класс 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся  получит 

возможность для формирования: 

 отличать новое знание от уже 

известного с помощью учителя, 

понимать, что нужна 

дополнительная информация 

для решения учебной задачи в 

один шаг 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для  

решения предметной  учебной 

задачи в один шаг. 

 находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт и 

учебник 

находить ответы на вопросы, 

используя дополнительные 

источники информации 

умение 

выделять 

параметры 

объекта, 

поддающиеся 

измерению 

разделение объектов  (моделей) 

на составные части в 

практической деятельности.  

разделение объектов  (моделей) на 

составные части в практической 

деятельности;  

мысленное выделение признаков 

объектов (свойства, отношения) 

 соединение различных 

элементов, сторон объектов в 

единое целое в практической 

деятельности с помощью.  

соединение целого из частей в 

практической деятельности 

самостоятельно 

операция 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия;  

установление сходства и 

различия объектов в 

практической деятельности по 

алгоритму. Разделение 

множества объектов на группы 

по заданному признаку. 

установление сходства или 

различия объектов по 

существенным и несущественным 

признакам; разделение множества 

объектов на группы по 

самостоятельно выбранному 

признаку. 

 различать причину и следствие 

события (явления)  

определять причину и (или) 

следствие в изучаемом круге  

событий и явлений 

умение 

выделять 

существенны

е признаки 

конктерно-

чувственных 

объектов 

делать выводы о существенных 

признаках объектов в результате 

совместной работы класса 

делать самостоятельные выводы о 

существенных признаках объектов 

умение 

устанавливат

устанавливать отношения 

между объектами, рассуждать 

устанавливать закономерность и 

продолжать ее 
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Интегративн

ые качества 

в результате 

освоения 

ООП ДОО 

1 класс 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся  получит 

возможность для формирования: 

ь аналогии  по аналогии 

 понимать, что значит решить 

учебную задачу, определять 

способ ее решения в 

коллективной и 

самостоятельной деятельности 

(в аналогичной ситуации) 

находить разные способы решения 

задач в процессе коллективной 

деятельности 

 выбирать информацию из текста 

по заданному основанию, 

определять тему высказывания 

(текста) 

представлять информацию на 

заданную тему в виде небольшого 

текста 

 строить схему для решения 

текстовой задачи на основе 

анализа типа задачи, условия и 

вопроса в процессе 

коллективной деятельности  

переводить  текст задачи на 

знаково-символический язык 

самостоятельно (для аналогичных 

случаев) 

 оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи на заданную 

тему или в форме ответа на 

вопрос с помощью взрослых 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учебных 

и жизненных речевых ситуаций 

 определять тему  и главную 

мысль текста в процессе 

коллективной деятельности 

определять тему,   главную мысль 

текста и ключевые слова 

самостоятельно. Выделять 

существенную информацию в 

процессе анализа текстовой задачи 

 

    В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят также коммуникативные УУД:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу сотрудничества;  

• ориентация на партнера по общению;  

• умение слушать собеседника; 

• умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет;  

• умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

•  в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей  функциями речи. 

Преемственные связи в формировании коммуникативных УУД представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Коммуникативные УУД 

Интегративные качества 1 класс 
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ребенка в результате 

освоения ООП ДОО 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся  

получит возможность 

для формирования: 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения, владеет 

диалогической речью 

умение строить 

монологическое 

высказывание на заданную 

тему по готовому плану; 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

«учитель-ученик», 

«ученик-ученик»; 

участвовать в  

этикетных диалогах 

приветствия, прощания, 

благодарности, извинения 

 

 формулировать 

собственное мнение и 

позицию в ходе 

выполнения задания 

умения обосновывать 

свою позицию, приводя 

аргументы 

ориентация на партнера по 

общению; строить понятные 

для партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет 

строить понятные для 

партнёра высказывания  

 

способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели 

планировать свою 

деятельность по решению 

учебной задачи во внешней 

речи 

умения переводить 

планирование  своей 

деятельности по 

решению учебной 

задачи во внутренний 

план 

умение слушать собеседника;  понимать позицию 

партнера 

умения замечать 

различия собственной 

позиции и позиции 

партнера 

умение задавать вопросы, 

чтобы с их помощью получить 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности 

задавать вопросы на 

понимание позиции 

партнера 

умения соотносить 

вопросы с ответами 

в достаточной мере владеть 

планирующей и регулирующей  

функциями речи 

контролировать  

деятельность партнера  с 

опорой на алгоритм с 

помощью учителя 

контролировать  

деятельность 

партнера  с опорой на 

алгоритм и корректно 

высказывать  оценку ее 

результатов на основе 

выработанных 

критериев с помощью 

учителя 

владеет конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

договариваться о способе 

выполнения учебного 

задания 

совместно 

договариваться о 

правилах общения, 

поведения в школе и 
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Интегративные качества 

ребенка в результате 

освоения ООП ДОО 

1 класс 

У обучающегося будут 

сформированы: 

Обучающийся  

получит возможность 

для формирования: 

предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

приемлемое (т.е. не 

негативное, а желательно 

эмоционально позитивное) 

отношение к  процессу 

сотрудничества; способность 

изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации 

следовать им 

 

Программа диагностики готовности ребенка к школе представлена в Приложении 

11.  
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2 . 1 . 6 .  Типо в ые  зад ачи  фор мир ов ани я ли чно ст н ых ,  

р егу л ят ивн ых ,  п оз на ват ел ьн ых ,  к ом м уник ат ивн ых  уни в ер са льн ых  

у чебн ых  дей ст вий  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Начальная школа XXI века»  конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям 

в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструктор задачи, менять некоторые из её условий. 

 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных 

(или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на острове?) 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как 

выглядел остров до и после превращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…   Выдели две части в отрывке. Объясни своё 

мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)…  Докажи, что в описаниях 

это один и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?) 
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В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД, т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом 

уровне.   

Учитель может использовать для мониторинга формирования универсальных 

учебных действий типовые задачи и модифицированные методики различных авторов, 

предложенные в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в школе» 

под. редакцией А.Г. Асмолова.- М. : Просвещение, 2008. 

1. Личностные УУД: 

 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера), 6,5-7 лет. 

 Методика «Кто Я?» (М. Кун). Методика «Хороший ученик»,  9- 10 лет. 

 Методика каузальной атрибуции успеха/ неуспеха,  6,5- 7лет,9-10 лет 

 «Незавершенная сказка». 

 «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера)  

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

Опросник мотивации, 7-10лет. 

 После уроков (норма взаимопомощи), 7-8лет. 

 Опросник Е. Кургановой, 7-10лет. 

 «Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже) (координация трех норм: 

ответственность, справедливое распределение, взаимопомощь — и учет принципа 

компенсации), 6,5- 7 лет, 7- 10 лет. 

 «Оцени поступок» Э Туриель, в модификации Е.А. Кургановой.и О.А. 

Карабановой,  

 лет 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 

 «Выкладывание узора из кубиков», 6,5- 7 лет. ( принятие учебной задачи, 

планирование деятельности, осуществление контроля и коррективы). П.Я. 

Гальперин. 

 «Проба на внимание» П.Я. Гальперини С.Л. Кабыльницкая 

3. Познавательные универсальные учебные действия 

 Проба на определение количества слов в предложении. С.Н. Карпова 6,5-7 лет ( на 

различение предметной и речевой деятельности). 

 «Построение числового эквивалента или взаимно- однозначного соответствия» Ж. 

Пиаже, А Шеминьска 6- 7 лет. 

 Диагностика универсального действия общего приема решения задач по А.Р. 

Лурия, Л.С. Цветковой, 6,5- 10 лет. 

 Методика « Нахождение схем к задаче» по А.Н. Рыбинковой 

 Методика « Кодирование»Д.Векслер в версии А.Ю. Панасюка.  

           6,5-7 лет 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

 Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

 Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман .  

 Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант),   8- 10 лет. 

 

Типовые задания в УМК «Перспективная начальная школа» 

способствующие формированию универсальных учебных действий  
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Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим 

их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, 

развивают потребность в поиске и проверке информации.  

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

1 класс (начало учебного года)  

Содержание инструкций и заданий, предлагаемых для групповой  

работы 

Задание 1 

Цель: выявить умение передавать форму фигуры (нарисовать равную  или 

подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами фигуры). Кроме 

того, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать " -

углы, не округляя их, и прямолинейные отрезки. Текст задания: «Посмотрите 

сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять задание. 

Внутри маленькой рамочки вы видите фигуру. Рассмотрите ее на своих  

 

листах.  Возьмите  карандаш.  Нарисуйте  похожую  фигуру  в  большой рамочке» 

(учитель обводит указкой большую рамочку). Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая -либо 

замкнутая линия. 

0 балл — существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая 

форма фигуры схвачена плохо. 

 

1 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, 

но не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл 

ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между 

элементами фигуры существенно изменены, однако все углы прямые и 

параллельность соблюдена.  

 

2 балла — изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами 

фигуры в основном сохранены.  

Если фигура изображена «нетвердой» рукой, в дополнение к баллу ставится знак 

«минус». Задание 2 

Цель: выявить умение ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). 

Проверяется также умение пересчитывать клеточки. Текст задания: «Задание 

будете выполнять на клетчатой части своего листа (указывается место для 

выполнения задания). Найдите на клетчатом поле чёрную клеточку.  

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо четыре 

клеточки и пятую закрасьте красным карандашом.  

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз на две клеточки и 

третью закрасьте синим карандашом.  

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей, через 

одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом.  

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и 

шестую закрасьте желтым карандашом».  

Оценка выполнения задания: 

0 баллов — не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, 

но их расположение не соответствует инструкции.  
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1 балл — выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в 

направлении, пересчете клеток, начале отсчета.  

2 балла — выполнены верно два или три пункта задания.  

3 балла — все пункты задания выполнены верно. 

Если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

Задание 3 

Цель: выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; при  

умение правильно понять текст задачи и перейти от заданного числа к 

соответствующему конечному множеству предметов •(кружков, квадратов).  

 

 

 

 

 

 

Текст задания: «Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для 

выполнения задания 3). Посмотрите на свои листы. Послушайте задание.  

1. В классе (группе) сегодня дежурят 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей 

дежурят сегодня в классе? Нарисуйте столько кружков, сколько детей дежурят 

сегодня в классе. (Текст задачи можно повторить.)  

2. В легковой машине ехало 6 человек. Двое вышли из машины. Нарисуйте 

столько квадратов, сколько человек осталось в машине. (Текст задачи можно 

повторить.)» 

Оценка выполнения задания:  

0 баллов — есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов 

неверное. 

1 балл — выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу 

нет. 

2 балла — одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но 

число кружков или квадратов неверное.  

3 балла — обе задачи выполнены верно. 

Задание 4 
Цель: выявить умение сравнивать множества по числу элементов (вне зависимости 

от навыка счета). 

Текст задания: «Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги 

и треугольники (указывается рисунок к заданию 4). Чего больше: кругов или 

треугольников? Если больше кругов, то нарисуйте рядом еще один круг. Если 

больше треугольников, то нарисуйте еще один треугольник». Оценка выполнения 

задания: 

0 баллов — сравнение проведено неверно (нарисован один треугольник). 3 балла 

— сравнение проведено верно (нарисован один круг) Задание 5 

Цель: выявить умение классифицировать, находить признаки, по которым 

произведена классификация. 

Текст задания: «Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию 5).  

На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. Подумайте, на каком 

рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку проведите карандашом 

линию». Оценка выполнения задания: 

0 баллов — задание не принято, линия не проведена. 3 

балла — линия проведена правильно. Задание 6 

Цель:   проверить   состояние   фонематического   слуха,   фонематического 

восприятия в процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях. Текст 
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задания: «Посмотрите на эти картинки, видите, под ними есть небольшие 

кружочки. Вам нужно самостоятельно назвать каждую картинку и, если в 

названии картинки есть звук [с], зачеркнуть кружок под ней.  

 

 

 

 

Первая картинка «солнце», в слове «солнце» есть звук [с], значит, нужно 

зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению 

задания». 

Оценка выполнения: 

3 баллов — отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], [с]-[ц], [с]-[ш] или полное 

непринятие задания. 

4 балл — наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с] -[з]). 

2 балла — выделен звук только из позиции начала слова, ошибочного выделения 

других звуков нет. 

3 балла — правильное выполнение задания.  

 Задание 7 

Цель: выявить степень овладения звуковым анализом на уровне определения 

количества звуков в слове.  

Текст задания: «Вы видите домик с тремя окошками и рядом с ним картинки. 

Каждое окошко - звук в слове. Назовите тихонько все картинки и подумайте, в 

каком слове три звука. Эту картинку соедините стрелкой с домиком». Оценка 

выполнения: 

О баллов — непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества 

звуков в слове и количества «окошек». 

2 балла — наличие ошибок в один звук.  

3 балла — правильное выполнение задания.  

 

Диагностическое обследование в середине учебного года (после 

изучения курса "Грамота"). 

 

Математика 

Задание 1. 

Цель: Выявить пространственные представления учащихся; умение "изобразить» 

точно такую же фигуру.  

Инструкция: "Задание будете выполнять на клетчатой части листа (учитель на 

анкетном листе показывает место для выполнения задания). Найдите на своих 

листах рисунок бабочки. Справа от него расположена точка. Начните с этой точки 

и нарисуйте точно такую же бабочку". Оценка выполнения задания: 

0 баллов - задание не выполнено или изображена какая-либо замкнутая линия. 

1 балл - нарисована бабочка, но её размеры существенно отличаются от заданных, 

допущены ошибки в изображении отдельных элементов. 

2 балла - нарисована бабочка, допущены неточности в изображении, есть ошибки 

в подсчёте клеток. 

3 балла - задание выполнено верно, нарисованная бабочка соответствует данной.  

 

Задание 2. 
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Цель: выявить умение находить заданную фигуру в фигурах сложной 

конфигурации. 

Инструкция: Найдите на своих листах этот рисунок   (учитель показывает место 

для выполнения задания). Рассмотрите   многоугольник. Справа на рисунке  

раскрасьте  красным  карандашом  такие  же  по  форме  и  по расположению 

многоугольники, как и многоугольник слева. Оценка выполнения задания:  

0 баллов - не приступил к выполнению задания.  

1 балл - задание выполнено частично (найден только один многоугольник) или 

ребёнок не нашёл данный многоугольник, увидел какую -то другую фигуру и 

закрасил или обозначил её контур.  

2 балла - найдены и закрашены не все многоугольники.  

3 балла - правильно найдены и закрашены все 4 многоугольника (или выделены 

только их контуры). 

 

Задание 3. 

Цель: выявить умение выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания, в 

соответствии с правильным пониманием текста задачи; умение перейти от числа к 

соответствующему конечному множеству предметов (кружков, треугольников).  

Инструкция: "Здесь вы будете выполнять задание 3 (учитель держит в руках лист 

и показывает всем место на листе, где надо будет выполнять  задание). Посмотрите 

на свои листы. Послушайте задание.  

1. Было 7 чашек. В две налили сок, а в остальные - молоко. Сколько чашек с 

молоком? Нарисуйте столько кругов, сколько чашек с молоком. (Текст  

задачи можно повторить). 

После того, как большая часть класса выполнила эту часть задания, учитель 

приступает к чтению следующей части задания.  

2. В вазе 3 яблока и столько же груш. Сколько фруктов в вазе? Нарисуйте  

столько треугольников, сколько фруктов в вазе. ( Текст задачи можно  

повторить.) 

Оценка выполнения задания: 

О баллов - есть попытка решить одну задачу, но число кругов или треугольников 

неверно. 

2 балла - одна задача выполнена верно, есть попытка решить вторую задачу, но 

число кругов или треугольников неверное  

3 балла - обе задачи выполнены верно.  

 

Задание 4. 

Цель: Выявить умение проводить классификацию множества предметов, и 

выделять признак, по которому произведена классификация. Инструкция: 

"Рассмотрите рисунок (указывается рисунок к заданию). Эти игрушки нужно 

разложить на две полочки. Как бы вы это сделали? (Учитель делает паузу, чтобы 

дать возможность детям рассмотреть все игрушки, подумать.) Некоторые дети 

пытаются вслух сразу ответить на вопрос учителя.  

 

Следует их остановить и продолжить формулировку задания.) Подчеркните 

красным карандашом игрушки, которые бы вы положили на одну полочку, а 

синим - игрушки, которые бы вы положили на другую полочку". Оценка 

выполнения задания: 
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0 баллов - не приступил к выполнению задания.  

1 балл - не все предметы подчёркнуты, но есть попытки провести классификацию.  

2 балла - классификация проведена, но признак связан с местоположением или 

количеством предметов 

3 балла - классификация проведена верно (признак связан с характеристикой 

класса) 

 

Задание 5. 

Цель: выявить умение сравнивать множества по числу элементов, используя 

способ сравнения двух множеств по числу элементов (умение составлять пары 

"круг-треугольник"). 

Инструкция: "Найдите у себя на листах рисунок, на котором изображены круги и 

треугольники (указывается рисунок к заданию). Чего больше: кругов или 

треугольников? Если кругов, то нарисуйте рядом ещё один круг. Если 

треугольников, то нарисуйте ещё один треугольник". Оценка выполнения задания 

0 баллов - не приступил к выполнению задания.  

1 балл - сравнение проведено неверно.  

2 балла - пары «круг - треугольник» составлены, но не дорисованы ни круг, ни 

треугольник. 

3 балла - сравнение проведено верно. 

Задание 6. 
Цель: выявить умение анализировать условие предложенной задачи, выясняется 

умение ориентироваться на заданной плоскости (левый верхний угол, правый 

нижний и т.п.). 

Инструкция: "Здесь вы будете выполнять следующие задания (указывается 

рамочка - место для выполнения заданий) Послушайте первое задание: "В семье 

четверо детей. Сестёр в этой семье столько же сколько братьев. Сколько сестёр? 

Нарисуйте в левом верхнем углу рамочки столько кругов, сколько сестёр в этой 

семье». После того, как большая часть класса выполнила эту часть задания, 

учитель приступает к чтению следующей части задания: «Послушайте следующее 

задание: "У Юры 3 кубика, а у Серёжи 2 кубика. На столе есть коробка, в которую 

умещается 4 кубика. Смогут ли мальчики уложить в эту коробку все свои кубики? 

Если смогут - поставь "+", если не смогут - поставь " - "(минус) в правом нижнем 

углу." Оценка выполнения задания: 

0 баллов - не приступил к выполнению задания. (Если в ходе индивидуальной 

беседы ребёнок даёт правильный ответ после нескольких прочтений учителя, ему 

ставится 1 балл.) 

 

1 балл - есть попытка решить одну задачу.  

2 балла - есть попытка решить обе задачи, но число кругов или знаки в одной из 

задач поставлены неверно. 

3 балла - задачи решены верно. 

Диагностическое обследование в конце учебного года  

(конец апреля - начало мая). 

 

Математика. 

Задание № 1. 

Цель: Выявить умение анализировать условие предложенной задачи, 

включающей отрицание; умение найти оба способа решения. 
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Инструкция: «Здесь вы будете выполнять первое задание. (Учитель держит в 

руках лист с заданиями и показывает всему классу верхнюю часть листа, где надо 

будет выполнять первое задание). Посмотрите на свои листы. Найдите имена 

девочек. Послушайте задание».  

В вазе лежат яблоко, груша и апельсин. (Учитель схематически изображает 

на доске яблоко, грушу и апельсин). Катя, Маша и Наташа могут взять из вазы 

только по одному фрукту. Катя выбрала не яблоко и не апельсин. Какие фрукты 

могут оказаться у других девочек? Дорисуйте их. Попробуйте выполнить задание 

двумя способами. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - нет ответа. 

1 балл - определено, какой фрукт у Кати: рядом с именем «Катя» нарисована 

груша. 

2 балла - верно указан один из способов решения (например, у Кати - груша, у 

Маши - апельсин, у Наташи - яблоко), есть попытка выполнить вторым способом, 

(у Кати - груша, у Маши - яблоко, у Наташи - апельсин), но работа не завершена.  

3 балла - найдены правильно два способа решения 

задачиЗадание. 

Цель: Выявить умение находить заданную фигуру в фигурах сложной 

конфигурации. 

Инструкция: «Найдите на своих листах этот рисунок. (Учитель показывает  

место для выполнения задания №2). Рассмотрите многоугольник. Справа на  

рисунке   раскрасьте   синим   карандашом   такие   же   по   форме   и   по  

расположению многоугольники, как и многоугольник слева»  

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - не приступил к выполнению задания.  

 

 

 

 

1 балл - задание выполнено частично (найден только один многоугольник) или 

ребёнок не нашёл нужный многоугольник, увидел какую-то другую фигуру и 

закрасил или обозначил её контур.  

2 балла - найдены и закрашены не все многоугольники.  

3 балла - правильно найдены и закрашены все 6 многоугольников (или выделены 

их контуры). 

 

Задание № 3. 

Цель: Выявить умение ориентироваться на плоскости.  

Инструкция: «Это задание будете выполнять на клетчатой части листа бумаги» 

(указывается место для выполнения задания). «Найдите на своих листах клеточку, 

закрашенную в чёрный цвет.  

1) Возьмите зелёный карандаш, отсчитайте от  чёрной клеточки влево 4 клеточки и 

пятую закрасьте зелёным карандашом.  

2) Возьмите красный карандаш, от зелёной клеточки отступите вниз 6 клеток и 

седьмую закрасьте красным карандашом.  

3) Возьмите синий карандаш и клеточку, расположенную рядом с красной, но 

правее её закрасьте синим карандашом.  

4) Возьмите жёлтый карандаш, отсчитайте от синей клеточки вверх 3  

клеточки и четвёртую закрасьте жёлтым карандашом.  
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Оценка выполнения задания: 

0 баллов - не приступил к выполнению задания; несколько клеток закрашены, но 

их расположение не соответствуют условию.  

1 балл - выполнен верно только один пункт задания, допущены ошибки в 

направлении, пересчёте клеток, начале отсчёта.  

2 балла - выполнено верно два или три пункта задания.  

3 балла - все пункты задания выполнены верно.  

 

Задание № 4. 

Цель: выявить уровень развития геометрической наблюдательности (зоркости).  

Инструкция: «Здесь вы будете выполнять следующее задание (указывается 

рамочка - место для выполнения задания № 4). «Найдите на своих листах рамочку 

с цифрой 4. Здесь нарисован многоугольник. Сколько треугольников вы видите на 

этом рисунке? Запишите в кружке свой ответ.» Оценка выполнения задания: 

0 баллов - нет ответа. 

1 балл - найден один, два или три треугольника.  

2 балла - найдено четыре треугольника.  

3 балла - найдены все пять треугольников. 

 

Задание № 5. 

Цель: выявить умение анализировать условие предложенной задачи.  

 

 

 

Инструкция: «Здесь вы будете выполнять следующее задание (указывается 

рамочка с цифрой 5 для выполнения задания). Запишите в рамочке с цифрой 5 

ответ на вопрос задачи: «Я старше сестры на 5 лет. Мне 7 лет. Сколько лет 

сестре?» 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - нет ответа. 

1 балл - дан ответ «12 лет», недостаточно сформировано представление об 

отношении, обратном отношению «старше», допущена ошибка в выборе действия. 

2 балла - даны ответы «3» или «4 года», допущены ошибки в подсчёте.  

3 балла - задача решена верно : 2 года.  

 

Задание № 6. 

Цель: выявить умение правильно представить условие задачи и перейти от числа к 

соответствующему конечному множеству предметов.  

Инструкция: «Найдите на своих листах рамочку с цифрой 6. Здесь вы будете 

выполнять следующее задание. Послушайте задачу: «На уроке физкультуры друг 

за другом бегут 10 учеников. Саша бежит третьим. А Дима - девятым. Сколько 

ребят бегут между ними?». Оценка выполнения задания: 

0 баллов - задание выполнено неверно: ответ не связан с условием задачи или, 

получен с помощью вычитания: 9 - 3 = 6 .  

1 балл - есть попытка найти решение задачи, используя способ моделирования 

условия, но ответ не найден. 

2 балла - решение выполнено с использованием моделирования условия задачи: 

нарисованы 10 кругов, отмечены третий и девятый круги, а круги, расположенные 

между ними, закрашены или обведены замкнутой линией, но числового ответа 

нет. 
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3 балла - задача решена верно: дан ответ « 5 ребят». Решение задачи может быть 

получено с использованием способа моделирования.  

 

 

Задание № 7. 

Цель: Выявить пространственные представления учащихся; выяснить умение 

ребёнка намечать план действия до начала выполнения задания, а также умение 

изобразить точно такую же фигуру при изменении её пространственного 

расположения. 

Инструкция: «Посмотрите на вазочку у меня в руках. (Учитель показывает детям 

перевёрнутую вверх дном вазу для цветов (для демонстрации Вы можете 

использовать стакан для карандашей, чашку и т.п.)) В эту вазу сейчас я не могу 

поставить цветы. Что надо сделать с вазой, чтобы в неё можно было поставить 

цветы?» Найдите на своих листах рисунок к заданию № 7. ( Учитель показывает 

место для выполнения задания). В эту вазу нельзя  

 

 

положить конфеты. Справа по клеточкам нарисуйте вазу так, чтобы в неё можно 

было положить конфеты».  

Для демонстрации Вы можете использовать стакан для карандашей, чашку и т.п.  

Оценка выполнения задания:  

0 баллов - есть попытка изобразить фигуру, но не схвачена общая форма  фигуры. 

1 балл -допущены ошибки в изображении нескольких элементов фигуры или 

изображена точно такая же ваза, как и слева, не изменено её пространственное 

расположение. 

2 балла - допущена ошибка в изображении одного из элементов фигуры (верхняя 

часть, основание или средняя часть). Есть ошибки в подсчёте клеток.  

3 балла - фигура изображена верно. 

Задание № 8. 
Цель: выявление способности правильно понимать высказывание, а также 

понимание терминов «внутри» и «вне».  

Инструкция: «Посмотрите на этот чертёж» (указывается чертёж к заданию № 8). 

Найдите на своих листах треугольник, круг, квадрат.  

1) Возьмите красный карандаш и отметьте точку, которая расположена внутри 

квадрата, но вне треугольника и круга.  

2) Возьмите синий карандаш и отметьте точку, которая расположена внутри  

треугольника, но вне круга и квадрата.  

 

3) Возьмите жёлтый карандаш и отметьте точку так, чтобы она была расположена 

внутри круга и квадрата, но вне треугольника.  

4) Возьмите зелёный карандаш и отметьте точку, которая расположена внутри 

всех фигур. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - поставлены две точки по одному и тому же пункту задания.  

1 балл - выполнен верно только один пункт задания.  

2 балла - выполнено верно два или три пункта задания.  

3 балла - всё выполнено верно. 

 

Задание № 9. 

Цель: выявить умение анализировать условие задачи.  
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Инструкция: «Здесь вы будете выполнять следующее задание ( указывается место 

для выполнения задания № 9). «Из кубиков построили башню. Красный кубик 

поставили выше зелёного, но ниже синего. Раскрасьте соответствующими 

карандашами кубики на своём листе».  

Оценка выполнения задания:  

0 баллов - есть попытка выполнить задание, но все кубики закрашены неверно.  

 

 

1 балл - условие задания выполнено частично: красный кубик расположен 

выше зелёного и выше синего.  

2 балла - указано верно только расположение красного кубика (в центре 

«башни»). 

3 балла - задание выполнено верно. 

Задание № 10. 
Цель: Выявить умение классифицировать, самостоятельно находить основание 

для классификации. 

Инструкция: «Найдите на своих листах рамочку с числом 10. Здесь вы будете 

выполнять следующее задание (указывается место для выполнения задания № 

10). Рассмотрите на своих листах буквы. Это множество букв надо разбить на 

части. Подумайте, как бы вы это сделали? Попробуйте сделать это двумя 

способами.» 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов - есть попытка выполнить задание, но буквы распределены неверно.  

1 балл - в одном из способов верно записаны буквы одной части множества, 

например, ученик планировал записать гласные и согласные буквы, а написал 

на своём листе только гласные : а, у, е. 

2 балла - выполнен верно один способ классификации.  

3 балла - классификация произведена верно. Задание выполнено двумя 

способами. ' 

Первый способ - гласные : а, у, е и согласные: В, с К, в. 

Второй способ - заглавные : В, К и строчные : а, у, с, в, е. 

 

При выполнении могут быть допущены ошибки в написании букв (в варианте: 

гласные - согласные вместо заглавной, написана строчная буква; буквы 

записаны печатным шрифтом и т.п.). Эти ошибки не влияют на общую оценку 

выполнения задания. 

 

Примеры заданий: 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких государств 

являются эти города. 

 

 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах 

истории во 2 классе. 

 

 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 



138 

 

 

 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней. 

 

 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь! Где будешь искать ответ? 

 

 

 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

 

 

 

 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в 

классе. 

 

 

 

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

 

Найди синонимы к 

ловам...  

Найди антонимы к словам 

 

 

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную 

рану? Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники. 

 

 

 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности 

для их выполнения метапредметных умений.  

 

Примеры заданий: 

 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

  

а).Выпиши из текста словосочетания прил, + сущ., укажи падежи, выдели окончания, б) 

Запиши по памяти   одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически 

словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

 

  

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных.  
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б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

 

 

 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.  

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, 

преобразования материала, конструирование нового способа действий.  

 

Примеры заданий: 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, 
если спорт? 
 

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сестрами, дочерьми одного отца -смысла». 

Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

 

 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с 

орфограммами в личных окончаниях глагола. 

 

 

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 

 

 

 

Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже. Амстердаме и Риме, а затем 

вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний. 

 

 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение 

произведения приближённо и ответьте на вопрос. 

 

 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть. 

 

 

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы? 

 

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 

питающихся мышами? 

 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность.  
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Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 

оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 

ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную 

задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные 

действия и осуществить их. 

Примеры заданий: 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8 

 

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 

 

 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст такого 

поздравления. 

 

 

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

 

 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 

 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно 

использовать эту пословицу. 

 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из 

пластилина. 

 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 

 

 

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

 

 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село? 

Какую, пользу хотел бы ты принести нашему государству? 

 

 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в 

какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 
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работы. Этот вид задания очень важен, так как  способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 

мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по -другому. Дети 

обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся 

обучая». 

Примеры заданий: 

 

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень 

усвоения изученных правил. 

 

Продиктуйте друг другу слова из словаря - названия птиц. Проверьте их написание с помощью 

словаря. 

 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

 

 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

 

 

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и 

исправьте их. 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 

передаётся? Сравните ваши варианты чтения. 

 

Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково? 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите 

результаты. 
2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите 

результаты. 

3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 

историческими событиями они связаны. 

 

 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и Практико-ориентированных проектов, 

при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение 

создания собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 

учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского 

сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.),  

частично исследовательские проекты (найди исторический корень,  ............. и др.). 
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Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса 

к классу и в плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 

класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную 

букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может выполняться 

индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди 

исторический корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт 

исследовательского характера действий, самостоятельной работой со словарями и 

созданием письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей 

распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и решения речевых 

коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками проектов ребенок 

может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка 

возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию 

действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не 

получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по -другому? и 

т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 

возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

 

 

Примеры проектов: 

 

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 

пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые способы 

изготовления этих моделей. 

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения. 

 

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (района, округа..). 

 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». Организация 

исследования, выбор и подготовка мат части распределение обязанностей, использование 

секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 
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Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор материала, 

распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, подготовка 

наград и награждение победителей. 

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и мета предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка 

 этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей  УМК  «Перспективная начальная 

школа» представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.  

Примеры: 

Русский язык 

Отдельные задания 

 

Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для 

доказательства используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава 
2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

 

 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему 

строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели. 

1) видный, осинка, усмешка, полковой 
2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

 

Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину. 

Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено. 

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 
2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы. 

 

 
Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй постановку 

знаков препинания схемой предложения. 

 1)небо, подниматься, в, облака, таять, высокий  

2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он  

 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. 

Какой обобщённый способ проверки используется во всех случаях? 

1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полёту, из бочки, о дожде. 
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2) Покупки, на окне, в песне, из избы, к дочке, осенний, отрезал. 

 

 
Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши «лишнее» слово, 

рядом напиши, почему это слово можно считать «лишним». 

 1) Сапог, город, берёза, сад        2) Крыло, звёзды, адрес, пирог 

 

 

 

 

Прочитай текст. 

Муравьи - удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да 

велик делом». 

Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и 

удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от 

гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати 

тысяч гусениц. Много?! 

Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в 

пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину - как бы все ахнули! 

Муравьи всё делают дружно и организовано.. Каждый муравей знает свои обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья 

сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к 

ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова 

муравей. 

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. 

Укажи части речи, над склоняемыми частями речи - падежи. - Покажи схемой постановку знаков 

препинания. 8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён 

союз да! Запиши да - ... Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к 

человеку? Если да. то запиши, как она может звучать? 

 

 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 

(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 

главного; различение информации и отношения, формы слова и 

однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные 

(монологический текст, как ответ на вопрос).  

 

 

Мониторинг       личностных,        познавательных,       регулятивных,

коммуникативных действий может осуществляться по работам учащихся в 

рабочих тетрадях УМК«Перспективная начальная школа» на листах «Работа над 

проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход работы над 

проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 
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тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 

значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных 

действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную 

работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками 

проекта

 

2 . 1 . 8  Пр еем ст в енн о ст ь  фор мир ов ани я уни в ер са льны х  у чеб ны х 

д ей ст вий   

п о  ст уп ен я м об ще го  о бр аз ов ани я  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты 

развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

Функционально-

структурная 

сформированность 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 
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коммуникативные 

действия 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

 

2 . 1 . 9  П ла ниру емые  рез ул ьт ат ы в  о св о ении  шк о льн ика ми   

у нив ер сал ьны х учебн ы х д ей ст вий  п о  за в ер шен ии  нача ль но го  

о б учен ия  

 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры:  Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

 

Педагогические ориентиры:  Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры:  Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 
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− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

 

 

 


