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2.1.Программаформированияуниверсальныхучебныхдейств
ийуобучающихсянаступениначальногообщегообразован

ия. 
 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаступениначального 

общегообразования(далее-программаформированияуниверсальныхучебныхдействий) 

конкретизируеттребованияСтандартакличностнымиметапредметнымрезультатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, 

дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-воспитательныхпрограммислужит 

основойразработкипримерныхпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечениесистемно-деятельностногоподхода,положенноговосновуСтандарта,и 

призванаспособствоватьреализацииразвивающегопотенциалаобщегосреднего 

образования,развитиюсистемыуниверсальныхучебныхдействий,выступающейкак 

инвариантнаяосноваобразовательногопроцессаиобеспечивающейшкольникамумение 

учиться,способность ксаморазвитиюи самосовершенствованию.Всѐэтодостигается 

путѐмкакосвоенияобучающимисяконкретныхпредметныхзнанийинавыковврамках 

отдельныхдисциплин,такисознательного,активногоприсвоенияиминового 

социальногоопыта.Приэтомзнания,уменияинавыкирассматриваютсякакпроизводные 

отсоответствующихвидовцеленаправленныхдействий,еслиониформируются, 

применяютсяисохраняютсявтеснойсвязисактивнымидействиямисамихучащихся. 

Качествоусвоениязнанийопределяетсямногообразиемихарактеромвидов универсальных 

действий. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообщего 

образования: 
·устанавливаетценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

·определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальныхучебных 
действийвмладшемшкольномвозрасте; 

·выявляетсвязьуниверсальныхучебных действийссодержаниемучебныхпредметов; 
·определяетусловия,обеспечивающиепреемственностьпрограммыформированияу 

обучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногок 

начальномуиосновномуобщемуобразованию. 

 
2.1.1.Ценностныеориентирыначальногообщегообразования. 

 
Запоследниедесятилетиявобществепроизошликардинальныеизмененияв 

представленииоцеляхобразованияипутяхихреализации.Отпризнаниязнаний,умений 

инавыковкакосновныхитоговобразованияпроизошѐлпереходкпониманиюобучения 

какпроцессаподготовкиобучающихсякреальнойжизни,готовностиктому,чтобы 

занятьактивнуюпозицию,успешнорешать жизненныезадачи,уметьсотрудничатьи 

работатьвгруппе,бытьготовымкбыстромупереучиваниювответнаобновлениезнаний 

итребованиярынкатруда. 

Происходитпереход отобучениякакпреподнесенияучителемобучающимсясистемы 
знанийкактивномурешениюпроблемсцельювыработкиопределѐнныхрешений;от 

освоенияотдельныхучебныхпредметовкполидисциплинарному(межпредметному) 

изучениюсложныхжизненныхситуаций;ксотрудничествуучителяиобучающихсяв 

ходеовладениязнаниями,кактивномуучастиюпоследнихввыборесодержанияи 

методовобучения.Этотпереход обусловленсменойценностныхориентировобразования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальныйигосударственныйзаказсистемеобразования,выраженныйвТребованияхк 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,иотражаютследующие  



70 
 

 

 

целевыеустановкисистемыначальногообщегообразования: 

·формированиеоснов гражданскойидентичностиличностинабазе: 

— чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознания 

ответственностичеловеказаблагосостояниеобщества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,религий;уваженияисторииикультурыкаждогонарода; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

— доброжелательности,доверияивниманияклюдям,готовностиксотрудничествуи 
дружбе, оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

— уваженияк окружающим—уменияслушатьислышатьпартнѐра,признаватьправо 
каждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучѐтомпозицийвсехучастников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принциповнравственностиигуманизма: 

– принятияиуваженияценностейсемьииобразовательногоучреждения,коллективаи 

обществаистремленияследоватьим; 

– ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,таки 

поступковокружающихлюдей, развитияэтическихчувств  (стыда, вины, совести) как 

регуляторовморальногоповедения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной,отечественнойимировойхудожественнойкультурой; 

·развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию,а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознанияитворчества; 

– формированиеумения учитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности 

(планированию,контролю,оценке); 

·развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличности как 

условияеѐсамоактуализации: 

– формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе, 

готовности открыто   выражать и отстаивать свою позицию, критичностиксвоим 

поступкамиуменияадекватноихоценивать; 

– развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственностиза 
ихрезультаты; 

– формированиецелеустремлѐнностиинастойчивостивдостижениицелей,готовности 
к преодолениютрудностейижизненногооптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям,  представляющим 

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

возможностей. 

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов 

обученияивоспитания,познавательногоиличностногоразвитияобучающихсянаоснове 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 
2.1.2.Понятие,функции, составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдействий 

наступениначальногообщегообразования 
 

Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышение 

эффективностиобразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийобучающимися, 
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возможностьихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласти,существенное  

 

повышениеихмотивациииинтересак учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваютсяосновныеструктурныекомпонентыучебнойдеятельности—мотивы, 

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

оценка,сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешности 

обучениявобразовательномучреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика,котораязаключаетсявпостепенномпереходеот совместной деятельности 

учителяиобучающегосяксовместно-разделѐнной(в младшемшкольномимладшем 

подростковомвозрасте)иксамостоятельнойсэлементамисамообразованияи 

самовоспитаниядеятельности(вмладшемподростковомистаршемподростковом возрасте). 

Понятие«универсальные учебныедействия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия»  означает умение 

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

сознательногоиактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формироватьуменияикомпетентности,включаясамостоятельнуюорганизациюэтого 

процесса,т.е.умениеучиться,обеспечиваетсятем,чтоуниверсальныеучебныедействия 

какобобщѐнныедействияоткрываютобучающимисявозможностьширокойориентациикак

в различныхпредметныхобластях,так ивстроениисамойучебнойдеятельности, 

включающейосознаниееѐцелевойнаправленности,ценностно-смысловыхи 

операциональныххарактеристик.Такимобразом,достижениеуменияучиться 

предполагаетполноценноеосвоениеобучающимисявсехкомпонентовучебной 

деятельности,которыевключают:познавательныеиучебныемотивы,учебнуюцель, 

учебнуюзадачу,учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала, 

контрольиоценка).Умениеучиться—существенныйфакторповышенияэффективности 

освоенияучащимисяпредметныхзнаний,формированияуменийикомпетенций,образа 

мираиценностно-смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 
·обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельность 

учения,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыих 

достижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

·созданиеусловийдля гармоничногоразвитияличностииеѐсамореализациинаоснове 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формированияумений,навыкови компетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальный характер  учебных действий проявляется   в том, что они носят 
надпредметный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного, 

личностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечивают 

преемственностьвсехступенейобразовательногопроцесса;лежатвосновеорганизациии 

регуляциилюбойдеятельностиучащегосянезависимоотеѐспециально-предметного 

содержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержания 
иформированияпсихологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный(включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и 

коммуникативный. 
Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-смысловую 

ориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятыми 
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этическимипринципами,знаниеморальныхнормиумениевыделитьнравственный 

аспектповедения)и ориентациювсоциальныхролях имежличностныхотношениях. 

Применительнок учебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностных действий: 

·личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

·смыслообразование,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, междурезультатом учения и тем, что 

побуждаеткдеятельности,радичего онаосуществляется.Ученикдолжензадаваться 

вопросом:какоезначениеикакойсмыслимеетдляменяучение?—иуметьнанего отвечать; 

·нравственно-этическаяориентация,втомчислеиоцениваниеусваиваемого 

содержания(исходяизсоциальныхиличностныхценностей),обеспечивающее 

личностныйморальныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организациюсвоейучебнойдеятельности.К нимотносятся: 

·целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоуже 
известноиусвоенообучающимися,итого,чтоещѐнеизвестно; 

·планирование—определениепоследовательностипромежуточныхцелей сучѐтом 
конечногорезультата;составлениепланаипоследовательностидействий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временныххарактеристик; 

·контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономс 

целью обнаруженияотклоненийиотличийотэталона; 

·коррекция —внесение необходимыхдополнений икоррективов в план  и способ 

действияв случаерасхожденияэталона,реальногодействияиегорезультата; 

· оценка—выделениеиосознаниеобучающимсятого,чтоужеусвоеноичтоещѐ 

нужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения; 

· саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(к 
выборувситуациимотивационногоконфликта)ипреодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логическиеучебныедействия,атакже постановкуирешениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

·самостоятельноевыделениеи формулированиепознавательнойцели; 

·поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениерабочихзадачс 

использованием общедоступныхв начальнойшколе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

·структурированиезнаний; 

·осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменнойформе; 

·выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретных 
условий; 

·рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатов 
деятельности; 

·смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиот 
цели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров; 

определениеосновнойивторостепеннойинформации;свободнаяориентацияи 

восприятиетекстовхудожественного,научного,публицистическогоиофициально- 

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

·постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельностиприрешениипроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Особую группуобщеучебныхуниверсальных действийсоставляют 

Знаково-символическиедействия: 

·моделирование—преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,где 

выделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-графическаяили 
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знаково-символическая); 

·преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданную 
предметную область. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

·анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

·синтез—составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниес 

восполнениемнедостающихкомпонентов; 

·выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

·подведениепод понятие,выведениеследствий; 

·установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

·построениелогическойцепочкирассуждений, анализистинностиутверждений; 

·доказательство; 
·выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановкаирешениепроблемы: 
·формулированиепроблемы; 

·самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентностьиучѐтпозициидругихлюдей,партнѐровпообщениюилидеятельности; 

умениеслушатьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждениипроблем; 

интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивное взаимодействиеи 

сотрудничествососверстникамиивзрослыми. 

К коммуникативнымдействиямотносятся: 

·планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—определение 

цели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

·постановкавопросов—инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск иоценка 

альтернативныхспособовразрешенияконфликта,принятиерешенияиегореализация; 

·управлениеповедениемпартнѐра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

·умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиис 

задачамииусловиямикоммуникации;владениемонологическойидиалогической 

формамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродного 

языка,современныхсредствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных,познавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитие 

психологическихспособностейличности,осуществляетсяврамках нормативно-

возрастногоразвитияличностнойипознавательнойсферребѐнка.Процесс 

обучениязадаѐтсодержаниеихарактеристикиучебнойдеятельностиребѐнкаитем самым 

определяетзонуближайшегоразвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(их 

уровеньразвития,соответствующий«высокойнорме»)иихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторой 

происхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношением 

сдругимивидамиучебных действийиобщейлогикойвозрастногоразвития.Так: 

·из общения и сорегуляцииразвивается способность ребѐнка регулировать свою 
деятельность; 

·изоценококружающихивпервую очередьоценок близкогоивзрослогоформируется 

представлениеосебеисвоихвозможностях,появляетсясамопринятиеисамоуважение, т.е. 

самооценкаиЯ-концепциякак результатсамоопределения; 

·из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируютсяпознавательныедействияребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
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способностиребѐнкакрегуляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяют 

образ«Я»каксистемупредставленийосебе,отношенийксебе.Именнопоэтомуособое 

вниманиевпрограммеразвитияуниверсальныхучебныхдействийуделяетсястановлению 

коммуникативныхуниверсальныхучебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение,нравственно-этическаяориентация)функционированиеиразвитие 

универсальныхучебныхдействий(коммуникативных,познавательныхирегулятивных) 

претерпеваетзначительныеизменения.Регуляцияобщения,кооперацииисотрудничества 

проектируетопределѐнныедостиженияирезультатыребѐнка,чтовторичноприводитк 

изменению характераегообщенияиЯ-концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостиженияуспеха 

иоказываютвлияниекак наэффективностьсамойдеятельностиикоммуникации,так ина 

самооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося. 

 
2.1.3.Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов 

 
Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадач 

общекультурного,ценностно-личностного,познавательногоразвитияобучающихся, 

реализуетсяврамкахцелостногообразовательногопроцессавходеизучениясистемы 

учебныхпредметовидисциплин,вметапредметнойдеятельности,организацииформ 

учебногосотрудничестваирешенияважныхзадач жизнедеятельностиобучающихся. 

Наступениначальногообщегообразованияимеетособоезначениеобеспечениепри 
организацииучебногопроцессасбалансированногоразвитияуобучающихсялогического, 

наглядно-образногоизнаково-символическогомышления,исключающеерискразвития 

формализмамышления,формированияпсевдологическогомышления.Существенную 

рольвэтомиграюттакиеучебныепредметы,как«Литературноечтение»,«Технология», 

«Изобразительноеискусство»,«Музыка». 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантных 

способоворганизацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределѐнные 

возможностидляформированияуниверсальныхучебных действий. 

Вчастности,учебныйпредмет«Русскийязык»обеспечиваетформирование 

познавательных,коммуникативныхирегулятивныхдействий.Работастекстомоткрывает 
возможностидляформированиялогическихдействийанализа,сравнения,установления 

причинно-следственныхсвязей.Ориентациявморфологическойисинтаксической 

структуреязыкаиусвоениеправилстроениясловаипредложения,графическойформы 

буквобеспечиваетразвитиезнаково-символическихдействий—замещения(например, 

звукабуквой),моделирования(например,составасловапутѐмсоставлениясхемы)и 

преобразованиямодели(видоизмененияслова).Изучениерусскогоязыкасоздаѐтусловия 

дляформирования«языковогочутья»какрезультатаориентировкиребѐнкав 

грамматическойисинтаксическойструктуреязыкаиобеспечиваетуспешноеразвитие 

адекватныхвозрастуформифункцийречи,включаяобобщающуюипланирующую функции. 

«Литературноечтение».Требованиякрезультатамизученияучебногопредмета 

включаютформированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействийличностных, 

коммуникативных,познавательныхирегулятивных(сприоритетомразвитияценностно-

смысловойсферыикоммуникации). 

Литературноечтение—осмысленная,творческаядуховнаядеятельность, 

обеспечиваетосвоениеидейно-нравственногосодержанияхудожественнойлитературы, 

развитиеэстетическоговосприятия.Важнейшейфункциейвосприятияхудожественной 

литературыявляетсятрансляциядуховно-нравственногоопытаобществачерез 

коммуникациюсистемысоциальныхличностныхсмыслов,раскрывающихнравственное 

значениепоступковгероевлитературныхпроизведений.Наступениначальногообщего 

образованияважнымсредствоморганизациипониманияавторскойпозиции,отношения 
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авторакгероямпроизведенияиотображаемойдействительностиявляетсявыразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальныхучебных действий: 

·смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюучащегосяв 

системеличностныхсмыслов; 

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

литературныхпроизведенийпосредствомэмоционально-действеннойидентификации; 

·основгражданскойидентичностипутѐмзнакомствасгероическимисторическим 

прошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональной 

сопричастностиподвигамидостижениям еѐграждан; 

·эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

·нравственно-этическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияи 

нравственногозначениядействийперсонажей; 

·эмоционально-личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероями 

произведения,соотнесенияисопоставленияихпозиций,взглядовимнений; 

·уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийи 

поступковперсонажей; 

·уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучѐтомцелей 

коммуникации,особенностейслушателя; 

·уменияустанавливатьлогическуюпричинно-следственнуюпоследовательность 

событийидействийгероевпроизведения; 

·умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий,формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося.Изучениеиностранного 

языкаспособствует: 

·общемуречевомуразвитиюучащегосянаосновеформированияобобщѐнных 

лингвистическихструктур грамматикиисинтаксиса; 

·развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи; 

·развитиюписьменнойречи; 
·формированиюориентациинапартнѐра,еговысказывания,поведение,эмоциональное 

состояниеипереживания;уважениеинтересовпартнѐра;умениеслушатьислышать 

собеседника;вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоѐмнениевпонятнойдля 

собеседникаформе. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародови 

мировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаѐт 

необходимыеусловиядляформированияличностныхуниверсальныхдействий— 

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновеѐ 

общекультурномкомпоненте,идоброжелательногоотношения,уваженияи толерантностик 

другимстранаминародам,компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательных 

действий,впервуюочередьсмысловогочтения(выделениесубъектаипредикататекста; 

пониманиесмыслатекстаиумениепрогнозироватьразвитиеегосюжета;умениезадавать 

вопросы,опираясьнасмыслпрочитанноготекста;сочинениеоригинальноготекстана 

основеплана). 

«Математика».Наступениначальногообщегообразованияэтотучебныйпредмет 
являетсяосновойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,в 

первуюочередьлогическихиалгоритмических.Впроцессезнакомствас 

математическимиотношениями,зависимостямиушкольниковформируютсяучебные 

действияпланированияпоследовательностишаговприрешениизадач;различения 

способаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпоставленнойцели; 

использованиязнаково-символическихсредствдлямоделированияматематической 
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ситуации,представленияинформации;сравненияиклассификации(например,предметов, 

чисел,геометрическихфигур)посущественному основанию.Особоезначениеимеет 

математикадляформированияобщегоприѐмарешениязадачкак универсального 

учебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляется 

врамкахпрактическивсехучебныхпредметовнаэтойступениобразования.Впроцессе 

обученияобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнаковисимволов, 

существующихвсовременнойкультуреинеобходимыхкакдляобучения,такидляего 

социализации. 

«Окружающиймир».Этотпредметвыполняетинтегрирующуюфункциюи 

обеспечиваетформированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартиныприродногои 

социокультурногомира,отношенийчеловекасприродой,обществом,другимилюдьми, 

государством,осознаниясвоегоместавобществе,создаваяосновустановления 

мировоззрения,жизненногосамоопределенияиформированияроссийскойгражданской 

идентичностиличности. 

Всфереличностныхуниверсальныхдействийизучениепредмета«Окружающиймир» 

обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-

ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона,описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая,находитьнакарте 

РоссийскуюФедерацию,Москву—столицуРоссии,свойрегиониегостолицу; 

ознакомлениесособенностяминекоторыхзарубежныхстран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

временипрошлое,настоящее,будущее,ориентациивосновныхисторическихсобытиях 

своегонародаи России иощущениячувствагордостизаславуидостижениясвоего 

народаиРоссии,фиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи,своего 

региона; 

·формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся, 

освоениеэлементарныхнорм адекватногоприродосообразногоповедения; 

·развитиеморально-этическогосознания—нормиправилвзаимоотношенийчеловека 

сдругимилюдьми,социальнымигруппамиисообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредмета способствует 

принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимостиздоровогообразажизнивинтересахукрепленияфизического, 

психическогоипсихологическогоздоровья. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»способствуетформированию 

общепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

·овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяумения 

поискаиработы синформацией; 

·формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованияготовых 

моделейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямоделей); 

·формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия,аналогии, 

классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковили 

известныххарактерныхсвойств; установленияпричинно-следственныхсвязей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родногокрая. 

«Музыка».Этотпредметобеспечиваетформированиеличностных,коммуникативных, 
познавательныхдействий.Наосновеосвоенияобучающимисямира музыкального 

искусствавсфереличностныхдействийбудутсформированыэстетическиеи ценностно-

смысловыеориентацииучащихся,создающиеосновудляформирования 

позитивнойсамооценки,самоуважения,жизненногооптимизма,потребностив 

творческомсамовыражении.Приобщениекдостижениямнациональной,российской и 
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мировоймузыкальной культурыи традициям,многообразиюмузыкальногофольклора 

России,образцамнароднойипрофессиональноймузыкиобеспечитформирование российской 

гражданской идентичности и толерантностикакосновы жизни в поликультурномобществе. 

Будутсформированыкоммуникативныеуниверсальныеучебныедействиянаоснове 

развитияэмпатиииумениявыявлятьвыраженныевмузыкенастроенияичувстваи 

передаватьсвоичувстваиэмоциинаосноветворческогосамовыражения. 

Вобластиразвитияобщепознавательныхдействийизучениемузыкибудет способствовать 

формированию замещенияимоделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированиемличностных,познавательных,регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формированияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированиявпродуктивной 

деятельностиучащихсяявленийиобъектовприродногоисоциокультурногомира.Такое 

моделированиеявляетсяосновойразвитияпознанияребѐнкоммираиспособствует 

формированиюлогическихоперацийсравнения,установлениятождестваиразличий, 

аналогий,причинно-следственныхсвязейиотношений.Присозданиипродукта 

изобразительнойдеятельностиособыетребованияпредъявляютсякрегулятивным 

действиям—целеполаганиюкакформированиюзамысла,планированиюиорганизации 

действийвсоответствиисцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемых 

действийспособу,внесениюкоррективнаосновепредвосхищениябудущегорезультатаи 

егосоответствиязамыслу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреи 

освоениесокровищницыизобразительногоискусства,народных,национальныхтрадиций, 

искусствадругихнародовобеспечиваютформированиегражданскойидентичности 

личности,толерантности,эстетическихценностейивкусов,новойсистемымотивов, 

включаямотивытворческогосамовыражения,способствуютразвитиюпозитивной 

самооценкиисамоуваженияучащихся. 

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

универсальныхучебных действийобусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формированиясистемыуниверсальныхучебных действий; 

·значениемуниверсальныхучебных действиймоделированияипланирования,которые 

являютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличныхзаданий 
покурсу(так,входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатся 

использоватьсхемы,картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюоснову 

выполненияпредложенныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистему 

ориентиров); 

·специальнойорганизациейпроцессапланомерно-поэтапнойотработки предметно-

преобразовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитии 

психологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста— умении 

осуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиикак 

осознаниисодержанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 

·широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработы 
дляреализацииучебныхцелей курса; 

·формированиепервоначальных элементовИКТ-компетентностиучащихся. 
Изучениетехнологииобеспечиваетреализацию следующихцелей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиучащегосяк 

моделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопреобразованиявформемоделей 

(рисунков,планов, схем,чертежей); 
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·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование 

(предвосхищениебудущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия), 

контроль,коррекциюиоценку; 

·формирование  внутреннего плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно- 
преобразовательных действий; 

·развитиепланирующейирегулирующейфункцииречи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихсяна основе организации 

совместно-продуктивнойдеятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественнойконструктивнойдеятельности; 

·формированиемотивации успеха и достижений младшихшкольников, творческой 

самореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-преобразующей символико-

моделирующейдеятельности; 

·ознакомление обучающихся  с   миром  профессий  и  их социальным значением, 

историейихвозникновенияиразвитиякакпервойступеньюформированияготовностик 

предварительномупрофессиональномусамоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правиламижизнилюдейвмиреинформации:избирательностьвпотреблении 

информации,уважениекличной информации другогочеловека,кпроцессупознания учения,к 

состоянию неполногознанияидругимаспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордости 
задостижениявмировомиотечественномспорте; 

·освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьна 
себяответственность; 

·развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаоснове 

конструктивныхстратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеи 

физическиересурсы,стрессоустойчивости; 

·освоениеправилздоровогоибезопасногообраза жизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролироватьиоцениватьсвоидействия; 
·вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациина 

партнѐра,сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта—формированию 

уменийпланироватьобщуюцельипутиеѐдостижения;договариватьсявотношении 

целейиспособовдействия,распределенияфункцийиролейвсовместнойдеятельности; 

конструктивноразрешатьконфликты;осуществлятьвзаимныйконтроль;адекватно 

оцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнѐраивноситьнеобходимые 

коррективывинтересах достиженияобщегорезультата). 

 
2.1.4.Информационно-коммуникационныетехнологии–инструментарий 

универсальныхучебныхдействий. 

ПодпрограммаформированияИКТ-компетентностиобучающихся 

 
Вусловияхинтенсификациипроцессовинформатизацииобществаиобразованияпри 

формированииуниверсальныхучебныхдействий,нарядустрадиционнымиметодиками, 

целесообразноширокоеиспользованиецифровыхинструментовивозможностей 

современнойинформационно-образовательнойсреды.Ориентировкамладших 

школьниковвинформационныхикоммуникативныхтехнологиях(ИКТ)иформирование 

способностиихграмотноприменять(ИКТ-компетентность)являютсяоднимиизважных 
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элементовформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсянаступени 

начальногообщегообразования.Поэтомупрограммаформированияуниверсальных 

учебныхдействийнаступениначальногообщегообразованиясодержитнастоящую 

подпрограмму,котораяопределяетнеобходимыедляэтогоэлементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Дляихформирования 

исключительнуюважностьимеетиспользованиеинформационно-образовательнойсреды, 

вкоторойпланируютификсируютсвоюдеятельностьирезультатыучителяи обучающиеся. 

ВИКТ-компетентностивыделяетсяучебнаяИКТ-компетентностькакспособность 

решатьучебныезадачисиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколе 

инструментовИКТи источниковинформации всоответствии свозрастными 

потребностямиивозможностямимладшегошкольника.Решениезадачиформирования ИКТ-

компетентностидолжнопроходитьнетольконазанятияхпоотдельнымучебным 

предметам(гдеформируетсяпредметнаяИКТ-компетентность),ноиврамках 

надпредметнойпрограммыпоформированию универсальныхучебных действий. 

Приосвоенииличностных действийведѐтсяформирование: 

·критическогоотношенияк информациииизбирательностиеѐвосприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельностидругихлюдей; 

·основправовой культурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебных действийобеспечивается: 

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационнойсреде; 

·использованиерезультатовдействия,размещѐнныхв информационнойсреде,для 

оценкиикоррекциивыполненногодействия; 

·созданиецифровогопортфолиоучебных достиженийучащегося. 

При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ  играют 

ключевую рольвтакихобщеучебныхуниверсальных действиях,как: 

·поиск информации; 
·фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

·структурированиеинформации,еѐорганизацияипредставлениеввиде 
диаграмм,картосхем,линийвремениигенеалогических деревьев; 

·созданиепростыхгипермедиасообщений; 

·построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальныхучебных действий.Дляэтогоиспользуются: 

·обменгипермедиасообщениями; 
·выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

·фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

·общениевцифровойсреде (электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум,блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностногоподхода,впроцессеизучениявсехбезисключенияпредметовучебного плана.  

Вынесение  формирования  ИКТ-компетентностив  программу формирования 

универсальныхучебныхдействийпозволяетформироватьсоответствующиепозиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежатьдублированияприосвоенииразныхумений,осуществлятьинтеграциюи 

синхронизациюсодержанияразличныхучебныхкурсов. 

ПодпрограммаформированияИКТ-компетентностивключаетследующиеразделы: 

Знакомствососредствами  ИКТ.Использованиеэргономичныхибезопасныхдля 
здоровьяприѐмовработысосредствамиИКТ.Выполнениекомпенсирующих 

упражнений.Организациясистемыфайловипапок,запоминаниеизмененийвфайле, 

именованиефайловипапок.Распечаткафайла. 
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Запись,  фиксация  информации. Ввод  информации  в  компьютер  с  фото-  и 
видеокамеры.Сканированиеизображенийитекстов.Запись(сохранение)вводимой 

информации.Распознаваниетекста, введѐнногокакизображение.Учѐт ограничений в 

объѐмезаписываемойинформации,использованиесменныхносителей(флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера.Составление текста. Клавиатурное 
письмо.Основныеправилаиинструментысозданияиоформлениятекста.Работав 

простомтекстовомредакторе.Полуавтоматический орфографический контроль.Набор 

текстанародномииностранномязыках,экранныйпереводотдельныхслов. 

Созданиеграфическихсообщений.Рисованиенаграф

ическомпланшете.Созданиеплановтерритории.Соз

даниедиаграммидеревьев. 

Редактированиесообщений.Редактированиетекстафотоизображенийиихцепочек (слайд-

шоу),видео-иаудиозаписей. 

Созданиеновыхсообщенийпутѐмкомбинированияимеющихся.Создание сообщенияв 

видецепочки  экранов. Добавлениенаэкранизображения,звука, текста. 

Презентациякакписьменноеиустноесообщение.Использованиессылокизтекстадля 

организации  информации.  Пометка  фрагмента  изображения  ссылкой.  Добавление 

объектовиссылоквгеографическиекартыилентывремени.Составлениенового 

изображенияизготовыхфрагментов(аппликация). 

Созданиеструктурированныхсообщений.Созданиеписьменногосообщения. 

Подготовкаустногосообщенияcаудиовизуальнойподдержкой,написаниепоясненийи 

тезисов. 

Представлениеиобработкаданных.Сборчисловыхиаудиовизуальныхданныхв 

естественно-научныхнаблюденияхиэкспериментахсиспользованиемфото-или 

видеокамеры,цифровыхдатчиков.Графическоепредставлениечисловыхданных:ввиде 

графиковидиаграмм. 

Поиск информации.Поиск информации в соответствующихвозрасту цифровых 

источниках.ПоискинформациивИнтернете,формулированиезапроса,интерпретация 

результатовпоиска.Сохранениенайденногообъекта.Составлениеспискаиспользуемых 

информационныхисточников.Использованиессылокдляуказанияиспользованных 

информационныхисточников.Поискинформациивкомпьютере.Организацияпоискапо 

стандартнымсвойствамфайлов,поналичиюданногослова.Поисквбазахданных. 

Заполнениебазданныхнебольшогообъѐма. 

Коммуникация,проектирование,моделирование,управлениеиорганизация 

деятельности.Передачасообщения,участиевдиалогесиспользованиемсредствИКТ–

электроннойпочты,чата,форума,аудио-ивидеоконференцииипр.Выступлениеперед 

небольшойаудиториейсустнымсообщениемсИКТ-поддержкой.Размещение 

письменногосообщениявинформационнойобразовательнойсреде.Коллективная 

коммуникативнаядеятельностьвинформационнойобразовательнойсреде. 

Непосредственная:фиксацияходаирезультатовобсуждениянаэкранеивфайлах. 

Ведениедневников,социальноевзаимодействие.Планированиеипроведение 

исследованийобъектовипроцессоввнешнегомирасиспользованиемсредствИКТ. 

Проектированиеобъектовипроцессовреальногомира,своейсобственнойдеятельностии 

деятельностигруппы.Моделированиеобъектовипроцессовреальногомираиуправления 

имисиспользованиемвиртуальныхлабораторийимеханизмов,собранныхиз конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»реализуетсясредствамиразличныхучебныхпредметов.Важно,чтобы 

формированиетогоилииногоэлементаиликомпонентаИКТ-компетентностибыло 

непосредственноувязаносегоприменением.Темсамымобеспечивается: 

·естественнаямотивация,цельобучения; 
·встроенныйконтрольрезультатовосвоенияИКТ; 

·повышениеэффективностипримененияИКТвданномпредмете; 



81 
 

·формированиецифровогопортфолиопопредмету,что важнодляоценивания 

результатовосвоенияданногопредмета. 

Распределениематериалапоразличнымпредметамнеявляетсяжѐстким,начальное 

освоениетехилииныхтехнологийизакреплениеосвоенногоможетпроисходитьвходе 

занятийпоразнымпредметам. 

Вклад каждогопредметавформированиеИКТ-компетентностиобучающихся: 
«Русскийязык».Различныеспособыпередачиинформации(буква,пиктограмма, 

иероглиф,рисунок).Источникиинформациииспособыеѐ поиска:словари,энциклопедии, 

библиотеки,втомчислекомпьютерные.Овладениеквалифицированнымклавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основнымиинструментамисозданияипростымивидамиредактированиятекста. 

Использование полуавтоматическогоорфографическогоконтроля. 

«Литературноечтение».Работасмультимедиасообщениями(включающимитекст, 

иллюстрации,аудио-ивидеофрагменты,ссылки).Анализсодержания,языковых 

особенностейиструктуры мультимедиасообщения; определениеролииместа 

иллюстративногорядавтексте.Конструированиенебольшихсообщений,втомчислес 

добавлениемиллюстраций,видео-иаудиофрагментов.Созданиеинформационных 

объектовкак иллюстрацийк прочитаннымхудожественнымтекстам.Презентация 

(письменнаяиустная)сопоройнатезисыииллюстративныйряднакомпьютере.Поиск 

информациидляпроектнойдеятельностина материалехудожественнойлитературы,втом 

числевконтролируемомИнтернете. 

«Иностранныйязык».Подготовкапланаитезисовсообщения(втомчисле 

гипермедиа);выступлениессообщением. 
Созданиенебольшоготекстанакомпьютере.Фиксациясобственнойустнойречина 

иностранномязыкевцифровой формедля самокорректировки,устноевыступлениев 

сопровожденииаудио-ивидеоподдержки.Восприятиеипониманиеосновной 

информациивнебольшихустныхиписьменныхсообщениях,втомчислеполученных 

компьютернымиспособамикоммуникации.Использованиекомпьютерногословаря, 

экранногопереводаотдельныхслов. 

«Математика».Применение математическихзнанийипредставлений,атакже 

методовинформатикидлярешенияучебныхзадач,начальныйопытприменения 

математическихзнанийиинформатическихподходоввповседневныхситуациях. 

Представление,анализиинтерпретацияданныхвходеработыстекстами,таблицами, 

диаграммами,несложнымиграфами:извлечениенеобходимыхданных,заполнение 

готовыхформ(набумагеикомпьютере),объяснение,сравнениеиобобщение 

информации.Выбороснованийдляобразованияивыделениясовокупностей. 

Представлениепричинно-следственныхивременныхсвязейспомощьюцепочек.Работас 

простымигеометрическимиобъектамивинтерактивнойсредекомпьютера:построение, 

изменение,измерение, сравнениегеометрическихобъектов. 

«Окружающиймир».Фиксацияинформацииовнешнеммиреиосамомсебес 

использованиеминструментовИКТ.Планированиеиосуществлениенесложных 

наблюдений,сборчисловыхданных,проведениеопытовспомощьюинструментовИКТ. 

Поискдополнительнойинформациидля решенияучебныхисамостоятельных 

познавательныхзадач,втомчислевконтролируемомИнтернете.Создание 

информационныхобъектоввкачествеотчѐтаопроведѐнныхисследованиях. 

Использованиекомпьютераприработескартой(планомтерритории,лентойвремени), 

добавлениессылоквтекстыиграфическиеобъекты. 

«Технология».Первоначальноезнакомствоскомпьютеромивсемиинструментами 

ИКТ:назначение,правилабезопаснойработы.Первоначальныйопытработыспростыми 

информационными объектами:текстом,рисунком,аудио-ивидеофрагментами; 

сохранениерезультатовсвоейработы.Овладениеприѐмамипоискаииспользования 

информации,работысдоступнымиэлектроннымиресурсами. 
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Умения,связанныесИКТ,осваиваютсявкурсетехнологиитольконабазовом, 
начальномуровне,какправило,непосредственнопередихприменениемвдругихкурсах 

длярешенияконкретныхзадачсоответствующейпредметнойобласти,гдеуказанные 

умениязакрепляютсяиразвиваются.Дальнейшее освоениеинструментовИКТидетв 

процессеихиспользованияучащимисявразличныхдругихпредметахивинтегративных 

проектах. 

«Искусство».Знакомство с  простыми  графическим  и  растровым  редакторами 
изображений,освоениепростыхформредактированияизображений:поворот,вырезание, 

изменениеконтрастности,яркости,вырезаниеидобавлениефрагмента,изменение 

последовательностиэкрановвслайд-шоу.Созданиетворческихграфическихработ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственнымозвучиванием,музыкальныхпроизведений,собранныхиз готовых 

фрагментовимузыкальных«петель»сиспользованиеминструментовИКТ. 

 
2.1.5.Обеспечениепреемственностипрограммы формированияуниверсальных 

учебныхдействийприпереходеотдошкольногокначальномуиосновномуобщемуобра

зованию 

 
Проблемаорганизациипреемственностиобучениязатрагиваетвсезвенья 

существующейобразовательнойсистемы,аименно:переходыиздошкольного 

образовательногоучреждения(предшколы)вобразовательноеучреждение,реализующее 

основнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразованияидалееосновную 

образовательнуюпрограммуосновногоисреднего(полного)образования,и,наконец,в 

высшееучебноезаведение.Приэтом,несмотрянаогромныевозрастно-психологические 

различиямеждуобучающимися,переживаемыеимитрудностипереходныхпериодов 

имеютмногообщего. 

Основныепроблемыобеспеченияпреемственностисвязанысигнорированиемзадачи 

целенаправленногоформированиятакихуниверсальныхучебныхдействий,как 

коммуникативные,речевые,регулятивные,общепознавательные,логическиеидр. 

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточках—вмомент 

поступлениядетейвшколу(припереходеизпредшкольногозвенанаступеньначального 

общегообразования)ивпериодпереходаобучающихсянаступеньосновногообщего 

образования. 

Возникновение  проблемы  преемственности, находящей  отражение  в  трудностях 

переходаобучающихсянановуюступеньобразовательнойсистемы,имеетследующие 

причины: 
·недостаточноплавное,дажескачкообразноеизменение методовисодержания 

обучения,котороеприпереходенаступеньосновногообщегообразования,азатем 

среднего(полного)образованияприводиткпадениюуспеваемостииросту 

психологическихтрудностейуучащихся; 

·обучениенапредшествующейступеничастонеобеспечиваетдостаточнойготовности 

обучающихсякуспешномувключениювучебнуюдеятельностьнового,болеесложного 

уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольногокначальномуобщемуобразованиюпоказали,чтообучениедолжно 

рассматриватьсякаккомплексноеобразование,включающеевсебяфизическуюи 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональнойзрелостиорганизмаребѐнка,втомчислеразвитиемдвигательных 

навыковикачеств(тонкаямоторнаякоординация),физическойиумственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
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психическогоразвитияребѐнка6—7лет,котораяпредполагаетсформированность 

психологическихспособностейисвойств,обеспечивающихпринятиеребѐнкомновой 

социальнойпозициишкольника;возможностьвыполненияимучебнойдеятельности 

сначалаподруководствомучителя,азатемпереходкеѐсамостоятельному 

осуществлению;усвоениесистемынаучныхпонятий;освоениеребѐнкомновыхформ 

кооперациииучебногосотрудничествавсистемеотношенийсучителеми одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность,умственнаязрелостьипроизвольностьрегуляцииповеденияидеятельности. 

Формированиефундаментаготовностипереходакобучениюнаступениначального 

общегообразованиядолжноосуществлятьсяврамкахспецифическидетскихвидов 

деятельности:сюжетно-

ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования,восприятиясказкиипр. 

Неменьшеезначениеимеетпроблемапсихологическойготовностидетейипри 

переходеобучающихсянаступеньосновногообщегообразования.Трудноститакого 

перехода—ухудшениеуспеваемостиидисциплины,ростнегативногоотношенияк 

учению,возрастаниеэмоциональнойнестабильности,нарушенияповедения— обусловлены 

следующимипричинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержанияобучения(предметнаясистема,разныепреподавателиит.д.); 

·совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки,со 

сменойведущейдеятельности(переориентациейподростковнадеятельностьобщениясо 

сверстникамиприсохранениизначимостиучебнойдеятельности); 

·недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойучебной 

деятельности,связаннойспоказателямиихинтеллектуального,личностногоразвитияи 

главным образом с уровнем сформированностиструктурных компонентов учебной 

деятельности(мотивы,учебныедействия,контроль,оценка). 

Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальных 

учебныхдействийизаданывформетребованийкпланируемымрезультатамобучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного  образования  — 

формированиеуменияучиться,котороедолжнобытьобеспеченоформированиемсистемы 

универсальныхучебных действий. 

При разработке ООП НОО учитывается факт, что начальная школа - особый этап в 

жизни ребенка.  

       В микрорайоне МОУ ООШ д. Новое Задубенье дошкольного образовательного 

учреждения нет. 

Большое внимание уделяется соблюдению преемственности с дошкольным образованием и 

организации подготовки будущих первоклассников к школе на собственной базе.  

o Все дети, поступающие в первый класс школы – с домашним воспитанием и 

развитием. Учителя ведут большую организационную работу, а именно: 

o -сбор сведений о детях – дошкольниках, изучение состояния здоровья детей 

(через ФАП), анкетирование родителей; 

o - подготовка методических пособий для встреч с родителями; 

o - организация знакомства родителей и будущих первоклассников со школой 

(День открытых дверей),а также методическую  работу: 

o - изучение нормативно-правовых документов;  

o - разработка и взаимопосещение уроков и занятий. 

             Помимо этого ведется подготовка к школе будущих первоклассниковцелью которой    

являются: 

- удовлетворение запросов родителей  в развитии индивидуальных способностей 

детей; 
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- создание условий для гармоничного развития интеллектуальных, физических, 

духовных задатков детей; 

- подготовка детей к обучению на начальной ступени  образования. 

В программе заложены следующие формы работы с родителями будущих первоклассников: 

- собрания  для знакомства с программами,  учителем, условиями  обучения; 

- консультации после проведения каждого занятия с детьми; 

- родительские собрания для  зачисления детей в школу,  обсуждения и выбора 

школьной формы, обеспечения учебными пособиями; 

Ежегодно проводятся встречи с родителями будущих первоклассников, где родители 

знакомятся со школой, учителями, программами, учебниками.Поэтому мы можем 

утверждать, что нашим первоклассникам создаются  все условия для 

сформированностиадекватной мотивации учебной деятельности; предпосылки для 

успешного овладения чтением и письмом. 

Следует также отметить, что занятия с будущими первоклассниками проводят их  

будущие учителя.



 



 



 



 

 


