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В связи с тем, что наша школа активно участвует в пилотном ввведении ФГОС нового 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего  

образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 г. приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373),  перед нами актуально встала задача пересмотра образовательных 

программ в 1 классе, приведение их в соответствие с новыми требованиями.    

Приоритетным направлением ФГОС становится реализация развивающего потенциала 

общего среднего образования, актуальной и новой задачей становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин.  Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, 

а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин.  

ФГОС нового поколения  декларирует изменение парадигмы образования от усвоения 

суммы знаний, умений и навыков к развитию личности учащегося. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

Актуальность разработки Программы развития универсальных учебных действий 

начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания условий 

для достижения успешности всеми учащимися;  

-задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся 

-возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации. 

Теоретико-методологической основой разработки Программы развития универсальных 

учебных действий  для предшкольного и начального общего образования в рамках создания 

Государственных стандартов общего образования может стать культурно-исторический 

деятельностный подход, разрабатываемый в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., раскрывающий основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины мира, 

общую структуру учебной деятельности учащихся. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.   

Цель программы:  
Формирование у учащихся универсальных учебных действий, обеспечивающих 

гармоничное развитие личности школьников, «умение учиться», как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию. 
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Задачи: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

 формирование интереса к себе и окружающему миру 

 формирование внутренней позиции школьника,  личностной мотивации учебной 

деятельности;  

 Освоение  алгоритмов  основных   универсальных логических действий; 

 использование знаково-символические средства, в том числе овладение действием 

моделирования; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 формирование невербальных и вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, 

слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формироваие навыков целеполагания, планирования, контроля в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном, оценки своей работы. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Сочетание групповой и индивидуальной работы. 

 Принцип системности предполагает необходимость подхода к воспитуемому как к системе, 

которую лишь весьма условно можно разделить на тело, души и интеллект.  

 Природосообразности – выстраивание программы с учетом возрастных особенностей 

развития ребенка. 

 Принцип системно-деятельностной организации обучения. Формирование универсальных 

учебных действий.  

 Наблюдаемости результатов 

 

УУД Предполагаемые результаты реализации программы 

В конце года первоклассники способны: 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

    

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

      

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы

е        

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

  

Формирование универсальных учебных действий  в образовательном процессе 

осуществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Кроме этого, программа 

предусматривает еженедельные занятия с педагогом по развитию УУД. Эти занятия организуются 

во внеурочное время, начиная со второй четверти (период ноябрь – апрель). 20 занятий 

продолжительностью 25 минут группами 12-13 человек. Занятия предусматривают чередование 

групповой (парами) и индивидуальной работы. Для работы в парах потребуется комплект 

«Фигуры» по 24 фигуры в каждом (четыре формы, три цвета, две величины) 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 
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творческого характера 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

Личностный компонент   универсальных учебных действий  

 

Показатели развития 

 

 

Основные критерии оценивания 

 

 

 

Диагностические 

методики 

 

1. Самоопределение 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

 

- положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения, 

-  предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа;  

- адекватное  содержательное представление о 

школе; 

-  предпочтение классных коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома,  

 -  предпочтение социального способа оценки своих 

знаний – отметки  дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)  

Беседа о школе  

(модифици-

рованный 

вариант)  

(Нежнова Т,А. 

Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференцированность, 

рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок 

- обобщенность категорий оценок 

- представленность в Я-концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как  

- адекватное осознанное представление о качествах 

хорошего ученика;  

- осознание  своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;   

- осознание необходимости самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

- способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении,  связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием  

 

2. Смыслообразование 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

- сформированность познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему способу 

действия; 

- сформированность социальных мотивов  

– стремление выполнять социально-значимую и 

социально-оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу 

- сформированность учебных мотивов 

- стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений; 

«Незавершенная 

сказка» 

 

 

Мотивационная 

анкета 

Лускановой 
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- установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

3.Действие нравственно-этического оценивания 

1. Выделение 

морального содержания 

ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения,  взаимопомощи,  

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения 

2. Дифференциация  

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное и недопустимое, 

по сравнению с конвенциональными 

 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 

 

 

Учет ребенком объективных последствий 

нарушения нормы 

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении 

норма 

Принятие решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания 

Все задания 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения моральной 

нормы 

Уровень развития моральных суждений Все задания 

Все задания 

 

Регулятивный  компонент   универсальных учебных действий  

Особую сложность у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента 

деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, исследовать 

которые возможно только методом наблюдения. 

 

Уровни сформированности целеполагания 

 

Уровни Показатели 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование Плохо различает учебные задачи 
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осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели,  

нужается в пооперационном 

контроле со стоны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

2. Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

3. Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

4. Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при  выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

5. Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную                                                                                           

цель и строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа.  

6. Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов  действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля. 

 

Уровни Показатели сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

1. Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 
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замечает ошибок других 

учеников 

2. Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правиль-ное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

3. Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Ученик осознает  правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

4. Актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует ее в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям 

5.Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу 

выполняются безоши-бочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответ-твие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

6. Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствие 

усвоенного способа действия и 

условий задачи и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки. 

Уровни Показатели Поведенческие индикаторы 

1. Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

2. Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 
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его со схемой действия задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников 

3. Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того,  знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и 

аргументировано оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи 

4. Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

 Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает  это 

неуверенно, с трудом 

5. Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Познавательный компонент   универсальных учебных действий. 

 

Показатели развития Критерии оценки Диагностические 

методики 

-развитие широких 

познавательных интересов и 

мотивов, любознательности, 

творчества; 

 

- готовность к принятию и 

решению учебных и познавательных 

задач; 

 

- ориентация на разнообразие 

способов решения задач и выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 

-развитие познавательной 

инициативы (умение задавать 

Сформированность 

логические действия: 

 сравнение конкретно-

чувственных и иных 

данных (с целью 

выделения тождеств / 

различия, определения 

общих признаков и 

составления 

классификации); 

 анализ (выделение 

элементов и «единиц» из  

целого; расчленение 

целого на части); и синтез 

(составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельно 

1.Построение 

числового эквивалента 

или взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 

 

 

 

2.Диагностический 

комплекс 

Л.П.Переслени 

 

 

 

3. Методика 
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вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

 

- умение выделять 

существенную информацию из 

текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров;  

- ориентация в возможностях 

информационного поиска 

(библиотеки) и умение использовать 

соответствующие ресурсы в 

сотрудничестве со взрослым и 

самостоятельно;  

- умение адекватно, осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи в 

соответствии с задачами общения и 

нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного 

текста;  

- умение излагать основные 

положения своего сообщения в 

письменной речи. 

-Развитиие знаково-

символических универсальных 

учебных действий - овладение 

моделированием 

 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты);  

 сериация – упорядочение 

объектов по выделенному 

основанию; 

 классификация - отнесение 

предмета к группе на основе 

заданного признака; 

 обобщение – 

генерализация и выведение 

общности для целого ряда 

или класса единичных 

объектов на основе 

выделения сущностной 

связи; 

 подведение под понятие – 

распознавание объектов, 

выделение существенных 

признаков и их синтез; 

 установление 

аналогий 

 

«Кодирование» 

(11-й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. 

Ю. Панасюка) 

 

Коммуникативный   компонент   универсальных учебных действий  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОММУНИКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ 

Показатели развития Критерии оценки Диагностические 

методики 

Коммуникативные действия, 

направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуаль- 

ный аспект коммуникации). 

Преодоление эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных отношениях 

 понимание возможности различных 

позиций и точек зрения на какой-либо 

предмет или вопрос;  

 ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения; 

 понимание возможности разных 

оснований для оценки одного и того 

же предмета, понимание 

относительности оценок  или 

подходов к выбору, 

учет разных мнений и умение обосновать 

собственное. 

 «Правое-левое» 

 

 «Братья» 

согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной деятельности  

 

 умение договариваться,  находить 

общее решение,  

 умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать;  

 способность сохранять 

доброжелательное отношение друг к 

«Узор под 

диктовку»  
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другу в ситуации  конфликта 

интересов,  

 взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания. 

  

Речевые действия, служащие 

средством  коммуникации 

(передачи информации другим 

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого содержания 

 рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий 

осуществляемых действий, 

 способность строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а 

что нет;  

 умение с помощью вопросов получать 

необходимые сведения от партнера по 

деятельности 

 «Рукавички» 

 

Приемы активизации учебной деятельности, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов по программе формирования УУД. 

УУД виды  типовых заданий 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

    

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

 «Я – звезда»; 

 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

      

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль (с. 218); 

 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) (с. 221); 

 диспут (с. 228); 

 заучивание материала наизусть в классе (с. 233); 

 «ищу ошибки» (с. 235); 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему 

 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

       

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 мнемотурнир (с. 277); 

  «пластилин» (с. 298).  
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К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е  составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос (с. 271); 

 «отгадай, о ком говорим» (с. 289); 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 Ривин-методика (с. 312);  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 

Стартовая диагностика выявила основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с  этим на 2010-2011 уч.год мы выстроили систему  работы по 

преемственности. 

Индивидуальное тестирование первоклассников по готовности к школе – (41 человек) показало, 

что 

 

Не готовы  к 

школе; 19%

Готовы к 

школе  ; 14%

Готовность 

снижена ; 29%

Достаточно  

готовы ; 38%

 
При этом несформированность пространственных представлений  показали 38% 

Низкий уровень развития зрительной памяти – 29% 

Логопедические проблемы  у 34% 

Несформированность вербально-логического компонента у 64%  первоклассников.  

Таким образом, наряду с другими  направлениями, именно развитие вербально-логического 

компонента становится приоритетным при реализации программы развития универсальных 

учебных действий. 

 

Тематическое планирование курса занятий педагога-психолога 

по развитию универсальных учебных действий дошкольников 

 

№ 

зан

я-

тия 

Цель занятия Структура занятия 

1
 

за
н

я
т
и

е 

 

 Исследование мышления 

 Уровень сформированности УУД 
Экспресс-диагностика 

интеллектуальных способностей 

Тест МЭДИС вариант А 
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2
  

за
н

я
т
и

е 
 Умение осуществлять зрительно-мысленный 

анализ способа расположения фигур; 

 Умение сопоставлять и сравнивать две 

группы фигур, находить отличительные 

признаки, классифицировать фигуры по двум 

признакам 

Игра в парах: 

Упр 1. «Сравни и заполни»  

Упр 2. «Заполни пустые клетки»  

Упр.3 «Где какие фигуры лежат»  

3
 

 з
а
н

я
т
и

е 

 Формирование  представлений об условных 

разрешающих и запрещающих знаках, 

рассуждение методом исключения 

 Упорядочивание предметов по различным 

признакам 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Заполни квадрат»  

Индивидуальное задание: 

Упр.2 «Правила движения»  

 

4
 

за
н

я
т
и

е 

 Умение классифицирующей деятельности 

 Навыки совместной работы в парах 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Дерево»  

Индивидуальное задание: 

Упр.2 «Нарисуй отражение в 

зеркале»  

5
 

 з
а
н

я
т
и

е 

 Анализ групп фигур, установление 

закономерности в наборе признаков,  

 Умение сопоставлять и обобщать, поиск 

признаков отличия одной группы фигур от 

другой 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Как расположены фигуры?»  

Упр.2 «Какой фигуры недостает?»  

 

6
  

за
н

я
т
и

е  Понятие об отрицании некоторого свойства с 

помощью частицы «не», классификация по 

одному и по двум свойствам 

 Умение формулировать задание 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Игра с одним обручем»  

Упр. 2 «Игра с двумя обручами»  

 

7
 

за
н

я
т
и

е  Умение последовательного выполнения 

действий 

 Навыки совместной работы в парах 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Фабрика»  

Упр. 2 «Найди все дороги»  

8
  

за
н

я
т
и

е  Умение сопоставлять и сравнивать две 

группы фигур, находить отличительные 

признаки 

 Умение ориентироваться в пространстве 

Индивидуальное задание 

Упр1. «Маршрут» 

Упр.2 «Найди отличия»  

Упр. 3 «Ребусы»   

9
 

 з
а
н

я
т
и

е  Алгоритмы, предписывающие 

выполнение практических действий в 

определенной последовательности 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Выращивание дерева»  

Индивидуальное задание: 

Упр.2 «Пронумеруй действия в 

нужном порядке»  

1
0
 

за
н

я
т
и

е  Навыки кодирования 

 рассуждения по аналогии. 

 

Индивидуальное задание 

Упр.1 «Закодируй записки»  

Упр. 2 «Найди пару»  

1
1
 з

а
н

я
т
и

е  Представление о положении предметов на 

координатной сетке 

 

 Навыки совместной работы в парах 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Крестики-нолики»»  

Контроль уровня 

сформированности УУД Упр.2. 

«Запиши адреса героев» 



 13 

1
2
 з

а
н

я
т
и

е  Представление о положении предметов на 

координатной сетке 

 Нахождение числовых закономерностей 

Индивидуальное задание 

Упр.1. «Раскрась кружки 

определенным цветом»  

Упр.1. «Продолжи 

последовательность чисел»  

1
3
 

за
н

я
т
и

е  Представление о положении предметов на 

координатной сетке 

 Кодирование информации 

 

Индивидуальное задание 

Упр.1. «Морской бой»  

Упр.2. «Зашифруй записку»  

1
4
 

 з
а
н

я
т
и

е  Ориентация в пространстве 

 Умение пользоваться схемами 

 Навыки комбинаторики 

Индивидуальное задание 

Упр 1. «Запиши и нарисуй все 

возможные пути»  

Упр 2.»Какая фигура спрятана за 

занавеской»  

1
5
  

за
н

я
т
и

е  Формирование логической операции, 

обозначаемой союзом «и», классификация 

по трем свойствам. 

 

Игра в парах: 

Упр. 1 «Игра с тремя обручами»  

 

1
6
 

за
н

я
т
и

е  Умение читать и использование столбчатых 

диаграмм 

ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" 

Материалы сайта Единая коллекция 

Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

1
7
 

за
н

я
т
и

е  Умение читать и использование круговых 

диаграмм 

 ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" 

Материалы сайта Единая коллекция 

Цифровых Образовательных 

Ресурсов  

1
8
 

за
н

я
т
и

е  Контроль уровня сформированности УУД 
Индивидуальное задание 

Диагностический комплекс 

 Л.П.Переслени 

1
9
 

за
н

я
т
и

е  Контроль уровня сформированности УУД 
Контрольная работа по двум 

вариантам 

 

2
0
 

за
н

я
т
и

е  Контроль уровня сформированности УУД 

 Мониторинг результативности программы 

развития УУД 

Экспресс-диагностика  

Тест МЭДИС вариант Б 

 

 

Литература: 

1. А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. « Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе : от действия к мысли», пособие для учителя под ред. 

А.Г. Асмолова. — Москва: Просвящение, 2008г. 

2. Т.О.Волкова, М.И.Молчанова «Информатика в играх и задачах. Для детей 6-7 лет», Москва,  

«Экспресс», 1996г. 

3. Глазунов Д.А. «Психология 1 класс. Развивающие занятия», Москва, «Глобус», 2008г. 

4. Л.Ф.Тихомирова, А.В.Басов «Развитие логического мышления детей», Ярославль: «Академия 

развития», 1997г. 

5. Н.И.Касабуцкий, Г.Н.Скобелев, А.А.Столяр, Т.М.Чеботаревская  «Давайте поиграем» 

Москва, «Просвящение» 1996г. 
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