
Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

43

 

Зам. директора по УВР 
 в начальной школе 
Зимненко В. А. 

ФОРМИРОВАНИЕ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (УУД) 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ   
В СВЕТЕ ФГОС НОО 

Уважаемые коллеги! 
Вам хорошо знакомы 2 документа, которые в настоящее время положены в 

основу  модернизации образования в России. Это: 
1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ 

Министерства образования и науки РФ об утверждении стандарта начального общего 
образования №17785 от 22.12.2009г. Стандарт разработан с учетом региональных, 
национальных и этнокультурных потребностей народов РФ. Все материалы, 
заложенные в стандарт, прошли трехлетнюю апробацию в 14 регионах России. С 1 
сентября 2011года все учащиеся первых классов будут обучаться по новым 
стандартам. 

Под стандартом понимается совокупность требований к результатам 
освоения программы начального общего образования, к её структуре и условиям 
её реализации. 

Принципиальное отличие нового стандарта от предыдущих состоит в том, что 
впервые процесс обучения предлагается строить на демократической основе. Новый 
стандарт представляет собой общественный договор, в котором согласуются 
требования, предъявляемые к образованию обществом, государством и, что 
самое важное, семьёй и самими учащимися. Новый стандарт определил 
требования, которым должны соответствовать образовательный процесс, его 
результат, и, что не менее важно, условия обучения. 

Образовательный стандарт рассматривается как некое демократическое 
соглашение о ценностях, целях, задачах развития и воспитания ребёнка.  Поэтому 
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мы можем говорить о школе как месте, которое представляет собой развивающую 
образовательную среду, воспитывающую образовательную среду, где все участники 
выступают как равноправные партнеры и коллеги. 

Итак, стандарт – это общественный договор между семьёй, школой, 
обществом и государством. Стандарт должен дать учителю понимание результата, 
исходя из которого он будет строить образовательный процесс. 

Вторая особенность нового стандарта заключается в том, что основной 
целью образования становится развитие личности учащегося. Конечно, всё это 
предполагалось и раньше. Нельзя сказать, что наша система образования или наше 
общество не понимали, что задачей школы является жизненное самоопределение 
молодого человека, но это отходило на второй план, терялось за требованиями к 
процессу обучения. В новом стандарте впервые открыто декларируется, что значимое 
требование к структуре основных образовательных программ, к результатам их 
освоения и условиям реализации – обеспечение личностного развития учащихся. В 
стандарте нового поколения содержание образования детально и подробно  не 
прописано, зато четко обозначены требования к его результатам, не только 
предметным, но метапредметным, и личностным.  И теперь задача системы 
образования – делать всё возможное для достижения обозначенных результатов: 
разрабатывать новые образовательные программы, применять эффективные 
образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся дети. 

Третья особенность нового стандарта – его целостная теоретико-
методологическая основа.  Прежний стандарт, безусловно, тоже базировался на 
определенном представлении о человеке, его развитии, об обществе и строился с 
учетом развития педагогических наук, педагогических технологий. Но только сейчас 
впервые представлена такая теоретико - методологическая основа образования, 
которая стала результатом интеграции наиболее передовых психологических и 
педагогических идей и теорий. Именно интеграции, а не попыток противопоставлять 
одни  идеи другим. 

Необходимо обратить  внимание на три новых компонента методической 
системы: мотивация обучения, контроль и оценка, дифференциация. Без 
реализации и обеспечения формирования этих компонентов стандарт второго 
поколения выполнить нельзя.  Мотивация обучения – это ответ ученика на вопрос 
«Зачем я  выполняю вот эту конкретную учебную задачу?». Контроль и оценка – это 
не контролирующие действия учителя, это контролирующая и оценочная 
деятельность ученика. Если нет контроля, если нет способности к самооценке 
(достаточно объективной), не будет получено тех результатов, которые планируются 
в стандарте второго поколения. И если с этой точки зрения, в структуре учебно-
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познавательной деятельности не заявлена дифференциация, мы не решим все 
поставленные задачи.  

Цель обучения в начальной школе по стандарту 2009г.  есть формирование 
учебной деятельности, которая должна быть представлена в содержании программы. 
Вот здесь начинается первая трудность.  Потому что значительное число учителей 
думают, что если ребенок учится, значит, он занимается учебной  деятельностью, 
однако, необходимо помнить, что учебная деятельность – это определенная, 
достаточно жесткая структура, включающая потребность, задача, мотив, действие, 
операция.  

Итак, 3 группы результатов: личностные, метапредметные, предметные. 
Мы видим, что конкурентоспособность и безопасность личности и нации 

определяются сегодня, в первую очередь, не тем или иным уровнем 
сформированности у учащихся ЗУН по различным предметам, а их надпредметными 
умениями к самостоятельной организации собственной деятельности по решению 
задач и проблем, готовности к самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию. 

   Исходя из этой приоритетной цели образования, в стандарте особое внимание 
уделяется универсальным учебным действиям. Это новое понятие, новый термин для 
содержания начального образования. Универсальное учебное действие – это главная 
составляющая любого умения, в том числе и умения. Технология проведения уроков 
каждого типа реализует деятельностный метод обучения. Так, технология 
деятельностного метода для организации «открытия» нового универсального знания 
в развитом варианте включает в себя следующие шаги: 

1. Мотивация к учебной деятельности.  
Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащегося 

в пространство учебной деятельности по «открытию» нового универсального знания.  
С этой целью организуется его мотивирование к учебной деятельности, а 

именно:  
1. актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности в 

соответствии с принятыми нормами («надо»);  
2. создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («хочу»);  
3. устанавливаются тематические рамки («могу»).  
При этом осознание внутренней потребности включения в учебную 

деятельность может быть организовано как на уроке курса МИД, так и на предметном 
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уроке при выполнении соответствующего универсального учебного действия (в 
режиме пробного действия). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном учебном действии.  

На данном этапе организуется подготовка учащихся к надлежащему 
фиксированию индивидуального затруднения в пробном учебном действии. 
Соответственно, данный этап предполагает:  

1. актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения 
нового знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  

2. самостоятельное выполнение пробного учебного действия (или его 
актуализацию, если выполнение пробного учебного действия было 
организовано на предметном уроке).  

3. фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении или 
обосновании пробного учебного действия.  

Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию 
пробного учебного действия.  

3. Выявление места и причины затруднения.  
На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины 

затруднения. Для этого учащиеся должны:  
1. восстановить выполненные операции и зафиксировать (в речи и знаково) 
место – шаг, операцию, − где возникло затруднение;  

2. соотнести свои действия с используемым способом (алгоритмом, понятием и 
т.д.), и на этой основе выявить и зафиксировать в речи причину затруднения – 
те конкретные универсальные знания, которых недостает для решения 
поставленной задачи и задач такого типа вообще.  

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, план, 
сроки, способ, средства).  

На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект 
будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 
возникшего затруднения), строят план достижения цели, определяют сроки, выбирают 
способ и средства. Этим процессом руководит учитель (подводящий диалог, 
побуждающий диалог и т.д.).  
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5. Реализация построенного проекта.  
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта. Полученное 

универсальное учебное действие фиксируется в языке вербально и знаково в форме 
эталона. Далее построенный способ действий используется для решения исходной 
задачи, вызвавшей затруднение, уточняется общий характер нового знания и 
фиксируется преодоление возникшего ранее затруднения. В завершение, 
организуется рефлексия построенного проекта и намечаются следующие шаги, 
направленные на усвоение нового УУД.  

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней 
речи.  

На данном этапе учащиеся в ходе предметных уроков решают типовые задания 
на новый способ действий с проговариванием алгоритма нового УУД вслух.  

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: 

учащиеся самостоятельно выполняют изучаемое УУД и осуществляют его 
самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном. В завершение, организуется 
рефлексия хода реализации контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в организации для каждого 
ученика ситуации успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшее освоение 
УУД.  

8. Включение в систему знаний и повторение.  
На данном этапе уточняются существенные особенности нового УУД, его роль и 

место в системе изученных учебных действий.  

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  
На данном этапе фиксируется изученное УУД и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение, 
соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия и 
намечаются дальнейшие цели деятельности.  

  Это совокупность способов, приёмов, которыми пользуется ученик. Если вы 
научили детей читать на уроках литературного чтения и они читают художественные 
тексты и замечательно в них разбираются, то это совсем не означает, что они владеют 
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универсальным умением читать любой текст. Универсальность умения читать любой 
текст означает, что ученик может принять, выбрать, проанализировать, 
классифицировать и т.д., может работать с информацией, представленной в тексте: 
учебной, научной, познавательной, математической, естественно-научной и любой 
другой. Универсальность означает независимость от конкретного предметного 
содержания, теперь будет проверяться не предметное знание, а его универсальность 
применения. Без сформированности УУД, конечно, нельзя развить способность 
субъекта к самообучению, к саморазвитию, т.е. сформировать его умение учиться.   

    Итак, УУД - фундаментальное ядро содержания новых стандартов. 
Другими словами, УУД - это метапредметные умения, т.е. способы 

деятельности, применимые как в образовательном процессе, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. 

В стандарте второго поколения заложены следующие УУД: личностные, 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. 

 
Личностные УУД - это умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения. Например, ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

Регулятивные универсальные учебные действия - это умения организовать 
свою учебную деятельность. К ним относятся: 

• целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
конечный результат деятельности с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, одноклассниками; 

• оценка — выделение и осознание учеником 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 
напряжению и преодолению препятствий. 
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Коммуникативные УУД - это 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  языка, современных средств 
коммуникации. 

 Познавательные УУД - это общеучебные, логические учебные действия, а 
также постановка 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. 

Знаково-символические действия: 
• моделирование  —   преобразование   объекта   из   чувственной   формы   в   
модель,   где   выделены   существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); Моделирующая 
деятельность – это способность ребенка выстроить пошаговые действия по 
решению данной задачи. Вот, например, во всех учебниках литературного 
чтения дети в 1-ом классе знакомятся с загадками как жанром малого 
фольклора. Но практически отсутствует деятельность ребенка по построению 
этой загадки, например, на основе задания «придумать загадку». Когда 
ребенок пошагово увидит, как строится загадка, как её можно придумать. То 
произойдёт самостоятельно выстроенный процесс на основе учебных 
действий. 

• 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, 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; 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

51

 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Характеристика результатов формирования УУД  
в 1 классе начальной школы 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1.Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
2. Проявлять 
уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
проявлять 
любовь к 
родителям. 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к  
учению. 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник и 
т.д. 

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

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать 
речь других. 
4. Участвовать в работе 
пары. 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. В 
основе стандарта лежит системно-деятельностный подход. 

 Известно, что формирование любых умений как личностных новообразований, 
в том числе и общеучебных умений, возможно только в деятельности (Л.С. 
Выготский). Действительно, невозможно научиться плавать, не войдя в воду. С 
другой стороны, нельзя освоить тот или иной стиль плавания, не освоив отдельных 
движений, их связок и комбинаций, а затем, не отработав и не откорректировав все 
эти движения в воде.  

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие 
этапы:  

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация.  
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление 

первичных связей с имеющимися способами.  
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция.  
4. Контроль.  
Именно так сегодня учатся школьники писать и считать, решать задачи и 

примеры, пользоваться географической картой и музыкальным инструментом, петь и 
рисовать. Этот же путь они должны пройти и при формировании общеучебных 
умений, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а 
надпредметный характер: нормы целеполагания и проектирования, самоконтроля и 
коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами и др.  

Следовательно, для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное 
учебное действие (УУД) необходимо:  

1. сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении 
различных учебных предметов и мотивацию;  

2. основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа 
(алгоритма) выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной 
деятельности в целом);  

3. сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его 
в практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, 
организовать самоконтроль его выполнения и при необходимости − 
коррекцию;  

4. организовать контроль уровня сформированности данного УУД.  
Организация образовательной среды в учебном процессе по ТДМ 

обеспечивается системой дидактических принципов, построенных также 
теоретическим способом, а именно:  
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1. Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не 
в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы 
своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно 
участвует в их совершенствовании, что способствует успешному 
формированию его общекультурных и деятельностных способностей и 
общеучебных умений.  

2. Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми этапами 
обучения на уровне технологии, содержания и методики с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей.  

3. Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся 
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом 
себе, социокультурном мире и мире деятельности).  

4. Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования (в том числе и УУД) 
на максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития 
возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 
безопасного минимума (государственного образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на 
уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

6. Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся 
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному 
принятию решений в ситуациях выбора.  

7. Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного 
опыта творческой деятельности.  

При организации деятельности учащихся 1 класса ведущим является принцип 
психологической комфортности, поскольку мотивация к учебной деятельности 
может быть достигнута только при условии ее благоприятного эмоционального 
сопровождения. Для учащихся 2–4 классов ведущим становится принцип 
деятельности, так как мотивация к учебной деятельности в это время уже, в 
основном, сформирована, и приоритетное значение для выполнения поставленных на 
данном этапе целей образования приобретает формирование умения учиться.  

Представленная система дидактических принципов обеспечивает передачу 
детям культурных ценностей общества в соответствии с основными дидактическими 
требованиями традиционной школы (принципы наглядности, доступности, 
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преемственности, активности, сознательного усвоения знаний, научности и др.). При 
этом в ней отражены идеи об организации развивающего обучения ведущих 
российских педагогов и психологов – В.В. Давыдова (принцип деятельности), Л.В. 
Занкова (принцип минимакса), Ш.А. Амонашвили (принцип психологической 
комфортности) и др.  

Таким образом, предложенная дидактическая система не отвергает 
традиционную дидактику, а продолжает и развивает ее в направлении реализации 
современных образовательных целей. Одновременно она является 
саморегулирующимся механизмом разноуровневого обучения, обеспечивая 
возможность выбора каждым ребенком индивидуальной образовательной траектории 
при условии гарантированного достижения им социально безопасного минимума.  

Целью надпредметного курса «Мир деятельности» (МИД) по формированию 
универсальных учебных действий и связанных с ними способностей и личностных 
качеств для учащихся 1−4 классов является теоретическое осмысление каждым 
учеником общих законов организации своей учебной деятельности, освоение 
ценностей и способов познания.  

Курс МИД состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-
методических линий:  

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей 
полноте (личностное самоопределение в УД, умение выполнять пробное 
учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, 
ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и 
средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать свою 
деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку 
собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.).  

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, 
норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.  

III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами поиска 
информации, методами работы с текстами, организация саморазвития 
познавательных процессов, организация своего рабочего места и т.д.  

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 
ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  

Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 час в 
неделю (возможно во второй половине дня или в рамках проведения классных часов).  
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Учебное содержание курса «Мир деятельности» для 1−4 
классов начальной школы  

1 класс 
1 ч в неделю, всего 32ч  
Организационно-рефлексивная линия (15 часов)  
Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) Цели и результат 

учебной деятельности. Функции учителя и ученика на уроке.  
Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − «Что я не 

знаю?»: повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; 
фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения.  

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы 
учения. Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. Выявление 
причины затруднения в пробном учебном действии.  

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − «Сам найду 
способ!»: цель; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 
самопроверка, исправление ошибок.  

Цель учебной деятельности. От “не знаю” к “знаю”. От “знаю” к “умею”.  
Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей 

работы по образцу.  
Что значит учиться (адаптированная структура учебной деятельности: 10 шагов).  
Коммуникативная линия (6 часов)  
Структура и способы общения. Основные правила общения, основанные на 

доброжелательности (вежливые слова, сочувствие, комплименты, вред кличек). 
Правила поведения на уроке.  

Правила работы в паре. Правила работы в группе.  
Правила выражения и распознавания эмоций в совместной работе.  
Основные роли в структуре коммуникации: автор и понимающий.  
Познавательная линия (2 часа)  
Как исправить свою ошибку.  
Правила выполнения домашней работы.  
Ценностная линия (9 часов)  
Ценности нашей жизни. Истинные и ложные ценности. Духовные и 

материальные ценности.  
Жизнь и здоровье. Семья. Родина. Природа и Земля. Знание.  
Ценностная диаграмма.  
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Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к 
концу первого года обучения 

• Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных 
шага.  

• Знать основные функции ученика и учителя на уроке.  
• Знать основные правила общения, уметь их применять.  
• Знать правила поведения на уроке, уметь их применять.  
• Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять.  
• Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие.  
• Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по 
результатам выполнения «пробного» действия.  

• Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы 
(отсутствие у меня определенных знаний, умений).  

• Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из 
содержания выявленных проблем.  

• Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные 
ранее знания для выдвижения собственных гипотез.  

• Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу.  
• Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять.  
• Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности (повторение 
необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование 
своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины 
затруднения; постановка цели; построение нового способа действий; 
усвоение нового знания; самоконтроль усвоения нового знания), 
приобрести опыт их прохождения.  

• Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять.  
• Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, 
приобрести опыт их применения.  

• Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, 
приобрести опыт их применения.  

• Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), 
приобрести опыт определения истинных и ложных ценностей. 

В начальной школе используются четыре типа деятельности, которыми 
занимаются учащиеся: репродуктивная, поисковая, исследовательская, 
творческая. 

 Если учитель использует репродуктивную деятельность, то он должен четко 
понимать, что она решает только три задачи: приобретение знаний, расширение и 
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углубление знаний, запоминание и воспроизведение. Универсальные учебные умения 
нельзя сформировать репродуктивной деятельностью. Для этого нужна, прежде всего, 
поисковая деятельность, где есть анализ, сравнение, обобщение, организованное в 
коллективном учебном диалоге. 

 Затем, когда поисковая деятельность постепенно переходит в 
исследовательскую (а это решение проблемы, построение гипотезы), появляется 
возможность развивать способность решать задачу творчески, а решать задачу 
творчески – это значит самостоятельно, инициативно и с помощью импровизации, а 
не воспоминания. 

А как будут оцениваться результаты? 
В стандарте определено, что личностные результаты не подлежат оценке в ходе 

итоговой аттестации выпускников. Что же касается индивидуально – личностного 
прогресса, то здесь хорошо себя зарекомендовала такая форма оценки, как 
портфолио. Этот метод позволяет фиксировать достижения конкретного ребенка, 
оценить их, увидеть продвижение в индивидуально – личностном развитии. При этом 
мы не ущемляем ни интересы учащегося,  ни его права. 

Портфолио будет содержать информацию о мероприятиях, в которых принимал 
участие ребенок (предметные олимпиады, внеклассная и внеучебная работа, 
спортивные кружки, студии). Особо могут быть выделены лучшие творческие 
работы, поощрения, благодарности, которые получает ребенок, даже какие – то 
элементы его характеристики. В любом случае оно не должно содержать в себе 
никакой конкретной информации о ребенке, например, данных психологического 
обследования. 

Если говорить об оценке результатов сформированности метапредметных 
учебных действий, таких, например, как логические операции, смысловое чтение, 
использование символических схем, знаков, то это может быть оценено благодаря 
введению комплексных творческих контрольных работ. В их основе лежит не 
репродукция знаний, а решение творческих задач.  

Итак, наше общество стоит на пороге внедрения нового стандарта, которое 
должно внести качественные изменения в систему общего образования.  
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