
это система действий учащегося, 
обеспечивающая : 
-культурную идентичность, 
-социальную компетентность, 
-толерантность, 
-способность к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая 
организацию самостоятельной учебной 
деятельности

Универсальные 
учебные действия



Виды универсальных учебных 
действий:

Личностные
Метапредметные

познавательные  
                                  регулятивные
                                                                    коммуникативные



Функции универсальных 
учебных действий

1. Регуляция учебной деятельности

2. Создание условий для 
саморазвития и самореализации 
личности 

3. Обеспечение успешности 
обучения



 Регулятивные УУД  

Регулятивные 
УУД

целепо-
лагание

планиро-
вание 

прогнози-
рование

контроль
коррек-

ция
оценка

Волевая
 саморегуляция



Познавательные УУД
Познава-
тельные 

 УУД

Обще-
учебные

Логические

Постановка  
и  решение  

проблем



Коммуникативные  УУД

Коммуни-
кативные  

УУД

Речевая  
деятельность

Навыки  
сотрудничества



коммуникативные

личностные

регулятивные

познавательные



УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия

• смыслообразование
• самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.
Рефлексивная адекватная 
самооценка

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся 
 границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением.

Регулятивные:
• -личностные, 
• познавательные, 
• коммуникативные 

действия

Функционально-структур-ная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию.

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения.

Коммуникативные, 
регулятивные действия

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности 
и оснований действий

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

. Значение универсальных учебных действий для 
успешности обучения на ступени начального образования.



Формирование  УУД  на уроках:
русского  языка

Познавательные Упражнения
Знаково-символическое 
моделирование

Составь звуковую схему  слов: 
машина, пульт, юла

Анализ Звуко – буквенный, анализ слов: 
ежики, карусель

Синтез Восстанови предложение: озеро, 
незабудки, около, голубые, росли, 
лесного.

Сравнение, группировка Найди лишнее слово:
книга, ручка, тетрадь, ученик

Использование  общего  приёма  
выполнения  задания

Спиши  вставляя  пропущенные  
буквы:
Возле  ч.щи  текла  прозрач.ая  реч.а.



Регулятивные Упражнения 
Контроль  и  коррекция • Найди  и  исправь  ошибки  в 

предложениях : 
Русская  красавица  своей  козою  
славится.
• В  слове  день – 4 буквы, 3 звука

Работа  с  информацией. 
Сопоставление  информации, 
предоставленной  в  разных  видах.

Соотнеси  звуковую  схему  со  словом:
                                   заяц, тьма, колья

Ориентация  в  таблице. Впиши  в  таблицу  несколько  букв, 
обозначающих  следующие  звуки:

Поиск  слова  в  словаре.
Проверка  слова  по  словарю.

Узнай  значение  слов: снуют, пегая
Проверь  по  словарю  написания  слов:
уч.ник, р.бята, мал.чик, дев.чка.
Найди  среди  этих  слов  слова, которого 
нет в  словаре.

гласные

согласные



Формирование  УУД  на 
уроках:

математикиПознавательные Упражнения
Знаково-символическое  моделирование. Нарисуй  схему  к  задаче, запиши  

равенство: На  полке  было 6 книг. Петя  
взял  2  книги. Сколько  теперь  книг  на  
полке?

Ориентация  на  разнообразие  способов  
решения  задач.

Вычисли  удобным  способом: 7+4+3

Синтез (составление  целого  из  частей, 
восстановление  из  части)

Дострой  фигуру  до  прямоугольника

Сравнение, упорядочение. Запиши  числа  в  порядке  увеличения, 
начиная  с  самого  маленького: 35,5,53

Группировка. Раздели  фигуры  на  две  группы:
( круги  и  треугольники, жёлтые  и  
красные, большие  и  маленькие

Установление  закономерностей. Как  изменяются  числа? Запиши  
следующие  три  числа: 60,55,50,…,…,….



Регулятивные Упражнения 
Контроль. •Найди  ошибки  в  ответах: 16+10=17  

20+35=55     3+27=57

Прогнозирование (предвосхищение  
результатов)

Не  вычисляя поставь  знак >, <: 
 25-7…25+7    

Коммуникативные Упражнения 

Умение  понимать  математическую  
терминологию.

Запиши  сумму  чисел 15 и 2.
Запиши  разность  чисел  30 и  2

Работа  с  информацией.
Сопоставлять  информация  
представленную  в  разных  видах.

К  задаче: Какое  выражение  подходит  
для  решения?
Выбери  подходящую  схему  к  задачи  и  
реши  её.

Ориентироваться  в  таблице. Заполни  таблицу:

Было  сосулек  13 14 15

Растаяло   2 4 3

Осталось 



УУД
              
                   четверти

I II III IV

регулятивные
 действия

познавательные 
действия

коммуникативные 
действия

Метапредметные результаты
учени___ 1 _ класса  ___________________



Ф И уч-ся                 
                      четверти  I II III IV

Уровни:
высокий – 100-90%
средний – 89-70%
достаточный –69-50%
низкий – ниже 50%

Регулятивные действия  учащихся 1 Б класса 



Ф И уч-ся                 
                      четверти  I II III IV

Уровни:
высокий – 100-90%
средний – 89-70%
достаточный –69-50%
низкий – ниже 50%

Познавательные  действия  учащихся 1 Б класса 



Ф И уч-ся                 
                      четверти  I II III IV

Уровни:
высокий – 100-90%
средний – 89-70%
достаточный –69-50%
низкий – ниже 50%

Коммуникативные действия  учащихся 1 Б класса 



      

Коммуникативные УУД формируются, когда:
ученик учится отвечать на вопросы;
ученик учится задавать вопросы;
ученик учится вести диалог;
ученик учится пересказывать сюжет;
учащихся учат слушать - перед этим учитель 
обычно говорит: «Слушаем внимательно».



Познавательные УУД формируются, когда:
учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; 
«Проанализируйте»; «Сделайте вывод.».

Регулятивные УУД формируются, когда:
учитель учит конкретным способам действия: 
планировать, 
ставить цель, 
использовать алгоритм решения какой-либо задачи,
оценивать и пр.

       



Личностные УУД формируются, когда:
учитель задает вопросы, способствующие созданию 
мотивации, т.е., вопрос направлен непосредственно на 
формирования интереса, любознательности учащихся. 
Например: «Как бы вы поступили...»; «Что бы вы 
сделали.»;
учитель способствует возникновению личного, 
эмоционального отношения учащихся к изучаемой теме. 
Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы 
относитесь.»; «Как вам нравится.».
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