
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

      Основным элементом  Программы УУД  в КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

являются  ценностные ориентиры начального общего образования, 

конкретизирующие социальный и государственный заказ в системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности  личности;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим ― умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

- развитие умения учиться, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 - развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации. 



    Цель Программы: обеспечение  достижения планируемых результатов по 

формированию и развитию универсальных учебных действий  младших 

школьников. 

    Задачи: 

- построить  содержание учебных предметов и образования в целом с ориентацией 

на сущностные знания в соответствующих предметных областях; 

- определить  функции, содержание и структуру универсальных учебных 

действий для каждого возраста ступени образования; 

- выделить возрастно-специфической формы и качественные показатели 

сформированности универсальных учебных действий в отношении 

познавательного и личностного развития учащихся; 

- определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут 

быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий; 

- разработать систему типовых задач для диагностики сформированности  

универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса; 

       В основе Программы лежит системно-деятельностный подход.  Программа 

способствует реализации развивающего потенциала общего начального 

образования, развитию системы универсальных учебных действий.  

    В широком значении термин «универсальные учебные действия»  означает 

умение учиться, т. е. способность обучающихся  к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более  узком - способность обучающегося самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса. 

   В составе основных видов универсальных учебных действий выделяем 

следующие:  личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные, 



включающие чтение и работу с информацией. Личностные универсальные 

учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся  (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  Познавательные универсальные 

учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. Коммуникативные универсальные 

учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям 

относятся: планирование учебного сотрудничества, постановка вопросов, 

разрешение конфликтов,  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнѐра, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации, чтение и работа с информацией. 

    Данная  Программа  УУД составлена с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, в которой отражается постепенный переход от совместной 

деятельности учителя и обучающихся  к совместному  разделенному.   Овладение 

учащимися  УУД  происходит в контексте разных учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 



деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. Каждый учебный предмет в зависимости 

от предметного содержания и  способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. В частности, учебный предмет «Русский язык» 

обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий.  Например, работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей.  

    Важное значение  имеет программа формирования УУД для обеспечения  

преемственности при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

   Оценивание степени  сформированности УУД проводится через:  

стандартизированные письменные и устные   работы, проекты, анализ, 

самоанализ, оценки, творческие задания. При этом предусматриваем основным 

средством оценивания результатов считать лист достижений учащегося, 

портфолио, продукты творческой деятельности, шкалу  достижений.  Данная 

программа является руководством по организации деятельности педагога по 

диагностике уровня  сформированности УУД учащихся.  

Планирование результатов по формированию универсальных учебных 

действий 

№ 

п/

п 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируемые 

результаты на 

конец 1 класса 

2-3 классы Планируемые 

результаты по 

формированию УУД 

выпускников 



начальной школы 

Личностные действия  

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях 

 

Самоопределение  

 Осознаёт себя 

членом детского 

коллектива, 

понимает свою 

половую 

принадлежность. 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

Понимает свою 

новую 

социальную роль 

ученика. 

Принимает и 

выполняет 

правила 

школьной жизни. 

Осознаёт себя 

членом классного 

коллектива. 

Проявляет 

заинтересованност

ь и активность в 

общественной 

жизни класса. 

Осознаёт себя частью 

школьного 

сообщества 

учащихся,  общества 

людей, понимает 

собственную 

ответственность за 

благосостояние 

общества. Активно 

участвует в 

общественной, 

социально значимой 

деятельности. 

 Осознаёт себя 

членом своей 

семьи. 

Знает свою 

национальную 

принадлежность. 

Понимает, что 

есть люди других 

национальностей

. 

Осознаёт себя 

жителем родного 

города, края 

региона, 

осознаёт 

свою этническую 

принадлежность. 

Осознаёт себя 

гражданином России 

Испытывает чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие,  

 

 



Смыслообразование  

Внутренняя позиция школьника  

 Испытывает 

необходимость 

учения. 

 

 

 

Положительно 

относится к 

школе. 

 

 

 

Положительно 

относится  к 

школе. 

 

Ориентируется на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности. 

 Имеет адекватное  

содержательное 

представление о 

школе. 

 

Понимает, что 

значит быть 

«хорошим 

учеником» 

 

Ориентируется 

на образец 

 «хорошего 

ученика». 

Принимает образец  

«хорошего ученика». 

 

Самооценка   

 Проявляет 

устойчивое  

положительное 

отношение к себе, 

уверенность  

собственных силах. 

Умеет 

устанавливать 

соответствие 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

При помощи 

учителя 

устанавливает 

причины успеха в 

учебной 

деятельности на 

основе 

самоконтроля и 

самоанализа 

результата 

деятельности. 

Выполняет действие 

самооценки  

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

 

 Ориентируется  на 

оценку родителей, 

воспитателя. 

Принимает и 

понимает  

предложения  

 и оценки 

Принимает и 

понимает 

предложения и 

оценки 

Принимает и 

понимает 

предложения и 

оценки других людей. 



учителя, 

родителей. 

товарищей. 

Мотивация  

 Проявляет 

мотивационную 

готовность к 

школьному 

обучению. 

(Мотивы 

стремления к 

социально 

значимому статусу, 

потребность в 

социальном 

признании, мотивы 

социального долга 

с доминированием 

учебно-

познавательных 

мотивов). 

Проявляет  

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

(Преобладают 

учебно-

познавательные 

мотивы, мотивы 

достижения 

социального 

признания, 

мотивы 

реализации 

потребности в 

социально – 

значимой и 

социально – 

оцениваемой 

деятельности). 

Проявляет учебно-

познавательный 

интерес   к новому 

учебному 

материалу. 

Проявляет  учебно – 

познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

 

Нравственно-этическая ориентация  

 Знает нормы 

основные 

моральные нормы, 

соответствующие 

данному возрасту. 

Руководствуется 

ими в своих 

поступках, игровых 

действиях при 

 Знает основные 

моральные 

нормы и 

ориентируется  

на их 

выполнение с 

помощью 

учителя и по 

образцу. 

Умеет выделить 

нравственный 

аспект поведения 

на основе знания  

моральных норм. 

 Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих людей. 

 



помощи взрослого. 

 

 

 

 

 

 Проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим, 

отзывчивость. 

Уважает 

достоинство других 

людей. 

 

Принимает точку 

зрения отличную 

от своей, 

допускает 

наличие разных 

мнений  по 

одному вопросу. 

(Моральная 

децентрация). 

 

Ориентируется на 

чувства других 

людей, 

прислушивается к 

мнениям 

сверстников, 

способен 

оказывать 

помощь. 

Проявляет эмпатию,  

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

 

 

 Бережно относится 

к объектам живой и 

неживой природы ( 

ухаживает за 

животными и 

растениями, 

подкармливает 

птиц ). 

Понимает, что 

такое экология, 

осознаёт  

ответственность 

людей за 

будущее 

природного 

мира. 

Владеет основами 

экологической 

культуры: 

принимает 

ценности 

природного мира. 

 

Следует в своей 

деятельности 

нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающег

о поведения. 

 Выполняет правила 

личной гигиены. 

 

Имеет 

представление о 

здоровье  и 

здоровом образе 

жизни. 

 Ориентируется на 

ведение здорового 

образа жизни. 

 

Имеет чёткую 

установку на 

здоровый образ 

жизни. 

 



 Видит  красоту и 

совершенство  в 

предметах 

окружающего мира 

Понимает, что 

такое культура, 

искусство, 

произведения 

искусства. 

Проявляет интерес 

к различным 

видам творческой 

деятельности. 

Проявляет  

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Регулятивные действия  

обеспечивают учащимся организацию учебной деятельности учащихся 

 

Целеполагание  

 Принимает цель  в 

игровой 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

 

 

Принимает 

учебную задачу 

при помощи 

учителя.  

При помощи 

учителя 

формулирует 

учебную задачу  

или 

познавательную 

цель.   

Умеет 

самостоятельно 

поставить новые 

учебные задачи. 

Новые 

познавательные цели 

ставит с помощью 

учителя. 

 Сохраняет 

заданную цель в 

игровой 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

 

Сохраняет  

учебную задачу 

на протяжении  

всей 

деятельности с 

помощью 

взрослого. 

 

 

Чётко осознаёт 

учебную задачу, 

сохраняет её на 

протяжении всей 

деятельности с 

опорой на 

образец. 

Умеет  

самостоятельно 

решать новую 

учебную  задачу, 

поставленную в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно. 

Планирование  

 Панирует игровые Учитывает Умеет Умеет планировать 



действия согласно 

правилам игры с 

помощь взрослого 

и самостоятельно. 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации   

совместно с 

учителем 

(2 класс),   

 с опорой на 

образец 

(3 класс). 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации 

самостоятельно, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

Контроль  

 Осуществляет 

действие  

контроля  на 

уровне 

непроизвольного 

внимания. 

 

Осуществляет 

итоговый 

контроль по 

результату с 

помощью 

учителя. 

Осуществляет 

итоговый 

контроль по 

результату 

самостоятельно. 

 

Различает способ 

и 

результат 

действия. 

 

Осуществляет 

пошаговый 

контроль с 

Осуществляет 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату 

самостоятельно. 



помощью учителя. 

Оценка  

 Адекватно 

принимает оценку 

родителей и 

воспитателей. 

Осуществляет 

итоговый 

контроль по 

результату с 

помощью 

учителя. 

Адекватно 

воспринимает 

оценку 

сверстников. 

 Адекватно 

воспринимает оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

 Умеет оценивать 

результат 

собственной 

деятельности с 

помощью 

воспитателя. 

Оценивает 

правильность 

результата 

действия по 

заданному 

образцу. 

Оценивает 

правильность 

выполнения 

действия на 

основе 

установления  

соответствия 

результата 

требованиям 

данной задачи и 

задачной области. 

Умеет 

самостоятельно  

оценивать результат  

собственной работы 

разными способами 

оценивания  

 

 

 

 

 

Коррекция  

 По указанию 

взрослого вносит 

необходимые 

Принимает 

инструкцию в 

учебной 

Вносит 

необходимые 

дополнения и 

Самостоятельно 

вносит необходимые 

дополнения и 



коррективы в 

действия. 

деятельности, 

предложенную 

учителем. 

Выполняет 

инструкцию под 

руководством 

учителя 

коррективы в план 

и способ действия 

на основе 

совместного с  

учителем 

анализа 

результатов 

деятельности. 

коррективы в 

действие  после его 

завершения на основе 

его оценки  и учёта 

характера сделанных 

ошибок. Использует 

предложения для 

создания нового, 

более совершенного 

результата 

Произвольная регуляция.  

 Выполняет 

инструкцию 

педагога, следует 

установленным 

правила в игровой 

и продуктивной 

деятельности. 

Принимает 

инструкцию в 

учебной 

деятельности, 

предложенную 

учителем. 

Выполняет 

инструкцию под 

руководством 

учителя. 

Учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентир в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Учитывает 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные действия  

обеспечивают социальную компетентность и учет других позиций, партнеров по 

общению или деятельностью 

 

Коммуникация как 

общение (интеракция) 

Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера 

по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

Преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях 

 



 Эмоционально 

позитивно 

относится к  

процессу 

сотрудничества в 

игре и 

продуктивной 

деятельности  

Эмоционально 

позитивно 

относится к  

процессу 

сотрудничества в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает, что могут 

существовать 

различные точки 

зрения на какой-

либо вопрос 

Понимает 

возможности 

различных позиций и 

точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос;  

 Ориентируется на 

партнера по 

общению в игре и 

продуктивной 

деятельности 

Ориентируется 

на партнера по 

общению в 

выполнении 

учебных заданий 

с помощью 

взрослого 

Ориентируется на 

позицию других 

людей, отличную 

от собственной 

Ориентируется на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение иной точки 

зрения; 

 Учитывает разные 

мнения и умеет 

обосновать 

собственное в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Учитывает 

разные мнения в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Учитывает разные 

мнения  и умеет 

обосновать своё 

мнение с 

помощью педагога 

Учитывает разные 

мнения и умеет 

обосновать 

собственные 

Коммуникация как кооперация 

Коммуникативные действия, направленные кооперацию, 

т.е. согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению 

совместной деятельности 

 

 Понимает, с какой 

целью организуется 

сотрудничество в 

игре или 

продуктивной 

Принимает цель 

учебного и 

внеучебного 

сотрудничества, 

поставленную 

Умеет ставить 

цель  учебного 

сотрудничества с 

помощью педагога 

Умеет ставить цель  

учебного 

сотрудничества 



деятельности педагогом 

 Умеет распределять 

роли в игре  

Принимает 

функции 

участников 

учебного и 

внеучебного 

сотрудничества с 

помощью 

педагога 

Определяет 

функции 

участников 

учебного 

сотрудничества с 

помощью педагога 

Определяет функции 

участников учебного 

сотрудничества 

 Принимает 

способы 

взаимодействия в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Принимает 

способы 

взаимодействия 

участников 

учебного и 

внеучебного 

сотрудничества с 

помощью 

учителя 

Определяет 

способы 

взаимодействия 

участников 

учебного 

сотрудничества с 

помощью педагога 

Определяет способы 

взаимодействия 

участников учебного 

сотрудничества 

 Способен 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания в игре и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Способен 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

по ходу 

выполнения 

задания в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

учителя по 

образцу 

Способен 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания в учебной 

и внеучебной 

деятельности по 

образцу 

Осуществляет 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

 Умеет 

договариваться,  

Умеет 

договариваться,  

Умеет 

договариваться с 

Умеет 

договариваться,  



находить общее 

решение в игре и 

продуктивной 

деятельности 

находить общее 

решение в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

партнёрами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

находить общее 

решение, 

Коммуникация как 

условие  интериоризации 

Речевые действия, служащие средством  коммуникации (передачи информации другим 

людям), способствуют осознанию и усвоению отображаемого содержания 

 

 Способен 

определить 

границы своих 

знаний и 

возможностей в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Может в речевых 

действиях 

определить 

границы своих 

знаний и умений 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Осуществляет 

рефлексию 

собственных 

действий с 

помощью педагога 

Осуществляет 

рефлексию своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий, 

 Умеет высказывать 

своё мнение в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

 

Умеет 

высказывать 

свою точку 

зрения в учебной 

и внеучебной 

деятельности с 

помощью 

педагога 

Способен строить 

понятные для 

партнера 

высказывания с 

помощью педагога 

Способен строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он 

знает и видит, а что 

нет;  

 Умеет задавать 

вопросы партнёру 

Умеет 

формулировать 

Умеет задавать 

вопросы партнёру 

Умеет с помощью 

вопросов получать 



по игре и 

продуктивной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

вопросы 

партнёру по 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

учителя 

по учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

опорой на образец 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

Познавательные действия 

Включают: общеучебные, знаково-символические, логические, постановки и решения 

проблемы. 

 

1. Общеучебные универсальные действия  

 Умеет искать и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

осуществления 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Умеет искать и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

учебных заданий 

с помощью 

взрослого 

Умеет искать и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

Умеет искать и 

выделять 

необходимую 

информацию для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые) в том 

числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета 

 Умеет 

осуществлять  

фиксацию 

выборочной 

Умеет 

осуществлять 

запись 

(фиксацию) 

Умеет 

осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

Умеет осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 



информации об 

окружающем мире 

и о себе самом с 

помощью рисунков 

выборочной 

информации об 

окружающем 

мире и о себе 

самом с 

помощью 

взрослого 

информации об 

окружающем мире 

и о себе самом 

окружающем мире и 

о себе самом, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ 

 Умеет строить 

простые устные 

высказывания по 

заданной теме 

Умеет строить 

простые 

высказывания по 

заданной теме с 

помощью 

взрослого 

Умеет строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме с помощью 

взрослого 

Умеет строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

 Любит 

экспериментироват

ь. 

Имеет 

представление о 

возможности 

решения задачи 

разными 

способами 

Решает задачи 

разными 

способами с 

помощью 

взрослого 

Умеет решать задачи 

разными способами 

 Любит 

экспериментироват

ь 

Имеет 

представление об 

общих приёмах 

решения задач 

Выстраивает 

общий приём  

решения задач при 

помощи взрослого 

Владеет рядом общих 

приёмов решения 

задач 

 Проявляет 

широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся 

близких и далеких 

предметов и 

явлений 

Умеет отвечать 

на вопросы 

учителя по 

содержанию 

художественных 

и 

познавательных 

текстов  

Умеет выделять 

главную мысль в 

художественных и 

познавательных 

текстах. 

Владеет основам 

смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделяет  

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в первую 



очередь текстов) 

2. Знаково-символические действия  

 Проявляет интерес 

к познавательной 

литературе, к 

символическим 

языкам, 

графическим 

схемам, пытается 

самостоятельно 

пользоваться ими. 

Использует 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели, и 

схемы для 

решения задач с 

помощью 

взрослого 

Использует 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели  и 

схемы  для 

решения задач 

Использует знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели 

(включая 

виртуальные) и 

схемы (включая 

концептуальные) для 

решения задач 

3.Логические универсальные действия  

 Умеет определять 

признаки 

предметов (по 

цвету, форме, 

размеру) 

Умеет 

классифицироват

ь предметы с 

помощью 

взрослого 

Умеет 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков с 

помощью 

взрослого 

Умеет осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 Умеет объединять 

предметы в группы 

по заданным 

признакам в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет 

объединять 

предметы в 

группы по 

заданным 

признакам в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

помощью 

Умеет 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей с 

помощью 

взрослого 

Умеет осуществлять 

синтез как 

составление целого из 

частей 



взрослого 

 Умеет сравнивать 

предметы в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет 

сравнивать 

предметы в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности при 

помощи 

взрослого 

Умеет проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям с 

помощью 

взрослого 

Умеет проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным критериям 

 Интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? 

Почему? Зачем?) в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Интересуется 

причинно-

следственными 

связями (как? 

Почему? Зачем?) 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Умеет 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений с 

помощью 

взрослого 

Умеет устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений 

 Пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей 

Умеет описывать 

объект по 

заданным 

признакам 

Умеет строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях  

помощью 

взрослого 

Умеет строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

 Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов в 

игровой и 

продуктивной 

Умеет выделять 

общий признак в 

группе объектов 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

Умеет обобщать, 

т. Е. осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

Умеет обобщать, т. Е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности 

для целого ряда или 

класса единичных 



деятельности помощью 

взрослого 

класса единичных 

объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

с помощью 

взрослого 

объектов на основе 

выделения 

сущностной связи 

 Даёт общее 

название группе 

предметов со 

сходными 

существенными 

признаками в 

игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

Даёт общее 

название группе 

предметов со 

сходными 

существенными 

признаками в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Умеет 

осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза с 

помощью 

взрослого 

Умеет осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза 

 Умеет находить 

сходство объектов 

в игровой и 

продуктивной 

деятельности 

Умеет находить 

сходство 

объектов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

помощью 

взрослого 

Умеет 

устанавливать 

аналогии с 

помощью 

взрослого 

Умеет устанавливать 

аналогии 

4. Действия постановки и решения проблемы  

 Проявляет 

творческие 

способности в 

рисовании, пении, 

придумывании 

Выполняет 

задания, 

содержащие 

элементы 

творчества. 

Владеет 

способами 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

Владеет способами 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 



сказок и танцах характера с 

помощью 

взрослого 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

Цель программы:  

Создание системы непрерывного  формирования универсальных учебных 

действий, как условия успешной адаптации обучающихся  к школьной 

жизни через связь и согласованность компонентов образования: целей, 

задач, содержания, методов, средств, форм организации деятельности, 

планируемых результатов. 

Задачи:  

1. Создание психолого–педагогических условий, благоприятных для 

адаптации к школьному обучению. 

2. Развитие ведущей деятельности  каждого периода детства. 

3. Определить мероприятия по совершенствованию содержанию 

образования в рамках преемственности в формировании  личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Планируемый результат.  

Формирование личностных, регулятивных, познавательных 

коммуникативных универсальных  учебных действий, успешная адаптация 

к школе. 

Психолого-педагогические условия  организации преемственности  

формирования универсальных учебных действий при переходе  от 

дошкольного к  начальному общему образованию 

1. Руководство деятельности детей дошкольного возраста следует 

осуществлять, широко используя (особенно в первом полугодии) методы 

дошкольного воспитания с частичным применением школьных методов. 

2. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях 

педагогического общения. 

3. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и 

при формировании коллектива детей первых классов через 

организацию организации их межличностного общения. 



4. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности. 

Проведение занятий с учетом принципа соответствия формы организации 

занятий ведущему виду деятельности - игре. Использование игр с 

правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра 

«в школу».  

5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, 

воспитанникам).  

6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших 

школьников необходимо формирование положительного эмоционального 

отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную 

инициативу, любые усилия, направленные на решение задачи любой ответ, 

даже неверный. 

7. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то 

придумать, предложить самим. 

8. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, 

чему он научился, какие есть трудности и ошибки, конкретные указания, 

как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет 

на прямые оценки личности ученика (ленивый, безответственный, глупый, 

неаккуратный и пр.). 

9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие 

инструкций; планирование деятельности, умение выполнять задание до 

конца; оценка действий  на основе   совместной деятельности - педагог, 

ученик, воспитанник.  

10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: 

внимание; память; мышление. 

11. Применение различные формы организации учебной деятельности  с целью 

развития коммуникативных  умений  работа парами; работа по подгруппам. 

Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, 

средств, сочетание игровой, учебной, продуктивной и других видов 

деятельности. 

12. Активизация  любознательность и инициативность детей: 

– умение задавать вопросы; 

– высказывание собственных суждений; 

– умение делать простые практические выводы. 

13. Организация условий  для партнерского сотрудничества  детей и педагогов. 

14. Осуществление педагогической пропаганды среди родителей и широкой. 

15. Общественности по разъяснению  значения формирования УУД   на каждом 

возрастном этапе развития ребенка. 

16. Разработка специального содержание занятий, способствующего 

формированию УУД с учетом функциональных возможностей и возрастных 

особенностей детей. 

17. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статических форм активности. 



18. При формировании психологической готовности к школе 

необходимо учитывать индивидуально - психологические 

особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе 

усвоения знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, 

особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения. 

Программа введения в школьную жизнь «Скоро в школу!» 

Цель программы: создание предпосылок для успешной адаптации  детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

Задачи:  

-способствовать развитию эмоционально – положительного отношения будущих 

первоклассников  к школе; 

 - познакомить детей с режимом и правилами  школьной жизни; 

- подготовить  детей к переходу от игровой деятельности к деятельности учебной, 

сохраняя их здоровье и эмоциональное благополучие; 

- создать условия для включения ребёнка в новые формы общения; 

- выявить уровень первоначальных математических знаний, развития речи, 

подготовки руки к письму; 

- спрогнозировать возможные школьные трудности, планируя дальнейшую работу с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей здоровья детей; 

-оказать консультативную  помощь родителям, связанную с  подготовкой  детей к 

обучению в школе. 

 

Режим занятий: 

      Время проведения занятий:  май 

      Начало занятий с  15.00 до 16.50 

      Количество занятий в день: 3 занятия с 10 минутным перерывом. 

      Продолжительность занятия: 25 мин. 

      Занятия предполагают обязательные оздоровительные физминутки, офтальмопаузы и 

пальчиковую гимнастику. 

 

Формы работы: 

 конкурсы; 

 занятие - путешествие; 

 занятие – игра; 

 дидактические игры с грамматическим содержанием, на конструирование, 

классификацию, рассуждение, запоминание, внимание 

 консультации для родителей; 

 диагностика; 

 экскурсия по школе 

 



Критерии оценки эффективности: 

-положительное отношение будущих учеников к школе; 

-готовность дошкольников к принятию новой социальной позиции – положению 

школьника; 

-развитие коммуникативных умений детей  при взаимодействии со сверстниками и 

будущим педагогом; 

-выработка учителем стратегии индивидуального подхода в обучении; 

-создание условий для включения родителей будущих первоклассников в процесс 

подготовки ребенка к школе.  

 

Содержание занятий 

 

№ Тематика занятий Формы работы  Основное 

содержание 

Ответст

венный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

день 

 

 

 

1. «Добро пожаловать 

в школу!» 

Цель занятия: 

сформировать основные 

представления ребенка о 

школе  и положительное 

отношение к ней. 

*Игра 

«Паутинка» 

 

*Беседа на тему:  

“Я и школа”. 

 

*Рисование на 

тему «Моя семья» 

 

Установление 

первичного контакта с 

детьми. 

 

Создание 

благоприятной 

атмосферы, 

позволяющей 

будущим 

первоклассникам и 

учителю лучше понять 

и узнать друг друга.  

 

Знакомство с 

правилами  

поведения в школе 

 

 

 

 

учитель 



2. «В гостях у 

школьных 

принадлежностей» 

Цель занятия: 

расширить знания детей 

о школьных 

принадлежностях, их 

назначении и 

использовании, 

воспитывать интерес к 

школе, желание учиться 

 

*Инсценировка  

«Мы ребята из 

пенала » 

 

*Игра 

«Чего не стало» 

 

*Беседа о 

бережном 

отношении к 

школьным 

принадлежностям 

 

*Конкурс 

«Кто быстрее 

сложит 

портфель» 

 

 

Отгадывание загадок о 

школьных 

принадлежностях. 

 

Воспитание 

бережного отношения 

к школьным 

принадлежностям 

 

Активизация словаря: 

школа, учитель, 

ученики, книга, 

тетрадь, линейка, 

ручка, портфель 

 

учитель 

3.Экскурсия по школе 

«Это наш уютный дом» 

Цель занятия: снять у 

детей чувство 

тревожности, связанное 

со вступлением в 

школьную жизнь, 

познакомить детей со 

школой, дать 

почувствовать себя в 

ней свободно и 

комфортно. 

 

 

 

 

 

 

*Игра  - 

путешествие 

Знакомство с 

кабинетами школы, 

комнатами гигиены, 

столовой, актовым 

залом, спортивным 

залом и др. 

помещениями школы. 

 

 

 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Математическая 

полянка» 

Цель занятия:  

выявление уровня 

сформированности 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников, 

заинтересовать 

будущих 

первоклассников 

  

*Игра - 

путешествие на 

математическую 

полянку 

*Работа с 

интерактивной 

доской 

* Игра-

соревнование 

«Найди домик 

сказочного героя» 

Различение предметов 

по размеру и форме. 

Пространственные 

представления. 

Временные 

представления. 

Сравнение групп 

предметов. 

Название, 

последовательность и 

обозначение чисел от 

1 до 10. 

 

учитель 



 

2 

день 

 

 

математикой, привитие 

интереса к занятиям 

математикой 

 

 Счет предметов. 

2. «Грамотейка» 

Цель занятия: выявление 

уровня развития 

моторики, речи, 

привитие интереса к 

чтению и письму 

*Дидактические 

игры с 

грамматическим 

содержанием 

*Штриховка, 

раскрашивание 

узоров 

*Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики 

 

Чтение букв, слогов, 

слов. 

Составление рассказа 

по картинке. 

Разгадывание загадок. 

учитель 

3. «Умелые ручки» 

Цель занятия: 

Развитие творческих и 

коммуникативных 

навыков, фантазии и 

воображения; выявление 

умений пользоваться 

ножницами, работать 

по шаблону 

 

 

*Лепка 

*Рисование  

 

Коллективная работа 

«Панно из наших 

ладошек» 

 

учитель 

 

 

3 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Мир вокруг нас» 

Цель занятия: 

выявление уровня 

представлений будущих 

первоклассников об 

окружающем мире, 

знакомство с 

территорией школы, 

правилами поведения на 

игровой площадке 

 

Беседа «Мой 

школьный двор». 

 

Конкурс загадок 

«Удивительный 

мир растений и 

животных». 

 

Презентация 

«Животные и 

растения родного 

края»  

Знакомство с 

территорией школы, 

зон для игр, 

спортивной 

площадкой. 

 

Знакомство с 

правилами поведения  

и ТБ на спортивной и 

игровой площадке. 

Беседа о  животных и 

растениях 

Красноярского края 

 

учитель 

2. Занятие педагога-

психолога 

Цель занятия: 

определение школьной 

зрелости, исследование 

произвольной сферы, 

диагностика 

тревожности. 

Диагностики Определение 

школьной зрелости. 

Исследование 

произвольной сферы. 

Диагностика 

тревожности. 

 

педагог-

психоло

г 



3. Подведение итогов 

«погружения»  

Беседа «Что мне 

нравится в 

школе».  

 

Чтение стихов о 

школе. 

 

Вручение медали 

«Будущий 

первоклассник». 

 

 

  

учитель, 

педагог-

психоло

г 

4

4

4

4 

Родительский 

лекторий 

«Учимся и 

растем вместе с 

детьми» 

Консультация для родителей по подготовке 

детей к обучению в школе 

 Отв. специалисты ППк, учитель 

 

 

  



 

 


