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Универсальные учебные действия

Штурмуйте каждую проблему с 
энтузиазмом…как если бы от этого 

зависела Ваша жизнь.

Л.Кьюби
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Условия адаптации:

Физиологические           Психологические

- изменение режима дня                              -психологический климат в семье
- необходимость игры                                  - самооценка ребёнка
- правильная посадка                                   - самоценность ребёнка для родителей
- организация правильного питания           - формирование интереса к школе
- развитие двигательной активности           - дружеское общение с одноклассниками
- воспитание самостоятельности и             - недопустимость физического воздействия

ответственности                                        - предоставление самостоятельности
- учёт темперамента ребёнка
- организация контроля за учёбой
- поощрение за успехи и достижения
- моральное стимулирование
- развитие самоконтроля и самооценки
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Готовность ребенка 

к школьному обучению

Физическое,

соматическое и 

нервно-психическое 

здоровье

Социальная, 

личностная и

психолого-педагогическая 

готовность

Психологические и 

психофизиологические 

предпосылки 

учебной деятельности
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совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих 

социальную компетентность, 

способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию 

этого процесса, культурную 

идентичность и толерантность.

умение учиться, т.·е. 

способность субъекта к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию 

путём сознательного и 

активного присвоения нового 

социального опыта.

Понятие УУД
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Виды УУД
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• внутренняя позиция;

• мотивация;

• нравственно-этическая 

оценка.

Личностные  УУД
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• целеполагание; 

• планирование; 

• прогнозирование;

• контроль;

• коррекция;

• оценка;

• волевая саморегуляция.

Регулятивные УУД
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Познавательные УУД

общеучебные

логические

постановка и решение
проблем
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Выделение познавательной  цели

Структурирование  знаний

Поиск информации

Выбор способов решения задач

Контроль и оценка процесса

Смысловое чтение

Речевое развитие

Решение проблем

знаково-символические действия

Общеучебные 
универсальные действия

моделирование преобразование 
модели
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Логические УУД

 Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных).

Синтез – составление целого из частей.

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации.

Подведение под понятие, выведение 

следствий.

Установление причинно-следственных связей.

Построение логической цепи рассуждений.

Доказательство.

Выдвижение гипотез и их обоснование.
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формулирование 

проблемы

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем

Постановка и 
решение проблем
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УУД

5

2

4

3

1

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли

планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками

управление 

поведением 

партнёра

постановка 

вопросов

разрешение 

конфликтов

Коммуникативные УУД
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Портрет выпускника:

начальной школы

•деятельный и активный

•креативный

•любознательный

•инициативный

•открытый внешнему миру,

доброжелательный и отзывчивый

•положительное отношение к себе,

уверенность в своих силах

•коммуника-

тивность

•навыки самоорганизации и здорового образа жизни

•исследова-

тельский

интерес

•саморегуляция•ответственность

•чувство собственного

достоинства
•уважительное отношение к окружающим, 

к иной точке зрения

УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ≡ УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ
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Спасибо за 

внимание!
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