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Открытое акционерное общество “Газпром” 
Негосударственное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОАО «Газпром» 

             

ПРИКАЗ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
С целью организации и проведения педагогического совета по теме: 

 «Формирование универсальных учебных действий -   

необходимое условие реализации стандарта образования»   

                                                                                                                               

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подготовить план проведения педагогического совета по теме «Формирование 

универсальных учебных действий -  необходимое условие реализации стандарта 

образования»  до 17.11.2011 (Сидоркова Е.А.) 

2. Провести педагогический совет 24.12.2011 года в 10.00 в актовом зале 

«Образовательного центра ОАО «Газпром» (Сидоркова Е.А.) 

3. Провести круглые столы с 5 по 9.12.2011 года (Апальков В.Г., Курасова Е.В., Юлкина 

Е.А., Губанова Е.Г.) 

4. Оформить стенд по теме педсовета до 22.11.2011 года (Сидоркова Е.А., Радюн Е.М.) 

5. Осуществить компьютерную поддержку (презентацию), сопровождающую доклады на 

педагогическом совете  (Сидоркова Е.А., Гаврилина Л.Т.) 

6. Провести исследование сформированности универсальных учебных действий в 3 и 8 

классах (Решетник Н.Ю., Булахова В.А.) 

7. Подготовить выставку новинок литературы по тематике педагогического совета до 

12.12.2011  (Сильвестрович Н.В.) 

8. Подготовить и оформить актовый зал для проведения педагогического совета до 

23.12.2011  (Елясова Е.Г., Сорокина Л.В.) 

 

Директор         Е.А. Недзвецкая 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

«Формирование универсальных учебных действий – необходимое условие 
реализации стандарта образования» 

 
24 декабря 2011 г. 

 
9.30 – 9.50           Регистрация участников педагогического совета 

10.00 – 10.10 Открытие педагогического совета. Вступительное слово. 
Недзвецкая Елена Анатольевна, директор школы 
 

10.10 – 10.50 Основной доклад «Программа формирования универсальных учебных 
действий – обязательная часть Основной образовательной программы 
школы» 
Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора по  
учебно-методической работе 

10.50 – 11.05 «Формирование личностных универсальных учебных действий» 
Моисеева Елена Вячеславовна, учитель математики 

11.05 – 11.25 ПЕРЕРЫВ 

11.25 – 11.40 «Формирование познавательных универсальных учебных действий» 
Дьяконова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 
Михалева Татьяна Александровна, учитель математики 

11.40 – 11.55 «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий» 
Караджова Светлана Евгеньевна, учитель начальных  
классов 

11.55 – 12.10 «Формирование регулятивных универсальных учебных действий» 
Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 

12.10 – 12.20 «Формирование универсальных учебных действий в воспитательной 
работе» 
Сергиенко Екатерина Николаевна, воспитатель 
Овчарук Надежда Владимировна, воспитатель 

12.20 – 12.30 Подведение итогов педагогического совета 
Недзвецкая Елена Анатольевна, директор школы 
 

12.30 – 12.35 Проект решения педагогического совета 
Губанова Елена Германовна, руководитель учебно- 
методического отдела 
 

12.35 – 12.45 НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 
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Основной доклад «Программа формирования универсальных учебных действий – 
обязательная часть Основной образовательной программы школы» 

Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 
 

 Добрый день, уважаемые коллеги! 
 При подготовке к Международному семинару мы 
подбирали информацию о современном информационном 
мире. Хочу с вами этой информацией поделиться. 
Оказывается,  сегодняшние студенты обучаются 
профессиям, которых ещё нет. Профессий, которые 
вошли в 10 самых желанных сегодня,  в 2004 году ещё не 
существовало. 
 Поток информации обрушился на человечество. 
Сегодня количество sms, полученных и отправленных 
ежедневно,  превышает население Земли. В  2010 году 
было выработано 4 эксабайта информации (4х1019) – это 
больше, чем за последние 5000 лет.  
Если бы Facebook был страной, он в два раза превышал 
бы территорию Японии. 
Половина изученного за первый год обучения в вузе к 

третьему году устаревает. 
Мир стремительно меняется, меняется на наших глазах. Соответственно,  меняются цели 
и содержание образования. Чему учить детей сегодня, чтобы они были успешны завтра? 
Этот вопрос волнует не только педагогическое сообщество, но и государство. 
 Совсем недавно мы с вами обсуждали итоги 1 триместра и обратили внимание, что 
у большинства учащихся 6, 7 и 8 классов качество успеваемости понизилось. Картина, 
которую мы увидели на слайдах, никого не оставила равнодушной. Все мы 
заинтересованы в успехе наших учеников. Но проблемы, с которыми мы сталкиваемся 
ежедневно, почему-то только нарастают. Актуальными остаются пропуски уроков, 
некоторые подростки перестают выполнять домашнее задание.  Часто педагоги объясняют 
снижение мотивации в основной и старшей школе проблемами подросткового возраста.  
 Но нам известны ситуации, когда наши вполне успешные выпускники, поступая в 
престижные вузы, достойно пройдя ЕГЭ и другие вступительные экзамены, не 
справляются с требованиями высшей школы, не могут самостоятельно учиться. 
Проблемы, с которыми сталкиваются ученики нашей школы, не уникальны. Низкий 
уровень учебной мотивации и познавательной активности учащихся отмечают педагоги 
любой школы. Неудачи студентов вузов говорят  о неспособности выпускников школ 
регулировать собственную учебную и познавательную деятельность. 
 Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и 
техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом 
преобразующих жизнь людей. Об этом мы много говорили на последних педсоветах. 
Наши дети рождаются и живут в стремительно меняющемся мире. Сегодняшние 
первоклассники уже резко отличаются от тех, кто начал учиться 10 или 5 лет назад. Они 
родились и живут в мире информационных технологий, который мы только осваиваем. 
Для них пульт управления бытовой домашней техникой – повседневная реальность. Они 
играют в игрушки, оснащенные интерактивными средствами, они легко пользуются 
мобильными телефонами, коммуникаторами, iPad –ами.  
Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть единственным 
источником знаний и информации для школьника. 

Наша жизнь непредсказуема. Уже сегодня половина того, что изучают студенты в 
первый год обучения, на 3 году устаревает. Возможно, через несколько лет при 
поступлении в ВУЗ или другие учебные учреждения школьнику потребуются такие 
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знания, которые в школе сейчас преподаются в недостаточном объеме или не изучаются 
совсем.  
Современному обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, 
которые 
- могут самостоятельно принимать решения, прогнозируя возможные последствия; 
- отличаются мобильностью; 
- способны к сотрудничеству; 
- обладают чувством ответственности за судьбу страны, её социально-экономическое 
процветание. 
 Иными словами, школа должна ребёнка «научить учиться», «научить жить», 
«научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В 
новое тысячелетие»). 
 В общественном сознании происходит переход от понимания социального 
предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя 
к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного 
образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Но как это сделать? Может ли 
учитель научить тому, что не знает или не умеет делать сам? 
 Если меняются требования к результатам обучения, то и должны меняться 
требования к методам и технологиям преподавания. Сегодня учить так, как мы учили 
вчера, не получается. Нам кажется, что мы работаем всё лучше и лучше, приобретаем 
новые знания и опыт, а проблем меньше не становится.  
 Вывод очевиден. Технологии преподавания не должны отставать от требований 
информационного общества. Мы не можем закрывать глаза на современную реальность и 
делать вид, что только одного педагогического опыта прошлых лет будет достаточно, 
чтобы подготовить сегодняшних школьников к успешной жизни завтра.  
 С сентября этого года новые Стандарты образования стали законом нашей жизни. 
Новые стандарты определяют новые требования к результатам обучения.  
 Действительно, в отличие от Стандартов первого поколения, ориентированного на 
усвоение прочных знаний, умений и навыков, целью Стандартов второго поколения 
является готовность выпускников к познанию мира, сотрудничеству, самообразованию и 
саморазвитию. 
 Программа Формирования универсальных учебных действий является  ключевым 
разделом в Основной образовательной программе школы. Результатом нашего 
педагогического совета станет обсуждение структуры и содержания этой программы. 

Что входит в умение учиться? 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 
Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать 

регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою 
жизнь, прогнозировать возможные ситуации. В школе необходимо учить решать сложные 
математические примеры и задачи, но не менее важно помогать в освоении способов 
преодоления жизненных проблем. 

Например, сейчас школьники озабочены проблемой сдачи ЕГЭ. Для этого их 
родители нанимают репетиторов, тратят время и средства на подготовку к экзаменам. В 
тоже время школьник, обладая умением самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность, смог бы сам успешно подготовиться к экзаменам. Для того, чтобы это 
произошло, у него должны быть сформированы регулятивные универсальные учебные 
действия, а именно: школьник должен уметь правильно поставить перед собой задачу, 
адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее простой способ 
решения задачи, в том числе воспользоваться возможностями, которые предоставляет 
школа. 
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Сегодня любую нужную нам информацию мы можем черпать из разнообразных 
информационных источников, интернета. Главное сегодня - это уметь пользоваться этими 
сведениями. Где и кто может научить нашего ученика регулировать свою деятельность? 
Ответ очевиден – на уроках. 

Ведь урок занимает две трети времени, проведенного в школе. Именно уроки 
должны стать местом планирования деятельности школьника. Сначала с обязательной 
помощью учителя, а затем по мере взросления ребенка уменьшением доли помощи 
взрослых до нуля. А что мы знаем об этой технологии? Имеем ли мы инструментарий 
(алгоритм) постановки цели для организации учебной деятельности? Вооружены ли мы 
знаниями о возрастных особенностях учащихся для осуществления осознанного 
целеполагания и планирования своей учебной деятельности? Умеем ли мы объективно 
оценивать деятельность ребенка? И какими критериями для этого пользуемся? 

Посещая уроки учителей школы, мы нередко наблюдаем ситуацию, когда учитель 
сам формулирует цель урока либо создает видимость постановки цели урока учениками 
(это в лучшем случае). Но бывают уроки, когда цель отсутствует вовсе. Критерии оценки 
сообщаются классу в момент выставления отметки, а оценки деятельности не происходит. 

В целом мы уже многое понимает про организацию учебной деятельности и умеем 
её организовывать. Но теперь, думаю, что настало время нам разобраться в важнейших 
деталях, тонкостях организации учебной деятельности на уроке.  Если провести аналогию: 
каждый может составить букет, но только мастер создаст изысканную Икебану. 

Предлагаю провести практикоориентированные семинары, на которых изучить 
теорию и выработать алгоритмы, приемы, способы целеполагания. Изучить технологии 
перевода цели в задачи, задачи в конкретные шаги её достижения. Необходимо 
критериальное оценивание сделать нормой каждого урока. А для этого поставить себе 
цель освоить то, что ещё не понятно. 

Как понять себя и чувства другого? 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Осваивая личностные универсальные умения, ребенок более успешно принимает 
нормы поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки. 
Школьник начинает осознавать свою сопричастность к стране, в которой он живет, и, как 
следствие, у него воспитывается чувство патриотизма, возникает потребность в изучении 
истории своего государства.  

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ является частью Основной образовательной программы школы. 
Развитию патриотизма посвящен проект  «Гражданин и патриот», который включает 
целую программу воспитательных мероприятий. Но сегодня я хочу остановиться на 
реализации международных программ сотрудничества, которые активно развивает 
директор школы Елена Анатольевна Недзвецкая. Совсем недавно мы принимали в 
Образовательном центре делегацию японских школьников. Не только взрослые, но и 
многие дети находятся под большим впечатлением от этой встречи. Исполнение гимна 
под звуки японской флейты, русское чаепитие, мастер класс по боевым искусствам в 
спортивном зале – всё это не только знакомило наших детей с культурой другой страны, 
но и вызывало чувство глубокой гордости за русскую культуру, русский народ, родную 
школу, необыкновенный единый коллектив педагогов и учеников.  

Вся программа международного сотрудничества направлена на развитие не только 
образовательной дипломатии, но и гражданского патриотизма. Каждый визит в школы-
партнёры носит образовательный характер, ему предшествует большая подготовка. 
Думаю, что педагоги, побывавшие недавно в Канаде, полностью согласятся с моими 
словами. 
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Каждый из нас живет в обществе, и умение сосуществовать в нем с другими 
людьми — залог полноценной жизни. В этом заключен нравственный аспект: умение 
сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим близким. 
Однако для этого ребенку необходимо научиться понимать,  что же может чувствовать его 
одноклассник, друг или родственник в той или иной ситуации. Он должен уметь 
разглядеть, что требуется человеку, находящемуся рядом, например, эмоциональная 
поддержка, а,  может быть, какая-либо другая помощь. 

Межличностные конфликты между сверстниками, между подростками и 
педагогами ещё имеют место в нашей практике. В декабре 2009 года мы посвятили 
педсовет вопросам формирования ценностных ориентаций школьников. Ценность 
непрерывного учения необходимо формировать у школьника с первого дня его учебы в 
школе. Вопросы: Зачем ты учишься? Для чего тебе нужны знания? В чем ценность урока? 
Почему необходимо заниматься усердно и в системе? – необходимо задавать школьнику в 
личной беседе при обсуждении результатов обучения. В практику работы  нашей школы 
уже вошла такая форма работы, как индивидуальные собеседования классных 
руководителей и воспитателей с детьми по результатам триместра и полугодия. Личное 
собеседование директора школы с каждым восьмиклассником показало значительное 
влияние на повышение ответственности к собственной учебе. Составление SWOT- 
анализа стало ещё одной формой работы с целеполаганием и прогнозированием для 
учащихся девятых классов. Однако необходимо отметить, что эти формы эффективны в 
том случае, когда ученик относится к подготовке к собеседованию ответственно. Нельзя 
превратить собеседование в формальность, когда ученики под диктовку классного 
руководителя заполняют  SWOT- анализ или анкету. 

Но сейчас нельзя останавливаться на достигнутом. Надо менять формы, искать 
новые подходы к ребенку. 

Как сделать учебу интересней? 
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Ребенок учится познавать и исследовать окружающий мир. Ученик овладевает не 

только общеучебными действиями (ставить цель, работать с информацией, моделировать 
ситуацию), а также логическими операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
доказательство, выдвижение гипотез и т.д.). 

Часто интерес школьника к учебе возникает при исследовании какой-либо темы. 
Ребенок как бы превращается в маленького ученого, перед которым стоит задача 
самостоятельно собрать нужные сведения, провести наблюдения, сделать вывод, а также 
самому оценить собственный результат. Кроме появления интереса к знаниям, у ученика 
развивается способность объективно относится к результатам своего труда. 

Уже четвертый год МЦКО проводит тестирование в 5 и 10 классах на определение 
готовности обучения на следующей ступени. Говоря проще, измеряется 
сформированность  общих учебных умений, метапредметных умений и способов 
деятельности. Результаты этого года представлены на слайде. 
 Методологические 

умения  
Общелогические 

умения 
Работа с 
текстом 

Работа с 
информацией 

5 классы  59%  61% 75% 64% 
10 классы  49%  53% 71% 75% 

Из таблицы видно, что работа с текстом и информацией на достаточно высоком 
уровне, то методологические умения на низком уровне как в 5, так  и в 10 классе. 

Детально анализируя результаты тестирования, назову конкретные умения, на 
применение которых ученики справились слабо. 

Для 5 класса: 
 - выявление проблемы (предположения), которая проверяется в ходе наблюдения 

или опыта; 
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- сравнение объектов по наиболее характерным признакам, формулировка выводов 
по результатам сравнения; 

- умение ориентироваться в разнообразии задач. 
Для 10 класса: 
- классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким критериям; 
- решение задач, сформулированных на основе данных, представленных в виде 

таблицы, схемы, диаграммы. 
Всё, что я сейчас перечислила, относится к конкретным познавательным  учебным 

действием, которые в Новой образовательной программе сформулированы как 
обязательный результат обучения. 

Анализируя результаты тестирования, учителя-предметники обратили внимание на 
то, что ребята не справились с теми заданиями, которые были заданны в непривычной 
форме. Но именно эта ситуация ставит перед нами актуальность подбора учебного 
материала. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение учащихся в проектную деятельность.  

Проектные работы могут быть построены таким образом, что в них будут 
востребованы практически любые способности школьника, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. Проектная деятельность открывает 
новые возможности для создания интереса ученика, как к индивидуальному творчеству, 
так и к коллективному.  

Хочу привести примеры из нашей школьной практики. На 13 ученической научно-
практической конференции в этом году был представлен проект Петрова Владимира, 
ученика 9г класса по теме «Изучение влияния различных факторов на скорость 
химической реакции на примере выращивания кристаллов меди». Увлечение химией, 
стремление исследовать непонятное, удивительное, сделать собственное открытие 
увлекало мальчика в течение двух лет работы над проектом.  

При выращивании кристаллов меди Владимир исследовал зависимость скорости 
химической реакции от температуры, концентрации реагирующих веществ, толщины 
разделяющего слоя, степени измельченности вещества. В ходе работы ученик планировал 
методику эксперимента с различными факторами, самостоятельно ставил и проводил 
эксперимент, следил за ходом протекания химических реакций, анализировал на 
качественном уровне промежуточные результаты. Работа над проектом помогла 
подростку определиться в выборе будущей профессии.  

Одним из примеров коллективного сотрудничества стал проект учащихся 6а класса 
«С другой планета? Сборник переводов английских поэтов 21 века». В ходе работы над 
проектом учащиеся находили в сети Интернет стихи современных английских поэтов, 
анализировали особенности английского стихосложения. Ребята выявили различия между 
английской и русской системой стихосложения, сделали поэтический перевод, нарисовали 
иллюстрации к каждому произведению, в которых отразили своё понимание его смысла. 
Эта работа увлекла ребят и нашла своё продолжение в новом проекте. 

Умеем ли мы общаться? 
Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера 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. 

Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает умения вступать в 
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, четко выражать свои мысли, 
аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей. 

В школе ученики не только получают знания, но и учатся взаимодействовать 
между собой. Происходит это часто на интуитивном уровне, что не у всех учеников 
приводит к положительному результату. Каждому из нас приходилось сталкиваться с 
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конфликтами в детском коллективе. Следует целенаправленно обучать школьников 
правильно отстаивать свое мнение, аргументировано убеждать другого человека, а также 
уметь соглашаться с оппонентом. Необходимо учить ребенка выстраивать 
доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать конфликты, осуществлять 
взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобретать соответствующие 
умения при взаимодействии со сверстниками. 

Немаловажно школьникам научиться договариваться друг с другом. Это нужно при 
работах в группах, а также очень пригодится в последующей взрослой жизни при 
решении проблем на службе и в семье. 
 Сегодня организация группового взаимодействия прочно вошла в практику 
каждого педагога Образовательного центра. Мы перестали бояться шума и нестандартных 
ситуаций. На методических неделях мы учимся друг у друга приёмам организации 
групповой работы. Но зачастую мы забываем повторить правила работы в группе,  
второпях вызываем к доске отвечать за работу в группе не того кого выбрали дети.  
 Сегодня методической службой школы разработаны памятки по планированию и 
организации групповой работы. Эти памятки размещены в виртуальном методическом 
кабинете. На практическом семинаре «Организация учебной деятельности на уроке», 
который проходит по средам, мы  детально изучаем и проектируем организацию 
группового взаимодействия в зависимости от типа урока, цели конкретного этапа урока и 
т.д. Приглашаю всех желающих принять участие в этом семинаре. 
 Говоря сегодня об Универсальных учебных действиях, нельзя не задать вопрос. 
Какие педагогические теории лежат в основе понятия универсальных учебных действий? 
Теоретико-методологическим обоснованием формирования универсальных учебных 
действий является системно-деятельностный подход, базирующийся на положениях 
научной школы Лев Семёнович Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 
Гальперина, В.В. Давыдова.1 
 Деятельностный подход основан на принципиальном положении о том, что 
психика человека неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. 
При этом деятельность понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая 
в процессе его взаимодействия с окружающим миром, и это взаимодействие заключается 
в решении жизненно важных задач, определяющих существование и развитие  человека.  
 Согласно этой теории, целью обучения является не вооружение знаниями, не 
накопление их, а формирование умения действовать со знанием дела. Петр Яковлевич 
Гальперин в своих исследованиях поставил вопрос: для чего человек учится? И ответил: 
для того, чтобы научиться что-либо делать, а для этого - узнать, как это надо делать. Т.е. 
цель обучения - дать человеку умение действовать, а знания должны стать средством 
обучения действиям.  
 Для учителя это означает, что в процессе обучения он должен решать задачу 
формирования у школьника умения осуществлять деятельность. Систему операций, 
которая обеспечивает решение задач определенного типа, называют способом действий. 
Таким образом, конечной целью обучения является формирование способа действий. 
Всякое обучение основам наук в то же время является и обучением соответствующим 
умственным действиям, а формирование умственного действия невозможно без усвоения  
определенных знаний. Поэтому первичными с точки зрения целей обучения являются 
деятельность и действия, входящие в ее состав, а не знания.  
 Четыре года назад, в декабре 2007 года, на педагогическом совете мы говорили о 
компетентностном подходе в образовании, о необходимости формировать ключевые 
образовательные компетенции у каждого школьника. Что же теперь, надо формировать 
что-то другое? Как понятие «универсальные учебные действия» соотносятся с понятиями 
компетенции и компетентности? 

                                                 
1 Асмолов А.Г «Программа развития универсальных учебных действий: структура, содержание, ожидаемые 
результаты»  
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Напомню вам определения этих понятий, данными А.В. Хуторским: 
Компетенция – заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной, продуктивной 
деятельности в определенной сфере.  

Компетентность – владение, обладание учеником соответствующей 
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 
Компетентность – уже состоявшееся качество личности ученика и минимальный опыт 
деятельности в заданной сфере. 

Если учебные действия в соответствии с ФГОС являются целью образования, и в 
Образовательных программах на каждой ступени обучения предъявляются конкретные 
требования к результатам обучения, в том числе и к формированию универсальных 
учебных действий, следовательно, они становятся заданной социальной нормой к 
образовательной подготовке ученика, т.е. компетенцией. 

Начиная подготовку к педагогическому совету, администрация школы провела 
несколько теоретических семинаров по изучению педагогических теорий. Нашей целью 
было разобраться в понятиях «знания, умения и навыки», «общеучебные умения и 
навыки», «универсальные учебные действия», «компетенции и компетентность». Мы 
изучали педагогическую литературу, обменивались мнениями и своим понимание 
терминов и понятий. 

В результате наших обсуждений мы пришли к выводам. 
В требования Стандарта первого поколения были включены способы деятельности 

(познавательная, работа с информацией, организация деятельности), в Стандартах второго 
поколения они становятся частью универсальных учебных действий. В новые Стандарты 
добавляются требования к формированию личностных и коммуникативных действий. 

В свою очередь конкретные учебные действия, становясь нормой к 
образовательной подготовке ученика, входят в перечень ключевых образовательных 
компетенций.  

Знания, умения и навыки были и остаются необходимой составляющей 
образования, но они помогаю ученику быть успешным только в учебной ситуации. В 
жизненных проблемных ситуациях только ЗУНов недостаточно (это подтвердили 
результаты исследования PISA). Компетентностный подход направлен на формирование 
человека, способного решать нестандартные, проблемные задачи.  

Формирование универсальных учебных действий направлено на реализацию 
метапредметного результата обучения. 

Одной из особенностей является их универсальность, которая проявляется в том, 
что они 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 
- обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 
Умение учиться необходимо каждому человеку. Это залог его нормального 

адаптации в обществе, а также профессионального роста. 
Но давайте задумаемся, достаточно ли УМЕТЬ УЧИТЬСЯ. На мой взгляд, не менее 

важно ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ. А это значит, что мотивация к обучению, познанию и 
творчеству в течение всей жизни становится ведущей целью образования в 
информационную эпоху. 

Каковы  особенности мотивации учения в каждой возрастной группе? 
Принято различать две большие группы мотивов: 1) познавательные мотивы, 

связанные с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения; 2) 
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социальные мотивы, связанные с различными социальными взаимодействиями школьника 
с другими людьми. Эти группы мотивов описаны в психологической литературе2.  

Чтобы понять специфику мотивов в каждом школьном возрасте, надо их соотнести 
с особенностями этого возраста в целом.  

Младший школьный возраст - возраст вхождения в учебную деятельность, 
овладения ее структурными компонентами. В младшем школьном возрасте ребенок 
осваивает "предметную" действительность, т. е. знания, закрепленные в учебных курсах. 
Ученики 1-4 классов благодаря учению узнают ту предметную действительность, которая 
далеко выходит за пределы его личного непосредственного опыта.  

В этом возрасте самооценка школьника строится на сравнении своих достижений 
вчера и сегодня. Знание ученика о собственных возможностях и их ограничениях, 
способность определить границу этих возможностей, знания и незнания, умения и 
неумения являются генеральной линией становления самооценки на начальной ступени 
образования. 

В среднем школьном возрасте от 10 до 15 лет ученик осваивает социальную 
действительность межчеловеческих отношений, узнает  эталоны общественного сознания 
(идеалы, ценностные ориентации), сопоставляет себя с ними через мнения и оценки 
других людей. Средний школьный возраст - возраст овладения самостоятельными 
формами учебной деятельности и способами взаимодействий с другим человеком в ходе 
учебной деятельности.  

Хочу обратить ваше внимание, коллеги, что в этом возрасте подросток становится 
очень чувствителен к внешней оценке (к оценке окружающих). Он постоянно следит за 
тем, как он выглядит со стороны, что о нём думают и говорят сверстники и взрослые. 
Наиболее благоприятным для позитивного формирования самооценки подростка является 
ситуация, когда учителя начинают объяснять удачи подростка его способностями, а 
неудачи недостатком усилий, т. е. создают условия для того, чтобы ученик прилагал 
больше усилий, его уровень интеллектуального развития существенно возрастает (эффект 
Пигмалиона).  

Напротив, в тех случаях, когда взрослые (учителя и родители) постоянно 
подчёркивают неудачи подростка, его недостатки, промахи, а успех объясняют 
случайностью, у него формируется низкая самооценка, препятствующая нормальному 
развитию. 

В 10-11 классах ученик вновь обращается к освоению "предметной" 
действительности, но на новом ее уровне - к миру будущей профессии. В этом возрасте у 
него складывается самоорганизация учебного поведения под углом зрения избранной 
профессии.  

В юности процессы становления самооценки и самосознания претерпевают 
дальнейшее развитие на следующей ступени формирования личности. Мнение другого 
человека о себе становится менее значимым.  

Каждому педагогу важно понимать особенности развития мотивации школьника 
каждой возрастной группы. А значит необходимо учитывать эти особенности при 
организации учебно-познавательного процесса. 

Что надо делать педагогам, чтобы успешно формировать универсальные учебные 
действия? Новые стандарты в начальной и основной школе уже приняты, началось 
внедрение ФГОС в первых классах, а учебники остались старые (кроме учебников первых 
классов). Ждать когда нынешние первоклашки придут в основную, а затем старшую 
школу? Ждать 10 лет или что-то делать сейчас? 

                                                 
2
 См.: Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. 
М., 1969; Изучение мотивации поведения детей и подростков /Под ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежней. 
М., 1972; Мотивация учения /Под ред. М. В. Матюхиной. Волгоград. 1976. 
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Формирование универсальных учебных действий сегодня должно стать основной 
целью каждого урока, каждого воспитательного мероприятия, любого творческого или 
спортивного занятия. Сегодня наши коллеги, рассказывая о работе групп на практических 
семинарах, расскажут об условиях и конкретных приемах по формированию учебных 
действий. Я лишь хочу обратить ваше внимание на то, что, даже имея старые учебники, но 
применяя активные формы и методы обучения, учитель умеет возможность формировать 
самостоятельность, познавательную активность, гражданскую позицию, умение работать 
в команде и многое другое. 

Например, вместо того, чтобы на уроке Обществознания в 8 классе разбирать по 
учебнику текст по теме «Мораль и право», выписывать и заучивать сложные 
наукообразные определения, можно научить ребят создавать социальные плакаты. Можно 
по вырезкам газет, информации из сети Интернет показать реальные поступки людей, и 
понять, что такое милосердие, человечность, взаимовыручка, мораль. 

Например, на уроках математики в 3 классе вместо многократного повторения 
формул Периметра и Площади прямоугольника  можно организовать работу по созданию 
поздравительной открытки для мамы к 8 Марта с вычислением длины тесьмы, которой 
будет оторочена эта открытка, вычислением площади цветной бумаги, которая пойдёт на 
её оформление. 

Правильно организованная групповая работа на уроке может формировать не 
только коммуникативные универсальные действия, но и регулятивные (разработать план 
действий …), познавательные (провести эксперимент, предложить несколько вариантов 
решения проблемы …) и личностные универсальные действия (дать самооценку своей 
работы в группе …) и т.п. 

В наших силах уменьшить объём фронтальной работы до разумного минимума, 
чаще организовывать групповую и индивидуализированную работу на уроках. Для 
групповой работы подбирать конструктивные задания, требующие применения 
продуктивных методов и способов деятельности. Для индивидуализированной работы 
подбирать дифференцированные задания, учитывающие способности и темп работы 
каждого ученика в классе. 

Чтобы качественно выполнить эту работу, необходимо каждому учителю ещё в мае 
– июне до ухода в отпуск  при разработке Рабочих учебных программ по предмету учесть 
требования программы формирования универсальных учебных действий. В приложениях 
к рабочим программам разработать систему контрольно-измерительных материалов для 
оценки уровня сформированности не только предметных результатов, но и 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

В заключение хочу поблагодарить всех за внимание и поздравить всех вас , 
уважаемые коллеги, с наступающим Новым годом.  

Литература: 
1. «Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий». Пособие для учителя. Под редакцией А.Г. Асмолова, 
2. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли». Пособие для учителя. Под редакцией А.Г. Асмолова. 
3. «Программа развития универсальных учебных действий: структура, содержание, 

ожидаемые результаты». Асмолов А.Г.  
4. Энциклопедия образовательных технологий. Селевко Г.К. М., 2006. 
5. Статья «Что родители знают об универсальных учебных действиях (УУД)?» 
6. Казаковцева М.А.  
7. Статья «Роль универсальных учебных действий в системе современного общего 

образования». Федотов А.В. 
8. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. 
9. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. Маркова А.К. 
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«Формирование личностных универсальных учебных действий» 
Моисеева Елена Вячеславовна, учитель математики 

 
(Инсценировка перед выступлением: Саландо Л.Р., Лущинская О.В.) 

 -Смотри-телефон!  
-Кто-то потерял -надо вернуть! 
 -Но кто? Кому? Давай посмотрим! 
-Ага, методом дедукции! 
 -Судя по заставке …-учительский! 
-Тогда не заблокирован! 
 -А вот и нет! Наш учитель умело пользуется 
новыми технологиями. Но вот какой пароль? 
-Нет ничего проще-123456 или 654321! Пробуй! 
 -Не получается! Слушай, а если… ФГОС!!! 
-ФГОС-это еще что? 
 -Есть такое слово, которое открывает все 
двери- Федеральные Государственные 
Образовательные Стандарты! 
-Вот это я понимаю -пароль!  
 -Получилось! Давай попробуем определить через контакты- так…Косака, Ося… 
-Вот видишь это кто-то из иностранцев потерял! 
 -Не факт, они и у меня в контактах -вот поеду в Японию, да хоть в Финляндию- 
позвоню, привет от тебя передам! 
-Размечтался!Ближе к делу -чей все-таки телефон? 
 -Посмотри сообщения-все и прояснится! 
- Ты думаешь,  это этично? 
 -Этично найти владельца и отдать ему телефон! 
-Так вот… «Приходи на САУ будут ЛУУД,ПУУД,КУУД,РУУД».И что? Теперь понятно? 
 -Попробуем расшифровать: Лизинский учит универсальным действиям.. 
-Пузанова учит у.д Курасова у.у.д. Рундзя у.у.д. и так все наши коллеги учат или учатся 
универсальным действиям… А мы нет?!  
 -Что вы здесь делаете? Почему не идете на круглый стол? 
-Вот благородный поступок совершаем-ищем владельца… по контактам, по сообщениям! 
 -Как вы не понимаете…(КОДЕКС)…. 
-А ведь все так просто: нашел телефон, передал О.В., повесил объявление, нашелся 
владелец! 
 -Вот они и ЛЛУД,и ПУУД,и КУУД,и РУУД! 

 
 
 Человек нашел телефон и прочитал SMS-
сообщение: «Приходи на САУ будут ЛУУД, ПУУД, 
КУУД и РУУД». Чей это был телефон? Вероятно,  
одного из учителей школы. Но насколько правильно с 
точки зрения конституционного права, норм поведения 
поступил человек, нашедший этот телефон и 
прочитавший это сообщение? А часто ли в нашей жизни 
возможны случаи, когда мы садимся за компьютер и 
видим чужую открытую почту, возникает ли желание ее 
просмотреть и быть может даже прочитать некоторые 
письма? 
 А как часто мы обещаем ребятам повысить 
оценку, но не до конца уточняем требования и условия, 
и в результате не повышаем ее, а отношения с 
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учениками портятся. А как нам бороться с большим количеством пропусков уроков, или 
это возможно предотвратить? И что же нам делать с учениками, которые проводят время в 
Бон Чибо; или с теми, кто выкладывает неоднозначное видео о жизни нашей школы в 
социальные сети… Сложные вопросы – и они требуют скорейшего их решения. Но как, за 
счет чего их можно решить? Какова роль школы, каждого учителя в воспитании учеников 
ответственных, надежных, любящих свою школу? 
 Во время обсуждения вышеперечисленных вопросов на круглом столе 
«Формирование Личностных универсальных учебных действий», который состоялся 6 
декабря в музее Трудовой славы под руководством заместителя директора по 
иностранным языкам Валерия Геннадиевича Апалькова, учителя предлагали самые 
разные способы решения. Но все они были связаны с формированием личностных 
универсальных учебных действий. Что это такое? Подробно об этом педагогам рассказала 
Виктория Алексеевна Булахова, руководитель психологической службы, и нам очень 
хочется поделиться с Вами приобретенными знаниями по этому вопросу. 
 Итак, личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (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. 
Личностные УУД делят на три блока: 
- самоопределение; 
- смыслообразование; 
- нравственно-этического оценивания. 
Самоопределение связано с самопознанием, представлением о самом себе, знание о том, 
кто я, какими качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное, что во мне 
хорошо, а что плохо, что я хочу, что я могу, что я делаю с удовольствием, а что – нет. 
Важным является и профессиональное самоопределение. Вопросы самооценки играют 
важную роль. Как ученик оценивает себя, свое поведение относительно норм поведения, 
правил…  
Смыслообразование тесно связано с вопросами мотивации. Казалось бы, вопрос, 
который мы постоянно обсуждаем, но что мы, учителя, делаем для того, чтобы ученики 
осознавали личностно-значимую потребность в изучении того или иного предмета? 
Другими словами, это установление учащимися связи между целью учебной деятельности 
и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. А может над этим следует работать 
специально и целенаправленно нам, учителям?!  
Нравственно-этическое оценивание: 

• знание нравственных категорий; 
• эмоционально-ценностное отношение к нравственным нормам; 
• умение следовать нравственным нормам. 

Здесь хочется снова обратиться к случаю с телефоном. Этот пример показывает, 
насколько у человека сформировано не просто знание о нормах поведения, но насколько 
он присвоил эти правила и следует ли он нравственным нормам поведения, соблюдая при 
этом и конституционное право. 
Отсюда следует, что все виды личностных универсальных учебных действий имеют 
следующую структуру: 

• когнитивный или знаниевый компонент; 
• ценностно-эмоциональный компонент 
• и деятельностный компонент. 

То есть – это знание – отношение – действие в рамках знаний и отношений. 
Безусловно, каждый из нас знает, занимается вопросами воспитания, мотивации, но мы, 
зачастую, в рутине предметных параграфов и упражнений, забываем о своем высоком 
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предназначении. И теперь становится очевидным, что мы не просто можем, а нам 
необходимо при планировании уроков  целенаправленно заниматься формированием 
личностных универсальных учебных действий в системе и на каждом уроке, на каждом 
предмете, на каждом внеклассном мероприятии… 
И тогда, если в САУ появятся разнообразные наборы букв, педагогам нашей школы будет 
понятно, что за этим стоит, что с этим делать, как это измерить и оценить! 
А закончить свое выступление нам хотелось бы притчей о битве двух волков.  
Старый индеец племени чероки учил жизни своих внуков. Он сказал им:  
- Во мне идет битва… это ужасная борьба двух волков. Один из них представляет страх, 
гнев, зависть, скорбь, сожаление, жадность, высокомерие, жалость к себе, вину, чувство 
обиды, негодование, ложь, неполноценность, фальшивую гордость, превосходство и эго. 
Другой олицетворяет радость, спокойствие, любовь, надежду, щедрость, искренность, 
смирение, доброту, доброжелательность, дружелюбие, сочувствие, желание делиться, 
истину, сострадание и веру.  
Пожилой человек посмотрел на детей твердым взглядом.  
- Та же битва идет и внутри вас и также внутри других людей.  
Дети подумали об этом минуту, а затем один из них спросил дедушку:  
- А какой волк победит?  
- Тот, которого вы кормите, - ответил старый индеец…  
Предложения в решение педагогического совета: 

1. Педагогам Образовательного центра целенаправленно формировать личностные 
универсальные учебные действия при планировании уроков, а при самоанализе 
уделить внимание анализу условий формирования личностных универсальных 
учебных действий.  

 
От всей души поздравляем всех Вас с наступающим Новым годом и Рождеством! И 
хотелось бы пожелать благополучия, крепкого здоровья и радости! 
Спасибо за внимание!!! 
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 «Формирование познавательных универсальных учебных действий» 
Дьяконова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 
Михалева Татьяна Александровна, учитель математики 

 
−  Добрый день, уважаемые коллеги!  
− Добрый день! Представляем вашему вниманию 

отчет о работе круглого стола «Формирование 
познавательных универсальных учебных 
действий». 

Учитель был великим мастером стрельбы из лука. 
Как-то раз он повесил на дерево мишень и спросил у 

своих учеников, что они видят. 
Первый ответил: 
— Я вижу дерево и мишень на нём. 
Второй сказал: 
— Я вижу ствол дерева и солнце, утопающее в 

изумрудной листве… 
Учитель подошёл к третьему, своему любимому  

ученику,  и спросил: 
— А что видишь ты? 
— Я не могу видеть ничего, кроме мишени. 
— Успех придет к тому человеку, который видит цель и стремится к ней. 
Учитель не ошибся. Этого ученика звали Сиддхартха Гаутама, нареченный впоследствии 

именем Будда. 
 

− Всегда ли наши ученики достигают поставленных целей? Почему, поступив в ВУЗ, они 
начинают сомневаться в том, что смогут его окончить?  

− Нам надо формировать у своих учеников  навыки работы с информацией! 
 

− Но вначале надо самим разобраться в том, что же такое универсальные учебные 
действия? Какова связь между уровнем сформированности универсальных учебных 
действий и успешностью ученика? 

− И как мы можем формировать на уроках познавательные универсальные действия? Итак, 
представьте  проблемную ситуацию: 

На сцену выходят учителя, которые разговаривают между собой: 
− Это раньше были ЗУНы, а теперь компетенции… 
− И компетенции, и компетентности… 
− А как же ЗУНы? 

Знаток первый: - Читайте умные книги!  
Выносят большую книгу. Учителя окунаются в чтение ФГОСов.  

− Подождите, я еще не дочитал последний абзац! 
− А я не успела рассмотреть таблицу! 
− А почему нет картинок? 

Звучит колокольчик. Учителя выстраиваются в ряд: 
− развитие личности в системе образования… 
− обеспечивается через формирование… 
− универсальных учебных действий… 
− которые являются… 
− инвариантной основой… 
− образовательного и воспитательного процесса. 
− Понятно? 
− Все: Не-а! 
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− А это все потому, что не были поставлены цели и  не были выбраны средства и 
методы, адекватные поставленным целям! 

− Умная! 
− Продвинутая! 

Голос за кадром: Комсомолка, спортсменка и просто красавица! 
− Внимательно прочитайте текст, выделите ключевые слова и составьте логическую 

цепочку! 
Учителя снова погружаются в книгу. Колокольчик. Учителя выстроились в ряд. 

− Мы получаем знания из различных источников информации.  
− Знание – это результат познания.  
− Чтобы познать, надо овладеть способами.  
− Совокупность способов деятельности – это и есть универсальные учебные 

действия в узком смысле… 
− или умение учиться  - в широком.  
− Умение учиться – важнейшая компетентность личности.  
− Компетентность – залог успеха.  
− А теперь понятно? 

Все: Да! 
Знаток второй: А все потому, что чтение должно быть осмысленным! 
Знаток первый (показывает на доску): Познавательные универсальные учебные действия 
делятся на общеучебные (в том числе, знаково-символические), логические и действия 
постановки и решения проблем. 
К общеучебным познавательным универсальным учебным действиям относятся: 

− выделение необходимой информации; 
− моделирование; 
− тезирование; 
− структурирование; 
− преобразование; 
− извлечение; 
− определение… 

Голос за кадром: Огласите, пожалуйста, весь список! 
Титры: 

− применение методов информационного поиска; 
− умение строить речевое (устное и письменное) высказывание; 
− рефлексия способов и условий действия; 
− -контроль и оценка процесса и результатов деятельности… 

Знаток второй: А можно все это распечатать? 
Голос за кадром: С бумагой в стране напряженка! 

− В нашем виртуальном методическом кабинете можно и почитать, и посмотреть! 
Пантомима 

Логические универсальные учебные действия 
Картина первая «Анализ и синтез» 

Анализ – это мыслительное действие разложения объекта или явления на составные части 
в процессе познавательной деятельности человека с целью более подробного изучения, а 
также выявления природы и закономерностей данного объекта или явления. 
(Современный словарь по педагогике, 2001 г.) 
Синтез – мыслительная операция составления целого из ранее разрозненных частей, в том 
числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов. 
(Современный словарь по педагогике, 2001 г.)  

Картина вторая  «Сравнение» 
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Сравнение (нахождение отличий и сходств) - мыслительное действие количественного 
или качественного сопоставления разных свойств объектов (сходств, отличий, 
преимуществ и недостатков). (Современный словарь по педагогике). 

− Найдите  лишнее.  
− Выскажите предположение, почему выбрали именно Вас?  

Учитель, выделяющийся из общего ряда: Просто все мои коллеги – люди очень 
творческие, а я нет. 
Знаток первый: Нет же, просто все мы приняли участие в работе одного круглого стола. А 
наш коллега – в двух! 

− Правильно. Главное - признак! 
Картина третья  «Классификация» 

Классификация - мыслительное действие распределения объектов по группам в 
соответствии с основаниями, принципами, признаками деления. (Современный словарь по 
педагогике, 2001 г.) 

Картина четвертая  «Эксперимент» 
Эксперимент – метод исследования, предполагающий воздействие на объект 
исследования. (Современный словарь по педагогике, 2001 г.) 
Знаток первый: Раз, два! 
                   Три, четыре! 
Все: Знание – сила! 
                                           (Картинка «Даешь ПУУД!»)  
1) В процессе работы круглого стола мы поняли, что мы можем формировать ПУУД на 
уроках начальной школы…математики информатики, истории и обществознания, 
русского языка и литературы. И вообще на любом уроке! 
Голос за кадром: Штирлиц! А Вас я попрошу остаться. 
2) Нам нужно подвести итог.  

− На рефлексивной основе? 
− Мы, учителя лучшей школы России, владеющие современными педагогическими 

технологиями, освоившие системный анализ урока, способные на самом высоком 
уровне организовать и провести не только окружной, но и всероссийский и 
международный семинары, можем научить своих учеников быть успешными – 

− -умеющими ставить цели и их достигать; 
− умеющими работать в команде; 
− умеющими брать на себя ответственность за принятое решение. 

Голос за кадром: Я требую продолжения банкета!!! 
Предложения в решение педсовета: 

1) Провести тематические семинары формированию ПУУД для учителей различных  
предметных областей. 

2) Разработать единые критерии оценки сформированности у учащихся  познавательных 
универсальных учебных действий. 

 
 
 
Режиссерское и актерское 

сопровождение выступления: 
Курасова Е.В., Дьяконова Т.М., Деева С.Ю., 
Михалева Т.А., Мигунова Н.П., Шабанов П.Е., 
Захаров А.Н., Лозбенев И.Н., Аверина Е.Ю., 
Петров Д.Н., Шалаева Н.В., Елясова Е.Е., 
Кочура Н.Н. 
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 «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий» 
Караджова Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов 

 
 На сегодняшний день российская система 
образования претерпевает реформирование, 
направленное на разработку педагогических моделей, 
адекватных социальному заказу общества. Повышается 
научный интерес к коммуникативной сущности 
образования как одной из основных идей Стандартов 
второго поколения. Поиском оптимальных путей и 
способов внедрения коммуникативных технологий в 
педагогическую науку и сферу образования 
занимаются как ученые, так и практико-
ориентированные специалисты и педагоги. Ярким 
примером такого поиска можно считать работу нашего 
круглого стола.  
 Первым этапом работы был личный выбор 
каждого участника, где нам было предложено выбрать 
свой путь.  
 Далее нам предложили на листочках записать по 1 вопросу, на который мы хотим 
получить ответ.  
 Для создания атмосферы сотрудничества мы разбились на группы для выполнения 
1 задания: представления пантомимы на заданную тему, одну из них вы увидели. Такое 
взаимодействие можно предложить и детям.  
 В контексте концепции универсальных учебных действий (УУД) коммуникация 
рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, в состав 
базовых компонентов которой входят:  

• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
• позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
• ориентация на партнера по общению; 
• умение слушать собеседника. 

Коммуникативные действия могут быть разделены на три группы: 
• коммуникация как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника или партнера по деятельности); 
• коммуникация как кооперация (содержательное ядро – согласование усилий по 

достижению общей цели); 
• коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации 

другим людям и становления рефлексии. 
В результате получим ключевые умения, которые получит выпускник. 

В образовательной практике наметился переход от обучения как передачи системы знаний 
учителем ученикам к активной работе учащихся над заданиями, к не менее активному 
взаимодействию с учителем и друг с другом. Становится очевидным, что предлагаемые 
ученикам задания должны быть непосредственно связаны с проблемами реальной жизни. 
 Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и одноклассниками. 
Учение более не рассматривается как простая трансляция знаний от учителя к учащимся, а 
приобретает характер сотрудничества — совместной работы учителя и учеников в ходе 
овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием учащихся. 
 Как сформировать УУД? Ясно одно - формирование УУД невозможно, если 
образовательный процесс организован по - старинке. Нельзя научить ребенка общаться, 
учиться, организовывать свою работу, не ставя его в активную позицию, не обращая 
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внимание на развивающие задачи. Просто лекциями и пересказыванием учебника не 
обойтись…  
    «Если хочешь научиться прыгать – надо прыгать». Также и с универсальными 
учебными действиями. Чтобы учиться планировать, надо планировать, а чтобы учиться 
систематизировать информацию – необходимо осваивать формы, в которых требуется 
анализировать и перерабатывать информацию.  
 В рамках обучения колоссальную роль приобретает коммуникативная деятельность 
учителя при взаимодействии с учащимися. Коммуникация обеспечивает совместную 
деятельность людей и предполагает не только обмен информацией, но и достижение 
некой общности: установление контактов, кооперацию (организацию и осуществление 
общей деятельности), а также процессы межличностного восприятия, включая понимание 
партнёра. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнёра 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.  
     
    Среди наиболее важных и широких умений, которые должны осваивать учащиеся, два 
непосредственно относятся к сфере коммуникативных действий:  

• общение и взаимодействие (коммуникация), т. е. умение представлять и сообщать в 
письменной и устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции; 

• работа в группе (команде), т. е. умение устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

    Чтобы достичь этих целей, нужно изменить роль учителя: из простого транслятора 
знаний  нам нужно стать действительным организатором совместной работы с учениками, 
способствовать  переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  
   Сотрудничество — это совокупность способностей, направленных не только на обмен 
информацией и действиями, но и на тонкую ориентировку в эмоционально-
психологических потребностях партнёров по современной деятельности. В результате 
сотрудничества мы вырастили дерево! Поэтому нашей задачей становится научить 
сотрудничеству детей для того, чтобы они были успешными, активными, 
коммуникативными. Педагоги стали ярким примером сотрудничества 15 декабря 2011 
года. (Ролик – хор учителей от 15 декабря) 
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«Формирование регулятивных универсальных учебных действий» 
Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 

 
Уважаемые коллеги! Как вы помните, на августовском 
педсовете мы обсуждали новые ФГОС и новую ОП школы, 
содержательный раздел которой включает программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучения, в т. ч. Программу 
развития у обучающихся УУД: личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных.  

Для успешного существования в современном 
обществе человек должен обладать регулятивными 
действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, 
планировать свою жизнь, прогнозировать возможные 
ситуации. 
     В  традиционной школе учеников учат решать сложные 
математические примеры и задачи, но не помогают в 
освоении способов преодоления жизненных проблем.      

Работа нашего круглого стола была посвящена 
вопросу формирования регулятивных учебных действий, т.е. 

действий, обеспечивающих организацию учащимися своей учебной деятельности.. 
Наше обсуждение проходило в активной форме, использовалась групповая работа. 

Каждой группе были предложены задания. Вот одно из них. 
Наши летчики перегоняли гидропланы из Америки. Маршрут проходил через  

Африку и был тщательно выверен. Но экипаж одного гидроплана, плененный красотой 
африканского озера, сделал посадку в незапланированном месте. Самолет удачно 
«приводнился», и тут – о ужас! – летчики заметили, что озеро буквально кишит 
крокодилами... «Немедленно взлетать!»- решили летчики. Но прямо по куру крокодил, а 
рядом еще один. Трагизм положения в том состоит, что стоит одному из поплавков 
самолета попасть на животное, аварии не избежать. Ваши действия…   
Сенаторов М.В. Работая в группе, мы 
поставили себя на место летчиков. 
Позаимствовав часть топлива из баков 
гидроплана, мы разольем его в озеро. 
Крокодилы разбегутся, и мы сможем 
взлететь… 
Песня 
Есть задачи новые, надо их решать, 
Как от крокодилов нам лучше улетать. 
Выдай траекторию, точно рассчитай 
И аудиторию этим обаяй. 
 
Было бы ошибочно целеполагать, 
Что с самооценкою нам не совладать. 
Педсовет готовили – умные слова… 
От всего от этого кругом голова… 
 
Вроде не бездельники и могли бы жить, 
Нам бы понедельники взять и отменить,  
А потом и вторники, среду и четверг, 
 А уж по субботам работать просто грех. 
 
Но в учебных действиях нету выходных. 
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А универсальные круче остальных. 
А регулятивные – это высший класс. 
Мы отрегулируем каждого из вас. 
По такому случаю мы хотим сказать,  
Хватит, братцы, мучиться, будем отдыхать.  
Новый год отметите, долго не сидеть! 
Надо к новой четверти выспаться успеть! 
 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность 
учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 
этапам  от осознания цели - через планирование действий - к реализации намеченного, 
самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то проведению 
коррекции. 

К  регулятивным УУД относятся  способность принимать и сохранять учебную 
задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану, контролировать 
процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно 
оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и 
пути преодоления. 

В заключение вашему вниманию представляем учебный ролик по 
формированию регулятивных универсальных учебных действий.  
 
 Наши предложения в проект решения педагогического совета: 

− при планировании каждого урока (занятия) формирование регулятивных учебных 
действий включать в цели каждого урока, для этого создавать условия их 
формирования. 
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«Формирование универсальных учебных действий в воспитательной работе» 
Сергиенко Екатерина Николаевна, воспитатель 
Овчарук Надежда Владимировна, воспитатель 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
В двенадцать, в пятницу, с утра 
На круглый стол нас собрала 
Елена, свет, Аркадьевна. 

  - Кто такой универсал? –  
Завуч нам вопрос задал. 
- Воспитатели, пора, 
Повторить  теорию труда! 

  Мы сначала удивились, 
Этому мы все учились. 
Каждый твёрдо отвечал 
Может всё Универсал! 

 
- Это правильный ответ,  
Только есть один секрет: 
Его действия должны  
Тоже быть уни-версаль-ны-ми! 

 
 
Тут задумались мы снова, 
Но должна же быть основа?  
 
- Да, в ученье она есть, - 
Это  действо не простое  
Надпредметное оно, 
И в учёбе быть должно!  
Помогает это действо  
Обеспечивать прогресс! 
И тогда любой процесс: 
Воспитательный, учебный 
Станет не простой, волшебный! 
 
Радость всех тут охватила 
Правду завуч говорила, 
Чтоб полезным в жизни стать  
Надо чётко осознать: 
Как планировать работу, 
Чтоб заветный  результат 
Спрогнозировав – достигнуть, 
А достигнув – удержать, 
Удержав – не задержать, 
Задержав – не потерять… 
Спрогнозировав опять! 
 
- Вы на правильном пути,  
Надо к действиям идти, 
Вовлекая в них детей, 
Новых, не боясь, идей! 
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Мы уже смелей взглянули 
На проблему, на вопрос. 
Виды действий развернули, 
Провели по ним опрос. 
Виды разные узнали! 
Личностные – осознали. 
Должен каждый ученик  
Целью в жизни задаваться. 
И моралей не бояться, 
Знать этический закон, 
 В отношеньях нужен он! 
 
- Прогнозировать учёбу, уровень и результат, 
Научить должны ребят 
Действия Регулятивные 
Организационные, активные! 
 
Познавательный  аспект 
Также  дружно рассмотрели. 
Структурирование знаний, 
Поиск методов и средств. 
Нахождение информаций, 
Способ действий и ответ. 
Это очень пригодится  
Выстроить логичный ряд. 
Рефлексия состоится  
В обучении ребят! 
 
- А последнее уменье- 
Коммуникативное стремленье. 
Вот взрастить должно оно 
В детях доброе зерно! 
Пониманье, одобренье, 
Просто тёплое общенье, 
Речь приятная вокруг, 
Вот, что нужно нам, мой друг! 
Вот и всё! Вы это знали? 
 
Без сомненья! Да, да, да!  
И  в работе применяли. 
Их найдёте без труда: 
В прогулках, на экскурсиях- 
Мы учим поведению, 
В общественных дискуссиях  
 
Культурному  общению. 
 В любых мероприятиях 
Мы в детях развиваем 
Четыре вида действий,  
Которые мы знаем! 
 
- Личностные, коммуникативные 
Познавательные, регулятивные! 
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Воспитанье духа, тела, 
Ни минуты мы без дела 
Не сидим  и не стоим,  
Все в работе, все горим! 
Выгорать мы не умеем, 
Развиваем свой талант: 
Мы поём, рисуем, клеем 
И желаем это вам! 
 
Что же дальше? Мы на группы 
Разделились. Вот пример. 
Мы теперь Универсалы! 
Но и это не предел! 
В группах нам дано заданье 
Сказочный  найти совет 
Предлагаем вам послушать 
И помочь нам дать ответ! 
 
- Символ года дал задачу. 
У него три головы, 
А у нас - то с вами больше, 
Мы уверены! А вы? 
А  задача такова: 
 
В царстве Змея есть гора 
Там заветная нора 
В ней родник живой воды. 
Принести ведро должны 
Без посуды, так как есть. 
- Я детей не буду есть! 
Принесите мне водицы, 
Чтобы мог омолодиться, 
В Новый год повеселиться! - 
Так сказал нам сам Дракон. 
Ваши мысли? В микрофон! 
Руки смело поднимайте, 
В микрофоны отвечайте. 
 

Воспитатели обходят зал, озвучиваются варианты ответов. 
 
- Ответы разные важны, 
Ответы разные нужны! 
Спасибо за общение,  
Продолжим выступление! 
 
Что ж, задачку  мы решили, 
И теорию закрепили. 
Практику прошли на «пять»,  
Пора решенье принимать. 
 
- А в решенье педсовета  
Предложений только «два»: 
Виды все должны мы знать  
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И в работе применять! 
Каждый думать должен сам 
Правда  ль,  я универсал? 
И закончим выступленье  
Новогодним поздравлением! 
- Развивайте УУД, извлекайте КПД, 
Стрелки вниз не опускайте, 
Бодрость духа сохраняйте! 
 
И стремитесь к красоте, 
Будьте все на высоте! 
                              (вместе) 
С Новым годом вас,  друзья, 
Поздравляем мы любя! 
 
- Универсалы, вперёд! 
 
Удачно встретить  Новый год! 
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 Проект решения педагогического совета 
Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

Утвердить Программу формирования УУД как часть Основной 
образовательной программы школы. 

1. Каждому педагогу школы составить рабочие учебные 
программы на новый учебный год с учетом требований 
программы формирования универсальных учебных 
действий и в пояснительных записках к рабочим 
программам разработать систему контрольно-
измерительных материалов для оценки уровня 
сформированности универсальных учебных действий с 
учетом индивидуального стиля учебной деятельности и 
возможностей каждого класса (июнь 2012 г.) 

2. В 2012 году организовать четыре практико-
ориентированных семинара по освоению педагогами 
школы технологий формирования универсальных учебных действий (отв. 
Сидоркова Е.А., Губанова Е.Г.) 

3. Методической службе продолжить пополнение материалов виртуального 
методического кабинета образцами учебно-познавательных заданий по 
формированию универсальных учебных действий. 

4. Разработать методические рекомендации для педагогов ОЦ по организации 
учебной деятельности, группового взаимодействия учащихся (учебно-
методический отдел). 

5. Приступить к разработке образцов критериального оценивания метапредметных и 
личностных результатов обучения на каждой ступени образования (кураторы 
образовательных областей, руководители МО). 

6. При планировании и самоанализе уроков  и воспитательных мероприятий 
акцентировать внимание на создании условий для формирования универсальных 
учебных действий, развитии главной компетенции учащихся «умения учиться». 

С подведением итогов педагогического совета выступила директор ОЦ ОАО «Газпром» 
Недзвецкая Елена Анатольевна. Накануне Нового года  слова руководителя школы о 
главных вопросах образования были поняты и приняты всеми педагогами, как и песня 
вокальной группы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Анкета по итогам работы педагогического совета 

 
Уважаемый коллега! 

 Современное образование сегодня  ставит перед собой цель развитие личности 
учащегося на основе изучения универсальных способов познания и освоения мира.  
 При подготовке к педагогическому совету «Формирование универсальных учебных 
действий – необходимое условие реализации стандарта образования» мы с Вами изучили 
современные требования ФГОС, организовали продуктивное взаимодействие по освоению 
способов формирования универсальных учебных действий с учетом возрастных 
особенностей обучающихся в рамках круглых столов, определили профессиональные 
задачи своей работы в этом направлении. 
 В завершение педагогического совета мы с Вами традиционно выполняем очень 
важную работу по рефлексии совместной деятельности. Просим выполнить небольшое 
задание. 

 
Назовите одно из универсальных учебных действий и изобразите его графически 

(рисунком). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ФИО педагога            

 
Спасибо за сотрудничество! 

 
Оргкомитет педагогического совета 
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План проведения круглого стола 
«Формирование универсальных учебных действий в воспитательной работе»  

Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора школы по учебно-методической 
работе 

 
1. Презентация Сидорковой Е.А. «Формирование универсальных учебных действий»  

 
Анализ содержания понятия Универсальные учебные действия: 

Универсальный –  
1) Охватывающий всё, многое; всеобъемлющий. 
2) Обладающий многими, разнообразными знаниями, навыками; 

разносторонний.  
3) Выполняющий разнообразные функции, предназначенный для многих 

целей.   
Учение – 

(научение) (англ. learning) - процесс приобретения и закрепления способов 
деятельности индивида. Результаты учения - элементы индивидуального опыта 
(знания, умения, навыки).  

Действие – 
произвольная преднамеренная опосредованная активность, направленная на 
достижение осознаваемой цели.  
Главная структурная единица деятельности. Определяется как процесс, 
направленный на достижение цели. 

Универсальные учебные действия – 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Сравнительная характеристика структуры и содержания Образовательной программы 
2007-2011 гг. и новой Образовательной программы на 2012-2016 гг. 

Система оценки достижения планируемых результатов: требования к предметным, 
метапредметным и личностным результатам обучения. 

Результаты освоения программы основного общего образования включают освоение 
междисциплинарных учебных программ: 
«Формирование универсальных учебных действий», 
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», 
«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Структура и краткая характеристика универсальных учебных действий: 
личностные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, 
познавательные универсальные учебные действия.  
2. Работа в группах: 
Каждая группа выделяет УУД, которые формируются у воспитанников во время 

подготовки и проведения воспитательного мероприятия (Презентация «Мои достижения» 
на итоговом родительском собрании). 

3. Работа в группах: 
Решение творческих задач. 
Инструкция: 

 
Прочитайте условие задач.  
Предложите как можно больше вариантов их решения. 
Выберите два самых лучших решения. 
На каких занятиях с детьми можно использовать подобные задачи? 
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ПЕРСЕЙ И ГОРГОНА 
Древнегреческий герой Персей должен был убить Медузу Горгону, не глядя на неё, - 
иначе бы он окаменел. Как Персей решил эту задачу - известно из мифа (Персей сражался 
с Горгоной, глядя на ее отражение в своем медном щите). А мы усложним задачу: 
предположим, окаменеть можно не только от взгляда Медузы, а и от ее страшного вида - 
тогда и зеркало не спасет. Как же быть? Противоречие: Медузу надо увидеть, чтобы 
убить, и нельзя увидеть, чтобы не окаменеть. 
ВЫДУМКА ХОДЖИ НАСРЕДДИНА 
Ходжа Насреддин попал на проповедь в день святого Богаэддина. Муллы утверждают, что 
в этот день они с помощью Аллаха могут вылечить любого страждущего. Из сарая 
выносят по очереди калек, Мулла совершает чудо, и больной мгновенно излечивается на 
глазах у изумленной публики. Но Ходжа узнает, что калеки ненастоящие. Как Ходже 
изобличить обманщиков и в то же время не выдать себя? 
Как можно использовать подобные задачи? 
ХИТРОСТЬ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА 
Повадился Змей Горыныч разорять деревни да людей умыкать. Опустел край. В одном 
селе так и вовсе остались одни старики и дети... Но дети были очень смекалистые. Зимой 
схватил их Змей и посадил в темницу - подрастут, мол, до весны, тогда и съем. Но дети 
подняли такой крик и визг, что потерял Горыныч покой и сон, а главное - аппетит, все 
семь голов заболели. Тогда решил он обхитрить детей. "Я выпущу вас на волю, - сказал он 
им, - если принесете мне ведро живой воды, чтоб омолодиться. Но такое условие: чтоб 
воду принесли без посуды!" 
Что поделаешь - дети и согласились. Где ручей подземный с живой водой - известно. Да 
как условие Змея выполнить? 
ГЕНИАЛЬНЫЙ МЕШОК 
На далекой планете космонавты обнаружили мыслящее существо, напоминающее по 
внешнему виду... обыкновенный мешок. Оно обладало удивительным даром отвечать на 
любые вопросы, давать прогнозы на будущее. Существо любезно согласилось 
"прокатиться" до Земли. 
Здесь его, как водится, перекупили коммерсанты и стали использовать в борьбе с 
конкурентами для личной наживы, узнавая с его помощью курс акций, наилучшие сроки 
сбыта товаров, банковские и другие коммерческие тайны. "Мешку" это быстро надоело, 
он надолго замолчал. Тогда позвали ученых. Но и с ними существо говорило неохотно. 
"Мешок" ждал по-настоящему умного вопроса... Какой вопрос вы бы ему задали? 
БОМБА НА ПАЛУБЕ 
Молодой адмирал принял эскадру и решил проверить боевую готовность экипажей. 
Взойдя на борт ракетоносца, он бросил на палубу свою фуражку со словами: "Это бомба. 
Ваши действия?!" Стоявший перед ним матрос, ни слова не говоря, тут же зафутболил 
фуражку подальше за борт. Не растерялся и адмирал. Он подал такую команду, что тот же 
матрос через пять минут доставил фуражку на борт. Какую команду подал адмирал? 
Имейте в виду, что обижаться и посылать матроса за фуражкой он не имел морального 
права, ведь тот сбросил туда не фуражку, а бомбу. 
 

4. Рефлексия работы круглого стола: упражнение «Ладошки». 
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Материалы работы педагогов-участников круглого стола 
«Формирование личностных универсальных  учебных действий»  

Апальков Валерий Геннадиевич, заместитель директора школы по иностранным языкам 
 

«Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! 
 Не позволяйте нести себя, не садитесь на чужие плечи и головы!»  

Фридрих Ницше 
 
 Кто такой компетентный человек? – Тот, который может реализовать свои 
внутренние силы, ресурсы, привлечь внешние ресурсы решить личностно значимую 
проблему. Весь вопрос в том, какая проблема значима для конкретной личности. В этой 
связи особое значение приобретает то, что в обществе произошли изменения в 
представлении о целях образования и способах их реализации. 
 Ранее, в августе этого года, в рамках подготовки к педсовету мы уже обсуждали 
проблемы обновления содержания образования. В частности, в соответствии с новыми 
ФГОС, мы выделили необходимость формирования универсальных учебных действий. 
 Развитие личности обеспечивается через формирование универсальных учебных 
действий, которые являются обязательной частью, основой образовательного и 
воспитательного процесса. УУД - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 
создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений, 
компетентностей, включая умение учиться. 
 Выделяют личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
Часто ли нам приходится слышать такие вопросы и фразы: 
«Ребенок очень толковый, но ничего не хочет делать и не выполняет домашние задания!», 
или «Зачем мне это надо?» и так далее. Это те вопросы, которые не только дети говорят, 
но и мы взрослые часто задаем себе этот вопрос. Зачем мы здесь? Что мы здесь делаем? С 
какой целью мы собрались в музее трудовой славы? Каково наше предназначение, как 
учителя?  
 Давайте попробуем вместе ответить на эти вопросы! Сегодня мы с Вами собрались 
здесь для того, чтобы разобраться с понятием личностные универсальные учебные 
действия: что это такое, где, как и какими средствами они формируются и развиваются. И 
после нашего круглого стола мы сможем остальным группам объяснить просто и 
доступно, что же такое ЛУУД. 
 Итак, личностные универсальные учебные действия - обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся (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. 
Личностные УУД делят на три блока: 
- самоопределение; 
- смыслообразование; 
- нравственно-этического оценивания. 
 Самоопределение связано с самопознанием, представлением о самом себе, знание о 
том, кто я, какими качествами я обладаю, что для меня приоритетно, что главное, что во 
мне хорошо, а что плохо, что я хочу, что я могу, что я делаю с удовольствием, а что – нет. 
 Важным является и профессиональное самоопределение. Вопросы самооценки 
играют важную роль. Как ученик оценивает себя, свое поведение относительно норм 
поведения, правил…  
 А сейчас, уважаемые коллеги, просим Вас распределиться на три (4) группы таким 
образом, чтобы в группе были представители разных учебных предметов. 
На столиках вы видите правила работы в группе. Ознакомьтесь с ними, пожалуйста! 
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 Вы получите сейчас список личностных универсальных учебных действий.  
Скажите, какие из них формируются /развиваются/ на уроке географии, математики, 
литературы?  
Задание. Вам дается 10 минут времени для того, чтобы 
Группа 1: 

1. Выбрать один из учебных предметов. Группе 1 предлагаются - русский язык, 
биология, физкультура; группе 2 предлагаются -  иностранный язык,  литература, 
математика. 

2. Придумать фрагмент урока, который продемонстрирует, каким образом могут 
формироваться и развиваться ЛУУД. 

3. Обязательно обратите внимание на цель, условия развития ЛУУД (форму 
организации работы, методы, система оценки). 

Группа 2: 
Вам в это время предлагается такая ситуация:  
Количество пропусков в 10 классах за первый триместр составило 15% уроков. Какие 
меры, в контексте развития ЛУУД, необходимо предпринять для того, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, какие ЛУУД не сформированы, и какая задача ставится для 
педагогов? 
Группа 3: 
Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он будет ходить 
на дополнительные занятия и проработает те темы, за которые он ранее получил плохие 
оценки. Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, поскольку очень хотел 
получить хорошую отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что не может исправить 
отметку, так как ученик недостаточно хорошо занимался и просто не заслужил четверку, а 
учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. Правильно ли поступил учитель и 
почему? Объясните, какие ЛУУД (не)формировал учитель, какие сформированы ЛУУД у 
учителя? Как следовало поступить учителю, на ваш взгляд. 
Задание. Уважаемые коллеги, во время выступления одной из групп остальным 
необходимо отметить 2-3 ЛУУД, развиваемых в представленной учебной ситуации. 
После ответов групп, ведущий уточняет, какие ЛУУД выделили остальные группы. 
Подводим итог: 
Что такое ЛУУД? 
Для чего необходимо их развивать? 
Где, как и какими средствами это необходимо делать? 
Какие результаты нашей совместной работы за круглым столом, по вашему мнению, 
заслуживают представления на педагогическом совете? 
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«Личностные универсальные учебные действия у школьников - возрастные и 
психологические особенности развития и формирования» 

Булахова Виктория Алексеевна, начальник психолого-педагогического отдела  
 

 Здравствуйте коллеги, сегодня перед нами стоит задача выяснить, что же такое 
личностные универсальные учебные действия (ЛУУД) и каковы особенности их 
формирования в зависимости от возраста школьников. 
 По определению А.Г.Асмолова, личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки 
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм, умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. В состав личностных УУД вошли 3 универсальных учебных 
действия:  

1) САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  (Я-концепция, внутренняя позиция школьника, 
самооценка гражданская идентичность)  

2) СМЫСЛО-ОБРАЗОВАНИЯ (отношение к себе, социуму, школе; мотивы 
поведения и деятельности ) 

3) НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ (знание нравственных 
категорий, эмоционально-ценностное отношение к нравственным нормам, умение 
следовать в поведении нравственным нормам ) 

 Для поступления ребенка в школу и успешной адаптации к школьному обучению  
прежде всего должны быть сформированы следующие компоненты: коммуникативный и 
мотивационный. Также личностная готовность первоклассника выражается в  
сформированности Я-концепции, самооценки и эмоциональной зрелости ребенка. 
Мотивационная сфера первоклассника может быть представлена различными мотивами. 
Вот некоторые из них: 

• учебно-познавательный мотив 
• социальный мотив – потребность в социально значимой деятельности, мотив долга 
• позиционный мотив – стремление занять новое положение в отношениях с 

окружающими 
• мотив достижения – стремление реализовать поставленные цели 
• внешний мотив – власть или требования взрослых 
• игровой мотив 
• мотив получения высокой оценки 

 Сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 
статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), а также 
учебных и познавательных мотивов определяет мотивационную готовность 
первоклассника. Существенным критерием мотивационной готовности является 
первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных. Адекватное 
сочетание мотивов первоклассника выглядит следующим образом: 

• познавательные, учебные мотивы 
• социальные мотивы 
• мотивы достижения 

 Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 
ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 
(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем 
развития способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные 
качества. Эмоциональная готовность к обучению выражается в освоении ребенком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 
основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является развитие высших 
чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных 
чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
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 По мнению Л.И. Божович, к поступлению в школу у ребенка должна быть 
сформирована внутренняя позиция школьника. Критериями сформированности 
внутренней позиции школьника являются:  

• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения 
• проявление особого интереса к новому, к школьному содержанию занятий 
• предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине 
• развитие мотивов учения.  

 Новая позиция должна быть принята самим ребенком и отражена в обретении 
новых смыслов, связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных 
отношений. Если к моменту поступления в школу у ребенка не сформировалась 
внутренняя позиция школьника или сформировалась не полностью, то адаптация ребенка 
может быть затруднена. Несформированность внутренней позиции школьника 
выражается в следующих характеристиках: 

• неприятие нового социального статуса и роли ученика,  
•  незрелость школьной мотивации (предпочтение игровой деятельности, нежелание 

ходить в школу, выполнять учебные задания),  
•  негативные установки в отношении школы и учебы. 

 Один из компонентов ЛУУД – это Я-концепция.  Я-концепция – это  устойчивая 
система представлений индивида о самом себе, образ собственного «Я», установка по 
отношению к себе и другим людям, обобщенный образ своих качеств, способностей, 
внешности, социальной значимости; предпосылка и следствие социального 
взаимодействия.  
Составляющие Я-концепции (или Образа Я): 

1) Оценочная (самооценка - сопоставление образа реального Я с образом идеального 
Я, чувство собственной ценности ) 

2) Когнитивная (представления о себе, образ своих качеств, способностей, внешности, 
социальной значимости и т.п. ) 

3) Поведенческая (поведение в соответствии со своими убеждениями ) 
 Одно из составляющих Я-концепции –  самооценка.  Самооценка – это ядро 
самосознания личности, система оценок и представлений о себе, своих качествах и 
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.  По мнению Л.С. 
Выготского, самооценка -это обобщенное и дифференцированное отношение ребенка к 
самому себе. В норме, конечно, самооценка должна быть адекватной или стремиться к 
ней, но в реальности она может быть различной. Заниженная самооценка, по мнению 
М.Селигмана,   проявляется в тревожности, неуверенности в своих силах и возможностях, 
отказе от выполнения заданий, существует даже специальный термин «феномен 
выученной беспомощности». Коррекция заниженной самооценки ученика со стороны 
учителя  может быть следующая:  

• адекватная оценка с акцентом на достижения ребенка, даже если они 
незначительны,  

• эмоциональная поддержка ребенка,  
• акцент на конкретных этапах деятельности для достижения положительного 

результата. 
 По мнению  М.С. Неймарка, завышенная самооценка проявляется в желании  
доминировать, демонстративности, неадекватной реакции на оценку учителя, 
игнорирование своих ошибок, отрицание неуспеха. Коррекция завышенной самооценки 
ученика со стороны учителя  может осуществляться следующим образом:  

• спокойное и доброжелательное отношение учителя 
• адекватная оценка, не затрагивающая личность учащегося 
• продуманная система требований 
• поддержка, оказание помощи при трудностях ученика. 
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 Для развития рефлексивной самооценки ученика важно: сравнение ребенком своих 
достижений вчера и сегодня , а также планирование желаемого результата на будущее 
(Г.А.Цукерман). 
 В подростковом возрасте происходит развитие Я-концепции и идентичности 
личности. Происходит формирование чувства собственного достоинства, а также 
представление о себе во времени: Я-прошлое, Я-настоящее, Я-будущее и  Я-реальное, Я-
идеальное. Самооценка подростка крайне нестабильна и подвержена колебаниям – от 
полюсов «либо - все, либо – ничего», до болезненной ранимости. Подросток становится 
очень чувствителен к внешним оценкам, может оценивать себя и свои достижение в 
зависимости от ситуации или реакции окружения. 
 На  самооценку  подростка влияют 2 тенденции: повышение важности оценок 
окружающих и увеличение ориентации на собственные внутренние критерии. 
 Важно понимать, что и мы, педагоги, влияем на формирование самооценки 
подростка. Ели мы хотим формировать или поддерживать позитивную самооценку 
ученика, то мы должны успехи подростка объяснять его способностями, а неудачи – 
недостатком усилий. Если мы будем объяснять успехи подростка случайностью, а на 
неудачах будем акцентировать внимание, что сильно понизим самооценку подростка или 
будем неосознанно формировать низкую самооценку. Если есть высокие ожидания со 
стороны взрослых, а подросток неуверен в  себе и своих силах, то он будет всячески 
отвергать собственные успехи, доказывать, что они случайные. Так формируется 
конфликтная самооценка подростка. Есть еще один вариант формирования конфликтной 
самооценки подростка, когда успехи объясняются неординарными способностями 
ученика, а неудачи – стечением обстоятельств. Таки образом у ученика закрепляются 
высокие притязания и в то же время неуверенность в себе. 
 Мотивационная сфера подростка также претерпевает изменения. Из особенностей 
возраста мы знаем, что учебная деятельность не является доминирующей  для подростка, 
а общение со сверстниками выходит на первый план. Мотивационную сферу подростка 
можно представить следующей схемой: 

• Познавательные, учебные мотивы  (усвоение новых знаний и способов действий ) 
• Социальные мотивы (идеалы и ценности, одобрение и признания, эмоциональные 

взаимоотношения с другими людьми, сотрудничество, саморазвитие и 
самообразование)  

• Внешние мотивы (вознаграждение, статус и престиж, безопасность и стабильность, 
мотив избегания неудач) 

 Для личностного развития подростка важно преобладание мотива достижения, над 
мотивом избегания неудач.  
Чем же характеризуется сформированная личностная идентичность в подростковом 
возрасте? Это, прежде всего, 3 составляющие: 

1. Принимаемый образ Я;  
2. Адекватное и стабильное владение собственным Я ; 
3. Способность личности к решению задач на каждой возрастной стадии развития. 

 Подводя итог, можно сказать, что сформированность личностных универсальных 
учебных действий у школьников А.Г. Асмолов и группа соавторов предлагают оценивать 
следующим образом: 

• соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям, 
• соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям.  

 
Спасибо за внимание. 

 
Литература: 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли.Система заданий.Пособие для учителя .Под редакцией А.Г. Асмолова 

2. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. 
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Материалы работы педагогов-участников круглого стола 
«Формирование коммуникативных универсальных учебных действий»  
Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

 
Сценарий проведения круглого стола 

 При входе в кабинет Вы получили блокнот. Мы назвали его «Книга мастерства». 
Откройте его. Он пуст. В книгу мастерства нельзя записать готовые рецепты. Мастерство 
– это личный опыт каждого из нас. Мы очень надеемся, что сегодня, проведя вместе час, 
Вы сможете в этой символической книге сделать хоть одну полезную для Вас запись. 
Возьмите листочки. Запишите по одному вопросу, ответ на который Вы хотели бы 
получить в ходе работы семинара.  
Вопросы участников: 

• Как формировать коммуникативные УУД?  
• Как постоянно развивать УУД?  
• В чем универсальность коммуникативных УУД?  
• Где взять идеи для уроков? 
• Происходит ли коммуникативная деятельность на каждом уроке?  
• Бывают ли в нашей школе хотя бы один урок, где не отрабатываются такие 

коммуникативные действия  
• Почему коммуникативные действия, а не умения?  
• А есть ли такие универсальные учебные действия?  

Небольшая разминка. Как эта разминка связана с нашей темой? 
Описание: все участники делятся на 4 команды, и каждая команда придумывает слово 
или фразу. После чего в каждой команде выбирается человек, который будет показывать 
загаданную чужой командой фразу, своим. Во время объяснения запрещено, что-либо 
говорить и показывать на какие либо предметы, разрешено только показывать образы и 
части речи (рисование волнистой линии – определение). Суть игры заключается в том, 
чтобы быстрее, чем соперники разгадать фразу. 
Как эта разминка связана с нашей темой? 
По одному ответу от группы 
Цель разминки - формирование навыков командной работы. 

Вам известна тема нашего занятия - Коммуникативные универсальные учебные 
действия. 

Разрешите напомнить, что же это такое. Ваша книга мастерства поможет не забыть 
нужную информацию. 

Универсальные учебные действия 
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 самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. 
В составе основных видов универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Познавательные универсальные учебные действия  

Мир написан на два голоса. Два голоса – минимум жизни, минимум 
бытия. Жизнь по природе своей диалогична. Жить – значит 
участвовать в диалоге.  

М.М.Бахтин  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
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− социальную компетентность и учёт позиции других людей;  
− 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. 
Ключевые умения, непосредственно относящиеся к сфере коммуникативных 
действий: 
1) общение и взаимодействие, т. е. умение представлять и сообщать в письменной и 
устной форме, использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции; 
2) работа в группе, т. е. совместная деятельность, умение устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 
Постановка вопросов 
Разрешение конфликтов 
Управление поведением партнеров 
Умение полно и точно выражать свои мысли 
В новых федеральных государственных стандартах образования, в образовательной 
программе школы определены планируемые результаты освоения междисциплинарных 
учебных программ и учебных программ по всем предметам. 
Если рассматривать Коммуникативные универсальные учебные действия, то: 
Выпускник научится 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку, уметь убеждать; 
• работать в группе — эффективно сотрудничать и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве;  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;  
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство);  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра;  
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;  
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к людям, внимания к личности 
другого;  
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  
Чтобы формировать коммуникативные УУД, необходимо хорошо знать и учитывать 
возрастные психологические особенности личности обучающегося.  

Посмотрите еще раз на составляющие коммуникативных учебных действий 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 
Постановка вопросов 
Разрешение конфликтов 
Управление поведением партнеров 
Умение полно и точно выражать свои мысли 
Как Вы думаете, какая форма работы (индивидуальная, фронтальная, групповая) 
создает условия для формирования именно этого блока умений? 

Работа в группе 
Задание «Компьютерная презентация» 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 
объяснение и представление информации по определённой теме, и умение сотрудничать в 
процессе создания общего продукта совместной деятельности. 
Форма работы: групповая 
Задание: создать компьютерную презентацию по теме «Поздравление с Новым» 
Вспомогательные материалы: 

I. Папка с шаблонами презентаций, картинками, фотографиями 
II. Памятки 
Требования к оформлению презентаций 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 
информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  
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Использование 
цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовка, один для текста. 
Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 
эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде. 
Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 
не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации 

Содержание 
информации 

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации на 
странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 
под ней. 

Шрифты 

Для заголовков – не менее 24. 
Для информации не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание. 
Нельзя злоупотреблять прописными буквами 
(они читаются хуже строчных). 

Способы 
выделения 
информации 

Следует использовать: 
− рамки, границы, заливку; 
− штриховку, стрелки; 
− рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

Объем 
информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 
люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. 
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 
отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: 

− с текстом;  
− с таблицами;  
− с диаграммами. 

Ход работы над презентацией 
1. Обсуждение и принятие идеи презентации. 
2. Распределение ролей при работе в группе (подбор картинок, выбор шаблона 

презентации, составление сценария, написание текста, монтаж слайдов 
презентации, дизайн презентации в целом и отдельных слайдов). 

3. Индивидуальное выполнение задания. Работа с источниками и отбор информации. 
4. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 
5. Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, 

обобщения). 
6. Создание презентации, просмотр. 
7. Подведение итогов выполнения группового задания.  

Правила работы в группе 
1. Внимательно выслушайте задание. 
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2. Обсудите мнение каждого, внимательно слушая того, кто говорит. 
3. Умейте спокойно договориться. 
4. Примите коллегиальное решение. 
5. Выберите того, кто будет отвечать. 
6. Цените время. 
7. Обсуждение организуйте корректно, не мешая работе других групп. 
Каждая деятельность будет завершенной только тогда, когда она оценена. 
Как Вы думаете, что мы будем сегодня оценивать? 
Формирование коммуникативных УУД 
Критерии оценивания  
(максимальный балл по каждому критерию – 5): 
− продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации 

замысла; 
− умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг друга, 

аргументировать свои предложения и т. д.; 
− взаимный контроль по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
− эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 
необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, спорят, ссорятся и др.). 

Самооценка работы каждой группы. 
Сегодня на занятии мы работали в команде, изучали материал, создавали презентацию, 
договаривались, помогали друг другу… и многое другое. 
Пришло время вспомнить, с чего мы начали. Вы задали свои вопросы. Удалось ли вам 
получить ответы на свои вопросы? 

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Коммуникативные умения  это: 
- комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на теоретической и 
практической подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания 
для отражения и преобразования действительности; 
- умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно 
воспринимать информацию от партнеров по общению.  
Коммуникативные универсальные действия: 
- способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 
использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 
- самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 

Формы работы, методы, способы способствующие развитию коммуникативных 
учебных действий учащихся: 

1. Организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп. 
2. Проводить с учащимися обсуждение способов своего действия. На первых этапах 

введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и недоделки в работе 
другой, но в дальнейшем учащиеся переходят только к содержательному контролю 
(выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). 

3. Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая 
совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена группы, 
планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции 
самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и 
содержательную поддержку, без которой отдельные учащиеся не могут включиться в 
общую работу класса (например, робкие или «слабые» ученики). 

4. Проводить специальные занятия по развитию коммуникативных навыков или 
направленных на развитие у младших школьников умения общаться. 

5. Давать учащимся время на обдумывание их ответов. Не вносить преждевременно своих 
«исправлений».  

6. Обращать  внимание учеников на каждый ответ их товарищей. 
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7. Поддерживать все высказывания, независимо от того, верны они или нет. Проводить 
обсуждение высказываний. 

8. Предоставлять возможность учащимся задавать вопросы на понимание высказываний их 
товарищей или  по поводу расхождений во мнении. 

9. Задавать  уточняющие вопросы автору высказывания, если оно было выражено непонятно 
для учеников. 

10. Создавать атмосферу доброжелательности и уважения в общении. 
11. Видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху учебе, а необходимый этап 

выработки детьми своей коммуникативной компетентности. 
12. Овладение учителем методиками организации в классе учебного сотрудничества (учитель 

— ученик, ученик — ученик). 
13. Совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных 

способов решения задач. 
14. Проводить обсуждение, которое обеспечивает социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности: умение слушать и 
вступать в диалог;  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

15. Учить задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

Что развиваем? 
 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет  позиции 
других людей, партнера 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. 

Видами коммуникативных действий являются: 
− 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
− умение с достаточно 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. 

Как развиваем? 
1. Создавайте благоприятную общую атмосферу в ученическом классе, будьте образцом 

терпимого, не авторитарного стиля ведения дискуссии и носителем достаточной общей 
коммуникативной культуры. 

2. Для развития общения у младших школьников хорошо использовать проектные задания, 
игровые методы, а также специальные тренинговые занятия по развитию 
коммуникативных навыков. 

3. Для стимуляции развития коммуникативных действий очень важна групповая форма 
работы. Работа в группе помогает ребёнку осмыслить учебные действия, позволяет дать 
каждому ребенку эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие 
вообще не могут включиться в общую работу класса, например, робкие или слабые 
ученики. 

4. Чаще используйте такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, 
взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов 
своего действия. 

При организации групповой работы следите, чтобы: 
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− отношения между учащимися, объединяющимися в группу, были положительными или 
нейтральными; 

− совместная деятельность была с динамикой ролей; 
− система задач, создающая возможность смены ролевых функций, последовательно 

предъявлялась при  решении каждой задачи; 
− присутствовала возможность обмена мнениями, анализировать и обсуждать действия 

партнеров в процессе постановки и решения задач; 
− каждый член группы, независимо от выполняемой им роли, мог участвовать в 

практической реализации замысла; 
− в группы объединялись учащихся с разными, но достаточно близкими исходными 

уровнями развития обобщения в отношении реализуемой учебной цели. 
Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 
считать коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя 
− желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»); 
− знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»); 
− умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я 

умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально 
сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе. 

Правила эффективного ведения дискуссии 
Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только 
то, что относится к данному вопросу. Пустые сожаления, воспоминания, нелепые 
сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. 
Пресекайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то» хуже. Стремитесь не к победе, 
а к истине. 

С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка 
зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она имеет право на существование. Не 
обижайте другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока 
дискуссия не окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения 
могут оказаться реальными кажущиеся вначале невероятными вещи. 

Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия 
отличается от скандала на базаре. Рассказчик должен доказать, почему он так считает. 
Выражения, типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому, что 
это верно» и т. п. — аргументами не являются. Уважайте мнение любого человека. Иногда 
мнение важной персоны или авторитета изначально считается верным просто в силу 
статуса этого человека (профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но 
без фанатизма. Опирайтесь на реальные факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-
то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к решению 
давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим 
уважительным способом (мой одноклассник, собеседник, оппонент). Ваш оппонент — не 
ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения. Не допускайте проявлений 
враждебности, оскорблений, перехода на личности. 

Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, 
кого интересует поиск истины. Не давайте дискуссии превратиться в азартный спор и 
выяснение отношений. 
В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим к 
иному мнению. Не пытайтесь доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. 
Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только себя. Люди, 
неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и 
стереотипах. Это бывает чертой личности, особенностью характера. Зачастую подобная 
гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, но не 
тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 
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Возрастные особенности развития коммуникативных УУД в начальной и средней 
школе и условия их развития 

Линникова Ирина Анатольевна, психолог начальной школы 
 

Продолжая разговор о коммуникативных универсальных учебных действиях, 
конечно же, важно иметь в виду, что развивая те или иные способности, умения, навыки 
мы опираемся на возможности ребенка, его возрастные особенности.  

 В своем выступлении я предлагаю проследить взаимосвязь между возрастными 
задачами обучающихся в начальной, средней и старшей школе и условиями 
формирования УУД. 

Итак, ребенок пришел в школу. Что мы можем ожидать от ребенка, который 
поступил в школу? 

К началу обучения в школе ребенок умеет: 
• устанавливать контакт с взрослыми и сверстниками; 
•  слушать и понимать чужую речь, оформлять свою мысль; 
•  использовать элементы культуры общения; 
•  владеть произвольными формами общения (через деятельность). 

Соответственно на протяжении первых четырех лет обучения в начальной школе 
основные задачи развития – это: 

• развитие самоконтроля и саморегуляции; 
•  развитие произвольности; 
•  развитие мышления. 

Важно особенно обратить внимание на такие возрастные особенности младшего 
школьного возраста, как: 

• ведущая деятельность – учебная; 
• ведущая потребность в признании и самоутверждении (в учебной 
деятельности); 
• роль учителя – авторитет, организатор, сопровождающий 
деятельность ребенка; 
          Тип общения со сверстниками – кооперативно-соревновательный 

Развитие личности, саморегуляции и мышления ребенка создает возможности для 
изменений в коммуникативной сфере. 

Требования к коммуникативным УУД в начальной школе: 
- развитие ориентации на партнера; 
- развитие сотрудничества в учебных и дружеских отношениях; 
- развитие навыков разрешения конфликтов (на примерах столкновения 
интересов); 
- развитие умения находить общее решение (договариваться); 
- овладение различными речевыми формами взаимодействия (монолог, 
диалог и т. д.). 

Условия развития и методы, которые могут использовать педагоги в начальной 
школе: 

Работа в группах с проговариванием этапов и сопровождением процесса 
учителем. 
Специальные усилия педагогов по налаживанию взаимоотношений между детьми 
(групповые проекты, тренинговые занятия). 
Игровые методы во внеурочное время. 
Создание и поддержание благоприятной атмосферы в классе. 
Т.о. мы видим, что в начальной школе педагог играет значительную роль в 

процессе развития коммуникативных УУД и создания условий для развития ребенка. В 
средней школе картина существенно меняется. Это связано со сменой возрастных 
особенностей и задач развития в подростковом возрасте. 

Возрастные особенности и задачи развития в подростковом возрасте: 
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• ведущая потребность – интимно-личностное общение 
•  роль учителя – партнер 
• Тип взаимоотношений со сверстниками - партнерский  
• Развитие навыков межличностного общения (нравственно-этическая 
сторона) 
• Становление системы ценностей 
• Развитие абстрактного мышления, планирования и прогнозирования 

Требования к коммуникативным УУД в средней и старшей школе: 
- умение взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности; 
- согласовывать действия и учитывать позицию другого; 
- организовывать и планировать учебное сотрудничество со сверстниками и 
учителем; 
- следовать нравтвенно-этическим нормам общение и сотрудничества; 
- владеть различными речевыми действиями и использовать их для регуляции 
собственной деятельности (планирование, контроль, оценка). 
Условия развития: 

Постепенное увеличение доли самостоятельности учащегося в планировании, 
организации и осуществлении деятельности. 
Организация исследовательской и проектной деятельности через совместную 
деятельность учащихся, работу в группах, совместную деятельность ученика и 
учителя. 
Обучение различным формам общения (диалогическое общение, дискуссии). 
Совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 
Проектные формы работы, направленные на решение конкретных проблем. 
Индивидуальные проекты. 
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Сценарий проведения круглого стола 
«Формирование познавательных универсальных учебных действий» 

Курасова Елена Владимировна,  
заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе 

Вступление. 
Кто такой успешный человек? 
Актуализация. 
Всегда ли наши ученики достигают поставленных целей?  
Почему, поступив в институт, они начинают сомневаться в том, что смогут его окончить? 
Почему наших учеников, даже тех, кто хорошо учился в школе, отчисляют после первой 
сессии? 
Не сформированы навыки работы с информацией 
Цели: 
1) Разобраться в том, что же такое УУД? Какова связь между уровнем 
сформированности УУД и успешностью ученика (выпускника)? 
2)  Как познавательные универсальные действия мы можем формировать на уроках?  
В ФГОС  одним из главных требований к результатам освоения междисциплинарных 
учебных программ является формирование универсальных учебных действий. УУД 
делятся на: личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные.  
      Что же является фундаментом всего последующего образования?  Навык чтения.  
Организация деятельности. Работа в группах. 
Задание 1.  
План: 
1) Прочитайте текст. 
2)  Выделите главную мысль  текста с точки зрения:  
- исторического значения события или роли личности в истории; 
- гражданского долга или нравственного выбора личности. 
3) Изложите главную мысль текста в форме одного сложноподчиненного или 
сложносочиненного предложения. 
4) Озаглавьте текст. 
Зимой 1806 года Наполеон Бонапарт прибыл в Польшу.  Позади остались уже покоренные 
им Италия, Пруссия, Австрия….  
Марию Валевски Наполеон увидел случайно.  В знак приветствия он даже снял треуголку 
и преподнес ей букет цветов. Позднее Наполеон писал в своем дневнике: «Мой пыл 
разгорается,  ее  – только  гаснет. Она лишила меня покоя! О, если бы только она подарила  
хоть несколько мгновений радости и счастья моему бедному сердцу!» 
Но Мария не принимала никаких знаков внимания, не отвечала на его письма, разжигая 
тем самым еще больше его нетерпеливую страсть. 
На упорство Марии император ответил хитрым ходом. Он намекнул, что от Марии может 
зависеть будущее угнетенной Польши. Делегация польских патриотов вручила Марии 
петицию с просьбой о благосклонности к Наполеону, и даже муж, граф Валевски, стал 
уговаривать ее встретиться с Наполеоном. 
Шло время, но никакого ответа от Марии не было. Наконец, отчаявшись, император 
ворвался в покои Марии, преподнес ей украшение из бриллиантов, цветы  и сказал: «Моя 
милая Мария! Моя первая мысль – о вас. Мое первое желание – вновь увидеть вас! 
Примите этот букет. В знак Вашего согласия. С нами всегда будет наша душевная 
близость, пусть даже на нас смотрит целый мир!» 
Наполеон и представить себе не мог такой бурной реакции от робкой Марии! Она гордо 
швырнула украшение из бриллиантов. Наполеон был вне себя от злости. «Ваша 
холодность обидна, и я не намерен ее терпеть! Вы подтверждаете мое мнение о вашем 
надменном и бесчувственном народе. Но я заставлю вас убедиться в серьезности моего 
намерения. Вы полюбите меня! Я воскресил имя вашей страны. Благодаря мне польская 
нация жива, как и прежде!»  
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Он сорвал с цепочки, висевшей на поясе, свои золотые часы, со всей силы ударил их об 
пол и растоптал сапогом. «Если Вы не ответите на мои чувства, я сделаю с Вашей страной 
то же самое!» 
Остается признать тот факт, что Польша, в отличие от других европейских стран, 
пострадала меньше всего от наполеоновских разрушений… 

(По Э. Радзинскому «Наполеон. Жизнь и смерть») 
Задание 2.  
1) Прочитайте текст. 
2) Сформулируйте предположения (гипотезы).  
3) Выделите две основные. Приведите аргументы. 
Во многих городах, в том числе, и в Москве, существует проблема, связанная с 
расклеиванием частных коммерческих объявлений в местах, не предназначенных для 
рекламных объявлений. Местные власти вводили систему штрафов и запретов,  но эти 
меры оказывались неэффективными.  
А в Китае нашли быстрый, легкий и дешевый способ борьбы с нарушителями 
общественного порядка, который заставил их расклеивать частные коммерческие 
объявления только в специально отведенных местах. Какой способ был найден в Китае? 
Задание 3. 
  Прочитайте текст по предложениям и выполните задания, включенные в 
текст в символической форме. В конце предложений предлагается 1-2  задания, 
обозначенные буквой. Эти задания надо выполнить по ходу чтения текста. 
1) Один шотландский химик во время проведения опытов случайно залил свой плащ 
жидким каучуком. (В)  Другой бы на его месте расстроился, не правда ли, ведь одежда 
была испорчена? (О)  Но  благодаря именно этой случайности он изобрел то, что до сих 
пор носит его имя. (В,П) 
3) Известно ли вам, что пирату Френсису Дрейку получить высокий титул помог не 
только его Величество Случай, но и проявленная находчивость? (О)  Однажды при 
встрече с  королевой Елизаветой  он случайно поднял руку и закрыл ею глаза, поскольку 
светило яркое солнце. (В)  Королева спросила, что означает этот жест, и пират ответил 
следующее: (О,П) «Красота и великолепие королевы затмили меня!»  
Какой жест Френсиса Дрейка существует  по сей день?  (П)        
                                                  (Материалы «Открытие Европы») 
В - вопрос 
О - ответ 
П - предположение 
Задание 4. 
Система знаков и символов появилась еще в глубокой древности и использовалась 
человеком  для долговременного хранения информации, ее сжатия,  передачи на большие 
расстояния. Назовите известные вам знаковые системы. Выполните следующее задание. 
1) Прочитайте пословицу. 
2) Передайте текст пословицы посредством известной вам знаково-символической 
системы (исключая буквы и цифры). 
Задание 5. 
1) Прочитайте эпиграф. 
2) Расскажите свою историю. 
3) Для развития сюжета каждый придумывает по одному предложению. Чтобы 
рассказ получился связным, вам нужно следить за тем, что говорят ваши коллеги и 
продолжать именно с того места, на котором остановился предыдущий рассказчик. 
Один человек будет выполнять роль эксперта. 
Эпиграф:  «Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm» 
«Успешный человек тот, который идет к цели без потери энтузиазма». 

Сэр Уинстон Черчилль  
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Установление смыслового соответствия между эпиграфом как выражением 
квинтэссенции произведения  и самим текстом. 
Критерии оценки  установления смыслового соответствия между эпиграфом как 
выражением квинтэссенции произведения  и самим текстом. 
- умение адекватно интерпретировать смысл эпиграфа; 
- умение выделять основную  идею художественного произведения; 
- умение устанавливать связь между смысловыми фрагментами; 
- умение составлять текст, основываясь на понимании основной идеи. 
Задание 6. 
Выполнение теста. Самопроверка. Рефлексия «Поделись своими ощущениями». 

Анкета 
ФИО_________________________________        

Уважаемые, коллеги!  
1) Использование на практике каких приемов может способствовать 

формированию у учащихся познавательных универсальных учебных действий?  
Составьте соотношение.                      

Приемы осмысления текста 
1. Выделение главной мысли. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них.  
2. Выдвижение и формулировка гипотезы (постановка вопроса-предположения). 
3. Составление граф-схемы.  
4. Осуществление «диалога с текстом». Работа с метафорами. 
5. Разрешение проблемной текстовой ситуации.  
6. Установление смыслового соответствия между эпиграфом как выражением квинтэссенции 

произведения  и самим текстом. 
7. Последовательное изложение содержания.  
8. Тезирование (формулирование тезисов, положений, выводов). 
9. Комментирование (самостоятельное рассуждение, умозаключение). 
10. Кодирование текста.  Классификация объектов по группам. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные 

(знаково-символические) 
Логические Постановка проблемы и 

пути ее решения 
 

   
 
 

 2) Участие в работе круглого стола «Формирование познавательных универсальных 
учебных действий» поможет мне 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 3)Ваши 
пожелания____________________________________________________________________
_____________________________________________________________    

 
Спасибо за сотрудничество! 
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Познавательные универсальные действия: психологические и возрастные 
особенности развития и формирования 

Старикова Александра Викторовна, педагог-психолог  
 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
 Универсальные учебные действия…  
Что же это такое? Когда слышишь это словосочетание, кажется, что это новый, 
непонятный, требующий переосмысления феномен. На самом деле это совсем не так. Если 
посмотреть на методологические основы УУД то, ничего нового мы там не увидим. В 
основе УУД лежат психологические теории известных отечественных психологов, имена 
которых у многих на слуху.  
 Таковыми стали 

• культурно-историческая теория Л.С. Выготского, в которой заложены основные 
положения о развитии ребенка и взаимодействии обучения и развития;   

• деятельностный подход А.Н. Леонтьева, где объясняется структура деятельности (а 
учеба, изучение и обучение есть деятельность) 

• теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. В этой 
теории говориться о том, как, собственно, можно и нужно формировать учебные 
действия. Отметим, что в  УУД мы видим термин «действия» и в этой концепции 
слышится тоже «действия», а значит, основа всего стала именно эта теория. 

Определения УУД на сегодняшний день звучит следующим образом: 
− способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта;  
− совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

                                                                                                                      (Асмолов А.Г.) 
Сегодня нам предстоит разобраться и понять что же такое познавательные УУД. 
Напомню, что универсальные учебные действия делятся на 4 группы: регулятивные, 
личностные, коммуникативные и познавательные. 
Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 
познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку 
и использование информации. Сами они разделяются на три большие группы. Приведу их 
названия и самые яркие примеры: 

Общеучебные 
универсальные действия 

Логические действия Постановка и решение 
проблемы 

− самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 

− структурирование 
знаний; 

− умение адекватно, 
осознанно и произвольно 
строить  речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи;  

− действие со знаково-
символическими 
средствами (замещение, 
кодирование, 
декодирование, 

− выбор оснований, 
критериев для сравнения, 
оценки и классификации 
объектов;  

− синтез как составление 
целого из частей; 

− подведение под понятия, 
распознавание объектов;  

− выявление родо-видовых 
и ситуативно 
существенных признаков; 

− выдвижение гипотез и их 
доказательство.  

− формулирование 
проблемы; 

− самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. 
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моделирование); 
− смысловое чтение как 
осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в 
зависимости от цели. 

 

 

 
Если мы говорим о познавательных учебных действиях в начальной школе, то 
необходимо отметить, что центральная линия развития младшего  школьника - 
интеллектуализация и формирование опосредствованности и произвольности всех 
психических процессов. 
А это значит, что ведущей деятельностью у младших школьников является учебная 
(направлена на усвоение системы научных понятий). Эта деятельность состоит  из:  

• мотивов (движут учеников познавать и учиться); 
• учебных задач (направлены на анализ ребенком условий происхождения 

теоретических понятий и на овладение соответствующими обобщенными 
способами действий); 

• учебных действий (с их помощью решается учебная задач); 
• учебные операции (из них состоят действия, вначале обучения имеют развернутый 

вид – лучше усваивается способ действия). 
Что же включает в себя учебное действие, когда оно включено в учебную деятельность? 
Да, то же самое, что мы видели, когда рассматривали познавательные УУД, ведь по сути 
это одно и то же: 

− преобразование ситуации для обнаружения всеобщего отношения к 
рассматриваемой системы; 

− моделирование выделенного отношения в предметной, графической и знаковой 
форме; 

− преобразование модели отношения для изучения его свойств в чистом виде; 
− выделение и построение серии конкретно-частных задач, решаемых общим 

способом; 
− контроль за выполнением предыдущих действий; 
− оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи. 

Основное развитие ребенка в младшем школьном возрасте базируется на школьной 
деятельности и включает в себя следующие компоненты: 

• словесно-логическое мышление; 
• вербальное дискурсивное мышление;  
• произвольная смысловая память;  
• произвольное внимание;  
• письменная речь; 
• способность к генерализации отношений 
• в образной форме в восприятии; 
• рефлексия;  
• планирование (реализацию  

внутреннего плана действий)  
 
Это все налагает высокий уровень ответственности на педагогов начальной школы. 
 
Если мы говорим о познавательных УУД в средней школе, то по новым стандартам 
образования предлагается развивать новые формы работ у школьников -  
исследовательские и проектные действия. Это внедрение  связано со спецификой 
развития учеников в подростковом возрасте. 
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Особенностями, которые необходимо учитывать, являются  
− освоение «новой телесности», связанной с процессами полового созревания, 

формирование полоролевой идентичности и телесного образа Я;  
− развитие абстрактного мышления;  
− приобретение навыков межличностного общения, вхождение в группу 

сверстников;  
− становление новых отношений в семье на основе освобождения от родительской 

опеки, автономии и независимости;  
− выработка жизненной философии и системы ценностей; 6) постановка задач 

будущего в области карьеры и образования. 
В познавательной сфере подростков происходят незначительные по количеству (в 
сравнении с младшим возрастом), но не менее важные по качеству изменения, которые 
должны формироваться в процессе обучения: 

• расширение применения учебных действий, которым обучались школьники в 
начальной школе; 

• развитие обобщения на более широком уровне; 
• развитие прогностичности (умение видеть перспективу и будущее).  

Соответственно, при создании исследовательской и проектной деятельности необходимо 
понимать, что она должна отвечать требованиям возраста и должна быть направлена на  

− создание продукта значимого для других (наличие социальных мотивов);  
− реализацию потребностей учащихся в общении со значимыми группами 

одноклассников, учителей;  
− сочетание различных видов познавательной деятельности (внедрение новых видов 

деятельности как средство повышения мотивации обучения).  
В конце хотелось акцентировать внимание на следующем.  
Важно понимать: 

• Значимость формирования универсальных учебных действий (преемственность 
УУД: от начальной школы к средней и старшей, от старшей к высшему 
образованию).  

• Связь уровня формирования УУД с познавательной мотивацией (не хочет - не 
умеет). 

• Связь всех видов УУД между собой (рассматривать ученика как единое целое) 
 

Спасибо за внимание! 
Список литературы: 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. М., 
2010; 

 

2. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Формирование универсальных 
учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. 
Пособие для учителя. М., 2010; 

3. Выготский Л.С. Психология развитие ребенка. Эскимо, 2006; 
4. Гальперин П.Я. О методе поэтапного формирования умственных действий // 

«Вопросы психологии».  М., 1969, № 1; 
5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Смысл, 2005.
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Материалы для  проведения круглого стола 
«Формирование регулятивных универсальных учебных действий» 

Юлкина Елена Анатольевна,  
заместитель директора школы по начальным классам 

 
Ход семинара 

                                                                                             
Этапы Деятельность организатора Деятельность участников 
1 Актуализация знаний 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  
Эпиграфом сегодняшнего семинара служит 
античное высказывание "Не для школы, а для 
жизни мы учимся". Почему именно эта фраза, 
мы попробуем ответить в конце нашей 
совместной работы. 
 
 
 Мы с Вами живем уже в преддверии 
Нового года. И, конечно, каждому из нас 
хочется, чтобы этот праздник прошел весело, 
интересно, приятно и незабываемо.  
Что нам для этого нужно сделать? 
 
 
 
 
 
-Теперь обобщим вышесказанное и попробуем 
определить, что мы с Вами сейчас 
проговорили? 
 
 
- Составляя план (определяя 
последовательность действий), мы уже 
примерно видели образ того, что хотим-
предвосхищение результата) -…………. 
- Праздник прошел. 1 января проснувшись, лежа 
в постели, мы начинаем вспоминать, 
анализировать, (соотносить что хотели и что 
получили в результате)…………..(рефлексия –
«взгляд в прошлое», проект – «взгляд в 
будущее»). 
- Затем подводим итог и говорим: «Какая я 
умница!» все продумала  или наоборот. , т.е. 
даем …………… нашим действиям. 
- Продолжаем, а вот на следующий Новый год 
Если  Вы  в следующий раз мобилизуете все 
силы, приложите усилие над собой… 
 
- Мы с Вами перечислили вот такой алгоритм 
действий. 
Вопрос:  В каких еще жизненных ситуациях мы 
сталкиваемся с таким алгоритмом? 

 
 
"Не для школы, а для 
жизни мы учимся". 
Античный афоризм 
 
 
 
 
 
 
Наметить время, место. 
Пригласить гостей. 
Определить меню. 
Продумать костюмы, 
оформление, музыкальное 
сопровождение. 
Составить сценарий. 
           Запись в 
Информационный лист 
(ИЛ) 
 
Цель 
План 
Прогнозирование 
 
 
Контроль\ рефлексия 
 
 
Оценка 
 
 
 
Волевая саморегуляция 
 
 
 
 
Поездка в отпуск , дорога на 
работу... 
 
 
В школе, на уроках. 
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- Можно сказать, что эти действия жизненно 
необходимы? 
- Наши дети сталкиваются с этими 
действиями? Где? 
- Необходимо их формировать у обучающихся? 
- На каких уроках? 
- Поэтому они называются метапредметные или 
универсальные. Те действия, которые мы 
перечислили с Вами они называются 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД. 
- Почему «учебные»? 
 
- Тема  и цель семинара: Регулятивные УУД. 
Цель … 
Учебные задачи :… 
 
- Как учителя Вы понимаете, чтобы ответить на 
любой  вопрос необходима теоретическая 
информация. 

На всех. 
 
 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД      
(запись в ИЛ) 
 
Они составляют основу 
любой деятельности, и, 
конечно, учебной  «умение 
учиться». 
Научиться определять 
Регулятивные УУД. 
- что такое УУД.  
-виды УУД. 
-способы формирования… 

2 Теоретическая часть 
- Современному обществу необходим  человек, 
способный самостоятельно учиться и 
саморазвиваться в течение всей жизни, готового 
к самостоятельным действиям и принятию 
решений в профессиональных и жизненных 
вопросах.  
Вот почему перед школой остро встала и в 
настоящее время остаётся актуальной проблема 
самостоятельного успешного усвоения 
учащимися как новых знаний, умений  так и 
способов действий (умение учиться). Все эти 
предпосылки привели к обновлению 
образовательных стандартов. 
       И результатом большого труда педагогов  
ОЦ стали проекты Образовательных программ – 
начального и основного общего образования, с 
которыми мы ознакомились на Круглых столах в 
августе-месяце. 
        В Проекты Образовательных программ 
входят следующие разделы: Целевой, 
Содержательный Информационный. Место 
Регулятивных учебных действий в целевом – в 
виде планируемых результатов (что 
сформировать),  в содержательном разделе – 
Программа формирования УУД – раскрывает 
смысл УУД, виды. Самое главное отвечает на 
вопросы: как формировать и где (на каких 
предметах).  
Напомню 
Виды УУД: …………… 
- Регулятивные УД. В любой деятельности, а тем 
более учебной есть психологическая 
составляющая, это особенно важно, когда 

 
Показ презентации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На продуктивном 
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необходимо учитывать возрастные особенности. 
Поэтому кто как не психолог лучше может 
осветить этот вопрос. 
Выступление психолога  
_- Вы еще не устали, готовы продолжать 
работать? 
- Теоретический материал мы с Вами изучали на 
каком уровне? 
- А применять будем на репродуктивном уровне, 
используя деятельностный подход. 

3. Практическая часть 
- Сейчас Вам нужно разбиться на 3 группы (в 
каждую группу должны войти представители 
начальной, основной, старшей школы, учителя 
«разных предметов»). 
     Каждая группа получила уровни 
сформированности по одному регулятивному 
учебному действию: целеполагание, 
планирование, оценивание. 
Ваша задача: распределить эти уровни 
сформировнности для начальной школы, 
основной и старшей. 
- Что будет являться основой (критерием) 
подсказкой  для определения  к какой ступени 
образования отнести? 
 
Работа  в  группах   I    (по мере готовности 
представители от групп вывешивают таблички на 
стенде) 
 
Выступления   групп 
 
1 группа – …            
 -  Попробуем заполнить шкалу 
«самостоятельная деятельность» 
2 группа – … 
-  Попробуем заполнить шкалу «самостоятельная 
деятельность» 
3 группа – … 
-  Попробуем заполнить шкалу «самостоятельная 
деятельность» 
 Что такое Регулятивные УД определили, 
По уровням  сформированности распределили, 
теперь попробуем ответить на вопрос «как 
формировать». А использовать будем снова 
деятельностный подход – сценирование  учебной 
ситуации, даже нестандартной жизненной 
ситуации, где мы с Вами должны инициировать 
регулятивные учебные действия. 
     Каждая группа получает нестандартную 
ситуацию.  
    Задание: составить план действий по решению 
данной проблемы. Затем по 1 представителю 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Степень  самостоятельности 
учащихся в учебной 
деятельности. 
Работа  в  группах   I    (по 
мере готовности 
представители от групп 
вывешивают таблички на 
стенде) 
 
Выступления   групп 
 
 
 
 
 
 
Заполнение шкалы в ИЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа  в  группах   I I    
 
 
 
Выступления   групп 
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перечисляют о те учебные действия, которые 
применялись. 
 
Работа  в  группах   I I    
- Сейчас внимательно прослушаем каждую 
группу и попробуем определить какие еще виды 
УД были здесь задействованы. 
 
Выступления   групп 
 
1 группа – …             
2 группа – … 
3 группа – … 
   Какие формы работы (приемы) мы можем 
использовать на уроке, если одна из целей – 
формирование регулятивных УД? 

 
 
 
 
На стенде вывесить 
«Личностные, 
Познавательные, 
Коммуникативные» 

4. Итог 
- Н все вопросы мы сегодня получили ответы? 
- Что Вы поняли?  
Основные вопросы, т.к.  вопросы будут 
возникать особенно, когда что-то меняется. Но, 
работая в сотрудничестве у нас все получится! 
- Вернемся к нашему эпиграфу ……… 

Добавляя в цели урока 
развитие УУД, меняется 
структура урока, 
содержание, методы…. 
Взамосвязь всех УУД, т.к. 
это система… 

5. Рефлексия 
 - На обратной стороне ИЛ обведите свою руку и 
на «ладошке»  попробуйте оценить свою работу 
на семинаре, прописывая «на пальчиках» свои 
плюсы. Продемонстрировав ладошку, Вы 
получаете информационный материал по 
Регулятивным УУД. 
Спасибо за сотрудничество! 

 
 
 
ИЛ остаются у участников 
семинара 

 
Вспомогательные таблицы для разных ступеней обучения 

 
Определять и 
формулировать цель 
деятельности 

Составить план 
действий по 
решению проблемы 
(задачи) 

Осуществить 
действия по 
реализации плана 

Результат своей 
деятельности 
соотнести с целью и 
оценить его 

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с помощью 
учителя. 

Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 
Учиться 
высказывать свое 
предположение 
(версию). 

Учиться работать по 
предложенному 
плану. 

Учиться совместно 
давать 
эмоциональную 
оценку деятельности 
класса на уроке. 

Определять цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя и 
самостоятельно. 
Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 

Учиться 
планировать 
учебную 
деятельность на 
уроке. Высказывать 
свою версию, 
пытаться предлагать 
способ ее проверки. 

Работая по 
предложенному 
плану, использовать 
необходимые 
средства (учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты). 

Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от 
выполненного 
неверно. Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
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учебную проблему 
совместно с 
учителем. 

учителем. 

Самостоятельно 
формулировать цели 
урока после 
предварительного 
обсуждения. 
Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем. 

Составлять план 
решения проблемы 
(задачи) совместно с 
учителем. 

Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя. 

В диалоге с 
учителем учиться 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся 
критериев. 

 
Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем, выбирать 
тему проекта с 
помощью учителя. 

Составлять план 
решения проблемы 
(выполнения 
проекта) совместно с 
учителем. 

Работая по 
составленному 
плану, использовать 
наряду с основными 
и дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, сложные 
приборы, 
компьютер). 

В диалоге с 
учителем 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки. В ходе 
представления 
проекта учиться 
давать оценку его 
результатам. 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
выбирать тему 
проекта. 

Составлять 
(индивидуально или 
в группе) план 
решения проблемы 
(выполнения 
проекта). 

Работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Свободно 
пользоваться 
выработанными 
критериями оценки 
и самооценки. В 
ходе представления 
проекта давать 
оценку его 
результатам. 

Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в классной 
и индивидуальной 
учебной 
деятельности. 

Планировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию. 

Работать по 
самостоятельно 
составленному 
плану, сверяясь с 
ним и целью 
деятельности, 
исправляя ошибки, 
используя 
самостоятельно 
подобранные 
средства (в т.ч. 
Интернет) 

Уметь оценивать 
степень успешности 
своей  
индивидуальной 
образовательной 
деятельности. 

 
Задания для работы в группах 

 
1 группа 

Мировой океан – это гигантская кладовая биологических ресурсов, а загрязнение 
океана угрожает всем процессам – физическим, химическим и биологическим. 
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Но люди этого не понимают и издавна сбрасывают в моря отходы своей 
хозяйственной деятельности, устраивают свалки устаревших боеприпасов. Особую 
опасность несет сброс с целью захоронения химических и радиоактивных отходов, в наше 
время это называют ДАМПИНГ.  

Многие страны, имеющие выход к морю, производят морское захоронение 
материалов и веществ, в частности грунта, вынутого при дноуглубительных работах, 
бурового шлака, строительного мусора, твердых отходов, взрывчатых и химических 
веществ. Как остановить эту экологическую катастрофу? Ваши действия. 
 

2 группа 
 В пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» всё действие построено на том, что профессор 
лингвистики Хиггинс учит простолюдинку Элизу говорить как аристократка. С этим 
связаны и сюжетные, и образные элементы пьесы. В жанре фильма-балета должны быть 
сохранены все специфические особенности балетного искусства, в частности то, что в 
балете нельзя говорить. Представьте себе, что Вы хотите поставить фильм-балет по пьесе 
«Пигмалион».  Ваши действия. 
 
  

3 группа 
Во время Второй мировой войны наши летчики перегоняли гидропланы из Америки. 
Маршрут проходил через Африку и был тщательно выверен. Но если есть правила, то 
обязательно находятся те, кто их нарушает. Экипаж одного гидроплана, плененный 
красотой африканского озера, сделал посадку в незапланированном месте. Самолет 
удачно «приводнился», и тут – о ужас! – летчики заметили, что озеро буквально кишит 
крокодилами… «Немедленно взлетать!» – решили летчики. Но прямо по курсу – 
крокодил, а рядом с ним еще один. Трагизм положения в том состоит, что стоит одному из 
поплавков самолета попасть на животное, аварии не избежать. Ваши действия. 
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 «Учет психологических особенностей младших школьников и подростков при 
формировании регулятивных универсальных учебных действий» 

Иванова Наталья Николаевна, педагог-психолог 
 

 Как мы по-другому можем назвать  регулятивные  УУД? По-другому,  мы их 
можем назвать «произвольными».  
Произвольное действие отличается от непроизвольного тем, что человек управляет им 
сознательно, по своей воле, знает, что, как и зачем он делает. 
Развитие произвольности идет по двум направлениям: 

• формируется умение ребенка руководствоваться целями, которые ставит взрослый; 
• формируется умение ставить цели самому и в соответствии с ними самостоятельно 

контролировать свое поведение. 
К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

•  целеполагание – постановка учебной задачи;  
•  планирование – составление плана и последовательности действий по 

достижению поставленной цели;  
•  контроль – сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений  от эталона;  
•  коррекция – внесение необходимых дополнений и изменений в план и способ 

действия в случае расхождения с эталоном для достижения реального ожидаемого 
результата;  

•  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

•  саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 
преодолению препятствий; 

 Рассмотрим  психологические особенности младших школьников и подростков 
через призму выше перечисленных компонентов. 
Целеполагание: 
 Как вы думаете, в какой момент младший школьник начинает задумываться о том, 
как отпраздновать свой день рождение? А  подросток? 
 Для младшего школьника  главное и единственное временем  жизни является 
настоящее, а в самосознании подростков главным измерением становится будущее. 
Постепенно выстраивается линия времени: прошлое – настоящее – будущее.  Цели – 
желания в подростковом возрасте замещаются активными целями.  
  Известно, что цель имеет разную побудительную силу в зависимости от того, 
насколько велик объем намеченной работы. Если объем слишком велик, то деятельность 
снова начинает развертываться так, как если бы цели не было. 
 Между созданием у младшего школьника соответствующего намерения и 
выполнением этого намерения должно проходить немного времени, в противном случае 
намерение как бы “остывает”, и его побудительная сила сводится к нулю. 
В тех случаях, когда младшему школьнику не хочется выполнять какое-либо задание, 
разделение этого задания на несколько небольших отдельных заданий, обозначаемых 
целью, побуждает его начать работу и довести ее до конца. 
Младший школьник лучше осознает учебную цель,  когда проговаривает ее и взрослый 
должен убедиться в том, что ученику понятен смысл. Младшему школьнику нужен 
взрослый чтобы помочь сгенерировать цель и осознать ее.  
Планирование: 
 Младшие школьники способны осуществлять планирование своей деятельности 
только со взрослыми. Временная перспектива для младшего школьника размыта и 
неопределенна.  
младшему школьнику требуется помощь взрослого для составления плана, и контроля за 
его поэтапным осуществлением. 
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 В подростковом возрасте существенно увеличивается доля самостоятельности в 
планировании своей деятельности. Подростки способны корректировать свою 
деятельность в зависимости от времени и ситуации, обладают четкой временной 
перспективой.  
Контроль: 
 Особенность формирования  контроля: сначала ребенок может видеть ошибки 
только у других, а уже потом  находить их у себя. В младшем школьном возрасте ребенок  
еще плохо управляет своим вниманием, испытывает сложности с быстрым 
переключением. Ученики больше подвержены эмоциональному вовлечению и  быстро 
утомляются.  Требуется личное осмысление деятельности. 
 Подросткам так же  требуется личностное осмысление деятельности, но они 
обладают уже большим объемом внимания и большей самостоятельностью. Подростки 
способны быстро переключатся с одного задания на другое. У подростков становится ярче 
направленность на результат.  Контроль становится больше автоматизированным.  
Оценка: 
 Особенность младших школьников в том, что они переносят оценку деятельности 
на оценку самого себя, своей личности. Самостоятельно выдвигать критерии оценивания 
младшие школьники еще не способны, они нуждаются во внешне заданных критериях, в 
помощи взрослого.   
 В подростковом возрасте наоборот: критерии оценивания вырабатываются 
самостоятельно. Если критерии оценивания являются внешне заданными, выдвинутыми 
взрослыми или средой, то они будут работать, только в случае если подросток их 
принимает и  с ними внутренне согласен.   
Саморегуляция: 
 В младшем школьном возрасте ребенок ориентирован в большей степени на 
внешние условия, он нуждается во внешнем руководстве, внешнем примере. Способность 
в волевой мобилизации продолжает формироваться и потому  быстро истощаться.  
 Подросток больше ориентирован на внутренние условия: субъективные нормы и 
ценности, которые важны  для него лично или для его референтной группы. 
Условия формирования Регулятивных УУД: 
 В младшем школьном возрасте только во взаимодействии со взрослыми и при 
наличии заданых критериев и алгоритном. 
В подростковом возрасте через самостоятельную деятельность (проектная), через опыт 
вырабатывания собственных алгоритмы и критерии в сотрудничестве со взрослым. 
Спасибо за внимание. 
Литература: 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли.Система заданий.Пособие для учителя .Под редакцией А.Г. Асмолова 

4. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 
Круглые столы 

 
С 5 по 9 декабря 2011 года в Образовательном центре состоялись круглые столы в 

рамках подготовки к педагогическому совету. 
 
 
 
 

Группа педагогов под руководством Апалькова В.Г. осуществила активное 
обсуждение педагогических проблем, ситуаций и пути их конструктивного решения для 
формирования личностных универсальных действий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В центре внимания групп на круглом столе под руководством Курасовой Е.В.  

оказались способы формирования познавательных универсальных учебных действий. 
Педагоги разработали и обыграли разнообразные варианты решения учебно-
познавательных задач. 
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Методические памятки и 
инсценировки по теме формирования 
коммуникативных универсальных 
действий в условиях эффективного 
группового взаимодействия позволили 
участникам круглого стола под 
руководством Губановой Е.Г. создать 
интересные электронные презентации как 
продукт совместной работы. 

 
Юлкина Е.А. предложила учителям 

различных предметных областей практическое 
занятие по формированию регулятивных 
универсальных учебных действий, содержание 
которого позволило каждому  познакомиться с 
полным  циклом этапов учебного действия.  

 
 
 
 
 

Воспитатели Образовательного центра под руководством Сидорковой Е.А. 
познакомились с  теорией ключевых компетенций и системой универсальных учебных 
действий, выделили эффективный опыт воспитательной работы школы по их 
формированию, научились распознавать и осмысленно проектировать учебно-
воспитательные задачи с учетом физиологических и психологических особенностей 
учащихся. 
  
 Активное участие в работе круглых столов приняли психологи Булахова В.А., 
Линникова И.А., Иванова Н.Н.,  Старикова А.В., которые акцентировали внимание 
педагогов не просто на необходимости учитывать возрастные особенности школьников 
при формировании универсальных учебных действий, но и дали практические 
рекомендации по созданию специальных условий, ситуаций успеха,  коррекции и 
поддержки,  обеспечили участников информационно-методическими материалами. 
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Занятие каждого круглого стола привело к проектированию педагогами типовых заданий, 
памяток, сценариев фрагментов уроков, направленных на формирование универсальных 
учебных действий. 
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Педагогический совет 
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Для заметок
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