


Что нужно для понимания УУД?

1. Что такое действия?
Движения

Действия

2. Что такое 
универсальные
действия?

Действия специальные

Действия универсальные

3. Что такое 
универсальные 
учебные действия?

Действия бытовые

Действия учебные



Река течет
Ветер дует

Снег идет

Человек идет

Машина едет

Человек думает

Петухи ссорятся

Движение и действие – это одно и то же или нет?

Где здесь движение, а где действие?
В чем их разница?



Действие

Почему?

Почему? Для чего?

Движение

Причины

Цели

?

Движение и действие

Деятельность — процесс взаимодействия, во время которого 
удовлетворяются какие-либо потребности, достигаются цели.

Потребности

Следствия



Движение и действие

Для перехода
на деятельностную 

педагогику,
необходимо постоянно 

помнить о цели
для себя и для ученика.

Даже простые каракули могут 
быть бездумными

или целенаправленными.



Действия активные и пассивные

Всегда ли наша деятельность 
принадлежит нам?

Учение
становится активным

только тогда,
когда ученик

начинает ставить
свои

собственные
цели.



Почему мы избегаем ставить цели?

Несерьезное отношение к делу
Нежелание брать на себя ответственность
Страх перед критикой со стороны ближних
Низкая самооценка
Страх перед неудачей
Отсутствие навыка достижения целей
Слишком много желаний



Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя 
сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»

Задача из мониторинга УУД

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя?
О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков?

Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?



Действие специальное и универсальное

? ?

???

?



Какие действия считаются универсальными?

Действия, необходимые для нормальной жизни
в мире в обществеи

любому человеку

Регулирование деятельности

Познавание законов мира

Осознание себя

Общение с миром и людьми

Личностные УД

Познавательные УД

Основные группы 
универсальных действий

Название групп 
универсальных действий

Коммуникативные УД

Регулятивные УД



Специализация и универсализация

Специализация

Универсализация



На какой диаграмме верно отражены денежные траты Кота Базилио за 
день, если он говорил 45 минут внутри зоны обслуживания, 20 минут по 
межгороду и 30 минут, находясь за границей?

Задача из мониторинга УУД



Что такое УЧЕБНЫЕ действия?

Цели действий

Изменение чего-то
в мире

Изменение чего-то
в себе

Бытовые действия Учебные действия

Цель – решить 
задачу

«Знания и навыки – инструмент 
для решения  задачи»

«Решение задачи –
инструмент для 

формирования 
знаний и навыков»

Цель –
приобрести 

новые умения

Изменить мир
Изменить себя



Что такое учебная деятельность?

«Учебная деятельность — деятельность, основная цель и 
результат которой заключается не в изменении предметов 
внешнего мира, а в изменении учеником самого себя».

Д. Б. Эльконин



Где здесь бытовые действия, а где учебные?

Все зависит от цели,
от направленности на себя 

или на мир вокруг



Что же такое УУД?

Целенаправленные

Необходимые для 
нормальной жизни в 
мире и обществе

Цель – изменение себя

УУД – действия, 
направленные на изменение 
себя для нормальной жизни 
в мире и обществе

Личностные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УД

Регулятивные УУД

Как понять мир?

Кто я? Какой я? Какие все вокруг?

Как жить в обществе?

Как делать дела?



Внутренний монолог ученика – это озабоченность УУД

Зачем мне вообще решать 
эту задачу?

Что мне нужно сделать, 
чтобы ее решить?

Что мне делать сначала,
а что – потом?

Как мне сказать учителю, 
что я запуталась?

Правильно ли я делаю?

Были ли у нас такие 
задачи?

Ой, какие большие числа!

Это нехорошо, давать 
такие сложные задачи!

Саморегуляция
Нравственная оценка

Классификация
Планирование

Рефлексия

Целеполагание
Смыслообразование

Организация сотрудничества



УУД

Самоопределение

Смыслообразование

Нравственная оценка

Постановка цели

Планирование деятельности

Прогнозирование

Контроль

Коррекция

Оценка

Организация сотрудничества

Разрешение конфликтов

Умение выразить мысль

Координация с партнером

Планирование 
сотрудничества

Построение высказывания

Формулирование проблемы

Рефлексия деятельности

Структурирование информации

Поиск информации

Осмысление информации

Моделирование

Логические цепочки

Анализ объектов

Гипотезы и доказательства

Классификация

Синтез объектов

Определение понятий

Построение выводов

Саморегуляция

Система универсальных учебных действий

Регулятивные

Личностные

Коммуникативные

Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические



Задание

Подумайте, развитие каких УУД
помогут ученику снять стресс

во время важной
контрольной работы.



Ученые изобрели новые ткани – триплон и дискан – и решили узнать, как 
они впитывают воду.  Для этого они нарезали много одинаковых кусков 
триплона и дискана, взвесили их и одновременно погрузили в воду. Затем 
через каждые 5 секунд вынимали по паре образцов и взвешивали их, а 
результаты заносили в таблицу:

Задача из мониторинга УУД

Время, с 0 (старт) 5 10 15 20 25 30 35
Масса куска 
триплона, г

150 250 330 390 430 450 450 450

Масса куска 
дискана, г

400 420 460 580 750 850 900 900

Дополни рекламу тканей: «С помощью материала _____________ можно 
быстро вытереть мокрый стол. Большую лужу с пола убирать удобнее 
материалом ______________. С нами вы не пропадете в походе, если 
потеряете фляжку: воду можно сохранять, пропитав ею нашу ткань 
______________, чтобы носить побольше воды и поменьше ткани».



Начальная школа Основная школа

Программа 
формирования

УУД

Программа 
развития

УУД

Старшая школа

Программа 
развития

УУД

«Учить
ученика

учиться»

«Учить ученика 
учиться

в общении»

«Учить ученика 
учиться

самостоятельно»

Познавательные Коммуникативные Регулятивные

Личностные

Возрастные особенности развития УУД



Младший школьный возраст

Произвольность

Памяти

Внимания

Воображения

усиление логической, 
смысловой памяти

выход за пределы 
личного опыта

устойчивое внимание
в «малом круге»

Мышление

способность создавать 
причинно-следственные связи

способность оперировать 
внутренними образами

Необходимо сформировать

Ведущие УУД – познавательные



Подростковый возраст
(11-12 лет – 16-17 лет)

Ведущие УУД – коммуникативные, регулятивные

Ведущий вид деятельности – личное общение со сверстниками

Мышление

конкретное мышление 
сменяется логическим

Активное самоопределение
и становление мировоззрения

появляется критичность 
мышления

Социализация



Особенности урока для развития УУД на уроке
Этап урока Традиц. модель Модель ФГОС

1. Тема урока Учитель сообщает Учитель подводит учащихся к 
самостоятельной формулировке темы

2. Цели и задачи Учитель 
формулирует

Учащиеся определяют границы знания и 
незнания и сами намечают цели и задачи

3. Планирование Учитель предлагает 
план

Учитель помогает самостоятельно 
планировать деятельность

4. Практическая 
деятельность

Уч-ся фронтально 
выполняют 
задания

Осуществление деятельности по 
намеченному плану индивидуально, 
группой и, редко, всем классом

5. Контроль Учитель 
контролирует

Учащиеся контролируют с помощью 
самоконтроля, взаимоконтроля (учитель 
консультирует)

6. Коррекция Учитель по итогам 
работы учащихся 
коррект. им задания

Учащиеся формулируют затруднения и 
выполняют коррекцию (учитель 
консультирует)

7. Оценивание Оценивает учитель Учащиеся оценивают: самооценка, 
взаимооценка (учитель консультирует)

8. Итог урока Учитель подводит 
итог

Рефлексия учащихся

9. Домашнее 
задание

Одно задание на 
всех

Учащиеся самостоятельно выбирают 
задание из предложенных учителем



Задание 7. Пингвин считается жизнерадостным, если он умеет
кататься на велосипеде, носит очки или ремень и обязательно
носит шарфик.
В таблице приведены описания пяти пингвинов.
Что можно сказать об умении этих пингвинов кататься на велосипеде?
Заполни первую колонку: вставь буквы А или Б.

А. Да, умеет. Б. Вывод об умении сделать нельзя.

Умеет ли кататься на 
велосипеде? (А, Б)

Пингвины Описание

1. Котя В очках,  с ремнём, с мороженым.

2. Пуся В очках, в шарфике, с клюшкой.

3. Лёлик В шарфике, в шапочке с велосипедом.

4. Муся С ремнём, в шарфике, с сачком, с 
мороженым.

5. Туся С ремнём, в шапочке, с мячом.

Задача из мониторинга УУД



Вид УУД Ведущая технология

Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

Личностные

Проекты и исследования

Учебные ситуации, учебные задачи

Учебное сотрудничество, дискуссия

Воспитательные технологии

Основные технологии развития УУД

Информационно-коммуникационные технологии



Проекты и исследования

Учебное 
исследование

Творческий
проект

Получение продукта, 
которым могут 
пользоваться другие

Проверка гипотезы по 
решению проблемы



1. Сужаем область интереса до небольшой темы

Стадии работы

2. Собираем материал по теме
3. Исследуем современное состояние, отношение к данной тематике

4. Выбираем форму представления темы, которая может стать продуктом

5. Готовим презентацию продукта

Творческий проект

Учебное
исследование 1. Сужаем область до небольшой темы

2. Ищем в теме проблему

3. Выдвигаем гипотезу (предположение, догадку)

5. Собираем материал, проводим исследование

6. Анализируем результаты и делаем выводы по гипотезе

4. Планируем деятельность

7. Готовим представление результатов (презентацию)



• по итогам презентации продукта (результата),
• по краткой пояснительной записке,
• по отзыву руководителя. 

Проект оценивается:

Защита и оценка проекта

Критерии оценки: 1. Самостоятельность освоения знаний и 
решения проблем

2. Знания и действия в рамках конкретных 
предметов

3. Умение регулировать свою деятельность

4. Умение продуктивно общаться



Папа спросил Петю, как он понимает народную мудрость: «Что посеешь, то 
и пожнешь».  Петя ответил: «Это, очевидно! Чем больше семян посеешь, 
тем богаче будет урожай». Папа предложил Пете доказать свою точку 
зрения. Для этого на даче они вместе вскопали три грядки одинакового 
размера. На первой Петя посеял 20 семян огурцов, на второй 100 и на 
третьей 1000. Петя в течение всего лета тщательно ухаживал за всеми 
тремя грядками: убирал сорняки, поливал, удобрял. В конце августа с 
первой грядки Петя с папой собрали 10 кг огурцов со второй 20 кг, а с 
третьей 8 кг.

Задача из мониторинга УУД

Найди в тексте гипотезу Петиного эксперимента и способ ее  проверки. 
Подтвердилась ли Петина гипотеза в результате эксперимента? Запиши 
свои рассуждения в специальном бланке.



Вид УУД Ведущая технология

Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

Личностные

Проекты и исследования

Учебные ситуации, учебные задачи

Учебное сотрудничество, дискуссия

Воспитательные технологии

Основные технологии развития УУД

Информационно-коммуникационные технологии



Я действую самостоятельно, но мы:
• распределяем функции;

• обмениваемся результатами;

• совместно планируем работу каждого;

• контролируем и корректируем друг друга;

• оцениваем друг друга.

Учебное сотрудничество и совместная деятельность

Мы действуем коллективом
Перестройка индивидуального сознания
на общую цель, общие ценности,
общие критерии, общие методы работы

Сотрудничество

Совместная 
деятельность



Старший по отношению к младшему встает в позицию наставника

Появляется новая мотивация

Становятся необходимыми осмысление и анализ знаний, выбор способов 
сотрудничества с младшим 

Старший ставится в позицию ответственности за младшего

Парное сотрудничество

Тьюторство

Данная форма хорошо работает в 
сфере воспитания,

помогая отработке личностных 
УУД

Формы сотрудничества:

Разновозрастное сотрудничество



Помогает сформировать свою точку зрения
Помогает отделить свои мысли от чужих
Вырабатывает осмысленное чтение текстов

В начальной школе – отработка 
устных форм дискуссии

В средней школе – отработка 
письменных форм дискуссии:

Чтение и понимание чужой точки зрения, изложенной письменно
Развитие способности письменно ясно излагать свою точку зрения
Выделение основных смысловых частей в своем и чужом тексте
Возможность высказать свое мнение всем желающим при 
ограничении времени

Дискуссия



3 м (30 дм)

Задача из мониторинга УУД



Вид УУД Ведущая технология

Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

Личностные

Проекты и исследования

Учебные ситуации, учебные задачи

Учебное сотрудничество, дискуссия

Воспитательные технологии

Основные технологии развития УУД

Информационно-коммуникационные технологии



Основные элементы учебной деятельности

Учебная ситуация

Учебная задача Учебная задача

Учебное 
действие

Учебное 
действие

Учебное 
действие

Учебное 
действие

Учебное 
действие

Учебное 
действиеУчебное 

действие

К
о
н
т
р
о
л
ь

Оценка результата



«Хочу кофе!!!»

1. Размолоть кофе 3. Налить кофе в чашку

1. 
Достать 

кофе

2.
Достать 

кофемолку

3.
Загрузить 

кофе в 
кофемолку

1.
Достать 
чашку

1.
Достать 

турку

2. Сварить кофе

4.
Смолоть 

кофе

2.
Загрузить 

кофе в 
турку 3.

Залить 
воду в 
турку 4.

Поставить 
на огонь

5.
Довести 
почти до 
кипения

2.
Перелить 

кофе из турки 
в чашку

Жизненная ситуация – «умею делать»



Мы подошли
к водоему.

Можно ли здесь 
купаться?

Учебная ситуация



«Можно ли купаться в данном водоеме?»

1. Проверить 
температуру воды

3. Определить место
для купания

1. 
Общая 
погода

2.
На ощупь

1. 
Заболоченность

1.
Прозрачность, 

цвет, запах

2. Проверить 
чистоту воды

2.
Заболоченность

5.
Заводы 

по берегу

3.
Виды 

растений

6.
Фермы 

на 
берегу

2.
Кусты и 

растения

3.
Дно

4.
Близость 
городов

Учебная ситуация



Изморозь – это образующиеся в морозную туманную погоду и 
при слабом ветре отложения ледяных кристаллов на тонких 
длинных предметах – ветвях и сучьях деревьев, проводах. 
Капельки тумана застывают, образуя на предметах сплошной 
ледяной покров. Выглядит это чрезвычайно красиво, придаёт 
лесу или парку поразительную нарядность.

Задача из мониторинга УУД

Иней – это очень мелкие кристаллики льда, похожие на 
крошечные снежинки, которые покрывают рыхлую 
почву, стёкла окон, шероховатые стены дома, скамейки. 
Иней представляет собой красивые белые ледяные 
пятна с причудливыми узорами тропических листьев 
или цветов. Он образуется в морозные ясные ночи и при 
слабом ветре из содержащихся в воздухе паров воды.

Сравните изморозь и иней. В ответе укажите два признака, одинаковых 
для обоих явлений природы, и два признака, по которым они 
отличаются друг от друга.



Определите, какие универсальные учебные действия 
могут отрабатываться в следующих ситуациях

• Проверка домашнего задания

• Фронтальный опрос при завершении изучения темы

• Творческое письменное задание на решение нестандартных задач

• Работа в группах, посвященная поиску информации

• Работа над проектом для всего класса

• Классный час по подготовке мероприятия

• Экскурсия в музей

• Дежурство по школе

• Урок – закрепление новой темы

Задание



Система универсальных учебных действий

УУД

Самоопределение

Смыслообразование

Нравственная оценка

Постановка цели

Планирование деятельности

Прогнозирование

Контроль

Коррекция

Оценка

Организация сотрудничества

Разрешение конфликтов

Умение выразить мысль

Координация с партнером

Планирование 
сотрудничества

Построение высказывания

Формулирование проблемы

Рефлексия деятельности

Структурирование информации

Поиск информации

Осмысление информации

Моделирование

Логические цепочки

Анализ объектов

Гипотезы и доказательства

Классификация

Синтез объектов

Определение понятий

Построение выводов

Саморегуляция



Вид УУД Ведущая технология

Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

Личностные

Проекты и исследования

Учебные ситуации, учебные задачи

Учебное сотрудничество, дискуссия

Воспитательные технологии

Основные технологии развития УУД

Информационно-коммуникационные технологии



Личностные

Информационно-коммуникационные технологии

• критическое отношение к информации и 
избирательность её восприятия;

• уважение к информации о частной жизни и 
информационным результатам деятельности других 
людей;

• основы правовой культуры в области использования 
информации.

Регулятивные • оценка условий, алгоритмов и результатов 
действий, выполняемых в информационной 
среде;

• использование результатов действия, 
размещённых в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия;

• создание цифрового портфолио учебных 
достижений обучающегося.



Информационно-коммуникационные технологии

Познавательные • поиск информации;
• фиксация (запись) информации с помощью 

различных технических средств;
• структурирование информации, её организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий 
времени и пр.;

• создание простых гипермедиасообщений;
• построение простейших моделей объектов и 

процессов.

Коммуникативные • обмен гипермедиасообщениями;
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;
• фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации;
• общение в цифровой среде (электронная почта, 

чат, видеоконференция, форум, блог).



Личностные

Особенности формирования УУД на учебных предметах

Регулятивные

Коммуникативные

Познавательные общеучебные

Познавательные логические

Литература
История

Обществознание

Физкультура
Искусство

Искусство
Технология

Математика
Информатика

Русский язык
Иностранный язык

Математика
Информатика

Естественные науки

Литература
История

Обществознание



Личностные
Подведение итогов урока
Творческие задания
Зрительное, моторное вербальное восприятия музыки

Оценка и самооценка события, происшествия
Дневники достижений

Сравнение (поиск отличий и сходства)

Участие в проектах

Воспроизведение картины, ситуации, фильма

Свободное сравнение («на что похоже?»)
Поиск лишнего
Упорядочивание
Составление схем (схем-опор)
Работа с таблицами

Познавательные

Составление и распознавание диаграмм
Работа со словарями

Примерные задания для формирования УУД



Регулятивные
Поиск информации в предложенных источниках
Взаимоконтроль
Взаимный диктант

Заучивание материала наизусть в классе

Составление заданий партнеру

Поиск ошибок в текстах всех видов

Диспут

Отзыв на работу товарища
Групповая работа по составлению кроссворда
Диалоговое слушание (подготовка вопросов)
Подготовка рассказа для…

Коммуникативные

Типы заданий для формирования УУД

Подготовка праздника, мероприятия



После школы три подруги решили готовить уроки вместе.
— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа.
— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила 
Катя.
— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира.

Задача из мониторинга УУД

Как ты думаешь, кто из них 
прав? Почему? Как 
объяснила свой выбор 
каждая из девочек? Как им 
лучше поступить?



Какими универсальными (не предметными) 
навыками должен обладать учитель?

Универсальные учительские действия



Безусловное владение
самим учителем
всем комплексом
универсальных

учебных действий

Главное условие формирования УУД



Ивлев Сергей 
Александрович
lorso@yandex.ru
8-915-153-74-22


