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Успешное достижение любого из 
предметных результатов требует 

постоянных действий регулятивного 
характера

ФГОС второго поколения
«Образование в начальной школе является базой, «Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую фундаментом всего последующего обучения. В первую 
очередь это касается сформированности УУД, очередь это касается сформированности УУД, 

обеспечивающих умение учиться»обеспечивающих умение учиться»



Универсальные учебные 
действия– «центр тяжести 

стандарта»
Современные потребности ученика останутся Современные потребности ученика останутся 
нереализованными, если в образовательном нереализованными, если в образовательном 
процессе он не обретёт статус субъекта процессе он не обретёт статус субъекта 
образованияобразования



Регулятивные универсальные 
учебные действия

 • целеполагание 

 • планирование 

 • прогнозирование

 • контроль 

 • коррекция 

 • оценка 

 • волевая саморегуляция 



Целеполагание

   постановка учебной задачи: 
соотнесение того, что уже 
известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно



Катя … цветы. 

Саша совершил … на 
самолёте.



•  Эти слова однокоренные?
• Выделите корень.
• В какой части слова 
находятся буквы т, ч, щ?

• Какой вопрос возникает?

Определяем основной вопрос 
урока

Работа в паре. Прочитайте 
слова. 

С в е т , с в е ч а, 
ос в е щ ение

 П о ч е м у
 н а п и с а н ы

 р а з н ы е
   б у к в ы в
 к о р н е

о д н о к о р е н н
 ?ы х с л о в



О какой экосистеме говорит Миша?

О чём вы узнаете на уроке?

Как озеро превращается в болото?

Тема урока: «Экосистема болота».

Почему здесь такая зыбкая 
земля?

 Здесь под толстым
слоем растений находится вода. 



Планирование

составление плана и 
последовательности 

действий
(определение последовательности 
промежуточных целей с учётом 

конечного результата) 









План:
Оформим эталон.
Решим уравнение.
Определим компоненты действий.
Проанализируем наши действия.
Определим правило.

Уравнения с неизвестным 
уменьшаемым.

1. 

2.

3.

4.

5.



Контроль

в форме сличения способа 
действия и его результата с 

заданным эталоном с 
целью обнаружения 

отклонений и отличий от 
эталона



Задание:  решить задачу
    Оле 5 лет, а брату 3 года. На сколько лет Оля старше 
брата.

Образец для самопроверки задания:

Задача.
5-3=2 (г)
Ответ: на 2 года



Подробный образец для 
самопроверки задания: 

                                5  л .  
 

О л я 
                                            ?  
Б р а т     
 
                               3  г .  
Задача.
5-3=2 (г)
Ответ: на 2 года



Эталон для самопроверки 
самостоятельной работы:

1.Читаю задачу. 
2.Заполняю схему: 

              5 л. 
 

Оля 
                              ? 

Брат     
 

                       3 г. 
3. Определяю правило: 
                           Р = Б – М  
4. Применяю правило: 
                           5 – 3  
5. Вычисляю: 
                            5 – 3 = 2 (г. ) 
6. Пишу ответ: 
                           Ответ: 2 года 
 
 





Оценка

выделение и осознание 
учащимся того, что уже 
усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание 
качества и уровня усвоения



«Волшебные линеечки»

Х
Х

Х

Х

А П С Т

Х



Утверждения Поставьте знаки «+», «?» или продолжите 
предложение.

1. Новая тема мне понятна  

2. Я хорошо понял       алгоритм  

3. Я знаю, как пользоваться алгоритмом  

4. Я сумею найти:  

5. В самостоятельной работе у меня всё получилось  

6. Я понял алгоритм ____,но в самостоятельной 
работе 
допустил ошибки:

 

7.Мне необходимо дома…  

8.Я доволен своей работой на уроке  

9. На уроке я учился учиться:  



Педагогический инструмент для 
формирования универсальных 

учебных действий

- - проектные технологиипроектные технологии

-  
технология  формирования типа правильной          читательской деятельноститехнология  формирования типа правильной          читательской деятельности

-  технология деятельностного  методатехнология деятельностного  метода

-- технология проблемного диалогатехнология проблемного диалога



Проектные технологии

ЛичностныеЛичностные УУДУУД
((оценка своих оценка своих 
возможностей, осознание возможностей, осознание 
своих интересов, своих интересов, 
осознанный выборосознанный выбор))

Коммуникативные УУДКоммуникативные УУД
((умение взаимодействовать с умение взаимодействовать с 
партнёрамипартнёрами))

Регулятивные УУДРегулятивные УУД
(планирование (планирование 
деятельности, времени, деятельности, времени, 
ресурсов)ресурсов)

Познавательные УУДПознавательные УУД
(информационный (информационный 
поиск)поиск)



Технология  формирования типа 
правильной  читательской 

деятельности

ЛичностныеЛичностные УУДУУД
((адекватное понимание автора, адекватное понимание автора, 
формулирование своей формулирование своей 
позиции, оценочные уменияпозиции, оценочные умения))

Коммуникативные УУДКоммуникативные УУД
(построение речевых (построение речевых 
высказываний)высказываний)

Регулятивные УУДРегулятивные УУД
(работа с текстом по (работа с текстом по 
алгоритму)алгоритму)

Познавательные УУДПознавательные УУД
(извлечение текстовой (извлечение текстовой 
информации)информации)



Технология деятельностного  метода
1. Мотивация к учебной деятельности1. Мотивация к учебной деятельности ЛичностныеЛичностные УУДУУД

(самоопределение)(самоопределение)

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального 
затруднения в пробном действиизатруднения в пробном действии ЛичностныеЛичностные УУДУУД

(адекватная оценка своих(адекватная оценка своих
  возможностей)возможностей)

Регулятивные УУДРегулятивные УУД
(волевая саморегуляция)(волевая саморегуляция)

3. Выявление места и причины затруднения3. Выявление места и причины затруднения

Регулятивные Регулятивные 
УУДУУД
(выделение и (выделение и 
осознание осознание 
учащимся учащимся 
того, что уже того, что уже 
усвоено и что усвоено и что 
еще подлежит еще подлежит 
усвоению)усвоению)

Познавательные УУДПознавательные УУД
((установление причинно-следственных установление причинно-следственных 
связей; связей; 
построение логической цепи рассужденийпостроение логической цепи рассуждений))

4. Построение проекта выхода из затруднения  (цель, тема, план, 4. Построение проекта выхода из затруднения  (цель, тема, план, 
сроки, способ, средство)сроки, способ, средство)

Регулятивные УУДРегулятивные УУД
((целеполагание, планирование, целеполагание, планирование, 

прогнозированиепрогнозирование))

Познавательные УУДПознавательные УУД
((моделирование, решение моделирование, решение 
проблемы, построение проблемы, построение 
логической цепи логической цепи 
рассуждений, рассуждений, 
доказательство, выдвижение доказательство, выдвижение 
гипотез и их обоснованиегипотез и их обоснование))

Коммуникативные УУДКоммуникативные УУД
((инициативное инициативное 
сотрудничество в поиске и сотрудничество в поиске и 
выборе информациивыборе информации))



6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи

5. Реализация построенного проекта5. Реализация построенного проекта Регулятивные УУДРегулятивные УУД
((контроль, оценка, контроль, оценка, 
коррекциякоррекция))Познавательные УУДПознавательные УУД

((моделирование, решение моделирование, решение 
проблемы, построение логической проблемы, построение логической 
цепи рассуждений, доказательство, цепи рассуждений, доказательство, 
выдвижение гипотез и их выдвижение гипотез и их 
обоснованиеобоснование))

Коммуникативные УУДКоммуникативные УУД
((инициативное сотрудничество в поиске инициативное сотрудничество в поиске 
и выборе информациии выборе информации))

Коммуникативные УУДКоммуникативные УУД
((построение речевого высказыванияпостроение речевого высказывания))

Познавательные УУДПознавательные УУД
((рефлексия способов и условий действиярефлексия способов и условий действия))

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону
              Познавательные УУДПознавательные УУД
              ((рефлексия способов и условий рефлексия способов и условий 

действия, действия, их контроль и оценка, их контроль и оценка, 
критичность)критичность)

Регулятивные УУДРегулятивные УУД
((контроль, коррекция, выделение и контроль, коррекция, выделение и 
осознание того, что уж усвоено и что осознание того, что уж усвоено и что 
еще подлежит усвоению, осознание еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоениякачества и уровня усвоения))

8. Включение в систему знаний, повторение8. Включение в систему знаний, повторение
ЛичностныеЛичностные УУДУУД (самоопределение)(самоопределение)

ПознавательныеПознавательные
  УУДУУД
(структурирование(структурирование
  знаний)знаний)9. Рефлексия УД на уроке9. Рефлексия УД на уроке

ЛичностныеЛичностные УУДУУД
(самопознание и (самопознание и 
самоопределение, самоопределение, 
смыслообразование)смыслообразование)

Познавательные УУДПознавательные УУД
((рефлексия способов и условий рефлексия способов и условий 
действия, действия, их  оценка, критичность)их  оценка, критичность)

Регулятивные УУДРегулятивные УУД
((самооценкасамооценка))



Технология проблемного диалога

1. Постановка проблемы 1. Постановка проблемы 2. Поиск решения 2. Поиск решения 

диалог

Побуждающий диалог Побуждающий диалог Подводящий диалог Подводящий диалог 



Спасибо за внимание!
Творческих успехов!
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