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Что такое УУД ?

Цель обучения состоит не в том, чтобы сделать обучающегося носителем

академических знаний, а в том, чтобы «научить развиваться в течение жизни без

помощи взрослого…» п.1.4.1.главы 1. ФГОС № 1599



 

        технологизация процесса обучения, 

формирование УУД, «умение учиться»         «умение жить». 

Системно-
деятельностный 

подход

от 
«обучения на всю жизнь»                                              

к 
обучению 

«через всю жизнь»

Результаты обучения:

➢ Развитие личности;

➢ Общекультурное 

развитие;

➢ Формирование 

целостной картины 

мира;

➢ Формирование 

универсальных 

способов деятельности.





 носят надпредметный, метапредметный характер;

 обеспечивают целостность общекультурного, 
познавательного развития и саморазвития личности;

 обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса;

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от ее содержания;

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей учащегося.      

УУД – это совокупность способов действий обучающегося и

навыков учебной работы, обеспечивающих ему возможность самостоятельно

развиваться и совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на

протяжении всей жизни.



Предпосылки УУД у детей дошкольного возраста

4. Предпосылки регулятивных УУД:
- Действует по образцу и заданному правилу;

- Принимает и сохраняет цель деятельности;

- Старается контролировать порядок выполнения 

действий;

- Обнаруживает и пытается исправить ошибку;

- Принимает оценку взрослого и сверстника

1.Предпосылки личностных УУД:
- Ориентируется в социальных ролях; осознает свою 

социальную роль;

- Понимает свои возможности, умения, трудности;

- Демонстрирует мотивацию на взаимодействие;

- Соблюдает нравственные ориентиры (любовь, 

дружба, уважение)

- Умеет соотносить поступки и события.

2. Предпосылки познавательных УУД:
- Выделяет параметры объектов;

- Устанавливает взаимно-однозначное 

соответствие;

- Выделяет существенные признаки;

- Умеет устанавливать аналогии;

- Осуществляет классификацию и сериацию.

3. Предпосылки коммуникативных УУД:

- Испытывает потребность в общении;

- Использует вербальные и невербальные средства 

общения;

- Позитивно относится к процессу сотрудничества;

- Умеет слушать собеседника.



УУД у обучающихся школьного возраста

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД

Устанавливает причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений

Осознает внутреннюю позицию школьника 

Адекватно использует речевые средства для решения различных задач общения

Демонстрирует способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль

Использует знаково-символические средства, модели и схемы для решения поставленной задачи

Ориентируется в разнообразии способов решения задач

Осознает основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

Учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Проявляет учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи

Учитывает разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве

Учитывает установленные правила в планировании и контроле способа решения;

Осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в разных источниках.



Личностные универсальные учебные действия:
➢ Осознает внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе;
➢ Демонстрирует широкую мотивационную основу учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  
➢ Проявляет учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;
➢ Ориентируется на понимание причин успеха в учебной деятельности, анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;

➢ Способен к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
➢ Осознает основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

➢ Ориентируется в нравственном содержании и  смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей;

➢ Знает и соблюдает основные моральные нормы;
➢ Испытывает этические чувства стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
➢ Проявляет эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им;
➢ Демонстрирует установку на здоровый образ жизни;
➢ Знает основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;

➢ Демонстрирует чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

УУД у обучающихся школьного возраста



Познавательные универсальные учебные действия:

➢ Осуществляет поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;

➢ Осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 
в том числе с помощью инструментов ИКТ;

➢ Использует знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные) для решения задач;

➢ Строит сообщения в устной и письменной форме;
➢ Ориентируется на разнообразие способов решения задач;
➢ Обучен основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
➢ Умеет осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
➢ Умеет осуществлять синтез как составление целого из частей;
➢ Может проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям;
➢ Устанавливает причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
➢ Строит рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;
➢ Умеет обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
➢ Способен осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
➢ Способен устанавливать аналогии;
➢ Владеет рядом общих приёмов решения задач.



Коммуникативные универсальные учебные действия:

➢ Адекватно использует коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строит монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеет диалогической формой коммуникации, 
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

➢ Допускает возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

➢ Учитывает разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
➢ Формулирует  собственное мнение и позицию;
➢ Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;
➢ Строит понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;
➢ Задает вопросы;
➢ Использует речь для регуляции своего действия;
➢ Способен адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.



Регулятивные универсальные учебные действия:

➢ Принимает и сохраняет учебную задачу;
➢ Учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;
➢ Способен планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
➢ Учитывает установленные правила в планировании и контроле способа решения;
➢ Демонстрирует способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
➢ Оценивает правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
➢ Адекватно воспринимает предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
➢ Различает способ и результат действия;
➢ Способен вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 
языках.



БУД – это такие простейшие ____(что?)_______, которые позволяют

обучающемуся с умственной отсталостью __(что сделать?)_____ любой

предметной областью благодаря базовым умениям _(каким?)__________

_____,______,_____ и _______.

ВПФ

БУД

Знания 

Умения 

Навыки 

Опыт деятельности



«Что есть что?»



Технологии формирования и контроля

УУД / БУД

- Кто?

- Как?

- С помощью чего?

Типовые задания – это задания, упражнения, игры,               

в которых заложены исходные, типичные для решения 

любого рода задач действия.


