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Цель: повышение компетентности педагогов в освоении 

приёмов формирования  УУД и определении их вида 

 Задачи:  

- раскрыть и осмыслить понятие 

«универсальные учебные действия»; 

- рассмотреть виды УУД, их 

содержание; 

- познакомить с приёмами, 

помогающими формировать УУД; 

- приобрести практический опыт 

определения УУД; 

- создать условия для восприятия опыта 

работы в интерактивной форме. 



Постановка проблемы для 

участников мастер-класса: 
- мои интересы; 

- цели, с которыми пришёл на данное 

мероприятие; 

- чего жду от мастер-класса? 

- что могу и что готов сделать для 

достижения цели? 

 



Актуальность 

Запросы современного 
информационного 

общества 

Федеральный 
Государственный 
образовательный 

стандарт 

Концепция 
модернизации 

российского 
образования 

Формирование 
универсальных 

учебных 
действий (УУД) 



 
УУД 

Связано с 
изменением 
парадигмы       

образования 

От цели усвоения 
знаний, умений и 

навыков 

к цели развития 
личности 

Функции: 

-Обеспечение 
возможностей 

самостоятельно 
осуществлять 

деятельность учения. 

-Создание условий 
для гармоничного 

развития личности и 
её самореализации 

 Умение учиться,  т.е.  

способность субъекта к 
саморазвитию и 

самосовершенствованию 
путём сознательного           и 

активного присвоения нового 
социального  опыта     



Понятие УУД 

Совокупность действий  
учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, 
социальную компетентность, 
толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, 
включая организацию самого 

процесса усвоения. 

 

 

 

 
 

Умение учиться, т.е. 
способность субъекта к 
саморазвитию и 
самосовершенствованию 
путём сознательного и 
активного присвоения 
нового социального опыта. 



Виды универсальных учебных действий 

личностные 1. 

регулятивные  2. 

познавательные 3. 

коммуникативные 
 

4. 



 

Содержание УУД 



“Единственный путь, 

ведущий к знанию, - это 

деятельность” 

Бернард Шоу 



ФОРМИРОВАНИЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

СРЕДСТВАМИ УМК 

«ГАРМОНИЯ» 

 





Личностные 

Смыслообразование (мотивация) 



Личностные 

Нравственно-этическая ориентация 

 



Личностные  

Нравственно-этическая ориентация 

(эмпатия) 



  













































Оценка 



Контроль 



Контроль и коррекция 



Саморегуляция 





Коммуникативные 

Построение речевых высказываний 



Коммуникативные 

Планирование учебного 

сотрудничества 



Коммуникативные 

Планирование учебного сотрудничества 



Коммуникативные 

Постановка вопросов 

 



Коммуникативные 

Разрешение конфликтов 



Практическая работа  

Определите в заданиях виды УУД 



























 



Я доволен собой, у меня все 

получилось. Хочу знать 

больше. 

 У меня не всё получилось, 

но я постараюсь.  

Ничего не понятно на уроке. 



                                     Копилка моих достижений 
 

Моя работа     Работа    в паре Работа в группе 





Групповая работа 



Процесс работы по теме «Формирование 
универсальных учебных действий» - это 
попытка осознать, какие требования 
предъявляет учительству внешний мир. 

Главная польза тщательного изучения 

многочисленных документов - формирование 

личных представлений о системе, в которой 

работаешь и собираешься работать дальше. 

 

Формирование универсальных учебных 
действий у каждого учащегося – это 
жизненная необходимость!!! 

Наша задача не предвидеть будущее, а 
творить его уже сегодня, ведь будущее 

всегда заложено в настоящем! 



владеющий 
основами умения 

учиться 

любознательный 
активно познающий 

мир 

доброжелательный, 
умеющий слушать и 

слышать собеседника, 
аргументировать свою 
позицию, высказывать 
свое мнение поступки 

готовый 
самостоятельно 
действовать и 

отвечать за свои 
поступки перед 

семьей и 
обществом  

выполняющий 
правила 

здорового    и 
безопасного        

образа жизни 

уважающий и 
принимающий 

ценности семьи 
и общества 

любящий свой край 
и свою Родину 

Портрет выпускника начальной школы 

 



«Вечно изобретать, пробовать, 

совершенствовать, 

совершенствоваться – вот 

единственный путь учительской 

жизни» 

К. Д. Ушинский 



Рефлексия 

Алгоритм анализа собственной деятельности:  

Об этом я уже знал….. Я понял………… Мне показалось 

сложным……….. Хотелось бы изучить …………….. Я буду 

применять в своей практике… 



Красный – вы стремитесь к лидерству, вам не хватает 

новых завоеваний и побед. Возможно, в данный момент 

вам недостает ярких эмоциональных впечатлений.  

Оранжевый – знак возбуждения нервной системы. 

Это значит, что вы созрели для каких-то серьезных 

перемен в жизни. 

Синий – вам нужна сильная разрядка и 

полноценный отдых. 

Зеленый – символизирует потребность в 

самоутверждении, тягу к знаниям или желание 

карьерного роста.  

Голубой – мечтаете о чем-то романтическом, 

возвышенном, далеком. Вы хотите быть максимально 

открытым, правдивым.  

Жёлтый-оптимизм переполняет Вашу душу и 

заставляет сердце стучать быстрее. Вы расслаблены 

и полны мечтами об удаче.  

Розовый – вам не хватает нежности и легкости. 

Вероятно, вы немного устали от серьезной работы, 

четких планов, вас тянет к чему-нибудь беззаботному. 



Спасибо за работу! 

Творческих успехов! 



Автор шаблона: Пономарева Людмила Александровна 

Учитель начальных классов 

Для создания шаблона использованы 

 ресурсы сайта:  

http://lenagold.ru/fon/main.htm 

Шаблон скачан на сайте – viki.rdf.ru 
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