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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников» является важной областью практико-

ориентированного знания будущего учителя начальной школы, сочетает 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения.   

Актуальность создания данной программы определяется необходимо-

стью принятия педагогическим сообществом ценностных идеалов демокра-

тического общества и стратегических целей образования. 

В связи со спецификой современного мира, заключающейся в 

постоянном изменении и увеличении объёма информации, знания, 

полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и 

нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных 

знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования определил в 

качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия: Важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен 

широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано 

при изучении других предметов. 

Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения 

учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Целью деятельности учителя начальных классов на современном этапе 

является создание благоприятных условий и среды для формирования этих 

универсальных учебных действий.  

Однако, содержательно и технологически большинство педагогов к 

решению этих задач не подготовлены. А в системах развивающего 

обучения, которые соответствуют требованиям нового стандарта, работают 

лишь 2% учителей Костромской области. 

Актуальность изучения дисциплины заключается и в сложившихся 

противоречиях: с одной стороны, между новой парадигмой и требованиями  
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Стандарта  второго поколения к результатам начального образования, а с 

другой стороны, неподготовленностью студентов педагогических вузов 

(будущих учителей) к реализации поставленных задач и формированию 

новых результатов освоения программ начального общего образования.  

Цель дисциплины:  

обеспечить подготовку будущих учителей начальных классов к 

реализации идей государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения, ориентировать их на формирование у 

младших школьников  универсальных учебных действий.  

Задачи   дисциплины:  

 знакомство с концептуальными и научно-методическими основами 

Программы формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования (в рамках федерального государственного 

стандарта); 

 рассмотрение модели системного строения УУД; 

 определение значения учебных предметов для формирования УУД в 

начальной школе; 

 выделение условий и факторов развития УУД в образовательном 

процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию у младших школьников;   

 подбор методов и средств оценки сформированности УУД, включая 

систему типовых задач на основе выделения критериев и требований. 

Программа дисциплины включает перечень основных понятий, 

умений и компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины.  

С целью обеспечения контроля за усвоением знаний и умений 

студентов предусмотрен экзамен, задания для которого представлены в 

программе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 Знать:    

 модель системного строения УУД; 

 базовые технологии способствующие формированию УУД; 

Уметь: 

 подбирать специальное содержание и задания, способствующие 

реализации требований стандарта по формированию УУД; 

 выбирать учебно-методический комплект с учётом возможности 

реализации выдвинутых задач; 

 моделировать уроки с использованием специальных приёмов по 

формированию УУД; 
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 выявлять слабые и сильные стороны предметных учебных программ, 

видеть методические ошибки в содержании учебников, корректировать 

их; 

 подбирать методики для диагностики  уровня сформированности  УУД; 

 обрабатывать полученные результаты, обобщать, делать выводы на 

основе полученных результатов. 

Владеть:  

 понятийным аппаратом дисциплины; 

 различными методами и приёмами мотивации младших школьников к 

решению учебных задач;  

 способами организации познавательной деятельности, рефлексивных 

действий, самооценки и самоконтроля младших школьников; 

 способами организации взаимодействия на уроке; 

 приёмами рефлексии. 

Освоить компетенции: 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования (ПК-11);  

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников» относится к вариативной части дисциплин по выбо-

ру блока Б.1, изучается в 8-9 семестрах (на 4-5 курсе). 

Дисциплина содержательно и методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Общие основы педагогики», «Педагогические технологии», 

«Методика обучения и воспитания детей младшего школьного возраста».  

Курс «Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников» реализуется через систему лекций, практических и 

лабораторных занятий.  

На лекциях сообщаются основные концептуальные положения с 

опорой на результаты научных исследований и практический опыт 

учителей развивающего обучения Костромской области. 

На практических занятиях студенты учатся выполнять разнообразные 

задания по анализу содержания учебников, подбору заданий, нацеленных 

на формирование УУД, наблюдению и анализу видеоуроков, 

конструированию педагогических ситуаций и фрагментов уроков. 
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На лабораторных занятиях предполагается проведение студентами 

пробных педагогических мастерских. 

 

 

4. Объем дисциплины  
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

2014 год набора  
Виды учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

5 5 

Общая трудоемкость в часах 180 180 

Аудиторные занятия в часах 48 22 

Лекции 16 8 

Практические занятия 16 14 

Лабораторные занятия 16  

Самостоятельная работа в часах 132 158 

Форма промежуточной аттестации Экзамен - 9 сем Экзамен –5 курс 

  

 
2015 год набора  

Виды учебной работы Очная форма Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

4 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 144 

Аудиторные занятия в часах 64 50 16 

Лекции 26 18 6 

Практические занятия 38 32 10 

Самостоятельная работа в часах 80 94 128 

Форма промежуточной аттестации Экзамен –8 сем Экзамен - 9 сем Экзамен –5 курс 

 

 

 
 2016 год набора 2018 год набора 

Виды учебной работы Очно-заочная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

4 3 

Общая трудоемкость в часах 144 108 

Аудиторные занятия в часах 54 12 

Лекции 20 4 

Практические занятия 34 18 
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Самостоятельная работа в часах 90 96 

Форма промежуточной аттестации Экзамен - 9 сем Зачёт – 5 курс 

 

 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

2014 год набора  

Виды учебных занятий Количество часов 

Очно-заочная форма Заочная форма 

Лекции 16 8 

Практические занятия 16 14 

Лабораторные занятий 16  

Консультации 2,8 2,4 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы   

Всего 51,15 24,75 

 

2015 г.н. 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Лекции 26 18 6 

Практические занятия 38 32 10 

Лабораторные занятий    

Консультации 3,3 2,9 2,3 

Зачет/зачеты    

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 0,35 

Курсовые работы    

Всего 67,65 43,25 18,65 

 

 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

2016 г.н. 

Очно-заочная форма 

2018 г.н. 

Заочная форма 

Лекции 20 4 

Практические занятия 34 18 

Лабораторные занятий   

Консультации 3 0,2 

Зачет/зачеты  0,25 



 8  

Экзамен/экзамены 0,35  

Курсовые работы   

Всего 57,35 22,45 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам, с указанием 

количества часов и видов занятий 

 
5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2014 г.н. очно-заочная ф.о. 

№ 

 
Название раздела, темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные заня-

тия 

С
ам

о
ст

 

р
аб

о
та

 Формы 

текущего 

контроля 
Лекц Практ. Лаб 

1 

Концепция и методология развития 

универсальных учебных действий 
8 2   6 

Письменная 

дискуссия 

Составление 

таблицы 

 

2 

Личностные универсальные учебные 

действия 26 2 2 2 20  

 

2.1. Возрастные особенности развития 

личностных универсальных учебных 

действий у младших школьников.  

13 1 1 1 10 Памятка  

 
2.2. Типовые диагностические задачи 

для учащихся 
13 1 1 1 10 Проект урока 

3 
Регулятивные универсальные учеб-

ные действия 26 2 2 2 20  

 

3.1. Возрастные особенности развития 

регулятивных универсальных учеб-

ных действий у младших школьников. 

13 1 1 1 10 Памятка  

 
3.2. Типовые диагностические задачи 

для учащихся 13 1 1 1 10 Проект урока 

4 
Познавательные универсальные 

учебные действия 14 2 2 2 8 
 

 

 

4.1. Возрастные особенности развития 

познавательных универсальных учеб-

ных действий у младших школьников 
7 1 1 1 4 Памятка  

 
4.2. Типовые диагностические задачи 

для учащихся 7 1 1 1 4 
Проект урока 

по предмету 

5 
Коммуникативные универсальные 

учебные действия 18 2 2 2 12  

 

5.1. Возрастные особенности развития 

коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших школь-

ников. Групповая работа младших 

школьников 

9 1 1 1 6 

Памятка 

Алгоритм 

орга-низации 

ГР 
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5.2. Типовые диагностические задачи 

для учащихся 9 1 1 1 6 Проект урока 

6 

Место универсальных учебных дей-

ствий в образовательной программе 

начальной школы 

27 3 3 3 18  

 

6.1. Отражение требований к форми-

рованию универсальных учебных 

действий в планируемых результатах 

освоения программ учебных предме-

тов: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Технология». 

9 1 1 1 6 

Технологиче-

ская карта 

урока в ДТ 

Круглый стол 

 

6.2. Информационно-коммуникацион-

ные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ 

компетентности  

9 1 1 1 6 
 

Круглый стол  

 

6.3. Формирование УУД во внеуроч-

ной деятельности. Роль и место 

надпредметного курса «Мир деятель-

ности» 

9 1 1 1 6 

 

Копилка 

программ 

7 

Обеспечение преемственности про-

граммы формирования универсаль-

ных учебных действий при пере- 

ходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

9 1 2 2 4 

Проект 

урока, 

занятия по 

предмету 

8 
Система типовых задач для оценки 

сформированности УУД 
9 1 2 2 4 

Проект  

урока 

контроля и 

оценки. 

9 

 Работа с родителями – важный 

аспект эффективной реализации 

задач нового ФГОС 

7 1 1 1 4 

Разработка 

родительског

о собрания 

 Экзамен  36 0 0 0 36  

  180 

 

 

16 

 

16 

 

16 132  

 

 

 

Заочная форма обучения 2014 г.н. 

№ 

 
Название темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекц Практ. 

1 
Концепция и методология развития уни-

версальных учебных действий 
5 

 

1 
 4 

Составление 

таблицы 

 

2 

Личностные универсальные учебные 

действия 22 
 

1 

 

1 
20 

Памятка Проект 

урока 
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3 
Регулятивные универсальные учебные 

действия 23 
 

1 

 

2 
20 

Памятка Проект 

урока 

4 

Познавательные универсальные учебные 

действия 23 
 

1 

 

2 
20 

 

Памятка Проект 

урока 

5 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 
23 

 

1 

 

2 
20 

Памятка Проект 

урока 

Алгоритм орга-

низации ГР 

6 

Место универсальных учебных действий 

в образовательной программе начальной 

школы 

19 1 
 

2 
16 

Технологиче-ская 

карта урока в ДТ 

Проект занятия 

7 

Обеспечение преемственности програм-

мы формирования универсальных учеб-

ных действий при пере- 

ходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию 

12 

 

 

1 

 

 

1 10 

Проект занятия 

по предшколь-

ной подготовке 

Проект урока по 

предмету 

8 
Система типовых задач для оценки 

сформированности УУД 
10 

 

 

 

2 8 

Проект  урока 

контроля и 

оценки.  

9 

 Работа с родителями – важный аспект 

эффективной реализации задач ново-

гоФГОС 

7 
 

1 

 

2 
4 

Разработка 

родительского 

собрания 

 Экзамен  36 0 0 36  

 Всего  180 8 14 158  

 

Очная  форма обучения 2015 г.н. 

№ 

 
Название темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекц Практ. 

1 
Концепция и методология развития уни-

версальных учебных действий 
10 2 4 4 

Составление 

таблицы 

 

2 

Личностные универсальные учебные 

действия 14 4 4 6 
Памятка Проект 

урока 

3 
Регулятивные универсальные учебные 

действия 14 4 4 6 
Памятка Проект 

урока 

4 

Познавательные универсальные учебные 

действия 14 4 4 6 

 

Памятка Проект 

урока 

5 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 
14 4 4 6 

Памятка Проект 

урока 

Алгоритм орга-

низации ГР 

6 

Место универсальных учебных действий 

в образовательной программе начальной 

школы 

10 2 4 4 

Технологиче-ская 

карта урока в ДТ 

Проект занятия 
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7 

Обеспечение преемственности програм-

мы формирования универсальных учеб-

ных действий при пере- 

ходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию 

10 2 4 4 

Проект занятия 

по предшколь-

ной подготовке 

Проект урока по 

предмету 

8 
Система типовых задач для оценки 

сформированности УУД 
12 2 6 4 

Проект  урока 

контроля и 

оценки.  

9 

 Работа с родителями – важный аспект 

эффективной реализации задач ново-

гоФГОС 

10 2 4 4 

Разработка 

родительского 

собрания 

 Экзамен  36 0 0 36  

  144 
 

26 

 

38 
80  

 

 

Очно-заочная  форма обучения 2015 г.н. 

№ 

 
Название темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекц Практ. 

1 
Концепция и методология развития уни-

версальных учебных действий 
6 2 2 2 

Составление 

таблицы 

 

2 

Личностные универсальные учебные 

действия 14 2 4 8 
Памятка Проект 

урока 

3 
Регулятивные универсальные учебные 

действия 14 2 4 8 
Памятка Проект 

урока 

4 

Познавательные универсальные учебные 

действия 14 2 4 8 

 

Памятка Проект 

урока 

5 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 
14 2 4 8 

Памятка Проект 

урока 

Алгоритм орга-

низации ГР 

6 

Место универсальных учебных действий 

в образовательной программе начальной 

школы 

10 2 2 6 

Технологиче-ская 

карта урока в ДТ 

Проект занятия 

7 

Обеспечение преемственности програм-

мы формирования универсальных учеб-

ных действий при пере- 

ходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию 

12 2 4 6 

Проект занятия 

по предшколь-

ной подготовке 

Проект урока по 

предмету 

8 
Система типовых задач для оценки 

сформированности УУД 
14 2 6 6 

Проект  урока 

контроля и 

оценки.  

9 

 Работа с родителями – важный аспект 

эффективной реализации задач ново-

гоФГОС 

10 2 2 6 

Разработка 

родительского 

собрания 
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 Экзамен  36 0 0 36  

  144 
 

18 

 

32 
94  

 

Заочная форма обучения 2015 г.н. 

№ 

 
Название темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекц Практ. 

1 
Концепция и методология развития уни-

версальных учебных действий 
7 

 

1 

 
6 

Составление 

таблицы 

 

2 

Личностные универсальные учебные 

действия 14 
 

1 

 

1 12 
Памятка Проект 

урока 

3 
Регулятивные универсальные учебные 

действия 14 
 

1 

 

1 12 
Памятка Проект 

урока 

4 

Познавательные универсальные учебные 

действия 14 

 

1 

 

1 12 

 

Памятка Проект 

урока 

5 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 
14 

 

1 

 

1 
12 

Памятка Проект 

урока 

Алгоритм орга-

низации ГР 

6 

Место универсальных учебных действий 

в образовательной программе начальной 

школы 

12 

  

 

2 

10 

Технологиче-ская 

карта урока в ДТ 

Проект занятия 

7 

Обеспечение преемственности програм-

мы формирования универсальных учеб-

ных действий при пере- 

ходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию 

12 

 

 

 

 

 

2 10 

Проект занятия 

по предшколь-

ной подготовке 

Проект урока по 

предмету 

8 
Система типовых задач для оценки 

сформированности УУД 
11 

 

 

 

 

 

1 

10 

Проект  урока 

контроля и 

оценки.  

9 

 Работа с родителями – важный аспект 

эффективной реализации задач ново-

гоФГОС 

10 

 

1 

 

1 8 

Разработка 

родительского 

собрания 

 Экзамен  36 0 0 36  

 Всего  144 6 10 128  

 

 

Очно-заочная  форма обучения 2016 г.н. 

№ 

 
Название темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекц Практ. 

1 
Концепция и методология развития уни-

версальных учебных действий 
12 2 2 8 

Составление 

таблицы 
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2 

Личностные универсальные учебные 

действия 16 2 4 10 
Памятка Проект 

урока 

3 
Регулятивные универсальные учебные 

действия 18 2 4 12 
Памятка Проект 

урока 

4 

Познавательные универсальные учебные 

действия 18 2 4 12 

 

Памятка Проект 

урока 

5 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 
18 2 4 12 

Памятка Проект 

урока 

Алгоритм орга-

низации ГР 

6 

Место универсальных учебных действий 

в образовательной программе начальной 

школы 

14 2 4 8 

Технологиче-ская 

карта урока в ДТ 

Проект занятия 

7 

Обеспечение преемственности програм-

мы формирования универсальных учеб-

ных действий при пере- 

ходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию 

14 2 4 8 

Проект занятия 

по предшколь-

ной подготовке 

Проект урока по 

предмету 

8 
Система типовых задач для оценки 

сформированности УУД 
22 4 6 12 

Проект  урока 

контроля и 

оценки.  

9 

 Работа с родителями – важный аспект 

эффективной реализации задач ново-

гоФГОС 

12 2 2 8 

Разработка 

родительского 

собрания 

 Экзамен  36 0 0 36  

  144 
20 34 

90  

 

 

Заочная форма обучения 2018 г.н. 

№ 

 
Название темы  

Всего 

з./е 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Са-

мост. 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 
Лекц Практ. 

1 
Концепция и методология развития уни-

версальных учебных действий 
10,5 

 

0,5 

 
10 

Составление 

таблицы 

 

2 

Личностные универсальные учебные 

действия 11,5 0,5 
 

1 10 
Памятка Проект 

урока 

3 
Регулятивные универсальные учебные 

действия 11,5 0,5 

 

1 10 
Памятка Проект 

урока 

4 

Познавательные универсальные учебные 

действия 11,5 0,5 

 

1 10 

 

Памятка Проект 

урока 



 14  

5 

Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия 
11,5 0,5 

 

1 
10 

Памятка Проект 

урока 

Алгоритм орга-

низации ГР 

6 

Место универсальных учебных действий 

в образовательной программе начальной 

школы 

11,5 0,5 

 

1 10 

Технологиче-ская 

карта урока в ДТ 

Проект занятия 

7 

Обеспечение преемственности програм-

мы формирования универсальных учеб-

ных действий при пере- 

ходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию 

11 

 

 

0 

 

 

1 10 

Проект занятия 

по предшколь-

ной подготовке 

Проект урока по 

предмету 

8 
Система типовых задач для оценки 

сформированности УУД 
11 

 

1 

 

 

1 9 

Проект  урока 

контроля и 

оценки.  

9 

 Работа с родителями – важный аспект 

эффективной реализации задач ново-

гоФГОС 

9 

 

0 

 

1 8 

Разработка 

родительского 

собрания 

 Зачёт  9 0 0 9  

 Всего  108 4 8 96  

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Концепция и методология развития универсальных учебных 

действий 

Ценностные ориентиры, цели и задачи начального образования. 

Актуальность проблемы формирования универсальных учебных действий у 

младших школьников. Результаты международных исследований в области 

образования TIMS, PISA (2003,2006 г.).   

Цели и задачи дисциплины. Требования к уровню подготовки студентов по 

курсу. Требования к зачёту. 

Понятие «универсальные учебные действия», их виды. 

Анализ требований ФГОС (2009 г.) к результатам освоения основной про-

граммы начального общего образования в области метапредметных умений. 

Понятие «универсальные учебные действия». Функции и виды УУД. Зна-

комство с программой проектирования универсальных учебных действий в 

начальной школе (в рамках ФГОС), с её методологической основой и 

структурой. 

 

Раздел 2.  Личностные универсальные учебные действия. 

2. 1. Возрастные особенности развития личностных универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

Личностная готовность ребенка к обучению в школе. Критерии опре-

деления мотивационной готовности первоклассников. Сформированность  
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внутренней позиции как готовности принять новую социальную позицию и 

роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотива-

цию. Отношение к школе, учению и поведение в процессе учебной деятель-

ности. Основные характеристики личностного развития учащихся началь-

ной школы. 

2.2. Типовые диагностические задачи для учащихся. 

Требования к результатам формирования гражданской идентичности в 

начальной школе.  Критерии и уровни сформированности самоопределения, 

смыслообразования,  внутренней позиции и нравственно-этической ориен-

тации у школьника.  

 Тренинг по использованию типовых диагностических задач и методик 

оценивания личностных универсальных действий у младших школьников. 

 

Раздел 3.  Регулятивные универсальные учебные действия. 

3.1. Возрастные особенности развития регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности, примени-

тельно к моменту поступления ребенка в школу. Выделение характерных 

возрасту регулятивных учебных действий. Саморегуляция и принятие от-

ветственности за свои поступки.  

Показатели сформированности регулятивных УУД. 

Необходимые условия развития регулятивных универсальных дей-

ствий. 

3.2. Типовые диагностические задачи для учащихся. 

 Анализ основной образовательной программы начального общего образо-

вания. Критерии и уровни сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий у младшего школьника.  

Тренинг по использованию типовых диагностических задач и методик оце-

нивания регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Раздел 4. Познавательные универсальные учебные действия. 

4.1. Возрастные особенности развития познавательных универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

Психологическая готовность в сфере интеллектуальной познаватель-

ной деятельности, применительно к моменту поступления ребенка в школу. 

Общеучебные универсальные действия. Универсальные логические дей-

ствия. Обобщенный прием решения учебных задач. Моделирование как 

универсальное учебное действие учащегося. Знаково-символические  сред-

ства представления информации. 

4.2. Типовые диагностические задачи для учащихся. 

Анализ основной образовательной программы начального общего об-

разования. Критерии и уровни сформированности познавательных универ-

сальных учебных действий у младшего школьника.  

 Тренинг по использованию типовых диагностических задач и мето-
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дик оценивания познавательных универсальных действий у младших 

школьников. 

 

Раздел 5. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

5.1. Возрастные особенности развития коммуникативных универсаль-

ных учебных действий у младших школьников. 

Коммуникация как смысловой аспект общения и социального взаи-

модействия, начиная с установления контактов вплоть до сложных видов 

кооперации и налаживания межличностных отношений.  Три базовых ас-

пекта коммуникативной деятельности. Три группы коммуникативных УУД 

в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельно-

сти: взаимодействие, сотрудничество и коммуникация как условие интери-

оризации. Составление модели будущего первоклассника. Необходимые 

характеристики общего уровня развития общения у детей, поступающих в 

начальную школу.  Групповая работа как форма организации учебной дея-

тельности младших школьников на уроке. 

5.2. Типовые диагностические задачи для учащихся. 

  Критерии и уровни сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у младшего школьника. Типовые диагностические зада-

чи и методики оценивания коммуникативных универсальных действий. 

 

Раздел 6. Место универсальных учебных действий в образовательной 

программе начальной школы. 

6.1. Отражение требований к формированию универсальных учебных 

действий в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Технология». 

Возможности учебного предмета для формирования универсальных 

учебных действий (содержание и способы организации учебной деятельно-

сти). Анализ предметных требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования.  

Проектирование образовательно-воспитательной программы начального 

образования в согласованности с программой развития универсальных 

учебных действий. Значение предметных программ в основной образова-

тельной программе начального общего образования. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология», обоснова-

ние позициями. 

6.2. Информационно-коммуникационные технологии — инструмента-

рий универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования 

ИКТ компетентности. 

Логико-алгоритмический компонент информатики, направленный на 

развитие универсальных логических действий (познавательные УУД). Ос-

новная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 
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начальной школе. Изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание дей-

ствий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, составление планов дей-

ствий и их выполнение (регулятивные УУД).  

Анализ технологического компонента информатики («Информатика и 

ИКТ»),  нацеленного на достижение метапредметных результатов обучения, 

связанных с использованием средств информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, 

включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпре-

тацию информации.  

 Составление требований к уроку по использованию ИКТ ресурсов на уро-

ках в начальной школе.  

6.3. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 

 Примерный план внеурочной деятельности (направления работы). 

Примерные программы организации внеурочной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода, направленные на формирование уни-

версальных учебных действий. Форма составления программы.  

 Проектирование программ по направлениям:  

 спортивно-оздоровительная работа; 

 художественно-прикладная деятельность; 

 гражданско-патриотическая и экологическая работа;  

 социальная работа. 

Роль и место надпредметного курса «Мир деятельности» в получении мета-

предметных результатов образования в соответствии с ФГОС второго поко-

ления. 

 

Раздел 7.  Обеспечение преемственности программы формирова-

ния универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 Проблема преемственности в развитии при переходе малышей из 

предшкольного звена в начальную школу.  

Необходимость реальной преемственности отдельных ступеней си-

стемы отечественного образования. Острота проблемы выстраивания пре-

емственности в развитии ребёнка при переходе малышей из предшкольного 

звена в начальную школу.  

 Аспекты решения проблем преемственности. Алгоритм выстраива-

ния преемственности между ДОУ и начальной школой. Мастеркласс из 

курса «Введение в школьную жизнь». 

 Составление диагностической карты готовности ребёнка к обучению в 

начальной школе.  

  Проблема преемственности при формировании УУД в период пере-

хода учащихся из начальной школы в основную. 

 Анализ трудностей в учебной деятельности младших школьников и 

подростков, причины этих трудностей. Характеристика предкризисного пе-
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риода развития при переходе из начального звена в основное, особые тре-

бования к психологической зрелости учащегося-подростка. Требования к 

выстраиванию преемственности этих ступеней.  

 Проектирование алгоритма выстраивания преемственности между 

начальным и основным звеньями. 

Раздел 8. Система типовых задач для оценки сформированности УУД. 

Требования к методам и организации оценки сформированности уни-

версальных учебных действий. 

Принципиально иной (основанный на методологии психодиагностической 

работы) инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся.  

Модельные универсальные учебные действия в типовых задачах для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. Основа, кри-

терии, требования методического комплекса, направленного на оценку раз-

вития УУД. Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и 

задачам исследования. Теоретическая обоснованность диагностической 

направленности методик. Адекватность методов возрастным и социокуль-

турным особенностям оцениваемых групп учащихся. Валидность и надеж-

ность  методик. Профессиональная компетентность и специальная подго-

товленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов. Этические стандарты де-

ятельности психологов и педагогов. 

 Примерные контрольно-измерительные материалы, нацеленные 

на оценку уровня универсальных учебных действий. 

  Тренинг по использованию типовых диагностических методик оце-

нивания сформированности универсальных учебных действий. 

Система  типовых задач для оценки  сформированности универсаль-

ных учебных действий, рекомендации по их использованию. Личностные,  

регулятивные,  познавательные  и коммуникативные универсальные учеб-

ные действия – качественное описание, связь с успешностью освоения уча-

щимися образовательных программ.  

Выполнение комплексных (интегрированных) контрольных работ, разрабо-

танных в различных УМК, и стандартизированных контрольных работ для 

(1-4 классов). 

Раздел 9. Работа с родителями – важный аспект эффективной реализа-

ции задач нового ФГОС. 

Цели, содержание, средства и формы работы с родителями. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования как общественный договор между родителями обуча-

ющихся и государством.  

Формы работа по ознакомлению родителей обучающихся как участ-

ников образовательного процесса: а) с уставом и другими документами, ре-

гламентирующими осуществление образовательного процесса в учрежде-

нии; б) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
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основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством РФ и уставом образовательного учре-

ждения. 





6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

   2014 г.н. 2015 г.н. 2016 2018  

№  Тема  

дисциплины 

Задание Очно-

заочн  

заочн Очн Оч-

заоч 

Заоч Очно-

заоч 

Заочн Форма 

контроля 

1 Концепция и методология 

развития универсальных 

учебных действий 

Изучить концепцию ФГОС начального общего 

образования.  

Проанализировать главу 1 программы 

формирования УУД. 

6 4 4 2 6 8 10 

Конспект 

Структура  

УУД 

2 Личностные универсаль-

ные учебные действия 

Составить конспект-памятку возрастных 

особенностей развития личностных УУД  

(глава 2) 

Разработать проект урока с тренировочными 

заданиями. 

20 20 6 8 12 10 10 

Памятка Проект 

урока 

Реферат 

3 Регулятивные универсаль-

ные учебные действия 

Составить конспект-памятку возрастных 

особенностей развития регулятивных УУД 

(глава 3) 

Разработать проект урока с тренировочными 

заданиями 

20 20 6 8 12 12 10 

Памятка Проект 

урока 

Реферат 

4 Познавательные универ-

сальные учебные действия 

Составить конспект-памятку возрастных 

особенностей развития познавательных УУД 

(глава 4) 

Разработать проект урока с тренировочными 

заданиями 

 

8 20 6 8 12 12 10 

Памятка Проект 

урока 

Реферат 

5 Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

Составить конспект-памятку возрастных 

особенностей развития коммуникативных УУД 

(глава 5) 

Разработать проект урока с тренировочными 

заданиями 

Изучить дополнительную литературу по теме (из 

списка) 

 

12 20 6 8 12 12 10 

Памятка Проект 

урока 

Реферат 
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6 Место универсальных 

учебных действий в обра-

зовательной программе 

начальной школы 

Сопоставить требования нового стандарта к 

формированию универсальных учебных 

действий и требований стандарта 2004 г. к 

формированию общеучебных умений 

Проанализировать главу 6 программы 

формирования УУД. 

Составить примерный график реализации 

задач программы 

Изучить подпрограмму формирования ИКТ 

компетентности 

Подобрать или разработать программы по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Изучить программу надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

18 16 4 6 10 8 10 

Алгоритм ор-

ганизации ГР 

Сравнительная 

таблица 

требований, 

модель ученика 

Технологиче-

ская карта 

урока в ДТ 

Примерный 

график 

Копилка 

программ или 

реферат 

7 Обеспечение преемствен-

ности программы форми-

рования универсальных 

учебных действий при пе-

ре- 

ходе от дошкольного к 

начальному и основному 

общему образованию 

Проанализировать программы по  

предшкольной подготовке в нескольких УМК  

Изучить министерское письмо по организации 

преемствен-ности между начальным и 

основным звеньями образования 
4 10 4 6 10 8 10 

Проект заня-тия 

по пред-

школьной 

подготовке 

Проект урока 

по предмету 

8 

Система типовых задач для 

оценки сформированности 

УУД 

Изучить требования ФГО С начального общего 

образования 

Составить анкету для учителей начальных 

классов по теме и проанкетировать их. 

 

4 8 4 6 10 12 9 

Составление 

памятки Отчёт 

по анкетирова-

нию 

9  Работа с родителями – 

важный аспект эффектив-

ной реализации задач но-

вогоФГОС 

Изучить литературу по теме. Разработать текст 

выступления по теме 

 
4 4 4 6 8 8 8 

Разработка 

родительского 

собрания 

 Экзамен (зачёт)  36 36 36 36 36 36 9  

   
132 158 80 94 128 90 96 
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  Методические рекомендации по выполнению заданий 

 самостоятельных работ 

 

Раздел 1. Концепция и методология развития универсальных учебных дей-

ствий 

Понятие «универсальные учебные действия», их виды. 

Анализ требований ФГОС (2009 г.) к результатам освоения основной програм-

мы начального общего образования в области метапредметных умений. Поня-

тие «универсальные учебные действия». Функции и виды УУД. Знакомство с 

программой проектирования универсальных учебных действий в начальной 

школе (в рамках ФГОС), с её методологической основой и структурой. 

Необходимо изучить Основную образовательную программу начального 

общего образования (целевой раздел). 

Раздел 2.  Личностные универсальные учебные действия. 

Типовые диагностические задачи для учащихся. 

Требования к результатам формирования гражданской идентичности в началь-

ной школе.  Критерии и уровни сформированности самоопределения, смысло-

образования, внутренней позиции и нравственно-этической ориентации у 

школьника.  

Раздел 3.  Регулятивные универсальные учебные действия. 

Типовые диагностические задачи для учащихся. 

Анализ основной образовательной программы начального общего образования. 

Критерии и уровни сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий  у младшего школьника.  

Раздел 4. Познавательные универсальные учебные действия. 

Типовые диагностические задачи для учащихся. 

Анализ основной образовательной программы начального общего образования. 

Критерии и уровни сформированности познавательных универсальных учеб-

ных действий у младшего школьника.  

Раздел 5. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Типовые диагностические задачи для учащихся. 

Критерии и уровни сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у младшего школьника. Типовые диагностические задачи и 

методики оценивания коммуникативных универсальных действий. 

Раздел 6. Место универсальных учебных действий в образовательной про-

грамме начальной школы. 

Отражение требований к формированию универсальных учебных действий 

в планируемых результатах освоения программ учебных предме-

тов:«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружа-

ющий мир», «Технология». 

Проектирование образовательно-воспитательной программы начального обра-

зования в согласованности с программой развития универсальных учебных 

действий. Значение предметных программ в основной образовательной про-

грамме начального общего образования. 
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Развивающий потенциал учебного предмета «Технология», обоснование 

позициями. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий уни-

версальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ компе-

тентности. 

Анализ технологического компонента информатики («Информатика и ИКТ»), 

нацеленного на достижение метапредметных результатов обучения, связанных 

с использованием средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 

обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации.  

Формирование УУД во внеурочной деятельности.  

Проектирование программ по направлениям:  

 спортивно-оздоровительная работа; 

 художественно-прикладная деятельность; 

 гражданско-патриотическая и экологическая работа;  

 социальная работа. 

Раздел 7.  Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и основному общему образованию. 

Проблема преемственности в развитии при переходе малышей из пред-

школьного звена в начальную школу.  

Аспекты решения проблем преемственности. Алгоритм выстраивания преем-

ственности между ДОУ и начальной школой. Мастеркласс из курса «Введение 

в школьную жизнь». 

Проблема преемственности при формировании УУД в период перехода 

учащихся из начальной школы в основную. 

 Проектирование алгоритма выстраивания преемственности между началь-

ным и основным звеньями. 

Раздел 8. Система типовых задач для оценки сформированности УУД. 

Требования к методам и организации оценки сформированности универ-

сальных учебных действий. 

Принципиально иной (основанный на методологии психодиагностической ра-

боты) инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий у учащихся.  

Модельные универсальные учебные действия в типовых задачах для 

оценки сформированности универсальных учебных действий. Основа, крите-

рии, требования методического комплекса, направленного на оценку развития 

УУД. Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Теоретическая обоснованность диагностической направленно-

сти методик. Адекватность методов возрастным и социокультурным особенно-

стям оцениваемых групп учащихся. Валидность и надежность методик. Про-

фессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осу-

ществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и ин-
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терпретацию результатов. Этические стандарты деятельности психологов и пе-

дагогов. 

Примерные контрольно-измерительные материалы, нацеленные на оценку 

уровня универсальных учебных действий. Система типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий, рекомендации по их ис-

пользованию. Личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия – качественное описание, связь с успешно-

стью освоения учащимися образовательных программ.  

Раздел 9. Работа с родителями – важный аспект эффективной реализации 

задач нового ФГОС. 

Цели, содержание, средства и формы работы с родителями. 

Составление плана работы с родителями первоклассников (перечня тематиче-

ских родительских собраний) с учётом перехода на новый государственный 

стандарт начального общего образования. 

 

 
6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Раздел 1. Концепция и методология развития универсальных учебных дей-

ствий 

Анализ требований ФГОС (2009 г.) к результатам освоения основной програм-

мы начального общего образования в области метапредметных умений. Зна-

комство с программой проектирования универсальных учебных действий в 

начальной школе (в рамках ФГОС), с её методологической основой и структу-

рой. 

 

Раздел 2.  Личностные универсальные учебные действия. 

Требования к результатам формирования гражданской идентичности в началь-

ной школе.  Критерии и уровни сформированности самоопределения, смысло-

образования, внутренней позиции и нравственно-этической ориентации у 

школьника.  

 Тренинг по использованию типовых диагностических задач и методик оцени-

вания личностных универсальных действий у младших школьников 

 

Раздел 3.  Регулятивные универсальные учебные действия. 

Анализ основной образовательной программы начального общего образования. 

Критерии и уровни сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий у младшего школьника.  

Тренинг по использованию типовых диагностических задач и методик оцени-

вания регулятивных универсальных учебных действий. 

 

Раздел 4. Познавательные универсальные учебные действия. 

Анализ основной образовательной программы начального общего образования. 

Критерии и уровни сформированности познавательных универсальных учеб-
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ных действий у младшего школьника.  

  Тренинг по использованию типовых диагностических задач и методик оцени-

вания познавательных универсальных действий у младших школьников. 

 

Раздел 5. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Критерии и уровни сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у младшего школьника. Типовые диагностические задачи и 

методики оценивания коммуникативных универсальных действий. 

 

Раздел 6. Место универсальных учебных действий в образовательной про-

грамме начальной школы. 

Проектирование образовательно-воспитательной программы начального обра-

зования в согласованности с программой развития универсальных учебных 

действий. Значение предметных программ в основной образовательной про-

грамме начального общего образования. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология», обоснование пози-

циями. 

Анализ программ внеурочной деятельности по направлениям:  

 спортивно-оздоровительная работа; 

 художественно-прикладная деятельность; 

 гражданско-патриотическая и экологическая работа;  

социальная работа 

 

Раздел 7.  Обеспечение преемственности программы формирования уни-

версальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

Аспекты решения проблем преемственности. Алгоритм выстраивания преем-

ственности между ДОУ и начальной школой. Мастеркласс из курса «Введение 

в школьную жизнь». 

 Составление диагностической карты готовности ребёнка к обучению в началь-

ной школе.  

 

Раздел 8. Система типовых задач для оценки сформированности УУД. 

Тренинг по использованию типовых диагностических методик оценивания 

сформированности универсальных учебных действий. 

Система типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий, рекомендации по их использованию. Личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия – каче-

ственное описание, связь с успешностью освоения учащимися образовательных 

программ.  

Анализ комплексных (интегрированных) контрольных работ, разработанных в 

различных УМК, и стандартизированных контрольных работ для (1-4 классов). 
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Раздел 9. Работа с родителями – важный аспект эффективной реализации 

задач нового ФГОС. Составление плана работы с родителями первоклассни-

ков (перечня тематических родительских собраний) с учётом перехода на но-

вый государственный стандарт начального общего образования. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная: 

1. Аржакаева Т. А. , Вачков И. В. , Попова А. Х. Психологическая азбу-

ка. Программа развивающих занятий в 1 – 4 классе. –М: Генезис, 2012. –144 с. 

2. Инновационные процессы в системе начального образования. 

монография. – М.: МПГУ Прометей. 2012. -  212 с. 

3. Воровщиков С. Г. , Орлова Е. В. Развитие универсальных учебных 

действий: внутришкольная система учебно-методического и управленческого 

сопровождения. – М: МПГУ Прометей, 2012. – 210 с.   

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли. Под ред. А.Г. Асмолова – М.: Просвещение 

2010. 

 б) Дополнительная литература: 

1. Абакумова И.В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном 

процессе. — Ростов н/Д., 2003. 

2. Вопросы психологии учебной деятельности младших 

школьников/Под ред. Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова. М., 1962. 

3. Выготский Л.С. Собр. соч. – М.,1984. – Т. 4. 

5.  Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. 

П.Я. Гальперин. –М., 1985. 

6. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. 

7. Захарова А.В. Психология формирования самооценки /А.В. Захарова. 

– Минск, 1993. 

8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1974. 

9. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. О.Б. 

Логинова, С.Г. Яковлева. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». / 

Вестник образования № 4, 2010 г. Серия «Стандарты второго поколения». – 

М.: Просвещение, 2010 г. 

11. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2010. 

12. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В. Формирование и диагностика 

организационно-рефлексивных общеучебных умений в образовательной 

системе «Школа 2000…». М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82688
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=3122
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212774
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53798
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211712


 30  

13. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2010. 

14. Примерные программы начального общего образования. Ч. 1,2. – М.: 

Просвещение, 2010. 

15. Проектные задачи в начальной школе. Под ред. А.Б. Воронцова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

16. Репкин В.В., Репкина Г.В., Заика Е.В. О системе психолого-

педагогического мониторинга в построении учебной деятельности.//Вопросы 

психологии, № 1, 1995. 

17. Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как 

психологическая проблема. // Вопросы психологии. – 2001. – № 5. 

18. Цукерман Г.А. Введение в школьную жизнь / Г.А. Цукерман, К.Н. 

Поливанова. – М., Генезис. 1999. 

19. Федеральный Закон РФ «Об образовании». – М.: 1999 

20. Агафонова И.Н. Уроки общения для детей 6-10 лет «Я и мы»: 

программа. – СПб. 2003. 

21. Алиева С.А. Психолого-педагогические предпосылки воспитания 

патриотизма у детей младшего школьного возраста.//Начальная школа–2007.– 

№9. 

22. Андриевская В.В. Психологические предпосылки эффективности 

совместной учебной работы младших школьников /В.В. Андриевская, Г.А. 

Балл, З.Г. Кисарчук и др. // Вопросы психологии. — 1984. — № 2 

23. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации 

образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению 

гражданского общества. //Вопросы образования. – 2008 - №3. 

24. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе: 

избранные психологические труды. – М., 1995. 

25. Гревцева Г.Я. Воспитание основ гражданственности у младших 

школьников. //Начальная школа – 2005 - №9. 

26. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики: психолого-

педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина - В.В. Давыдова. – М., 2002. 

27. Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: 

проблемы становления ментального пространства личности. – Томск, 2005. 

28. Князева Т.Н. Некоторые аспекты проблемы преемственности 

обучения на I и II ступенях школьного образования.//Педагогическое 

обозрение. – 2003.– № 4. 

29. Коломинский Я.Л. Социально-психологические особенности 

совместной игровой и трудовой деятельности дошкольников.// Вопросы 

психологии. – 1989. – № 5.  

30.  Корепанова М.В. Диагностика развития и воспитания дошкольников 

в Образовательной системе «Школа 2100»: пособие для педагогов и 

родителей. 

– М., 2005. 

file:///F:/issues/1995/951/951013.htm
file:///F:/issues/1995/951/951013.htm
file:///F:/contents/c951.htm
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31. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к 

обучению в школе. — М., 1991. 

32. Маркова А.К. Формирование мотивации учения /А.К. Маркова, Т.А. 

Матис, А.Б. Орлов. – М., 1990. 

33. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984. 

34. Особенности психического развития детей 6—7-летнего возраста / 

под ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера. – М., 1988. 

35. Психологическая теория деятельности: вчера, сегодня, завтра / под 

ред. А.А. Леонтьева. – М., 2006. 

36. Рубцов В.В. Совместная учебная деятельность в контексте проблемы 

соотношения социальных взаимодействий и обучения // Вопросы психологии, 

№ 5, 1998. 

37. Соколова И.И. Формирование ценностных ориентаций личности 

младшего школьника //Начальная школа – 2007 - №6. 

38. Танцоров С.Т. Групповая работа в развивающем образовании. – 

Москва-Рига. : Педагогический центр «Эксперимент» 1999.   

39. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: /Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, 

А.А.Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010. 

40. Шустова Л.А. Методы и способы подготовки младших школьников к 

общению. // Вопросы психологии. — 1990. — № 2. 

41. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

42. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического развития детей. 

– М., 1984. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236499  

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=211712  

 www.standart.edu.ru 

 www.prosv.ru 

 www.zankov.ru,  

  www.ouro.ru  

 www.school2100.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 

учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видео-техника. компьютерный класс для электронного 

тестирования. Программное обеспечение: GNU LGPL v3+, cвободно 

распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом 

file:///F:/issues/1998/985/985049.htm
file:///F:/issues/1998/985/985049.htm
file:///F:/contents/c985.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=211712
http://www.standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.ouro.ru/
http://www.school2100.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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а) Мультимедийные презентации по темам: 

1. Формирование универсальных учебных действий в начальном звене. 

2. Система оценивания надпредметных результатов обучения в начальной 

школе. 

3. Карта индивидуального развития первоклассника. 

б) Перечень видеофильмов «Открытые уроки по новым УМК лучших 

учителей Костромской области»: 

1. Видеоурок по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: урок математики в 1 

классе. Учитель Смирнова Е.А. Лицей № 32 г. Костромы. 

2. Видеоурок по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: урок математики во 

2 классе. Учитель Удалова Н.С. Лицей № 32 г. Костромы. 

3. Видеоурок по системе  Занкова Л.В.: урок математики в 4 классе. Учитель 

Шитикова Н.А., СШ № 1 г. Костромы. 

4. Видеоурок по УМК «Планета знаний»: урок окружающего мира в 1 классе. 

Учитель Шипова Л.Г., СШ № 30 г. Костромы. 

 

 


