
2.1. Программа формирования у обучающихся с ЗПР 
 

универсальных учебных действий 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 
 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
 

 успешность  (эффективность)  обучения  в  любой  предметной  области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

 целостность развития личности обучающегося. 
 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 
 

Задачами реализации программы являются: 
 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
 овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие   умений   принимать   цель   и   готовый   план   деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный  в Требованиях  к результатам освоения  АОП НОО,  и отражают

 следующие   целевые   установки   системы   начального   общего образования: 
 

  формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
 

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 



принадлежности; 
 

 восприятие  мира как  единого  и  целостного при разнообразии  культур, 

национальностей, религий;      

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;       

 формирование психологических условий развития общения, 
 
сотрудничества на основе: 
 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

  развитие    ценностно-смысловой    сферы    личности    на    основе 
 
общечеловеческих принципов нравственности: 
 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  
 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 

  развитие умения учиться, а именно: 
 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  
 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.  
 

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  реализуется  в 
 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 



обучения в начальной школе. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только  
 
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 
 

 организации   системы   мероприятий   для   формирования   контрольно- 

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
 эффективного использования средств ИКТ. 

 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 
 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 
 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 
 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 



 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
 

При  освоении  личностных  действий  на  основе  указанной  программы  у 
 
обучающихся формируются: 
 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  
 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
 

- основы правовой культуры в области использования информации.  
 

При освоении    регулятивных    универсальных    учебных    действий 
 
обеспечиваются: 
 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  
 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  
 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
 

При  освоении  познавательных  универсальных  учебных  действий  ИКТ 
 
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 

- поиск информации;  
 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  
 

- создание простых гипермедиасообщений;  
 

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является     важным     инструментом     для     формирования 
 
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 

- обмен гипермедиасообщениями;  
 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
 

- общение  в  цифровой  среде  (электронная  почта,  чат,  видеоконференция,  
 
форум, блог). 



 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет школе, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 


