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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ

ЦелевыеориентирыПрограммы,

реализуемойвДОУ всоответствиисФГОС,

выступаютоснованиямипреемственности

дошкольногоиначальногообщего

образования.

 Задача ДОУ заключаетсявформированиеу

старшихдошкольников«универсальных

учебныхдействий».



УНИВЕРСАЛЬНО-УЧЕБНЫЕ

ДЕЙСТВИЯ

Термин«универсальныеучебныедействия»

означаетумениеучиться, т.е. способность

ребёнкаксаморазвитиюпутёмактивного

усвоенияиполучениязнанийчерез

практическуюдеятельность, через«умение

учиться».

Развитиеуниверсальныхучебныхдействий

наэтапедошкольнойподготовки– будет

способствоватьуспешнойадаптациии

обучениявначальнойшколе.



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ

ИНТЕРЕСА К УЧЕНИЮ

 Образовательная деятельностьдолжнабыть

организованатак, чтобыребенокактивнодействовал,

вовлекалсявпроцесссамостоятельногопоиска, решал

вопросыпроблемногохарактера.

 Образовательнаядеятельностьдолжнабыть

разнообразна. Однообразныйматериалбыстровызывают

удетейскуку.

 Необходимопониманиеважностипреподносимого

материала.

 Новыйматериалдолженбытьхорошосвязанстем, что

детиусвоилираньше.

 Нислишкомлегкий, нислишкомтрудныйматериалне

вызываетинтереса. Задания, должныбытьтрудными, но

посильными.

 Важноположительнооцениватьвсеуспехиребят.

Положительнаяоценкастимулируетпознавательную

активность.

 Демонстрационныйираздаточныйматериалдолженбыть

яркимиэмоциональноокрашенным.



4 БЛОКА УУД

УУД

«Универсально-

учебные действия»

Личностный

Регулятивный

Познавательный

Коммуникативный



ЛИЧНОСТНЫЙ УУД

Самоопределение– внутренняяпозиция

будущегошкольника, личностное,

профессиональное, жизненноеопределение;

Смыслообразование– смыслимотивация

учебнойдеятельности.

Нравственно-этическогооценка–

способность соотноситьсвоипоступкис

общепринятымиэтическимииморальными

нормами, способностьоцениватьсвое

поведенияипоступки, пониманиеосновных

моральныхнормиправил.



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

 Целеполагание– умение сохранятьзаданную

цель;

 Планирование– умениепланироватьсвоё

действиевсоответствии сконкретнойзадачей;

 Прогнозирование– умениевидетьрезультат

своейдеятельности;

 Контроль– умениеконтролироватьсвою

деятельность;

 Порезультатудеятельностиипопроцессу;

 Коррекция– умениевидетьуказаннуюошибкуи

исправлятьеепоуказаниювзрослого;

 Оценка– умение оцениватьправильность

выбранногодействияилипоступка, адекватно

пониматьоценкувзрослогоисверстника.



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

 Ориентировка впространствеивремени;

 Умениеприменятьправилаипользоватьсяинструкциями;

 Умениеоцениватьрезультатдеятельностиспомощью

взрослого;

 Умениеработатьпозаданномуалгоритму;

 Умениеузнаватьиназыватьобъектыиявленияокружающей

действительности.

 Информационные: Умениеработатьпокниге;

 Умениеориентироватьсяпоусловнымобозначениямвкниге;

 Умениеработатьпоиллюстрациям;

 Умениепользоваться школьнымипринадлежностями(ручкой,

карандашом, ластиком);

 Логические: Классификация, анализ, синтез, сравнение,

обобщение, сериация, сернация;

 Исключение лишнего, подбор подходящего;

 Установлениепричинно-следственныхсвязейидр;

 Использование знаково-символических средств,

моделирование.



КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Умениеустанавливатьконтактысо

сверстникамиивзрослыми;

Умениевзаимодействоватьисотрудничать

сосверстникамиивзрослыми;

Умениеорганизовыватьсовместную

деятельностьвпарах, вподгруппеив

коллективе;

Умениевестимонолог, отвечатьнавопросы;

Владениеневербальнымисредствами

общения;



СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД

 Опираться наведущийвиддеятельностидошкольников–

игру, использоватьигрысправилами, игровыеситуации;

 Включатьдошкольниковвактивныевидыдеятельности:

конструирование, рисование, моделирование,

экспериментирование, исследование, идр.;

 Максимальноиспользоватьметодпоощрения: поощрятьдетей

заактивность, познавательнуюинициативу, интерес,

стимулироватьлюбознательностьдетей, любыеусилия,

направленныенарешениезадачи, любойответ, даже

неверный;

 Навыкисамоконтроля;

 Дошкольникутребуетсяличныйконтактсним;

 Атмосфера успеха;

 Помощьв обретенииуверенностивсвоихсилахи

способностях;

 Доброжелательноеиуважительноеотношениекеголичности;

 Поощрение ипохвала;

 Принятиееготаким, какойонесть;

 Адекватнаяоценкаегодеятельностиизапретнапрямые

оценкиличностиребенка(ленивый, глупый, неаккуратныйи.

т. д).



ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ФОРМИРОВАНИЯ УУД

Вариативныезадания:

 объясни,

 проверь, докажи, оцени,

 придумай,

 выбери, сравни, подбери,

 найдизакономерность,

 вернолиутверждение,

 догадайся, наблюдай, сделайвыводит.д.

Учебныезадания:

 анализировать;

 выявлятьихсходствоиразличие;

 проводитьсравнениеиклассификацию;

 устанавливатьпричинно-следственныесвязи;

 строитьрассуждения.



ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В

ДОУ

Решениепроблемныхвопросов,

Созданиепроблемныхситуаций,

Методпроекта,

Игровыемоменты,

 Заданиятворческогохарактера,

Использованиевидеоикомпьютерной

наглядности, пособий, схем,

Нетрадиционныевидынепрерывно

непосредственнойобразовательной

деятельности: например – исследования,

конференции, проектирование,

экспериментирование, путешествия.



ЗАДАЧА ФГОС ДО

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНО

УЧИТЬСЯ


