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Дисциплина Б1.В.ДВ.10 Формирование универсальных учебных действий младших школьников 

изучается в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – создание условий для успешного овладения основными понятиями 

процесса формирования УУД младших школьников. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Формирование 

УУД младших школьников» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.1). 
Для освоения дисциплины «Формирование УУД младших школьников» необходимы знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Языковое и литературное 

образование младших школьников» (Б1.В.ОД.1), «Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию младших школьников» (Б1.В.ОД.5). 

Содержание дисциплины «Формирование УУД младших школьников» выступает опорой для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к разработке 

и реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать: 

- основные понятия, связанные с универсальными учебными 

действиями и их формированием; 

-предметные и метапредметные УУД; 

- процесс формирования УУД на уроках в начальной школе; 

- знать современные методики и образовательные технологии 

формирования УУД 

Уметь: 

– выбирать формы и методы обучения в соответствии с  

технологией формирования УУД младших школьников; 

- осуществлять мониторинг формирования УУД на уроках в 

начальной школе; 

- проводить стартовую и итоговую диагностики; 

– уметь корректировать и повышать уровень 

сформированности УУД на уроках в начальной школе. 

Владеть: 

- диагностическим инструментарием формирования УУД 

младших школьников 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Методология проектирования концепции развития УУД для НОО. 

2. Понятие «универсальные учебные действия».  

3. Виды УУД и их реализация.  

4. Личностные УУД.  

5. Регулятивные УУД. 

6. Познавательные УУД. 

7. Коммуникативные УУД.  

8. Место УУД в образовательной программе начальной школы. 



 

 

9. Место УУД в структуре современного урока. 

10. Стартовая  и итоговая диагностика.  

11. Методика М.Р. Битяновой «Школьный старт».  

12. Программа мониторинга сформированности УУД младших школьников.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Крючкова Т.А. 


