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Универсальных учебных действий у школьников с особыми
образовательными потребностями
УУД у школьников в норме

УУД у школьников с особыми
образовательными потребностями
Личностные УУД
готовность к личностному и жизненному
преобладание внешних мотивов к обучению,
самоопределению, ведущие – учебнонедостаток учебно-познавательных,
познавательные мотивы, сформированность
позиционных и социальных мотивов, в
позиционного и социального мотивов
некоторых случаях преобладание игровых
мотивов
Сформированность «Я-концепции» (физический, недостаточная сформированность компонентов
психический, психологический, социальный
«Я-концепции», не всегда адекватная
компоненты), компоненты гражданской
самооценка и уровень притязаний,
идентичности (когнитивный, ценностнонедостаточность личностной саморегуляции и
смысловой, эмоциональный, деятельностный),
рефлексивного отношения к себе, своим
смыслообразование
поступкам, определенные представления о
принадлежности к своей социальной общности
сформированность нравственнонедостаточная сформированность нравственноэтической ориентации;
этической ориентации; не всегда выделение
выделение моральных норм, правильная
морального содержания ситуации (моральные
ориентация на мотивы
нормы), трудности идентификации моральных
поступков участников, выделение
чувств и недостаточное их осознание
и идентификация моральных
чувств, их осознание

Познавательные УУД
Общеучебные
способность к самостоятельному выделению и
формулированию познавательной цели

сложности в выделении и формулировании
познавательной цели

умение осуществлять поиск и выделять
необходимую информацию, применять методы
информационного поиска, в том числе, с помощью
компьютерных средств

необходимость помощи в поиске и выделении
информации, применении методов
информационного поиска

умение структурировать знания

выраженные сложности в структурировании
знаний

умение осознанно и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной форме

сложности в осознании и построении
высказываний в устной (и особенно – в письменной
форме)

умение осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий

затруднения выбора наиболее эффективных
способов решения задач
Логические

умение анализировать объекты с целью выделения сложности выделения существенных признаков
признаков (существенных, несущественных)
предмета, иногда – опора на случайные,
несущественные признаки
умение осуществлять синтез, в том
числе самостоятельное достраивание целого с
восполнением недостающих компонентов

выполнение операции синтеза в зависимости от
сложности задания (вербальное, невербальное)

Знаково-символические действия

осуществление моделирования –
преобразование объекта из чувственной
формы в модель, в которой выделены
существенные характеристики объекта
(пространственно-графическая или
знаково-символическая)
преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную
предметную область

выраженные сложности в оперировании
знаково-символическими средствами в
создании и в преобразованиях моделей с
целью выявления общих законов для данной
предметной области без специальной
подготовительной работы

сформированы:
целеполагание
планирование

прогнозирование
контроль
коррекция
оценка
саморегуляция

Регулятивные УУД
сложности (вплоть до полной невозможности)
самостоятельной постановки учебной задачи;
трудности планирования, особенно –
последовательности этапов деятельности; его
поверхностный и формальный характер;
сложности предвосхищения результатов
деятельности;
отсутствие контроля деятельности,
отсутствие потребности внесения необходимых
корректив в ее результат;
формальный характер контроля
недостаточная критичность к качеству и уровню
усвоения знаний;
трудности саморегуляции

Коммуникативные УУД
осуществление коммуникативного
не всегда учитываются мнение и ролевая
взаимодействия, учет разных мнений и позиция собеседника, преобладает эгоцентризм в
позиций собеседников;
межличностных
и пространственных отношениях,
неумение обосновывать и доказывать
собственное мнение
овладение коммуникативными
сложности в согласовании усилий по
средствами и способами кооперации,
достижению общей цели, в организации и
организации сотрудничества;
осуществлении совместной
деятельности, взаимопомощи, взаимоконтроля;
низкая коммуникативно-речевая
инициативность; средства
аргументации, убеждения, доброжелательного
спора практически не
сформированы
использование большого арсенала
ограниченный набор коммуникативно-речевых
коммуникативно-речевых стратегий и стратегий и тактик общения, передачи
тактик устно-речевого
информации;
общения, передачи информации;
недостаточность умений слушать и вступать в
овладение письменными видами
диалог; трудности выбора точных и уместных
коммуникации
языковых средств общения, выраженные
трудности в овладении самостоятельной
письменной речью

Критерии оценки личностных результатов
обучающихся основной школы
 сформированность ценностных установок,
нравственной ориентации;
 объяснение смысла своих оценок, мотивов,
целей (сформированность личностной
рефлексии, способности к саморазвитию,
учебной мотивации);
 самоопределение в жизненных ценностях (на
словах и в действиях) в соответствии с
морально-нравственными нормами, умение
отвечать за свои поступки

Высокий уровень. Осознает и объясняет важность образования, здорового образа жизни,
ценностей культуры своего народа.
Самостоятельно объясняет смысл оценок своих поступков (положительных и
отрицательных) и поступков сверстников с позиции общечеловеческих ценностей.
Проявляет высокий уровень учебной мотивации и способности к саморазвитию.
Самостоятельно объясняет свои значительные достижения и ближайшие цели
саморазвития. Самостоятельно вырабатывает в соответствии с морально-нравственными
нормами правила поведения. Осознает смысл своих проступков и готов отвечать за них.
Базовый уровень. Осознает и объясняет с помощью взрослого важность образования,
здорового образа жизни, ценностей куль туры своего народа. С помощью взрослого в
состоянии объяснить смысл оценок своих поступков (положительных и отрицательных) и
поступков сверстников с позиции общечеловеческих ценностей. Обладает учебной
мотивации и способности к саморазвитию. Стремится объяснить свои достижения, в том
числе и значительные, с помощью взрослого вербализирует ближайшие цели
саморазвития. Следует правилам поведения в соответствии с морально- нравственными
нормами. Осознает смысл своих проступков, но не готов отвечать за них.
Низкий уровень. Понимает, но затрудняется объяснить даже с помощью взрослого, в чем
важность образования, здорового образа жизни, ценностей культуры своего народа. Не
может даже при помощи взрослого объяснить смысл оценок своих поступков
(положительных и отрицательных) и поступков сверстников с позиции общечеловеческих
ценностей. Демонстрирует неустойчивую учебную мотивацию или ее отсутствие и низкую
способность к саморазвитию. Не может объяснить значимости своих достижений, в том
числе и значительных, затрудняется даже с помощью взрослого сформулировать
ближайшие цели саморазвития. Моделирует свои правила поведения в конфликтных
ситуациях на основе личностных мотивов, а не в соответствии с морально- нравственными
нормами. Не осознает смысл своих проступков, избегает ответственности за них.

Опросник Л.С. Колмогоровой «Определение
нравственных понятий» (2002).
Уровень сформированности нравственных
представлений позволяет определить методика
Г.А. Карповой «Что такое хорошо и что такое
плохо?» (2004).
Оценить свое поведение позволяет анкета «Как я
веду себя» (Л.С. Колмогорова, 2002).
Изучение мотивационного компонента учебной
деятельности можно использовать опросник Г.А.
Карповой (2004).
Анкета «Оцени поступок» (дифференциация
конвенциональных и моральных норм, по Э.
Туриэлю, в модификации Е.А. Кургановой и О.А.
Карабановой)

Исследование регулятивных универсальных учебных действий
Регулятивные УУД должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности.

Критерии оценки регулятивных
результатов
определение и формулирование цели и задач
своей деятельности;
составление плана действий по решению
проблемы (задачи) и выбор средств для
осуществления деятельности;
осуществление действий по реализации плана;
соотнесение результата своей деятельности с
целью, адекватное оценивание его и внесение
корректив в план или способы действия;
проявление волевых усилий для достижения
своих целей и решения проблемы.

Высокий уровень. Ставит и формулирует учебную задачу,определяет цель для решения
проблемы. Совместно с учителем планирует выполнение своей деятельности и выбирает
средства для ее организации. Самостоятельно и уверенно работает по составленному
плану, используя как основные, так и дополнительные средства (справочная литература,
сложные приборы, средства ИКТ) информации для решения учебной проблемы.
Самостоятельно дает оценку своим результатам, соотносит их с целью своей деятельности.
Проявляет волевые усилия для преодоления препятствий и решения проблемы.
Базовый уровень. Проявляет неуверенность при формулировании учебной задачи,
определении цели для решения проблемы. Требуется одобрение и поддержка со стороны
взрослого при планировании выполнения своей деятельности и выборе средств для ее
организации. Неуверенно работает по составленному плану, используя преимущественно
основные средства информации в решении учебной проблемы, а при инструкции
взрослого – дополнительные (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Возникают трудности при оценивании этапов планируемой деятельности. Проявляет
стремление дать оценку своим результатам, но соотносит их с целью своей деятельности
при помощи взрослого. Способен к волевому усилию для преодоления препятствий и
решения проблемы при поддержке и одобрении взрослого.
Низкий уровень. Допускает ошибки при формулировании учебной задачи, определении
цели для решения проблемы. Без инструкции в действенном плане и демонстрации
правильного выполнения действия взрослым не может планировать выполнение
своей деятельности и осуществлять выбор средств для ее организации. Допускает ошибки
при реализации составленного плана. Испытывает трудности при использовании даже
основных средств информации при решении учебной проблемы. Неверно оценивает этапы
планируемой деятельности. Не осознает необходимость в оценке своих результатов,
неправильно соотносит их с целью своей деятельности даже при помощи взрослого. Не
способен к волевому усилию для преодоления препятствий и решения проблемы.

Проба на произвольное внимание (Методика
изучения уровня внимания, П.Я. Гальперин и
С.Л. Кабыльницкая, 1995);
Определить уровень сформированности силы
воли позволяет тест Н.Н. Обозова (1997) Тест
«Самооценка силы воли»;
Регулятивные УУД планирования и контроля
можно выявить в процессе пересказа текста задание «Пересказ произведения К.
Паустовского «Заячьи лапы»

Выявление познавательных универсальных
учебных действий
Критерии оценки познавательных результатов
– самостоятельность выполнения заданий;
– точность и правильность выполнения заданий;
– достаточный темп;
– элементы креативности.

Высокий уровень. Осуществляет анализ объектов, самостоятельно достраивая недостающие
компоненты. Осуществляет синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты. Проводит сравнение, сериацию и
классификацию предметов и явлений по самостоятельно выбранным критериям. Строит
логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей, в широком
круге изучаемых явлений. Формулирует и выстраивает логическую цепочку рассуждений.
Создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач. Произвольно и осознанно
владеет общими приемами решения задач.
Базовый уровень. Осуществляет анализ объектов, выделяет их существенные и
несущественные признаки. Осуществляет синтез как составление целого из частей. Проводит
сравнение, сериацию и классификацию предметов и явлений по заданным критериям.
Устанавливает причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. Выстраивает
логическую цепочку рассуждений с анализом истинности утверждений. Использует знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы (включая концептуальные)
для решения задач.
Низкий уровень. Испытывает значительные трудности в анализе объектов (или не
осуществляет анализа вообще), не выделяет их существенные признаки. Испытывает
значительные затруднения в осуществлении синтеза, как составление целого из частей.
Затрудняется в проведении сравнения, сериации и классификации предметов, явлений по
заданным критериям. Испытывает выраженные сложности в установлении причинноследственных связей в изучаемом круге явлений. Не может выстроить логическую цепочку
рассуждений с анализом истинности утверждений.
Затрудняется в использовании знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для
решения задач.

Задания, использование которых позволит изучить сформированность
познавательных УУД
При составлении заданий были использованы книги Л.Ф. Тихомировой (1996),
Г.А. Бакулиной (2010), методические материалы (контрольные работы по
математике (1–4 класс) С.В. Волковой (2008) и информатике (4 класс) О.Н.
Крыловой (2011); рабочие тетради по математике М.И. Моро, С.И. Волковой
(2008), статьи журнала «Начальная школа» за 2011–2012 гг. Полный список
источников представлен в списке литературы.
Задания
1)
Способность выделять существенные признаки предмета
2)
Способность к обобщению
3)
Сравнение понятий
4)
Четвертый лишний
5)
Анализ отношений между понятиями (тест «Аналогия»)
6)
Способность к анализу и синтезу
7)
Тест «Анаграмма»
8)
Изучение скорости протекания мыслительных процессов и т/д/

Обследование коммуникативных универсальных
учебных действий
Коммуникативная компетенция охватывает знания не
только языковой системы и владение языковым
материалом (речью), но и соблюдение социальных
норм общения, правил речевого поведения, опыт их
применения (Леонтьев А.А., 1997; Ломов Б.Ф., 1991).
Коммуникативная компетенция складывается:
– из способности человека прогнозировать
коммуникативную ситуацию, ориентироваться в ней;
– из коммуникативного исполнительского мастерства,
т.е. умения найти адекватную теме общения
коммуникативную структуру и реализовать
коммуникативный замысел;
– из способности разбираться в собственном
психологическом потенциале и потенциале партнера

Анкета для изучения школьной мотивации (Лусканова
Н.Г., 1993; Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н., 1998).
Шкала оценки речевых притязаний, разработана в
отделении речи Санкт-Петербургского НИИ уха, горла,
носа и речи (Калягин В.А., 2006).
Модифицированная методика «Оценка
коммуникативных и организаторских склонностей»
(Головей Л.А., 2002).
Детальную оценку меры фиксации на своем речевом
нарушении позволяет проводить модифицированная
шкала Р. Эриксона (Калягин В.А., Мацько Л.Н., 1986).
и др.

Спасибо за внимание!

