
Виды универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. Возрастные особенности их развития. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов, например как «Физическая 

культура», в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

      « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Рассмотрим типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий уроков физической культуры: 

1. Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 - участие в проектах /учащиеся 4 класса принимали участие в создании проекта «Твое 

здоровье – в твоих руках/; 

 - подведение итогов урока; 

 - самооценка выполненного физического норматива; 

- дневники достижений /некоторым учащимся предложила завести дневники достижений, 

где учащиеся самостоятельно вносят свои результаты, производит их сравнение и анализ , 

в конце каждой четверти они производят их презентацию; 

2. Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

- составление и распознавание диаграмм /учащиеся принимают участие в составлении 

диаграмм после проведения Акции здоровья, Президентских тестах/.   

3. Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- поиск информации в предложенных источниках; 

 - взаимоконтроль; 

4. Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- составь задание партнеру; 



 - отзыв на работу товарища; 

 - групповая работа по составлению кроссворда по основам физической культуры. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

      Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 


