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ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЮ 

Формы и методы работы  

по формированию универсальных учебных действий 

 у дошкольников старшего возраста  
Коммуникативные универсальные учебные 

действия  

• развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми — общение, обмен 

информацией, получение знаний работа в парах, 

малых группах; 

• развивать умение  договариваться, находить общее 

решение, убеждать, уступать, брать на себя инициативу УПР «Составь 

задание» – дети составляют задание друг для друга,  «Выскажи свое мнение 

о…» – детям предлагается высказать свое мнение, например о поведении 

детей на картинке (хорошо, плохо, о предметах (красиво, не 

красиво),  групповая работа; 

• воспитывать способность сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия интересов, решение проблемных 

ситуаций, рассматривание их и обсуждение; 

 Личностные универсальные учебные действия  

• формировать мотивацию и рефлексивное отношение учащегося к 

деятельности; (каждое занятие начинается с вводно-мотивационного 

этапа, где взрослый через игру, игровую ситуацию или игрового персонажа 

вводит детей в тему занятия); 

• развивать  рефлексивную самооценку познавательной деятельности  детям 

предлагается оценить свою работу, свои достижения  на занятии, а 

также оценивать работу друг друга. Используются смайлики, звездочки, 

солнышки, флажки ит.д.; 

•  формировать адекватную реакцию ребенка на неуспех и построение 

усилий в преодолении трудностей.  Взрослые подбирают материал в 

соответствии с возможностями детей, чтобы каждый ребенок видел 

свой результат 

Регулятивные универсальные учебные действия  

• развивать    способность принимать, сохранять цели и следовать им в  

деятельности; это умение формируется через постоянное обращение к 

игровому персонажу, через вопросы к детям, т.е. постоянное обращение к 

ребенку – отслеживаем как достигается цель в течение всего занятия; 

• развивать   умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

например, на коммуникативной деятельности   ребенок составляет план 



описания игрушки, план составления рассказа, составляет алгоритмы 

действий, составляет схемы, мнемотаблицы 

• развивать умение действовать по образцу и заданному правилу в режимных 

моментах использование таких игровых приёмов, как  «Простучи как я», 

«Выкладывание предложенного узора из палочек, геометрических фигур»  

и др. Различные игры на развитие внимания «Повторяй за мной», «Будь 

внимателен», «Найди дорожку» и др 

• развивать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее работа с 

«поломанными цепочками» Д/и «Найди, что не так», «Закономерности» 

• формировать умение преодолевать трудности, формирование установки на 

поиск способов разрешения трудностей (стратегия овладения) – 

использование похвалы, одобрения, стимулов. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

• навыки сформированности сенсорных эталонов (развивать умение 

различать и классифицировать предметы по форме, по цвету, по размеру 

Д/и «Чудесный мешочек». Развивать  умения классифицировать Д/И  «Я 

знаю 5 названий… деревьев» разложить картинки «Дикие и домашние 

животные», «Орудия труда и профессии» и т.д. 

• развивать умение применять правила и пользоваться инструкциями – 

использование опорных картинок  «Правила поведения на прогулке», 

«Правила поведения в группе», «Правила поведения во время занятий»; 

•  развивать умение выделять существенные признаки объектов  - 

использование игр на развитие психических процессов (восприятие, 

внимание, мышление) 

•  развивать умение моделировать (конструктивная деятельность по схеме, 

выкладывание счетных палочек по схеме, танграм, колумбово яйцо). 

 

Помните! Интерес поддерживается успехом, к успеху ведет интерес. А 

без успеха, без радостного переживания победы над трудностями нет 

интереса, нет развития способностей, нет обучения, нет знания. 

(В. Сухомлинский) 


