
Протокол № 2 

Заседания кафедры начального обучения 

От 09.11.2021 

Повестка дня: 

1. Развитие обучающихся в процессе формирования универсальных учебных 

действий. 

2. Особенности формирование регулятивных УУД у обучающихся начальной школы. 

3. Методы и приемы формирования коммуникативных УУД младших школьников. 

4. Развитие УУД обучающихся во внеурочной деятельности. Роль игр и игровых 

упражнений в формировании коммуникативных УУД на уроках. 

5. Создание условий для успешной адаптации первоклассника. 

Слушали: доклады учителей   

    По первым четырем вопросам ознакомила Акельева О.А. 

Ольга Александровна напомнила об особенностях формирования  регулятивных 

УУД у обучающихся начальной школы и их ролью. Регулятивные действия обеспечивают 

обучающимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

Планирование как определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

Прогнозирование как предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Коррекция как внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

Оценка как выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Эти действия позволяют учащемуся не только рационально подходить к 

выполнению учебных заданий, полученных от учителя, но и организовывать собственное 

самообразование как в годы учебы в школе, так и после ее окончания 

По 5 вопросу  слушали Филатову Е.Ю., которая озвучила результаты проведения 

диагностических исследований, направленных на изучение адаптационных процессов 

первоклассников, а также обозначила ряд условий для успешного прохождения процесса 

адаптации и дала рекомендации по формированию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

 

  Решение: 

Учесть результаты психодиагностики в воспитательной работе педколлектива и принять к 

исполнению рекомендации педагога-психолога. 

 

   Руководитель  кафедры _______________ Акельева О.А. 

 


