
102 Журнал «Школа Будущего», № 4, 2016 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

Formation of universal educational actions of trained 5-7 classes at lessons of 
technology 

Чистяков Виктор Андреевич, аспирант Шуйский филиал ФГБОУ 
ВО «Ивановский государственный университет». 

Vitek_bbr@mail.ru. 

В статье даѐтся описательная характеристика педагогического эксперимента 
по формированию универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 5-7 классов 
на уроках технологии, а также приведены результаты эксперимента. 

The article provides a descriptive characteristic of pedagogical experiment on the formation 
of universal educational actions (UEA) students 5-7 classes at lessons of technology, as 
well as the results of the experiment. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), информационные 
технологии, проектная деятельность, метод проектов. 

Keywords: universal educational actions (UEA), information technologies, design 
activity, a method of projects. 

ФГОС нового поколения задают новое представление о том, каким 

должно быть теперь содержание общего образования и его образователь-

ный результат. Изменения распространились на содержание и способы 

оценки результата образования. Успех школы сегодня напрямую зависит от 

способности каждого специалиста отслеживать и проектировать свою дея-

тельность по формированию универсальных учебных действий (УУД) [6]. 

Универсальные учебные действия — это умение учиться, то есть 

способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового 

социального опыта. По мнению А. В. Федотовой [7], УУД следует рассмат-

ривать как обобщенные действия, открывающие возможность широкой 

ориентации учащихся в различных предметных областях и в структуре са-

мой учебной деятельности, в том числе – осознание обучающимся еѐ целе-

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Умение учиться является важным фактором повышения продуктивности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловой базы личностного мо-

рального выбора. Для использования информационных технологий в орга-

низации проектной деятельности этот тезис является определяющим, что 

позволяет ассоциировать степень сформированности УУД с уровнем про-

дуктивности этого подхода. 

Педагогический эксперимент посвящен одной из актуальных про-

блем технологического школьного образования – проблеме формирования 

УУД у обучающихся на уроках технологии [1].   

Для оценки эффективности использования информационных тех-

нологий в организации процесса формирования УУД обучающихся мето-
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дом проектов, был проведен педагогический эксперимент, включающий 

констатирующий, поисковый (формирующий) и заключительный (кон-

трольный) этапы. В эксперименте приняли участие обучающиеся 5-7 клас-

сов МБОУ СОШ п. Палех в течение 2013 – 2016 учебных годов (всего 177 

человек), из которых были сформированы контрольная 91 человек (КГ) и 

экспериментальная 86 человек (ЭГ) группы обучающихся. В эксперимен-

тальной группе при формировании УУД обучающихся методом проектов 

использовались информационные технологии, а вконтрольной нет,  

т.е. проводилась оценка эффективности использования информационных 

технологий в организации проектной деятельности [2]. 

В структуре универсальных учебных действий, отвечающих базо-

вым целям общего образования, выделяются личностные, регулятивные 

(включающие действия саморегуляции), познавательные и коммуникатив-

ные УУД. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему 

ценностных ориентаций школьника, его отношение к различным сторонам 

окружающего мира. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность обучающихся организовывать свою учебно-познавательную 

деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели - через планирова-

ние действий - к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 

достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. Регу-

лятивность (понятие) – приведение чего-то в порядок. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять на-

правленный поиск, обработку и использование информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечи-

вают способность осуществлять продуктивное общение в совместной дея-

тельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербаль-

ного и невербального поведения с учѐтом конкретной ситуации. 

Овладение перечисленными универсальными учебными действия-

ми обучающихся происходит в контексте разных учебных предметов. Без-

условно, учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий и может стать опор-

ным предметом для формирования системы УУД [5].  

Структура комплекса диагностических методик для оценки сфор-

мированности универсальных учебных действий обучающихся при изуче-

нии дисциплины технология выглядит так. 

1. Для оценки сформированности личностных универсальных 

учебных действий использовались: изучение направленности на приобре-

тение знаний Е. Ильина; изучение отношения к учению и к учебным пред-

метам Г. Казанцева; методика исследования самооценки Дембо–

Рубинштейн. 

2. Для оценки сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий использовались: выявление упорства школьников к ум-
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ственной деятельности; тест Мюнстерберга; тест готовности к саморазви-

тию Т. Шамова. 

3. Для оценки сформированности познавательных универсальных 

учебных действий использовались: исследование уровня креативности; 

методика исследование активности мышления (И.М. Лущихина). 

4. Для оценки сформированности коммуникативных универсаль-

ных учебных действий использовались: методика КОС (В.Синявский); со-

циометрия. 

Для оценки сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся были определены уровни, особенности которых приведены  

в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Уровни сформированности универсальных учебных действий 

обучающихся общеобразовательной школы 

 

Уровень 

УУД 
Особенности уровня сформированности УУД 

Познавательные УУД 

Низкий 

уровень 

1 

Воспринимая учебную информацию, практически не в состоянии 

действовать самостоятельно; особые трудности вызывает информа-

ция, предъявляемая в письменной (устной) форме. Испытывает зна-

чительные затруднения при выделении нового и главного при ин-

теллектуальной обработке информации.  

 

Средний 

уровень 

2 

Воспринимая учебную информацию (как устную, так и письмен-

ную), нуждается в дополнительных разъяснениях. При интеллекту-

альной обработке информации требуется некоторая (стимулирую-

щая, организующая) помощь. Темп интеллектуальной деятельности 

средний. Результат работы чаще всего получает, воспроизводя 

предложенный учителем алгоритм.  

Высокий 

уровень 

3 

Успешно воспринимает учебную информацию (как устную, так и 

письменную) с первого предъявления. Способен самостоятельно 

выделить новое и главное при интеллектуальной обработке учебно-

го материала. Темп интеллектуальной деятельности несколько вы-

ше, чем у других учащихся. Результат работы получает, успешно 

воспроизводя предложенный алгоритм, в ряде случаев может дейст-

вовать оригинальным, творческим способом.   

Регулятивные УУД 

Низкий 

уровень 

1 

Затруднено осмысление учебной задачи как цели деятельности. 

Приступает к работе, не имея плана; уточняющих вопросов не зада-

ет, хотя и нуждается в пояснениях; действует импульсивно, хаотич-

но. Если план работы предложен педагогом, в ходе работы грубо 

нарушает его, не замечая этого. Завершив задание, часто довольст-

вуется ошибочным результатом.  

 

Средний 

уровень 

2 

В целом ряде случаев способен осмыслить учебную задачу как цель 

своей деятельности. При этом планирование и необходимые уточ-

нения осуществляет уже в ходе работы. Имея целый ряд сформиро-

ванных алгоритмов работы, не всегда способен выбрать оптималь-
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ный. При реализации плана работы отступает от него в деталях, 

сохраняя общую последовательность действий. Завершая работу, не 

всегда добивается запланированного результата.  

Высокий 

уровень 

3 

Способен осмыслить учебную задачу как цель своей деятельности. 

В большинстве случаев, приступая к работе, заранее планирует свои 

действия или успешно пользуется уже сформированными алгорит-

мами работы. В случае необходимости уточняет детали до начала 

работы. Осуществляя работу, точно придерживается имеющегося 

плана или отступает от плана лишь в деталях, сохраняя общую по-

следовательность действий.  

Коммуникативные УУД 

Низкий 

уровень 

1 

Не способен самостоятельно донести до окружающих собственные 

мысли и формировать ответы на обращенные к нему вопросы, а 

также самостоятельно формировать вопросы собеседнику. В ходе 

дискуссии, как правило, не корректен. Не может аргументировано 

отстаивать собственную позицию и гибко менять ее, т.к. не понима-

ет необходимость этого шага.  

 

Средний 

уровень 

2 

Испытывает некоторые затруднения при изложении собственных 

мыслей, ответах на обращенные к нему вопросы в связи с волнени-

ем (ограниченным словарным запасом) и при попытках самостоя-

тельно формировать вопросы собеседнику. Не всегда способен от-

стоять свою позицию или разумно изменять ее.  

Высокий 

уровень 

3 

Способен ясно и четко излагать свои мысли, корректно отвечать на 

поставленные вопросы, формировать вопросы собеседнику, а также 

возражать оппоненту. Умеет аргументировать свою позицию или 

гибко менять ее в случае необходимости. Способен подчиниться 

решению группы ради успеха общего дела. Всегда удерживает со-

циальную дистанцию в ходе общения. 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования были опре-

делены критерии и позиции для оценки сформированности универсальных 

учебных действий, которые приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Критерии для оценки сформированности 

универсальных учебных действий 

 

Вид УУД Критерии для оценки сформированности УУД 

Личностные - формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде;  
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- формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

Регулятивные - умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми резуль-

татами, осуществлять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией. 

Познаватель-

ные 
- умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач; 

- смысловое чтение. 

Коммуника-

тивные 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совме-

стную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

Констатирующий этап эксперимента показал, что распределение 

обучающихся контрольной и экспериментальной групп по уровням сфор-

мированности универсальных учебных действий выглядит примерно оди-

наково и большинство участников эксперимента (более 90%) находятся на 

1-2 уровнях сформированности УУД. 

На заключительном (контрольном) этапе педагогического экспе-

римента осуществлялось внедрение информационных технологий в про-

ектную деятельность обучающихся только в экспериментальной группе. На 
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контрольном этапе эксперимента проводилась аналогичная диагностика, 

которая показала, что распределение обучающихся контрольной и экспе-

риментальной групп по уровням сформированности универсальных учеб-

ных действий на заключительном этапе педагогического эксперимента 

претерпело существенные изменения. При этом характер качественных 

изменений в экспериментальной и контрольной группах существенно раз-

личается.  

В процессе заключительного этапа педагогического эксперимента 

и в контрольной, и в экспериментальной группах наблюдалась определен-

ная динамика роста формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся. Сравнить выявленные результаты посредством количественных 

оценок позволило использование динамического показателя, который рас-

считывался по формуле: 

Мд = Мф - Ми 

где:  Мд – динамический показатель формирования универсальных 

учебных действий; Мф – фактически достигнутый уровень сформированно-

сти УУД; Ми – исходный уровень сформированности УУД. 

Для анализа полученных результатов воспользуемся динамическим 

показателем формирования универсальных учебных действий, значения 

которого приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

 

Значения динамического показателя 

формирования универсальных учебных действий обучающихся 

в ходе заключительного этапа педагогического эксперимента 

(Уровни: низкий-1; средний-2; высокий-3) 

 

УУД Ми  (%) Мф  (%) Мд (%)       

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

Личностные 52 

42 

6 

52 

44 

4 

6 

48 

46 

30 

56 

14 

-46 

+6 

+40 

-22 

+12 

+10 

Регулятивные 50 

42 

8 

54 

40 

6 

6 

46 

48 

32 

52 

16 

-44 

+4 

+40 

-22 

+12 

+10 

Познавательные 58 

38 

4 

58 

36 

6 

6 

46 

48 

34 

50 

16 

-52 

+8 

+44 

-24 

+14 

+10 

Коммуникативные 58 

36 

6 

54 

40 

6 

4 

38 

58 

32 

52 

16 

-54 

+2 

+52 

-22 

+12 

+10 

Анализ приведенных данных показывает, что в контрольной груп-

пе наибольший результат соответствует 2 уровню. Такой результат отража-
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ет особенности классно-урочной системы обучения, которая ориентирована 

на «среднего» ученика, способного продуктивно работать в коллективе.  

Значения динамического показателя для экспериментальной груп-

пы показывают, что в условиях  использования информационных техноло-

гий в проектной деятельности обучающихся на уроках технологии общеоб-

разовательной школы наибольший прогресс в формировании универсаль-

ных учебных действий обучающихся наблюдается на уровнях 2,3. Такой 

результат свидетельствует о том, что развитие творческих качеств лично-

сти школьника является приоритетным и продуктивным в условиях этого 

подхода, что, в конечном итоге, демонстрирует эффективность использова-

ния информационных технологий в проектной деятельности обучающихся. 

 

Таблица 4. 

 

Сравнительная характеристика видов 

универсальных учебных действий 

 
 Сформированность  

личностных УУД 

Распределение по уровням, % 

Сформированность 

регулятивных УУД 

Распределение по уровням, % 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

ЭГ 6 48 46 6 46 48 

КГ 30 56 14 32 52 16 

 Сформированность 

познавательных УУД 

Распределение по уровням, % 

Сформированность  

коммуникативных УУД 

Распределение по уровням, % 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

ЭГ 6 46 48 4 38 58 

КГ 34 50 16 32 52 16 

 

Результаты заключительного этапа педагогического эксперимента 

по оценке сформированности универсальных учебных действий обучаю-

щихся приведены в таблице 4. Из таблицы следует, что при формировании 

универсальных учебных действий большинство обучающихся (не ниже 

66%) контрольной группы достигло 2-3 уровня, а в экспериментальной 

группе большинство обучающихся (не ниже 94 %) достигли 2-3 уровней, 

причем доля обучающихся экспериментальной группы, достигших 3 уров-

ня не ниже 46% (в контрольной группе этот показатель не превышает 16%). 

Обработка результатов экспериментальных данных осуществлялась с по-

мощью статистического критерия Пирсона, часто именуемый критерием 

«хи-квадрат», который является наиболее часто используемым критерием 

для оценки эффективности внедрения педагогических инноваций [3, 4]. 

Использование критерия χ2 позволяет ответить на вопрос: с одинаковой ли 

частотой встречаются разные значения измеряемой величины для иссле-

дуемого признака в эмпирическом и теоретическом распределениях или в 

нескольких эмпирических распределениях? 
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Таким образом, получено, что эмпирическое значение критерия 

Пирсона больше критического значения, отсюда следует, то, что имеются 

статистические различия в выборках, до и после эксперимента по каждому 

виду УУД, т.е. нулевая гипотеза отвергается, а альтернативная принимает-

ся (с вероятностью 95%).  

Приведенные выше результаты педагогического эксперимента 

подтверждают гипотезу исследования о эффективности использования ИТ 

в разработанной модели формирования УУД обучающихся 5-7 классов ме-

тодом проектов. 
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