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В статье приведён сценарий формирования регулятивных УУД в 
курсе проектной деятельности. Рассмотрены варианты развития со-
ответствующих компетенций на всех этапах подготовки проектов.
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По требованиям ФГОС основного общего образования в ос-
новной школе вводятся курсы проектной деятельности. Сама 

по себе проектная деятельность направлена на формирование иссле-
довательских умений учащихся, но помимо навыков проводить ис-
следование, сама по себе работа над проектом развивает у учащихся 
регулятивные универсальные учебные действия [1,4,6].

Универсальные учебные действия (УУД), это базовый набор дей-
ствий, позволяющий учащемуся самостоятельно развиваться и со-
вершенствоваться (умение учится) [3].

К УУД относятся: личностные (моральные нормы и самоопреде-
ление), регулятивные (организаторские и регулирующие действия), 
познавательные (поиск, моделирование) и коммуникативные (обще-
ние и взаимоотношения) [2,5].

Для успешной социализации учащегося, необходимо развивать 
в них именно регулятивные учебные действия. Подробнее рассмо-
трим компетенции, относящиеся регулятивным УУД.

Компетенции:
 Целеполагание(постановка учебной задачи на основе того, что 

уже усвоено и того, что еще не известно);
 Планирование (определение промежуточных целей, составле-

ние плана и последовательности действий);
 Прогнозирование (предвосхищение результата);
 Контроль (сличение способа действия и его результата с задан-

ным эталоном);
 Коррекция (внесение дополнений и корректив в план, способ 

действий);
 Оценка (осознание качества и уровня освоения материала, вы-

деление того, что предстоит усвоить);
 Волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию).
Если процесс обучения работе над исследованием разбить на раз-

делы, в соответствии с этапами разработки самого проекта, то можно 
представить поэтапное формирование у него регулятивных УУД.
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Весь курс по обучению проектно-исследовательской деятельности 
представим в виде следующих разделов:

Раздел 1. Введение в проектную деятельность;
Раздел 2. Проект. Этап планирования проекта;
Раздел 3. Этап проведения исследования;
Раздел 4. Обработка и систематизация данных;
Раздел 5. Подготовка и защита проекта
Каждый раздел направлен на развитие соответствующих регуля-

тивных действий.
Введение в проектную деятельность. На данном этапе ученик 

только знакомиться с самим понятием «проект», но уже на данном 
этапе ему предлагается попробовать проанализировать другие про-
екты или постараться придумать самому тему проекта и его цели. Вся 
эта деятельность положительно влияет на развитие: целеполагания, 
коррекции, оценки.

Этап планирования проекта. На данный этап учащийся прихо-
дит уже со сформулированной темой и задачами. Теперь ему необ-
ходимо рационально распланировать свою деятельность, чтобы всё 
выполнить в срок. Всё это приводит к формированию компетенций: 
планирование, тайм менеджмент, волевая саморегуляция.

Этап проведения исследования/эксперимента. Теперь ученик 
полностью вовлечён в работу. Здесь ему необходимо заручится под-
держкой как преподавателя, так и своих сокомандников (если проект 
протекает в командном формате). У ученика развиваются: волевая 
саморегуляция, прогнозирование (так как до проведения экспери-
мента он пытается предвосхитить возможный результат).

Этап обработки и систематизации данных. Сама активная 
часть деятельности пройдена, теперь настало время для работы с со-
бранным материалом. На данном этапе у ученика активизируются 
компетенции по тайм менеджменту, так как необходимо уложиться 
в сроки, оценка и коррекция, так как ученик пытается привести свою 
работу в хороший вид и волевая саморегуляция.
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Подготовка и защита проекта. На финальном этапе, неплохо 
было бы ученикам дать возможность примерить на себе роль жюри, 
тогда дети получат реальный опыт не по самоанализу, а по оценке 
других работ. К этому ещё прибавляется волевая саморегуляция, ко-
торая хорошо проявляется в момент выступления (эмоциональный 
самоконтроль и собранность).

Проектная деятельность является одним из самых эффективных 
способов развития различных компетенций. Регулятивные УУД, это 
только частный пример. 
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