
МЕХАНИЗМ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УУД 

 

    Реализация  программы  развития УУД  предусматривает  изменения  в  содержании  образования как в части 

урочной,  так  и  внеурочной  деятельности, технологии  проведения  учебного  занятия,  организации  образовательного 

процесса.   

     Важную роль  для  успешной реализация  программы  развития УУД   играет   развитие   ресурсов образовательной  

организации: кадровых,   методических,  материально-технических. Развитие УУД в основной школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды.  

   

Реализация программы развития УУД через учебную деятельность 

 
Направления   

изменений 

           Перечень изменений, направленных на 

реализацию 

Программы УУД Специфические для 

школы изменения 

1 2 3 4 5 

Содержание  

образования 
1.Учебный  план составлен  в  

соответствии с требованиям  

ФГОС (обеспечивается  его  

инвариантная  часть).  

2.Вариативная  часть 

учебного плана формируется  

с учетом социального заказа 

и специфики 

образовательной   

организации. 

Рабочие  программы    

обеспечивают  содержание  

учебной  дисциплины в  

соответствии с документами:  

 Фундаментальное  ядро;  

 ФГОС  основного общего  

      образования;  

 Основная  образовательная   

программа;  

 Программа  развития УУД. 

Учебники, 

используемые  в  

образовательном   

процессе  входят в  

Федеральный  перечень     

и  отвевают  

требованиям ФГОС.  

Учебные  пособия  и   

учебно-методические  

комплекты, 

используемые  

учителем, разработаны   

в соответствии с  

требованиями ФГОС.   

Интеграция  содержания   

через внедрение учебных  

информационно- 

технологических  

модулей.  

Обеспечение  

технической   

составляющей 

содержания  через   

использование    

дидактических 

материалов и КИМов  

на  всех  предметах и  

учебных дисциплинах. 

Технология 

проведения урока 

Учет психологических 

особенностей обучающихся с  

учетом возрастных  

новообразований.   

Системно-деятельностный 

подход; использование   

современных педагогических  

технологий. 

Метапредметное 

содержание урока:  

использование КОЗ,   

междисциплинарные   

связи. Система КИМов  

для  оценки  

Развитие проектной и 

исследовательской   

деятельности   

обучающиеся  через   

внедрение учебных  

информационно- 



планируемых   

метапредметных  

образовательных  

результатов.   

технологических  

модулей. 

Нормотворческая   

деятельность   

Разработка Программы  

формирования и развития 

УУД. 

Разработка  локальных актов:  

- о рабочей  программе;  

- об УМК учителя;  

- о  технологической  карте: 

- о требованиях к проектным и 

исследовательским работам 

обучающихся. 

Разработка  Программы                              

мониторинга  уровня 

сформированности УУД. 

Мониторинг   развития  

УУД  обучающихся.   

Инструментарий  для  

ведения  мониторинга. 

 

Организация    

учебной  

деятельности 

Расписание   учебных 

занятий    отвечает  

требованиям СанПиН 

Нелинейность расписания  

учебных занятий. 

Возможность обучения   

по индивидуальному   

учебному  плану. 

Возможность  

организации   

индивидуальной  работы   

с  использованием   

дистанционных   

технологий. 

Развитие  

кадрового 

ресурса 

Курсовая  подготовка   по   

вопросам введения ФГОС. 

Курсовая  подготовка  в 

части развития ИКТ-  

компетентностей   педагогов.  

Курсовая  подготовка  

педагога- психолога   в части  

развития  его функциональ-

ной  грамотности  по 

вопросам  психологического  

сопровождения  реализации   

ФГОС. 

Внутришкольная учеба:   

теоретические  и  

практико-ориентированные   

семинары по  внедрению новых  

педагогических технологий,   

реализации интерактивной  

модели  обучения  в условиях  

реализации ФГОС ООО,  

мастер-классы, семинары и пр. 

Формирование  умений    

разработки  системы  КИМ для  

оценки  метапредметных  

результатов. 

Самообразование                        

в том  числе с   

использованием      

дистанционных 

технологий:  вебинары,     

мастерские.   

Изучение  опыта  других  

образовательных  

организаций 

1.Функционирование  на   

базе школы постоянно 

действующих семинаров, 

Школы педагогического 

мастерства.  

2. Овладение    

профессиональными  

компетенциями  в  

вопросах  интеграции    

содержания учебных  

предметов. 

 

Материально- 

технические   

оснащение 

Поэтапное приведение  

здания школы   в 

соответствии  с    

требованиями надзорных 

органов, в том числе 

СанПиН. 

Развитие  материально- 

технического  оснащения   

школы в части обеспечения 

комфортных и безопасных 

условий   пребывания 

обучающихся в школе.   

Приведение   оснащение 

учебных кабинетов  

требованиям ФГОС. 

Оборудование   

современными учебными   

средствами 

(конструкторы LEGO,  

робототехника, 3D-

принтер)  и развитие    



технологических  

мастерских. 

Развитие ИКТ - 

среды 

Средства обучения  

инструмент  познания:  

 Доступ к сети интернет  

в каждом учебном  кабинете,  

библиотеке.  

 Медиатека, ЦОР.  

 Интерактивные доски. 

Средства телекоммуникации  и  

развития личности:  

 Единая локальная сеть.  

 Сайт школы. 

 Наличие вебкамер.  

 Наличие электронной 

почты.   

Инструмент  контроля  

и коррекции:  

 Обеспеченность  

компьютерами.   

 Автоматизированное  

рабочее место учителя.  

 Наличие локальной  

сети в компьютерных   

кабинетах.  

 Комплекс 

оперативного контроля 

знаний. 

Электронная   

программа БАРС.Web-

Образование,  

обеспечивающая:  

 коллективное  

сотрудничество   

педагогов, учителей,  

родителей;  

 использования  

дистанционных  

технологий.  

Возможность  

создания учителем  

курсов и тестов в  

системе СЭДО ВО. 

Мотивационные  

условия 

Моральное стимулирование  

работников, обеспечивавших  

реализацию  УУД:  грамоты,  

благодарственные  письма. 

Материальное стимулирование  

в рамках   Положения о   

стимулирующих выплатах   

работникам школы. 

Размещение  

информации на сайте 

школы. 

 

 

Реализация  программы  развития УУД через  внеурочную  деятельность 

       Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе должно происходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

      В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

      Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ пос. Городищи  реализуется в рамках  реализуемых в учреждении 

программ общего и дополнительного образования. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе используется модель, основанная на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения: деятельность классного руководителей, педагога - психолога, социального 

педагога, руководителей объединений дополнительного образования, спортивных секций, НОУ.  

       



Направления   

изменений 

           Перечень изменений, направленных на реализацию Программы УУД Специфические для 

школы изменения 

1 2 3 4 5 

Содержание  

образования 
План внеурочной  

деятельности,  

предполагающий  

занятия  по основным  

направлениям развития  

личности: спортивно- 

оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,   

общекультурное. 

Рабочие программы по  

внеурочной деятельности  

разработаны в соответствии  с  

основной  образовательной   

программой  в том числе:   

 Программой развития УУД;  

 Программой духовно- 

нравственного развития;  

 Программой формирования 

ЗОЖ; 

 Программой экологического 

воспитания. 

Комплексная  программа 

по внеурочной  деятель-

ности, основанная на  

оптимизации вех  

внутренних ресурсов  

образовательного  

учреждения:  

деятельность классных  

руководителей,  

педагога-психолога,  

социального педагога,  

руководителей 

объединений дополни-

тельного образования,  

спортивных секций,  

руководителей действую-

щих клубов, НОУ. 

22 курса внеурочной 

деятельности и 9 курсов 

дополнительного 

образования (кружки) 

для ООО. 

Технология   

проведения  

занятия  по  

внеурочной   

деятельности 

Учет  психологических  

особенностей  обучающихся, 

возрастных 

новообразований 

Системно-деятельностный   

подход.   

Новые  педагогические   

технологии 

Личностно- 

ориентированное и  

метапредметное   

содержание урока. 

Приоритетные 

технологии:   

- социальное   

проектирование; 

- социальные  практики. 

Нормотворческая   

деятельность   

Разработка Программы   

внеурочной деятельности. 

Разработка  локальных актов:  

- о рабочей  программе;  

- о  технологической карте.   

Разработка:                                  

- Мониторинга   

реализации  внеурочной   

деятельности;  

- Мониторинга   развития  

УУД  обучающихся   

 - Инструментария  для  

ведения мониторинга. 

Учет занятости  

обучающихся   во  

внеурочной 

деятельности. 

Организация    

внеурочной    

деятельности 

Расписание  внеурочных 

занятий    отвечает  

требованиям СанПиН. 

Нелинейность расписания  

внеурочных  занятий.   

Перенос части внеурочной  

Возможность обучения   

по индивидуальному   

плану  внеурочной   

Реализуется модель, 

основанная на 

оптимизации всех 



деятельности  на каникулярное  

время. 

деятельности. внутренних ресурсов 

образовательного 

учреждения: 

деятельность классного 

руководителей, педагога 

- психолога, 

социального педагога, 

руководителей 

объединений 

дополнительного 

образования, 

спортивных секций, 

НОУ. 

Развитие  

кадрового 

ресурса 

Курсовая  подготовка   по   

вопросам организации 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС. 

Курсовая  подготовка  в 

части развития ИКТ-  

компетентностей   

педагогов.  Курсовая  

подготовка  педагога - 

психолога   в части  

развития  его функциональ-

ной  грамотности  по 

вопросам  психологического  

сопровождения  реализации 

плана внеурочной 

деятельности.   

Внутришкольная учеба:   

теоретические  и  

практико-ориентированные   

семинары по  внедрению новых  

педагогических технологий при  

реализации внеурочной 

деятельности, мастер-классы, 

семинары и пр. 

Формирование  умений    

в планировании    УУД через  

рабочую программу, 

внеучебное занятие. 

Самообразование                        

в том  числе с   

использованием      

дистанционных 

технологий:  вебинары,     

мастерские.   

Изучение  опыта  других  

образовательных  

организаций 

1.Функционирование  

на   

базе школы постоянно 

действующих 

семинаров, Школы 

педагогического 

мастерства.  

2. Овладение    

профессиональными  

компетенциями  в  

вопросах  интеграции    

содержания учебных  

предметов. 

 

Материально- 

технические   

оснащение 

Поэтапное приведение  

здания школы   в 

соответствии  с    

требованиями надзорных 

органов, в том числе 

СанПиН. 

Развитие  материально- 

технического  оснащения   

школы в части обеспечения 

комфортных и безопасных 

условий   пребывания 

обучающихся в школе.   

Приведение   оснащение  

кабинетов, помещений,  

предназначенных для  

внеурочной деятельности,  

требованиям ФГОС. 

Оборудование   

современными 

учебными   

средствами 

(конструкторы LEGO,  

робототехника, 3D-

принтер)  и развитие    



технологических  

мастерских. 

Развитие ИКТ - 

среды 

Средства обучения  

инструмент  познания:  

 Доступ к сети интернет  

в каждом учебном  кабинете,  

библиотеке.  

 Медиатека, ЦОР.  

 Интерактивные доски. 

Средства телекоммуникации  и  

развития личности:  

 Единая локальная сеть.  

 Сайт школы. 

 Наличие вебкамер.  

 Наличие электронной 

почты.   

Инструмент  контроля  

и коррекции:  

 Обеспеченность  

компьютерами.   

 Автоматизированное  

рабочее место учителя.  

 Наличие локальной  

сети в компьютерных   

кабинетах.  

 Комплекс 

оперативного контроля 

знаний. 

Электронная   

программа БАРС.Web-

Образование,  

обеспечивающая:  

 коллективное  

сотрудничество   

педагогов, учителей,  

родителей;  

 использования  

дистанционных  

технологий. 

Возможность  

создания учителем  

курсов в системе СЭДО.  

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

 

       Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 

придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  

      Развитие УУД в школе происходит в рамках использования возможностей современной информационной 

образовательной среды как:  

•  средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную 

консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности;  



•  инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы 

научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

•  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из 

разнообразных источников;  

•  средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

•  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

     Решение задачи развития универсальных учебных действий в школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

     Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как:  

•  ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной 

ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

•  ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал 

(визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию 

для нахождения более простого способа её решения);  

•  ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и 

предложить своё адекватное решение;  

•  ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию 

ситуации, так и по её решению).  

      Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  



— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

    Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны  учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка праздника (концерта, выставки  и т. п.); подготовка 

материалов для школьного сайта, газеты; ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 



черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание 

видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение 

различных опросов с последующей обработкой данных).  

       Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

     Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными 

мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности.  

      В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности 

учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  



— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

     Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

•  практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств 

и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности: 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений. 

  



     В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого  

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

     Проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

    Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в школе  представлена по 

следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся 

к области деятельности;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в 

рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

•  длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

•  дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности.  

     Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Работая над проектом, подростки имеют 

возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями. 



    Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, 

оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

    Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен 

информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность 

ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно:  

•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

•  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

•  устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

•  проводить эффективные групповые обсуждения;  

•  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

•  чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;  

•  адекватно реагировать на нужды других.  

    В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь 

педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору 

будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет 

способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

    Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент.  

Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

     Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции 

(опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  



     Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть 

следующими действиями:  

•  постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

•  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

•  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

•  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;  

•  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

•  представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования.  

     Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости 

от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

    Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях в школе:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное 

рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей;  

•  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет 

провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

    Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях в школе:  

•  исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для 

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу 

над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования;  



•  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

     Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе.  

    Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные 

научные общества;  

•  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации 

при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное 

руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

•  необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в 

ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

•  необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и 

индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

•  результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и 

признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения 

в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 


