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УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 
В концепции нового Федерального государственного образовательного стандарта об-

щего образования подчёркивается, что современная школа должна воспитать готовность че-
ловека к «инновационному поведению». На смену послушанию, повторению, подражанию 
приходят новые требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их и самостоя-
тельно решать. Это касается всех сфер жизни: бытовой, социальной. Таким образом, приори-
тетом школьного образования становится формирование у школьников общеучебных уме-
ний, навыков, способов деятельности, уровень освоения которых предопределяет успеш-
ность всего последующего обучения. 

Самым эффективным способом формирования УУД, на наш взгляд, является органи-
зация проектной деятельности, под которой мы понимаем самостоятельную деятельность 
учащихся, осуществляемую  под руководством учителя, направленную на решение пробле-
мы и на получение конкретного результата в виде материального или интеллектуального  
продукта.  

Самое решающее звено этого вида деятельности — учитель. Его роль меняется. Он не  
передает знания, а обеспечивает деятельность школьника, проживая следующие «роли»: 

 Энтузиаста, который повышает мотивацию учащихся, поддерживая, поощряя и 
направляя их в направлении достижения цели.  

 Специалиста, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях.  
 Консультанта, который может организовать доступ к ресурсам, в том числе к другим 

специалистам.  
 Руководителя, который может четко спланировать и реализовать проект.  
 «Человека, который задает вопросы», который организует обсуждение способов 

преодоления возникающих трудностей путем косвенных, наводящих вопросов, 
обнаруживает ошибки и поддерживает обратную связь.  

 Координатора, который поддерживает групповой процесс решения проблем.  
 Эксперта, который дает четкий анализ результатов как выполненного проекта в целом, 

так и отдельных его этапов.  
 В процессе работы над проектом у ученика формируются следующие универсальные 
учебные действия: 

 проектировочные (осмысление задачи, планирование этапов предстоящей дея-
тельности, прогнозирование последствий деятельности); 

 исследовательские (выдвижение предположения, установление причинно-
следственных связей, поиск нескольких вариантов решения проблемы); 

 информационные (самостоятельный поиск необходимой информации, структу-
рирование информации); 

 коммуникативные (умения слушать и понимать других, вступать в диалог, за-
давать вопросы, участвовать в дискуссии, взаимодействовать); 

 экспериментальные (организация рабочего места, подбор необходимого обору-
дования, материалов, проведение эксперимента, измерение параметров); 

 рефлексивные (осмысление собственной деятельности, её хода и промежуточ-
ных результатов, осуществление самооценки); 

 презентационные (построение устного сообщения о проделанной работе, выбор 
различных средств наглядности для выступления, навыки монологической ре-
чи). 



Перечисленные выше УУД мы формируем в рамках курса «Учебное проектирование» 
для учащихся 5-8 классов. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что организация проектной деятельности имеет 
свою возрастную специфику. Так, на переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности 
целесообразно использование специального типа задач – а именно проектных задач, кото-
рые имеют свои особенности.  

Проектная задача – это система заданий, ориентированных на применение учащимися 
целого ряда способов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в си-
туациях, по форме и содержанию приближенных к реальным. На такой задаче нет  указания 
на то, к какой теме и какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой зада-
чи всегда является реальный продукт (текст, схема или макет прибора, результат анализа си-
туации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. В  ходе  
решения задачи происходит качественное самоизменение группы детей. Отметим, что про-
ектная задача принципиально носит групповой характер, поскольку  она задает общий спо-
соб  проектирования с целью получения нового результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой зада-
чи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора или си-
стемы заданий, необходимых их для выполнения. 

Проектная задача носит предметный, межпредметный  и метапредметный характер. 
Чаще всего в ее основе - увлекательный сюжет, что вызывает интерес детей.  Содержание 
каждой проектной задачи основано на сказках, притчах, легендах разных народов мира. Фак-
тически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового 
результата и является  прообразом будущего проекта. Такие задания помогают вести детей в 
направлении открытия и освоения проектных норм (личностные, познавательные, регуля-
тивные, коммуникативные). 

В качестве примера приводим проектную задачу на основе старинной адыгейской 
притчи: 

 Давным-давно в одном горном ауле жила девушка необыкновенной красоты. Многие 

юноши мечтали  взять ее в жены. Она же поставила условие: «Кто из смельчаков доберет-

ся на коне до вершины самой высокой горы по крутому склону первым, тот и получит мое 

сердце и руку». И вот самые смелые юноши стали  покорять гору, но не всем это удавалось 

– разбивались всадники один за другим, в дома смельчаков пришла беда.  И вскоре пошла 

молва, что красавица приносит несчастье. Как-то раз на празднике жители аула увидели 

незнакомого всадника, скачущего к горе. Как стрела взлетел его конь  по крутому склону  и 

оказался на вершине. «Кто это?» – недоумевали люди. Каково же было их удивление, когда 

всадник снял головной убор и повязку с лица: перед ними была девушка. И сказала она земля-

кам: «Сколько еще будут погибать наши братья из-за своенравной красавицы? Я останови-

ла смерть, гора покорена!» 

Задание № 1. Арендуйте одно или несколько животных на сумму не более 50 динаров 
и в течение 4-х часов постарайтесь добраться к вершине. 
Вы располагаете следующими материалами: 
1) схема горы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) таблица стоимости аренды, скорости и грузоподъёмности вьючных животных: 
 

Вид транспорта Стоимость  

аренды (в динарах) 

Скорость  

(верста/час) 

Грузоподъемность 

(пуд) 

Слон 50 5 30 
Верблюд 30 6 10 
Лошадь 25 4 5 
Мул 10 5 4 
Собачья упряжка 5 3 12 
Примечание: 1 верста = 1066 м, 1 пуд = 16 кг 

Задание № 2. Из предложенных (см. рис.) обтесанных гранитных камней соорудите 
памятный знак в память о погибших всадниках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На этапе самоопределения  (7-8 классы) появляются собственно проектные формы 

учебной деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  
Начиная работу в данном направлении, важно разграничить два понятия:  проект и 

исследование. Чем отличаются эти два вида деятельности?  
Проект предполагает какой-либо конечный ощутимый продукт (изделие, модель, ре-

комендация и др.) Все действия учащегося направлены на создание этого продукта. В иссле-
довании такой продукт возможен, но необязателен. Исследование – процесс поиска неиз-
вестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. Главное в ис-
следовании – это познавательный процесс, получение нового для юного исследователя зна-
ния, попытка достижения истины. 
 На этом возрастном этапе происходит активное участие детей в проектных пробах. 
Школьникам в течение определённого отрезка времени (обычно 2-4 недель) предлагается 
создать продукт по образу и подобию существующего в культуре. Это могут быть словарики, 
книги, экспозиции, реконструкции, макеты, модели и т.п..  

Первые результаты работы по формированию проектных умений позволили утвер-
диться в том, что данный курс необходим. Он позволяет постепенно осваивать эффективные 
надпредметные действия по организации деятельности, помогает овладевать общими алго-
ритмами решения различного рода задач, а также поддерживает и развивает индивидуальные 
склонности ребёнка, создаёт ситуацию успеха. 

Разработанная и реализуемая нами программа курса «Учебное проектирование» со-
держит планируемые метапредметные результаты, которые позволяют проследить прираще-
ние на каждом возрастном этапе. Например: 

 
Этапы проек-

та 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Мотивацион-
но – целевой 
этап 

Подтверждает 
понимание про-
блемы, сформу-
лированной с по-
мощью учителя. 

Подтверждает 
понимание про-
блемы, сформу-
лированной с по-
мощью учителя. 

Подтверждает 
понимание про-
блемы, сформу-
лированной с по-
мощью учителя. 

Самостоятель-

но формулиру-

ет и анализиру-

ет проблему. 

Формулирует 



Объясняет при-
чины, по которым 
он приступил к 
решению про-
блемы. Описыва-
ет проблемную 
ситуацию и ука-
зывает свои 
намерения. 
 

Объясняет при-
чины, по которым 
он приступил к 
решению про-
блемы. Описыва-
ет проблемную 
ситуацию и ука-
зывает свои 
намерения. 
Обосновывает 

идеальную (же-

лаемую) ситуа-

цию. Формулиру-

ет детальное 

представление об 

ожидаемом ре-

зультате дея-

тельности. Оце-

нивает резуль-

тат и процесс 

деятельности. 

Обосновывает 
идеальную (жела-
емую) ситуацию. 
Формулирует де-
тальное пред-
ставление об 
ожидаемом ре-
зультате деятель-
ности и предпола-

гает последствия 

достижения ре-

зультатов. Оце-
нивает и анализи-

рует результат и 
процесс деятель-
ности. 

детальное пред-
ставление об 
ожидаемом ре-
зультате дея-
тельности и 
предполагает 
последствия до-
стижения ре-
зультатов. Оце-
нивает и анали-
зирует резуль-
тат и процесс 
деятельности. 

 
Постепенная и планомерная работа в рамках курса «Проектирования»  позволяет нам  

поэтапно формировать и развивать УУД в соответствии  с программой по формированию 
проектной компетентности и с планируемыми результатами освоения основной общеобразо-
вательной программы основного общего образования, заявленными в ФГОС. 

Проектное обучение займет достойное место среди педагогических технологий, при-
меняемых в школах, т.к.: 
-проектирование есть разновидность проблемно-развивающего обучения; 
-проектирование определяет новый, современный, инновационный облик любого образова-
тельного учреждения 
-проектирование изменяет тип мышления участников 
-проектирование реализует идеи личностно-ориентированной идеологии. 
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