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Актуальность темы связана с изменениями, происходящими в системе 

образования в целом и в дополнительном образовании в частности. Новый 

ФГОС, принятый для системы общего образования, предполагает 

формирование «универсальных учебных действий» как основы для успешного 

приобретения новых знаний, формирования умений и компетентностей, 

включая самостоятельную организацию этого процесса. В стандарте выделены 

четыре вида универсальных учебных действий:  

1) личностные (внутренняя мотивация к учебной деятельности, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение),  

2) регулятивные (способность принимать и сохранять учебную цель, 

планировать ее реа- 

лизацию, контролировать и оценивать свои действия),  

3) познавательные (умение использовать знаково-символические средства, 

овладение действиями моделирования, широким спектром логических 

действий и операций, общими приемами решения задач),  

4) коммуникативные (умение учитывать позицию собеседника, партнера, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи). 

Умение планировать и организовывать самостоятельную работу от замысла 

до результата, является одним из метапредметных результатов освоения 

учащимися дополнительной образовательной программы «Лоскутное шитьё» и 

отностится к категории регулятивных универсальных учебных действий. 

Значимость данного умения сложно переоценить, так как именно РУУД 

обеспечивают процесс учебной и практической деятельности учащихся и 

являются фундаментом для самообразования, становления творческой 

личности.  

Необходимость диагностики сформрированности данных умений 

определяется их значимостью для всех участников учебного процесса. Для 

педагога — это показатель адекватности выбранных методов и приемов 



организации учебного процесса. Диагностика позволяет повысить 

эффективность работы с группой, скорректировать учебную деятельность 

отдельных учащихся. Для учащихся и их родителей диагностика позволяет 

наглядно представить результаты обучения по программе, наметить вектор 

индивидуального образовательного маршрута. Однако, на данном этапе, 

методы диагностики метапредметных результатов освоения дополнительных 

образовательных программ недостаточно разработаны. 

Проблема: как диагностировать умение планировать и организовывать 

самостоятельную работу от замысла до результата. 

Объект исследования: регулятивные универсальные учебные действия. 

Предмет исследования: диагностика РУУД. 

Цель: разработать и апробировать способ диагностики умения планировать и 

организовывать самостоятельную работу от замысла до результата. 

Задачи:  

1) опредиелить форму диагностики, 

2) разработать критерии диагностики, 

3) апробировать предложенный способ диагностики в группах, 

4) определить возможность использования предложенного способа 

диагностики для определения уровня освоения дополнительной 

образовательной программы. 

Одним из способов формирования универсальных учебных действий с 

доказанной эффективностью и широко применяемый как в основном так и в 

дополнительном образовании  является метод проекта. Метод проекта — 

универсальная педагогическая технология, позволяющая не только 

организовать учебный процесс, предлагая учащемуся активную роль с опорой 

на его личную заинтересованность, но и дающая возможность педагогу 

осуществлять мониторинг учебно-практической деятельности учащихся. В 

детском творческом объединении «Лоскутное шитьё» проектная деятельность 

является приоритетной формой обучения.  



Работа над проектом предполагает поэтапную реализацию полностью 

соответствующую видам РУУД. Регулятивные универсальные учебные 

действия включают следующие виды учебных действий (пособие под 

редакцией А.Г. Асмолова) : 

1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе того, что уже 

усвоено и того, что еще не известно; 

2) планирование — определение промежуточных целей, составление плана и 

последовательности действий; 

3) прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5) коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

6) оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

7) волевая саморегуляция — способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

В связи с этим, в качестве формы диагностики было предложено 

педагогическое наблюдение, так как данная форма наиболее соответствует 

специфике проектной деятельности и позволяет отследить уровень овладения 

учащимися всех видов РУУД.  

Следует заметить, что педагогическое наблюдение также может быть 

проведено на контрольном задании, предложенном учащемуся индивидуально 

или всей группе. 

Наблюдение с целью диагностики проводится на всех этапах работы над 

проектом, в соответствии с разработанными критериями, определяются баллы, 



соответствующие уровням сформированности соотвествующего умения: ниже 

базового (1 балл), базовый (2 балла), повышенный (3 балла). 

 

№ 

п/

п 

Этап проектной 

работы 

Вид РУУД Критерии Баллы 

1. Подготовительный  Целеполагание Учащийся не может самостоятельно 

сформулировать проблемную ситуацию, 

не имеет личной заинтересованности в 

проектном продукте. Цель, 

предложенная педагогом, не принята. 

1 

Педагог оказывает помощь в 

определении проблемной ситуации. 

Учащийся принимает предложенную 

педагогом цель. 

2 

Учащийся самостоятельно определяет 

проблемную ситуацию, ставит цель. 

3 

2. Поисково-

исследовательский 

Планирование, 

прогнозирование 

Учащийся испытывает серьезные 

затруднения, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога. 

1 

Учащийся работает самостоятельно 

после консультаций, информационные 

источники подготовлены педагогом. 

2 

Учащийся самостоятельно работает с 

информационными источниками, 

разрабатывает идею, готовит эскиз 

изделия. 

3 

3. Технологический Контроль, 

коррекция, 

волевая 

саморегуляция 

Учащийся испытывает серьезные 

затруднения при планировании и 

соблюдении технологической 

последовательности, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога. 

1 

Учащийся работает самостоятельно 

после консультаций, иногда нуждается в 

контроле педагога. 

2 

Учащийся работает самостоятельно 

после консультации педагога, соблюдает 

технологию. 

3 

4. Итоговый Волевая 

саморегуляция 

Проектное изделие не завершено, 

проектная работа не оформлена 

1 

Проектное изделие завершено, 

проектная работа не оформлена, 

учащийся испытывает затруднение при 

презентации проекта  

2 

Проектное изделие завершено, 3 



проектная работа оформлена, учащийся 

не испытывает затруднений при 

презентации проекта.  

5. Рефлексивный Оценка Учащийся не пытается оценить 

собственные действия ни 

самостоятельно, ни по просьбе педагога 

1 

Учащийся дает оценку своей 

деятельности при содействии педагога. 

2 

Учащийся дает развернутую адекватную 

оценку своей деятельности. 

3 

 

Во втором полугодии 2017-2018 учебного года в детском творческом объединении 

«Лоскутное шитьё» в группе 1 года обучения был реализован коллективный 

исследовательский проект «Мой веселый звонкий мяч». Результаты диагностики 

представлены в таблице. 

Учащиеся Этапы проектной работы Средний балл 

 Подготовительный Поисково-

исследовательский 
Технологический Итоговый Рефлексивный 

А** 2 2 2 3 3 2,4 

Б** 2 2 2 2 2 2 

В** 2 2 3 2 2 2,2 

Д** 2 2 3 3 3 2,6 

Е** 2 2 2 3 2 2,2 

З** 2 2 2 3 2 2,2 

К** 2 2 1 1 2 1,6 

Л** 2 2 2 2 2 2 

М** 2 2 3 3 3 2,6 

Н** 2 2 1 1 2 1,6 

П** 2 2 3 3 3 2,6 

С** 2 2 3 3 3 2,6 

Х** 2 2 3 3 3 2,6 

Ч** 2 2 2 3 2 2,2 

Ш** 2 2 1 3 2 2 

Средний 

балл 

2 2 2,2 2,5 2,4 2,2 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что цель проекта была принята всеми 

учащимися. Поскольку проект был реализован в форме подготовленного исследования, 

учащиеся работали с информационными источниками, подобранными педагогом. 

Исполнительский этап не вызвал затруднений у большинства учащихся, что демонстрирует 

их хорошую подготовку в предметной области, однако не все участники проекта смогли 



справиться с индивидуальным заданием. Итоговый этап имеет наиболее высокий средний 

балл — большинство работ было успешно завершено, что позволило представить коллекцию 

на городском конкурсе детских проектов. На этапе рефлексии учащиеся также проявляли 

активность и способность к адекватной оценке своих действий.  

В целом данный опыт может быть оценен положительно: базовый уровень соответствует 

учебной задаче данного проекта — знакомство учащихся 1 года обучения с проектной 

деятельностью. 

Также данная методика диагностики была применена при оценке индивидуальных 

проектов учащихся групп 2 года обучения по теме «Домашние любимцы». 

 

Учащиеся Этапы проектной работы Средний балл 

 Подготовительный Поисково-

исследовательский 
Технологический Итоговый Рефлексивный 

Г** 3 3 2 3 3 2,8 

З** 3 3 3 3 3 3 

Ф** 3 3 2 3 2 2,6 

Ж** 3 3 2 3 3 2,8 

П** 2 2 3 3 2 2,4 

Л** 3 3 3 3 3 3 

М** 2 2 2 3 3 2,4 

С** 2 1 1 1 2 1,4 

Д** 3 3 2 3 3 2,8 

Н** 3 3 3 3 3 3 

К** 3 2 2 3 2 2,4 

Средний 

балл 

2,7 2,5 2,3 2,8 2,6 2,6 

Данные таблицы позволяют отметить, что при общей высокой активности и 

заинтересованности работой по теме, одна ученица не завершила проект. На этапе 

рефлексии были проанализированы причины неудачи, даны рекомендации для коррекции 

освоения программы. 

Аналогичные результаты были получены при оценке индивидуальных итоговых проектов 

учащихся 3 года обучения. 

Данный способ диагностики отражает уровень сформированности РУУД учащихся в 

процессе освоения дополнительной образованельной программы «Лоскутное шитьё». 

Баллы, округленные до целого числа могут быть внесены в сводную таблицу карты освоения 

программы в раздел «Метапредметные результаты» п.2 «Умение планировать и 

организовывать самостоятельную деятельность» в столбец «середина года» или «конец 



года» в зависимости от времени реализации проекта и проведения диагностического 

наблюдения. 

Подводя итог можно сделать вывод, что предложенная форма диагностики — 

педагогическое наблюдение процесса проектной деятельности учащихся, и разработанные 

критерии позволяют определить уровень сформированности умения планировать и 

организовывать самостоятельную деятельность от замысла до результата, в процессе 

освоения дополнительной образовательной программы. Данное исследование может быть 

продолжено и дополнено разработкой коротких диагностических заданий для определения 

стартового уровня сформированности РУУД у учащихся, что имеет большое занчение при 

организации деятельности разновозрастной группы.  
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