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Формирование универсальных учебных действий является одной из 

самых актуальных проблем в области педагогики. 

П.М. Горев определяет универсальные учебные действия как 

обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в 

различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. [1, с. 

138]  

Одним из основных блоков универсальных учебных действий 

являются регулятивные универсальные учебные действия. Регулятивные 

УУД являются наиболее востребованными в современном учебном процессе, 

так как обеспечивают школьнику умение организовывать свою деятельность, 

искать и находить информацию, перерабатывать и пользоваться ею в 

зависимости от поставленной задачи. [1, с. 9] 

С.С. Татарченкова считает, что регулятивные УУД – это такие 

действия, которые развиваются у ученика в результате совместного с 

учителем планирования процесса достижения цели и составления плана. [3, 

с. 15]  

К.С. Ковалёва определила следующие виды регулятивных УУД:  

- Целеполагание 

- Планирование 

- Прогнозирование 

- Контроль и самооценка 

- Оценка 

- Саморегуляция  [2, с. 56] 

На базе МБУ «Школа № 4 имени Н.В. Абрамова» г.о.Тольятти 

проводилась исследовательская работа по выявлению уровня 

сформированности регулятивных УУД у учащихся 4 «А» класса в количестве 

27 человек. 

Были определены критерии сформированности регулятивных УУД у 

младших школьников: 

- Умение определять и формулировать цель деятельности;  

- Способность планирования собственной деятельности; 

- Умение оценивать себя и других.  

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 



показателей сформированности регулятивных УУД были определены 

следующие показатели 

Таблица 1 - Показатели сформированности регулятивных УУД у 

младших школьников 
Уровни Показатели 

Высокий  - Умеет определять и формулировать цель деятельности. 

- Планирует собственную деятельность. 

- Умеет оценивать себя и других 

Средний - Определяет и формулирует цель деятельности, но при помощи учителя. 

- Планирует собственную деятельность, но допускает незначительные 

ошибки 

- Не проявляет самостоятельности при оценивании себя и других 

Низкий - Не определяет и не формулирует цель деятельности 

- Не планирует собственную деятельность 

- Неправильно оценивает собственную деятельность и деятельность других. 

 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение, которое 

осуществлялось в следующих направлениях: ученик понимает и действует, 

учится оценивать, контролирует ситуацию.  

На втором этапе осуществлялось тестирование по методике О. В. 

Роговой «Определение уровня сформированности УУД» с целью выявления 

умения определять цель деятельности у младших школьников. 

На третьем – заключительном этапе проводилось тестирование 

«Простые поручения» по методике В.Т. Козловой с целью выявления умения 

планировать собственную деятельности у младших школьников.  

На основе результатов диагностик, был выявлен средний показатель 

уровня сформированности регулятивных УУД. 

Таблица 2 - Средний показатель сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий у младших школьников. 
 

 

Уровень 

Наблюдение Анкетирование Тестирование Среднее значение 

% 

Высокий 36 26 34 32 

Средний 44 53 45 47 

Низкий 20 21 21 21 
 

Средний показатель сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий у младших школьников представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Результаты среднего показателя сформированности 

регулятивных УУД у младших школьников. 
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Таким образом, результаты диагностирования показали, что высокий 

уровень сформированности регулятивных УУД имеют 32% учащихся, 

средний уровень имеют 47% учащихся. Наблюдается проблема, которая 

заключается в том, что низкий уровень имеют 21% учащихся. Это 

обуславливает необходимость специальной работы по развитию 

регулятивных УУД.   

Тема исследования, направленная на формирование регулятивных УУД 

у младших школьников, является актуальной и требует дальнейшего 

изучения. 
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