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Роль технологии проектного обучения в формировании 

коммуникативных универсальных учебных действий у школьников 

в процессе обучения русскому языку и литературе 

 

На современном этапе развития Российское образование находится в 

состоянии коренного реформирования. Сегодня   требования к выпускнику 

школы сместились от предметных знаний и умений к его социальной 

компетентности, представляющей собой комплекс ключевых компетенций. 

Концептуальные изменения закреплены в основном документе, 

определяющем процесс совершенствования российского образования –  

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования». Поэтому актуальным для современной школы 

становится поиск форм, методов и средств формирования у обучаемых 

системы универсальных учебных действий (УУД), наличие которых 

необходимо человеку для успешного решения проблем в различных сферах 

общественной жизни и профессиональной деятельности. 

УУД  (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные) 

целесообразно  формировать средствами всех учебных предметов. Русский 

язык и литература как учебные предметы располагают значительными 

возможностями для формирования всех УУД. Однако в формировании 

коммуникативных УУД эти предметы играют особую роль: наряду с 

достижением предметных результатов способствуют формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивают 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний»
1
   

Формирование коммуникативных  УУД на уроках русского языка и 

литературы обеспечивается через обучение правильному и умелому 

пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.  

В развитии УУД велика роль образовательных технологий 

деятельностного типа, к которым относится проектное обучение. Под 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

 



Аристархова Л.П., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31»  г. Каменск-Уральский 

 

2 

 

методом проектов в дидактике понимается «совокупность учебно-

познавательных приемов, позволяющих учащимся приобретать знания и 

умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения 

определенных практических заданий с обязательным представлением 

результатов».
[2] 

Если говорить о методе проектов как о педагогической 

технологии, то «эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути».
[4]

   

Проектная деятельность была объектном исследования многих 

зарубежных и российских исследователей. По мнению ученых 

(Б.Г. Ананьева, П.П. Блонского, А.Н. Леонтьева, С.Т. Шацкого), проектная 

деятельность представляет собой способ организации учебного процесса, 

ориентированный на развитие коммуникативных компетенций учащегося,  

творческую самореализацию его личности, развитие интеллектуальных 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

выполнения творческих проектов, которые являются средством интеграции, 

дифференциации и гуманизации образования. 

 Итак, несмотря на то, что подробно изучены различные аспекты 

проектной деятельности, тем не менее вопрос формирования 

коммуникативных УУД школьников в процессе проектной деятельности не 

являлся ещѐ  предметом целенаправленного исследования. И сегодня 

остается целый ряд открытых вопросов: не определены подходы к процессу 

моделирования коммуникативных УУД, также не определены и 

педагогические условия формирования данных универсальных учебных 

действий в проектной деятельности.   

Таким образом, очевидна актуальность социально-значимой проблемы 

формирования коммуникативных УУД школьников  в проектной 

деятельности.  

В настоящее время сущность понятия «проектная деятельность» 

связывается с такими научными понятиями, как «проект», «проектирование», 

«творчество», «деятельность». 

Исследователями (Е.С. Полат, С.Т. Шацкий) установлено, что 

организация эффективной проектной деятельности напрямую связана с 

правильной организацией коллективной деятельности. 

Ученые выявили и раскрыли  условия, при которых из объединения 

учащихся складывается эффективная учебная группа: 

а) создание позитивной взаимозависимости;  

б) обеспечение индивидуальной оценки результатов обучения; 
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в) максимизация непосредственного взаимодействия учащихся; 

г) целенаправленное обучение навыкам совместной деятельности, 

этикету кооперации и их обязательное использование;  

д) систематическая процедура рефлексии хода учебной работы;  

е) сознательное использование эффективных структур взаимодействия 

учащихся. 

Определено, что потенциалом проектной деятельности, влияющим на 

формирование коммуникативных  УУД    школьников, можно считать:  

а) возможность изменения мотивации учебной деятельности 

школьника,  побуждение его к более осознанному изучению  научных 

дисциплин;    

б) возможность активного овладения школьниками основами 

коммуникации и рефлексии, самостоятельного приобретения новых знаний и 

умений, интеграции и использования их в практической деятельности для 

разрешения реальных проблем; 

в) возможность выделить учебное содержание для поэтапного 

формирования коммуникативных  УУД и на этой основе разработать 

проектные задания, распределенные по уровню сложности и новизны. 

Таким образом, рассмотрение обстоятельств, влияющих на 

формирование коммуникативных  УУД  обучающихся, позволяет выделить 

проектную деятельность в качестве основы их формирования. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

формированием коммуникативных  УУД в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе 

с применением средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

учиться подтверждать аргументы фактами. 

 Анализируя результаты практической деятельности, можно выделить 

основные принципы эффективного формирования коммуникативных УУД: 
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• использование проблемного подхода – переход от предметного 

формирования групп-участников проекта к проблемному или предметно-

проблемному, объединение участников проекта по направлению 

деятельности; 

• личностно-ориентированная направленность – организация 

образовательного процесса с использованием личностно-ориентированного 

подхода, деятельностных методов с выходом на конкретный практический 

результат обучения: создание продукта, проведение исследования, 

разработку проекта; 

• создание инновационной среды – включение учащихся в проектную 

деятельность, создание условий для успешной разработки проектов. 

Нужно отметить, что на всех этапах практической деятельности 

учащихся по созданию проектов различных форм необходима 

информационная и организационная помощь преподавателя. 

Организация проектной деятельности может осуществляться как в 

урочное, так и внеурочное время (через систему дополнительного 

образования, элективных и факультативных курсов). 

Так, проектная деятельность на уроках может осуществляться в 

следующих направлениях: 

 Выполнение продуктивных заданий учебника (УМК), особенно 

творческого характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а 

необходимо его самостоятельно вывести, действуя по плану: 

– осмыслить задание; 

– найти нужную информацию; 

– преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, дать оценку…); 

– сформулировать мысленно ответ, используя выражения: «я считаю, 

что…; потому что, во-первых…, во-вторых, … и т.д.»). 

  Работа с творческими заданиями, требующими изготовления 

конкретного продукта (поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором 

требований. 

  Или это могут быть   учебные задания, требующие от ученика 

использования отдельных исследовательских умений (наблюдения, 

измерения и т.д.). 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении следующих 

домашних заданий: 

   проектные, исследовательские задания и решение жизненных 

задач (заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 
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   исследования, проекты для школьных или внешкольных 

конкурсов исследовательских работ и проектов. 

   межпредметные или внепредметные проекты во внеурочной 

деятельности. 

   персональные проекты по итогам обучения в основной школе 

(или изучения отдельного курса). 

Существуют различные формы реализации метода проектов: 

• пресс-конференция; 

• экспериментальная лаборатория; 

• виртуальная экскурсия; 

• творческая  мастерская; 

• издательское дело; 

• аналитическое бюро. 

Наиболее эффективными в плане формирования коммуникативных  

УУД обычно оказываются проекты, идеи которых предлагаются самими 

учащимися и отражают их потребности. Таким, например, оказался 

исследовательский проект  «Ономастика на рубеже веков, или мода на 

имена», выполненный учащимися 6 «А» класса МБОУ «СОШ №31» 

г. Каменска-Уральского. Интересным продолжением проекта по ономастике 

стал опыт антропонимического исследования «Исторические корни 

уральских фамилий». Исследование проводили ученики 6-7 классов этой же 

школы. Учащиеся 8-х классов остановили свой выбор на исследовательских 

проектах, связанных с публицистикой: «Перифраза в речевом жанре 

спортивного репортажа», «Название газеты: стилистический аспект», 

«Речевой портрет моего современника», «Путевые заметки, или Дневник 

моего путешествия». Все указанные проекты выполнялись коллективно, хотя 

ряд заданий ученики выполняли индивидуально, а также в малых группах.  

Эффективными в плане раскрытия творческого потенциала учащихся 

оказались именно коллективные проекты с созданием презентаций, 

видеороликов, документальных фильмов, спецификой которых являлось 

использование при их реализации  информации из различных сфер жизни 

общества, наблюдения за природным, языковым, социальным явлением, его 

анализ, требующий сбора различных данных для решения поставленной 

проблемы. 

Следует отметить, что расширение состава участников проектной 

деятельности позволяет более объективно оценить роль проектной 

деятельности в формировании коммуникативных УУД. 
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Как показывает практика, уровень сформированности 

коммуникативных УУД значительно повышается в результате применения 

технологии проектного обучения. Однако чтобы сделать окончательный 

вывод об эффективности применения проектной методики при 

формировании коммуникативных УУД в процессе обучения русскому языку 

и литературе, необходимы серьезные, более подробные исследования. В 

настоящий момент ведется работа в этом направлении.  
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