
Проектная деятельность как способ формирования универсальной учебной 

деятельности 

ФГОСы направлены на формирование компетентности.  

Компетентность – есть готовность и способность человека действовать в какой-

либо области. Проблема компетентностного подхода в образовании на сегодняшний день 

является одной из самых актуальных. Тип человека современности и ближайшего 

будущего - самостоятельный, коммуникабельный, умеющий работать в группе, готовый и 

способный постоянно учиться новому, самостоятельно добывать и применять нужную 

информацию.  

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 

учащихся, а умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и 

овладение способами деятельности. Обрести компетентность можно лишь при 

самостоятельной постановке проблем, поиске необходимых для решения знаний и 

определения их путем исследования. Способом развития требуемых компетенций 

становится специально организованная деятельность учащегося, основными 

направлениями которой становятся: его самостоятельная творческая работа, учебное и 

научное исследование, проектирование, эксперимент 

Начало пути  реализации ФГОС стало использование метода творческих проектов и 

его возможности в реализации компетентносного подхода к обучению.…Поиски ответов 

не только на вопросы: «Чему учить?», «Как учить?», «Зачем учить?», но и на вопрос «Как 

учить результативно?» - привели учѐных и практиков к попытке «технологизировать» 

учебный процесс.  

         Проектный метод позволяет организовать деятельность учащихся не только с опорой 

на личный опыт, но и развивать такие черты характера, как самостоятельность, 

любознательность, развивать социальные навыки в процессе групповых взаимодействий, 

приобретать опыт исследовательской деятельности, формировать креативность 

мышления, интеллектуальные, информационные, коммуникативные навыки. Проектная 

деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы через постановку проблемы 

организовать мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные 

способности и творчески подходить к результатам работы. 

В процессе проектной работы ответственность за обучение возлагается на самого 

ученика. Самое важное то, что ребенок сам определяет тему проекта, его содержание, в 

какой форме и как пройдет его презентация. Работа над проектом ведется поэтапно. На 

каждом этапе решаются определенные задачи, намечается деятельность учащихся и 

учителя. Завершающим этапом работы является защита проекта, где происходит 

оценивание результатов деятельности. Работа над проектом - дело творческое.  

Учитель становится организатором познавательной деятельности своих учеников, 

консультантом и помощником. Со стороны ученика такая деятельность ведѐт к 

повышению мотивации учения, со стороны учителя позволяет осуществить 

индивидуальный подход к ребенку.  

Кроме того, ученик выполняя собственный проект, решая какую-либо 

практическую, исследовательскую задачу, включается в реальную деятельность, 

овладевает новыми знаниями.  

При выполнении проектных работ у детей развиваются следующие 

регулятивные действия: 



—            Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

—            планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

—            прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

—            контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

—            коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

—            оценка – выделение и осознание качества и уровня усвоения; 

—            саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и к преодолению препятствий. 

  

       СДО НП «Телешкола» предоставляет пользователям уникальный механизм 

организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, включающий в себя: 

 систему регистрации проекта; 

 интерактивную страницу заявленного проекта; 

 связь с журналом успеваемости обучаемого - создателя проекта (или обучаемых, если 

работает группа); 

 систему коммуникации между  лицами, осуществляющими реализацию заявленного 

проекта (обучаемого, сетевого преподавателя, курирующего проект, а также 

привлеченных к реализации проекта консультантов). 

       Как пример можем провести исследовательский проект, который проводится в курсе 

изучения русского языка в 9 классе после изучения материала модуля 2 «Повторение 

изученного в 5 — 8 классах: изученное в области связной речи. В основе проекта 

лежит рассмотрение ключевого вопроса модуля 2 : «Есть ли различия между языком и 

речью?»  Проект охватывает разные области знаний: русский язык, литературу, 

информатику. Учащийся получает приглашение сетевого педагога  выполнить 

проект, рекомендации и дополнительный материал, подготовленный учителем (см. 

приложение). На форме к уроку  обсуждаются возникшие вопросы, основная 

проблема проекта и пути ее решения. Далее учащийся выполняет действия 

самостоятельно, обращаясь к преподавателю во время консультаций или решая 

вопросы в группах (если работа над проектом идет в группе). 

    Цель проекта: доказать различие понятий «язык» и «речь» в ходе сравнительно-

сопоставительного анализа речи героя художественного произведения. 

    Результатом проекта является развитие у учащихся УУД:  

Личностные универсальные действия     обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные  универсальные действия      дают учащимся организовать их 

учебную деятельность.  



Познавательные универсальные действия  включают: общеучебные, логические, 

а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные действия   обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 


