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Аннотация. В статье описываются проблемы развития коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся основной школы при организации проектной деятельности на уроках иностранного языка; 

предлагается методика организации проектной деятельности обучающихся основной школы; описан 

педагогический эксперимент, который подтвердил необходимость применения разработанной методики. 

Abstract. The article exposes the problems of developing communicative universal educational actions of students 

in a primary school using projects during foreign language classes; the methodology for organizing the project activities 

of primary school students is proposed; a pedagogical experiment which confirms the need to apply the developed 

methodology is described.  
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Чтобы обучение обучающегося проходило успешно, ему нужно быть более коммуникативно-активным, 

способным взаимодействовать и управлять процессами общения. Недостаточная степень коммуникативной 

готовности детей к школьному обучению может иметь серьезные последствия. Таким образом, без 

целенаправленного и систематического формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

(далее – КУУД) в ходе обучения обойтись нельзя. Поэтому нами была разработана методика организации 

проектной деятельности обучающихся основной школы, направленная на развитие КУУД. 

Методику необходимо здесь понимать как «алгоритм, инструкцию, руководство по содержанию и 

последовательности действий для получения какого-либо локального результата» (1, с. 41). Целью разработанной 

методики является развитие КУУД в процессе организации проектной деятельности обучающихся основной 

школы. Проект является ценным для методики преподавания ИЯ в основной школе, поскольку значимой 

составляющей современного процесса обучения является то, что обучающиеся должны получать знания 

самостоятельно, путём проб и ошибок. Роль преподавателя будет меняться при внедрении в процесс обучения 

метода проектов, поскольку при таком подходе учитель занимает роль консультанта, в результате чего у 

обучающихся будет возможность начать изучать ИЯ самостоятельно. Тем самым учитель избавляется от 

«обязанностей всезнающего оракула» (2, с. 11). Таким образом, можно предположить, что КУУД будут 

результативно развиваться в процессе осуществления обучающимися проектной деятельности. 

В соответствии с проблемой исследования были предприняты попытки разработки методики развития КУУД 

обучающихся основной школы в проектной деятельности с применением метода проектов на уроке английского 

языка. В основе разработанной методики лежит структура педагогического процесса и положения таких авторов, 

как И. Чечель «Директор школы» (2, с. 11) и А. Г. Асмолова (3, с. 62). Следует отметить, что формат данной статьи 

позволяет перечислить только основные КУУД, характерные для каждого этапа. 

Для подготовки обучающихся к работе над проектом особенностями развития КУУД будут следующие: 

умение договариваться между собой при помощи постановки вопросов и поиска ответов на них для 

саморегуляции собственной деятельности и организации сотрудничества с партнёром; способность планировать 

коллективный план работы над исследованием. 

На этапе по сбору необходимой информации развиваемыми КУУД будут: умение использовать приемлемые 

языковые средства для выражения своих чувств и мотивов; способность находить релевантную информацию 

сообща; умение содействовать друг другу в реализации поставленной цели, соотнося каждый этап работы с 

необходимой для него информацией и т.д. Во время разработки обучающимися собственного варианта решения 

проблемы особенностями развития КУУД будут следующее: умение аргументировать свою точку зрения и 

координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения в совместной деятельности в 

соответствии с задачами и условиями коммуникациями; способность продуктивно работать в группе сверстников 

и т.д. В ходе реализации плана действий проектной работы и исследования развиваемыми КУУД будут 

следующие: умение правильно осуществлять самоконтроль и контроль друг над другом, учитывая различные 

позиции своих партнеров; умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения не враждебным для 

оппонентов образом и т.д. В ходе подготовки к защите проекта особенностями развития КУУД являются 



следующее: способность правильно осуществлять самоконтроль и контроль друг над другом, оказывая 

необходимую взаимопомощь в подготовке к защите проекта; умение работать в группе и т.д. Для презентации 

проектных работ развиваемыми КУУД будут: закрепление навыков учащихся в адекватном использовании 

речевых средств для решения коммуникативных задач; в умении выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации и т.д. И для оценки результатов проектной деятельности особенностями развития 

КУУД являются следующее: умение сравнивать различные точки зрения, их координировать, принимать общее 

решение и осуществлять взаимный контроль, оказывая в сотрудничестве необходимую взаимопомощь и т.д. 

Во время опытной работы была проведена диагностика уровня сформированности КУУД 13 обучающихся 9 

класса основной школы в ходе работы над проектом. В результате были выявлены как удовлетворительные 

показатели, так и отрицательные, которые было необходимо устранить при помощи разработанной методики. В 

ходе проведения опытной работы была реализована методика развития КУУД с применением метода проектов на 

уроке ИЯ в 9 классе. Цель – создать условие для формирования КУУД у обучающихся основной школы в процессе 

организации проектной деятельности.  

Для подготовки обучающихся к работе над проектом было использовано упражнение с целью развить КУУД 

по планированию учебного сотрудничества: старшеклассники должны на отдельном листе бумаги написать свои 

сильные стороны и интересы, которые помогут им распределить обязанности в группе. Затем члены группы 

обрабатывают полученную информацию сообща. В завершении данного упражнения каждая группа должна будет 

убедить учителя утвердить обучающихся для выполнения того или иного вида деятельности. Пример: УМК «New 

Millennium English 9» (Student’s book: Unit 6 Lesson 8 «Local News»); цель – создать свою собственную 

информационно-новостную программу; имеющиеся задания: план по созданию проекта с учётом распределения 

обязанностей каждого из членов группы, оценочная карта. Поначалу одни обучающиеся боялись высказать своё 

мнение, другие не были заинтересованы в работе. Но когда они начали обрабатывать полученную информацию 

сообща, у некоторых учащихся появился интерес. По завершению данного упражнения у каждой группы 

получилось убедить учителя в правильности распределения обязанностей между собой.  

Для того, чтобы обучающиеся смогли выстроить план работы над проектом при помощи дискуссии в группе 

и разработать собственный вариант решения проблемы, было задействовано упражнение, которое направлено на 

развитие КУУД по постановке вопросов в ходе работы над проектом. Обучающиеся должны в парах составить 

несколько вопросов, направленных на развитие эффективности работы в группе. Затем первые двое учащихся 

задают свои вопросы группе и записывают их ответы. Как только все ответили на вопросы, каждая из пар 

анализирует полученные результаты, делится ими со своими партнерами, и затем вся группа приходит к одному 

общему выводу. Пример: задания по теме «Local News» из УМК «New Millennium English 9», о которых 

говорилось ранее. Для обучающихся было неожиданно, что абсолютно каждый из них смог внести свой вклад в 

улучшение работы группы. 

В ходе реализации плана действий проектной работы и исследования был применён следующий вид работы 

с целью развить КУУД по постановке вопросов в ходе работы над проектом: обучающиеся рассаживаются по 

группам, задают друг другу вопросы по кругу, к примеру, о цели проекта, и приходят к общему консенсусу. Затем 

представители каждой группы меняются друг с другом местами для того, чтобы внести свои идеи в ход работы 

каждой из групп. Пример: УМК «New Millennium English 9» (Student’s book: Unit 7 Lesson 8 «Crazy Job Fair»); 

цель – выбрать экстраординарную профессию, рассказать о ней в виде презентации и коллективно выбрать ту 

профессию, которая окажется самой необычной; имеющиеся задания: план создания проекта, оценочная карта, 

задание на рефлексию. На данном этапе обучающиеся стали более открытыми к деловому общению как с 

преподавателем, так и с членами своей группы.  

Во время подготовки к защите проекта были задействованы задания с целью развить КУУД по 

регулированию поведения партнера по иноязычному общению: 1. Обучающимся необходимо дать понять, что 

сейчас они будут в роли учителей, которые могут оценить речь партнера, выявить ошибки, дать рекомендации и 

т.д. Задача преподавателя – помогать учащимся, когда это необходимо, и мотивировать на создание успешного 

иноязычного общения. Пример: УМК «New Millennium English 9» (Student’s book: Unit 4 Lesson 8 «Your Local 

Area»); цель – создать презентацию о своём месте проживании; имеющиеся задания: поэтапный план создания 

коллективной работы, рекомендации по организации презентаций, оценочная карта, задание на рефлексию. К 

этому виду деятельности дети отнеслись со всей ответственностью и с осознанием того, что КУУД необходимо 

развивать. 2. Также обучающимся предлагается план оценивания членов группы, что поспособствует более 

эффективному регулированию поведения партнера по иноязычному общению (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

План оценивания членов группы, регулирующий поведение партнёра по иноязычному общению 

Критерии оценивания (от 1 до 5 баллов) 
Student 

1 

Student 

2 

Student 

3 

1. Степень реализации коммуникативной задачи    

2. Умение выражать свое отношение / мнение    



3. Выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией / 

темой / проблемой общения; разнообразие этого выбора 
   

4. Логичность и последовательность    

5.Сбалансированность использования связующих элементов    

6. Лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи    

7. Объем    

8. Завершенность    

 

После того, как все обучающиеся оценили поведения своих партнеров, необходимо подсчитать полученные 

баллы. Тот член группы, который наберет меньшее количество баллов, может дать свою индивидуальную оценку 

работе всей его группы, поскольку именно он сможет указать на её недостатки, которые помешали набрать ему 

большее количество баллов. Пример: УМК «New Millennium English 9» (Student’s book: Unit 8 Lesson 8 «Local 

Attraction»); цель – из трёх номинаций (местный музей, школьный музей, парк развлечений) выбрать одну и 

разработать проект по созданию уникального места для отдыха; имеющиеся задания: план создания проекта и его 

презентации, карта рефлексии. Во время заполнения данного плана обучающиеся показали свою максимальную 

заинтересованность при оценивании своих оппонентов. 

И для оценки результатов проектной деятельности было применено задание, которое направлено на развитие 

КУУД по выражению своих мыслей на ИЯ: построение предложений по моделям, рассказ о созданном проекте, 

его результатах и собственных впечатлениях (1. Which of these presentations do you like best? 2. Which design do 

you find creative? etc.). Пример: УМК «Starlight 9» (Student’s book: Unit 1 Section 6 «Your New Producer»); цель – 

создать сюжет фильма, работая коллективно; имеющиеся задания: план по созданию проекта. Обучающиеся 

охотно делились своими впечатлениями. После завершения практической работы и этапа оценки результатов 

проектной деятельности, учащиеся должны ответить на следующие вопросы: 1) What are the advantages of group 

work? 2) Are there any disadvantages? 3) What should pupils do to make the group work much more effective? 4) Did 

team work bear fruit? Ответы на вопросы дадут понять, что к концу проектной работы у обучающихся 

сформируется иное мнение на значимость работы в группах. 

Результаты повторно проведённой диагностики, объединённой вместе с результатами предыдущей, указаны 

на рисунке 1. 

  

 
Рис. 1 Уровень развития КУУД обучающихся на диагностирующем и контрольном  

этапах опытной работы 

 

Таким образом, для эффективного развития КУУД на уроках английского языка с использованием метода 

проектов, последний должен применяться с периодичностью в 1-2 раза в четверть, если работа над проектом будет 

осуществляться продуманно и будет уделено достаточно времени работе над каждым его этапом. В заключение, 

следует сказать, что разработанная методика развития КУУД обучающихся основной школы при организации 

проектной деятельности позволяет выделить следующие её достоинства: рост организаторских качеств 

участников проекта; возрастание познавательной активности обучающихся и т.д. Таким образом, поставленная 

цель исследования по созданию условия для формирования КУУД у обучающихся основной школы в процессе 



организации проектной деятельности была реализована. 
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