
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ЛИТЕРАТУРЕ 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УУД



Универсальные учебные действия
– это обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, –
как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности.

Одним из эффективных методов 

формирования УУД является 

проектная деятельность.



Роль учителя 
в методе проектов

• Реализация   проекта  на практике  ведет к 
изменению позиции учителя. Из носителя 
готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной, 
исследовательской, коммуникативной 
деятельности своих учеников.



Коммуникативные действия :

• коммуникация как кооперация; 

• коммуникация как взаимодействие;

• коммуникация как оформление и 
передача информации.



Роль ученика в методе проектов

Коммуникация как кооперация 
• установление контактов, рабочих отношений,

• разделение на группы для работы,

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками,

• распределение ролей и работы, 

• определение критериев оценки работы,

• вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером,

• организация взаимного контроля и необходимой 
взаимопомощи, 

• осознание ответственности за всю работу



Роль ученика в методе проектов

Коммуникация как взаимодействие: умения
• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор,

• делать запрос учителю в ситуации “дефицита” информации или способов действий), 

• спорить и аргументированно отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом, 

• умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое верное, 
рациональное, оригинальное решение, рассуждение), убеждать и уступать по ходу 
выполнения задания,

• спрашивать (выяснять точки зрения других учеников), 

• сотрудничество в поиске информации и использовании различных источников,  

• разрешение конфликтов, участие в коллективном обсуждении проблем, 

• приобретение опыта регуляции  собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности.



Роль ученика в методе проектов

Коммуникация как оформление 
и передача информации

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи, 

• владеть монологической и диалогической речью в соответствии с 
нормами родного языка, 

• полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации,

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мотивов и потребностей;

• отвечать на вопросы, 
• осуществлять рефлексию деятельности своей и группы, обоснованно и 

доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения 
учебной задачи с акцентом на положительное,

• выделять  недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания, 
выказывать уважение к чужим ошибкам.



Проектная деятельность

• может различаться по срокам: краткосрочный проект 
рассчитан на урок или его часть,  долгосрочный  позволяет 
использовать внеурочное время для подготовительной 
работы и тем самым сэкономить время на уроке. 

• может быть разной по форме. Это могут быть мини-
проекты для каждого учащегося или малой группы (по 
одному автору, произведению) в рамках работы по одной 
большой теме («Поэты Серебряного века», «Зарубежная 
приключенческая литература 19 века», «Поэты 20 века о 
Родине»), или групповая работа над совершенно разными 
проектами с защитой, растянутой во времени, или работа 
разных групп над одинаковыми проектами.

• С разной степенью исследовательского начала 
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Лексический

комментарий





«То, что дети могут сделать 
вместе сегодня, завтра 
каждый из них сможет 
сделать самостоятельно».

Л. Выготский


