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Задача иноязычного образования – разностороннее развитие личности обучающегося, раскрытие его потенциала. Развитию 
личностного потенциала обучающихся способствует формирование общеучебных универсальных умений, сформированность 
которых позволяет обеспечить готовность к дальнейшему обучению и его эффективность.Формированию и дальнейшему развитию 
общеучебных универсальных умений в наибольшейстепени способствует обучение посредством технологии проектного обучения. 

Цель наших научных поисков – обосновать эффективность формирования общеучебных универсальных умений на основе 
технологии проектного обучения на занятиях по английскому языку по опыту организации обучения в 9-м классе Государственного 
учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа д. Новое Поле» в 2017–2019 гг. 

Термин«общеучебные универсальные умения»может отождествляться с понятием «универсальные учебные действия», 
трактуется как умение учиться. А. В. Федотова объясняет понятие как «обобщенные действия, открывающие возможность широкой 
ориентации обучающихся в различных предметных областях и в строении самой учебной деятельности» [1, с. 28]. В. Ю. Соколов –
к ак «…круг качественно новых надпредметных результатов обучения, нацеленных … на формирование способности обучающих-
ся к саморазвитию и самостоятельному освоению социального опыта и знаний» [7, с. 15]. А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 
И. А. Володарская – в широком значении как умение учиться (способность к саморазвитию, самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения социального опыта) [3, с. 6–15]. Суть понятия «общеучебные универсальные умения» 
Н. Г. Калашникова раскрывает как умение учиться – «учить себя… ясно представлять себе, какими умениями, навыками, знаниями 
надо овладеть, чтобы выполнить новое задание, что в себе изменить, зачем это надо…» [2, с. 6]. Уметь учиться, по мнению 
Н. Г. Калашниковой, Е. М. Белоруковой, – выполнять такие действия, как определение цели учебной работы, планирование её 
достижения, выделение перечня необходимых действий и времени на их выполнение, средств, которые требуются, выполнение 
плана, контроль и оценка работу, грамотная работа с учебным материалом,осуществление библиографического 
поиска,постановка вопросов себе и другим по изученному [2, с. 7]. 

Мы придерживаемся определения, что «общеучебные универсальные умения» есть комплекс образовательных способов 
поведения обучающихся, состоящих из планирования траектории достижения учебных результатов, анализа их параметров, 
выбора соответствующих путей достижения, контроля приобретенного опыта, сравнения его с результатом, диагностики причин 
расхождения с «эталоном», коррекции и конструирования нового знания. Другими словами, «общеучебные универсальные 
умения» – это умения и навыки, которым соответствуют действия, формируемые в процессе обучения учебным предметам 
и используемые в дальнейшей в повседневной жизни. 
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Диапазон учебных целей технологии проектного обучения безграничен – развитие познавательных, творческих навыков, 
умений самостоятельно конструировать знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 
мышления.Технология проектного обучения является способом достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным соответствующим 
образом. «Если теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный результат, готовый 
к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни)» [6, с. 257]. Полученный в проектном обучении результат можно увидеть, 
осмыслить, применить. Решение проблемы предусматривает использование разнообразных методов, средств обучения, 
предполагает интегрированиеи применение знаний. 

В соответствии с доминирующим признаком можно выделить типы проектов: исследовательские (хорошо продуманная струк-
тура, обозначенные цели, обоснованная актуальность предмета исследования, обозначенные источники информации, методы, 
предполагаемые результаты);творческие (не имеют проработанной структуры совместной деятельности, т. к. она только 
намечается и далее развивается, подчиняясь интересам участников проекта); ролево-игровые (структура намечается, остается 
открытой до окончания проекта; участники принимают роли, обусловленные характером, содержанием проекта, особенностью 
решаемой проблемы); информационные (сбор информации об объекте, явлении; ознакомление с информацией, ее анализ 
и обобщение, предназначенных для широкой аудитории; хорошо продуманная структура, возможность систематической 
корректировки в процессе работы над проектом); межпредметные проекты (затрагивают два-три предмета или достаточно 
объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить сложную проблему, значимую для участников проекта). 

В реальной практике работы с обучающимися мы имеем дело с информационными проектами, имеющих своей целью собрать 
информацию по проблеме и защитить проект.Использование технологии проектного обучения обеспечивает эффективное форми-
рование общеучебных универсальных умений обучающихся. Представим обобщение опыта реализации технологии проектного 
обучения с целью формированию общеучебных универсальных умений обучающихсяв 9-м классе на уроках английского языка. 

При реализации технологии проектного обучения важно помнить о следующих условиях успешной реализации: наличие значи-
мой проблемы, требующей поиска решения;практическая и теоретическая значимость полученных результатов; самостоятельная 
(индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучающихся на уроке (во внеурочное время);структурирование содер-
жательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и распределением ролей);использование исследовательских 
методов: определение проблемы, выдвижение гипотезы, оформление результатов. 

Работу над информационным проектом мы делим на несколько этапов. 
Подготовка к проекту (Продумывается система коммуникативных упражнений, которые помогут обеспечить развитие 

речевого уровня обучающихся. Определяются ситуации, позволяющие выявить одну или несколько проблем). Подготовка 
к проекту организуется, как правило, на первых уроках изучения темы,у участников есть 3–4 недели для подготовки. 

Организация участников проекта (Формируются группы, каждая получает задачу. При распределении обязанностей учитыва-
ются склонности участников к рассуждениям, формированию выводов, оформлению работы). 

Выполнение проекта (Этап связан с поиском новой, дополнительной информации, её обсуждением и документированием, 
выбором способов реализации проекта (рисунки, поделки, постеры, чертежи, викторины и др.). Одни проекты оформляются дома 
самостоятельно, другие – создаются в классе. Главное – не подавлять инициативу, с уважением относится к любой идее, 
создавать ситуацию «успеха». Совершенствуются навыки иноязычного общения, закладываются основы самостоятельных 
высказываний учеников). 

Корректировка проекта (Обучающий и обучающиеся просматриваютматериал, перестраивают, при необходимости, 
акцентируют интересную и значимую информацию. Обучающий помогает оформить мысли обучающихся). 

Презентация проекта (Оформленный материал защищается. Проекты могут выполняться на отдельных листах и скрепляться 
вместе, образуя выставку, монтаж. Участники могут демонстрировать презентацию, высказывая при этом точку зрения по 
проблеме, аргументируя ее, отвечая на вопросы). 

Подведение итогов проектной работы (Поддержка и стимулирование активности обучающихся осуществляется различными 
способами). 

Активное включение обучающихся в проектную деятельность дает возможность освоить новые способы деятельности, 
представляет возможность для формирования всех видов общеучебных универсальных умений. С целью систематизации данных 
об общеучебных универсальных умениях, формируемых на разных этапах работы с проектом, нами составлена таблица на 
основе проектов «AHealthyLifestyle», «Leisurecenter», «Fashionverdict». 

Таблица – Этапы формирования общеучебных универсальных умений 

Этап работы Формируемые общеучебные универсальные умения 
определение темы регулятивные общеучебные универсальные умения (целеполагание) 
определение конечного результата регулятивные общеучебные универсальные умения (прогнозирование) 
обсуждение и составление плана проекта регулятивные общеучебные универсальные умения (планирование) 
самостоятельное выделение, 
формулирование познавательной задачи 

личностные общеучебные универсальные умения (самоопределение, смыслообразование) 

сбор информации познавательные общеучебные универсальные умения (поиск и выделение необходимой 
информации, применение методов информационного поиска, выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий, постановка 
и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера) 
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Этап работы Формируемые общеучебные универсальные умения 
обработка информации познавательные общеучебные универсальные умения (структурирование знаний) 
оформление проекта познавательные общеучебные универсальные умения (постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем, 
творческого и поискового характера, рефлексия способов и условий действия, контроль 
и оценка процесса и результатов деятельности) 

оценка проекта регулятивные общеучебные универсальные умения (оценка, саморегуляция) 

 

Составление и защита исследовательских проектов наглядно демонстрирует, что применение проектной технологии на уроке 
способствует формированию коммуникативной, информационной компетенции, которая проявляется в умении самостоятельно 
работать со справочной литературой, самостоятельно находить необходимую информацию по разным отраслям знаний. 
Технология проектного обучения способствует повышению уверенности обучающихся в себе, развитию коммуникабельности 
и умения сотрудничать, искать пути решения проблемы, исследовательских умений. 

Подробный анализ разработанных нами проектов, их методическое оснащение и результаты анкетирования обучающихся по 
итогам участия в проектной деятельности станет целью нашего дальнейшего научного поиска. 

Таким образом, мы в полной мере согласимся с утверждением В.Г. Павленко о том, что применение технологии проектного 
обучения на уроках иностранного языка повышает мотивацию, интерес к изучаемому языку, стимулирует изучение грамматики 
и лексики, помогает вовлечь в иноязычную речевую деятельность [5, с. 21]. Технология проектного обучения способствует 
эффективному достижению основной цели обучения иностранным языкам – формированию иноязычной коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и практической готовности осуществлять иноязычное общение, достигать взаимопонимания 
с носителями иностранного языка [4, с. 389]. 
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