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В старшей школе внимание сосредоточивается на развитии у школьников мышления 

проектного типа, особенности которого проявляются в умении промысливать будущее, 

используя для этого определенные процедуры. Проектный тип мышления человека 

представляет собой некий интегрированный «продукт» деятельностного развития 

различных форм и типов мышления, который постепенно «вырастает и созревает», 

базируясь на алгоритмических и логических мыслительных структурах, совершенствуясь 

в процессе воспитания критического мышления, и постепенно обретая черты системной 

мыслительной структуры. Концепция информационно-познавательной деятельности 

реализуется не только на уроке, но и во внеклассной работе по предмету. Совместная 

проектная и исследовательская деятельность ученика и учителя позволяет не только 

погрузиться в мир творчества, но и сформировать у учащихся навыки проектной 

деятельности. Кроме того такая форма организации позволяет реализовать множество 

подпроектов: «путешествие», «круглый стол», «выставка», что позволяет привлечь 

большое количество учащихся. 

В урочную же деятельность мы включаем такие проекты, как создание трейлера, 

читательского дневника, выпуск журнала, создание видеоролика и др. Например, в 9 

классе на  уроке литературы учащиеся выпускают номер журнала по итогам прочтения 

художественных произведений классической литературы. Предлагаем вашему вниманию 

этапы реализации проекта «Выпуск номера журнала, посвящённого произведениям о 

Великой Отечественной войне». 

№ этапа название этапа 

I этап «Погружение» в проблему (выбор «гвоздя » номера  и осознание 

проблем, предлагаемых читателю журнала) 

II этап Коллективная работа по составлению рубрик журнала, обязательно 

обращение к тексту 

III этап Поиск и отбор материала, анализ текста классического 

произведения, изобразительная деятельность 

IV этап Составление материала в единый журнал, оформление, обработка  

V этап Придание журналу целостности, брошюрование журнала 

VI этап Презентация проекта 

30% 



VII этап Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной работы, свои 

впечатления) 

 

Как видим, на первом и втором этапе наиболее эффективна групповая работа, третий 

этап предполагает индивидуальную поисковую, аналитическую работу учащегося, лишь 

часть работы, четвёртый и пятый этап, примерно 30%объёма всего проекта, выносится на 

домашнюю работу.  

Неординарно устроенная познавательная  деятельность учащихся логически привела 

нас к созданию  новой системы оценивания. Формирование личностных универсальных 

учебных умений мы не оцениваем критериально. Однако мы твёрдо убеждены, что метод 

наблюдения позволяет сделать некоторые выводы о сформированности действий 

нравственно-эстетического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой 

ориентации. В качестве методической опоры педагог может использовать следующие 

маркеры, оценивая: какой герой выбран ребёнком, какие черты героя и события 

произведения в центре его внимания; самостоятельность выбора (сам ребёнок определял 

объект или по совету (учителя, друзей), стихийность или обоснованность выбора, 

сделанного учеником. Педагог, анализируя читательские предпочтения учащихся, легко 

вычленит круг проблем, понятных учащимся после прочтения произведения. Это 

позволит сделать выводы о ценностных ориентирах учащихся. 

Критерии оценивания универсальных учебных действий 

1. Формирование регулятивных универсальных учебных умений, в частности, 

действий, обеспечивающих организацию деятельности: целеполагание, планирование, 

составление плана и последовательности действий, прогнозирование, контроль, 

коррекцию, оценивание. 

Предложенная нами анкета поможет учителю определить уровень 

сформированности регулятивных УУД. 

Анкета для учащихся 

1. Почему я выбрал этот журнал для проекта? 

А) возникли вопросы при чтении романа, и я хочу, чтобы одноклассники обратили 

внимание на эти проблемы; 

Б) небольшой и понятный журнал, успеют прочитать многие; 

В) случайно взял. 

2. Как ты добивался того, чтобы твой журнал прочитали? 

А) сделал яркую презентацию и качественно оформил; 

Б) сделал яркую презентацию и регулярно напоминал  одноклассникам; 



В) пустил на самотёк; 

3. Отслеживал ли ты продвижение проекта в течение месяца? 

А) да 

Б) нет 

4. Совпали ли твои ожидания и результат? 

А) да; Б) нет 

5.  Если бы проект начался вновь, что бы ты изменил? 

2. О сформированности специфического  познавательного универсального учебного 

умения – умения преобразовывать информацию – мы судим на основе анализа выпусков 

журнала (по количеству номеров и их качественным особенностям) 

Уровни сформированности УУД «умение преобразовывать информацию» 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

1. Не приняли 

участие в 

проектной 

деятельности 

2. Участвовал в 

проекте только  

как читатель  

3. Создал рубрику 

журнала, 

участвовал в 

проекте как 

читатель 

4. Создатель «продукта» 

(текст интервью, рисунок, 

рубрика, компьютерная 

презентация), а также 

активный читатель 

Не умеет 

преобразовывать 

информацию 

Низкий уровень 

умения 

преобразовывать 

информацию  

Средний уровень 

умения 

преобразовывать 

информацию 

Высокий уровень умения 

преобразовывать 

информацию 

3. Сформированность коммуникативного универсального учебного умения -  умения 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме -  мы предлагаем 

оценить по четырём критериям: содержание выступления-презентации, форма 

выступления, наличие зрительной опоры, взаимодействие с аудиторией. 

4. Предметные умения оцениваются исходя из понимания ключевых проблем 

произведений 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• умение определить в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, демонстрировать понимание их роли в 



раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа). 

 


