
170 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОГО ПОВТОРЕНИЯ
Артемов Михаил Юрьевич?
соискатель кафедры теории и методики преподавания филологических дисциплин, 
учитель русского языка и литературы 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского», АНО «Школа «Президент»
   artemov.mihail@bk.ru

АННОТАЦИЯ
Автор статьи ставит проблему организации продуктивного по-
вторения изученного грамматического материала. Раскрывается 
роль учебных проектов как эффективного средства выстраива-
ния продуктивного повторения с обеспечением его основных 
функций, которые должны осваиваться с учётом их личностной 
значимости для учащихся.
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ABSTRACT
The author of the article poses the problem of organizing a productive 
repetition of the studied grammatical material. The role of educational 
projects as an effective means of building a productive repetition with 
the provision of its basic functions, which should be mastered taking 
into account their personal significance for students, is revealed.
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Современная дидактика, уделяющая большое внимание организа-
ции изучения нового материала, инновационным технологиям 

обучения, оставляет в стороне вопрос повторения изученного. В сло-
жившейся ситуации нам видится необходимым обновление дидакти-
ческих подходов, к организации повторения изученного материала и 
соответствующих технологий. 

Анализ научно-педагогических работ позволяет говорить о том, 
что повторение в дидактике продолжает преимущественно рассма-
триваться как репродуктивный вид деятельности. Со своей сторо-
ны, в определении понятия «повторение» мы исходим из того, что 
«повторение — воспроизведение усвоенных знаний и действий для 
облегчения их запоминания через установление новых смысловых 
связей, раскрытие новых отношений в предмете, актуализации тех 
или иных способов деятельности с целью их совершенствования по 
различным параметрам. Это предполагает решение учебных задач и 
выполнение специальных упражнений в меняющихся условиях, что 
обеспечивает обретение таких качеств, как обобщенность и осознан-
ность» совершаемых учебных действий [6]. 

Развивая изложенное понимание повторения в концептуальном 
ключе нашего исследования, мы прибегаем к понятию «продуктив-
ное повторение». Выдвинутое на сегодняшний день понятие «про-
дуктивного повторения»[4] как средство решения «новых учебных 
задач», с нашей точки зрения, неконкретно, неоперационально, т.к. 
«новая учебная задача» может быть старой задачей, решаемой на но-
вом учебном материале либо задачей, предполагающей новые спо-
собы решения уже известной задачи. Кроме того, это может быть и 
новое оформление уже найденного решения.

Содержание понятия продуктивного повторения интерпретируют-
ся и развивается нами применительно к проблеме повторения изучен-
ного грамматического материала. Семантика слова «продуктивность» 
включает в себя значения производности и новообразований. В этом 
отношении традиционное определение повторения как воспроизведе-
ния изученного материала требует уточнения самого понятия «воспро-
изведение». Результатом эволюции этого понятия в психологической 
науке (С.Л. Рубинштейн, В.П. Зинченко, А.В. Петровский) стало утвер-
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ждение, что воспроизведение представляет собой не репродукцию (ко-
пию первоначально воспринятого), а его реконструкцию, где воспро-
изводимый материал трансформируется определенным образом для 
решения возникших проблем в новых жизненных ситуациях. Матери-
ал группируется определенным образом, восполняется, выстраивается 
в логике его реального жизненного смысла для личности [3].

Опираясь на идеи «новодидактики» [1] — современного дидакти-
ческого направления, заявляющего о себе в качестве инновационно-
го, мы считаем, что по-настоящему продуктивным повторение может 
сделать личностно-смысловой контекст обучения, который образует-
ся тогда, когда из всех объективных значений повторения (повторить 
забытое, выучить невыученное, углубить знания, узнать что-то новое 
на основе изученного и т.д.) для решения не только учебно-позна-
вательных, но и реальных жизненно-практических задач учащийся 
концентрируется на субъективно-значимом для него материале, на-
полненном определённым личностным смыслом.

Принципиально важно, что среди смыслообразующих технологий 
исследовательского типа авторы «новодидактики» выделяют именно 
работу над проектом. Мы обосновываем это тем, что метод проектов 
является целенаправленным педагогическим взаимодействием при ко-
тором учащиеся под руководством учителя осуществляют поисково-
познавательную деятельность для получения общественно и личност-
но значимого творческого продукта. Характерной чертой проектной 
технологии является решение проблемных задач. Другим продуктом 
такого взаимодействия должно стать единство предметных, метапред-
метных и личностных образовательных результатов [5].

Разработанные нами учебные проекты (как правило — межпред-
метного характера) обеспечивали повторение изученного материала 
по русскому языку в начале учебного года, а затем связывались с тема-
тическим повторением рода как сквозной грамматической категории, 
обеспечивающей систематизацию знаний, умений, опыта творческой 
деятельности по их использованию в решении языковых задач на ма-
териале изучения имени существительного. При этом отличительной 
чертой разработанных проектов являлось то, что их тематика ориен-
тировала учащихся на «забегание вперёд» в изучении программного 
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курса русского языка. Возникающие грамматические, лексико-грам-
матические, лексико-стилистические задачи носили частично-поиско-
вый характер, ставили учащихся перед вопросом: «Что является при-
чиной возникшего затруднения — частичное забывание изученного 
или незнание вследствие того, что материал пока ещё не изучался?» 
Поиск ответа на этот вопрос сопровождался возвращением к изучен-
ному. Перечитывание определений, формулировок правил осуществ-
лялось с использованием смыслового чтения, т.е. чтения в соотнесе-
нии с поставленной учебной задачей. Совершенствование умений как 
обобщённых способов действий предполагало преобразование выпол-
ненных упражнений с добавлением в него новых условий. 

Так, при выполнении проекта, построенного на анализе текста поэмы 
К.И. Чуковского «Тараканище», приуроченного к 135-летию писателя, 
учащиеся 6-го класса столкнулись с проблемой определения рода суще-
ствительных «тараканище», «таракашечка». Проблема была обусловлена 
тем, учащиеся не получают сведений о способах определения рода имён 
существительных, образованных с помощью суффиксов субъективной 
оценки и, следовательно, не владеют умениями по определению рода 
таких существительных. Знания учащихся о родовой принадлежности 
существительных по окончанию делали возможной отнесённость дан-
ных слов к среднему и женскому роду. Поскольку продуктом проекта 
являлась инсценировка фрагмента поэмы, в которой учащиеся должны 
были выбрать себе роли героев произведения (тараканище, кенгуру и 
пр.) в зависимости от своего пола (девочки, мальчики), желание стать 
участником театральной постановки способствовало перечитыванию 
текста литературного произведения и на основании выявленных грам-
матических связей по согласованию имени существительного с прила-
гательным и глаголом привело шестиклассников к самостоятельному 
выводу об определении рода подобных существительных.

Межпредметный проект (русский язык и география) «Город» за-
ключался в том, что класс разделился на команды, которые получили 
задание придумать свой город в некотором иностранном государстве 
с наличием в нём школ, больниц, фабрик, заводов, администрации, 
банков, рек, улиц и озёр. Главное условие: использовать в качестве на-
званий как можно больше заимствованных слов, включив их в опи-
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сание городских объектов. В процессе решения частично-поисковых 
задач учащиеся приходят выводу, что род заимствованных нескло-
няемых существительных-топонимов определяется по денотату. На-
пример: «Онтарио — существительное среднего рода, т.к. обозначает 
озеро, поэтому следует говорить «глубокое Онтарио», «большое Он-
тарио». Избранные представители команд в качестве «мэров» горо-
дов устраивали дебаты в конкурсе названий, где не последнюю роль 
играли владение риторическими навыки и общей культура речи. Мо-
тивация игры, состязательность обеспечивали высокую учебную по-
знавательную активность учащихся.

Дополнительное смыслообразование повторения за счёт придания 
личностной значимости тематике проектов осуществлялось и при их 
разработке в связи с внеклассной работой. Примером может высту-
пить учебный проект «Профессии». Для организации и проведения 
родительского собрания с участием самих учащихся последним было 
предложено подготовить краткие сообщения о профессиях своих ро-
дителей. Основная проблема, с которой столкнулись учащиеся, — пра-
вильно употребить названия профессий «для мам», т.к. не все из них 
могут выражать грамматическое значение женского рода. При этом 
некоторые названия женских профессий, образованные от мужских, 
являются стилистически окрашенными и не могут употребляться в 
разговорном и деловом стилях речи. Педагогическая ситуация по орга-
низации повторения с учётом субъективной значимости для учащихся 
рассказов о профессии родителей в их присутствии мотивировала ше-
стиклассников на повторение и систематизацию изученного о катего-
рии рода, а также стимулировала их к поиску необходимой информа-
ции об употреблении существительных-названий профессий.

Нами было экспериментально подтверждено, что такое воспроиз-
ведение ранее изученного материала с его актуализацией в личност-
но значимом, смысловом плане через разработку учебных проектов 
с поиском информации, ещё только подлежащей изучению в буду-
щем, позволяло сохранять предварительно освоенную информацию 
вплоть до уроков, посвящённых её изучению. Урок же объяснения 
нового материала скорее превращался в урок актуализации полу-
ченных знаний [2]. Эффективность включения учебных проектов в 
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повторение изученного также проявлялась в показателях становле-
ния субъектной позиции учащихся, а именно сознательном, само-
стоятельном прибегании к повторению изученного грамматического 
материала по мере необходимости. На метапредметном уровне сфор-
мировалось умение повторять как сложное умственное действие, за-
ключающееся в творческой переработке полученной информации че-
рез решение учебно-поисковых задач с опорой на смысловое чтение 
как средство реконструкции полученной ранее информации. 

Разработанные нами теоретико-методические основы повторения 
изученного материала по русскому языку соответствуют современно-
му взгляду на процесс познания, где отсутствуют жёсткие рамки его 
этапов и типов уроков, а процесс познания укладывается в спираль-
но-концентрическую логику. 

Образовательный потенциал учебных проектов по организации 
продуктивного повторения с реализацией единства образовательных 
результатов определяется обеспечением его основных функций, ко-
торые должны осваиваться с учётом их личностной и смысловой зна-
чимости для учащихся. 
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