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Свою педагогическую деятельность я, как и многие мои коллеги, начала с 

традиционной системы преподавания, что дало мне возможность осознать себя 

учителем. Однако в связи с изменившимися требованиями общества, начиная с 

2011 года, реализую принципы системно-деятельностного подхода в образова-

нии. 

Хороший современный урок – это время, когда ученик познаёт себя, делает 

открытия, ищет верные решения, сомневается, радуется. Одной из используемых 

мною форм работы является проектная деятельность обучающихся.  Образо-

ванный человек в современном обществе – это не только и не столько человек, 

вооруженный знаниями, сколько умеющий добывать, приобретать знания, де-

лать это целенаправленно по мере возникновения у него потребности при реше-

нии стоящих перед ним проблем, умеющий применить имеющиеся знания в лю-

бой ситуации. 

В основе каждого проекта лежит проблема. Целью проектной деятельности 

становится поиск способов решения проблемы. Алгоритм подготовки к запуску 

учебного проекта можно представить в виде схемы (таблица 1). 
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Таблица 1 

 

Проблема 

проекта 
«Почему?» 

Актуальность проблемы – мотива-

ция 

Цель проекта «Зачем?» (мы делаем проект) Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» (для этого мы делаем) Постановка задач 

Методы и спо-

собы 

«Как?» (мы это можем делать) Выбор способ и методов, планиро-

вание 

Результат «Что получится?» (как решение про-

блемы) 

Ожидаемый результат 

 

Русский язык как учебный предмет – плодотворная почва для проектной де-

ятельности. Создание проблемно-мотивационной  среды на уроке осуществля-

ется разными формами: беседой, дискуссией, «мозговым штурмом», самостоя-

тельной работой, организацией «круглого стола», консультацией, семинаром, ла-

бораторной, групповой работой, ролевыми играми. Вот пример исследователь-

ского проекта: 

Тема: продолжение работы над «Словарем языкового расширения» 

Твоя роль: исследователь – лексикограф. 

Описание действий. 

Для выражения высокой оценки качества какой-либо работы в речи исполь-

зуются наречия образа действия, меры и степени. 

1. Проведи опрос среди своих знакомых: «Как бы вы сказали, если бы вам 

что-то очень понравилось: поступок, книга, фильм, песня и т. д.» 

Поступил (как?)… 

Книга написана (как?)… 

Актёры играют (как?)… 

Песня звучит (как?)… 

2. Составь словник, введя пометы (высок., нейтр., разг., жарг., инд.- ав-

торск.) 

3. Отметь частотность употребления одних и тех же слов. 

4. Распредели слова по группам: наречия и слова, не являющиеся наречиями 

по грамматическим признакам. 

Результат: мини-словарь наречий, выражающих высокую оценку качества.  
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Таблица 2 

 

Наречия Пометы Частотность употребления 
 

Творческие проекты – это зарисовки, эссе, интервью с интересными 

людьми, репортажи с места событий. Так, в течение двух лет под моим руковод-

ством регулярно выпускались в свет номера школьной газеты «КИВИ», где жур-

налистами, редакторами, корректорами и фотографами являлись учащиеся 7–

11 классов. 

Мы, преподаватели литературы, часто сталкиваемся с такими проблемами, 

как отсутствие читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсут-

ствие навыка анализа и обобщения. Интересная работа в группе даст ребятам 

возможность почувствовать предмет, получить новые знания, а учителю – ре-

шить вышеперечисленные проблемы. Знания по истории, мировой художествен-

ной культуре – дисциплинам, смежным с литературой, – могут и должны помо-

гать в работе над литературным проектом. 

Не стоит забывать, что современные школьники читают новые книги: фен-

тази, манги (японские комиксы, читаемые с конца) и многое другое. Поэтому им 

можно предложить исследования: «Современные детские писатели», «Проблема 

популярности жанра фентази», «Эвфемизмы в романах Дж. К. Роулинг о Гарри 

Поттере», «Интерпретации образа Шерлока Холмса в современной литературе и 

кино» и др. 

Учебный проект, который можно предложить обучающимся 8 класса после 

изучения рассказа В.Астафьева, – составление сборника работ, объединенного 

названием «Фотография, на которой меня нет». Отправной точкой к созданию 

проекта будет последняя фраза из рассказа: «Деревенская фотография – своеоб-

разная летопись нашего народа, настенная его история». Учащиеся должны 

найти в семейных альбомах самую старую (или самую интересную, на их взгляд) 

фотографию, рассказать не только о том, где и когда она была сделана, но и 

узнать у родителей или бабушек и дедушек о людях, изображенных на ней, их 
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судьбах и прийти к выводу о том, как история нашей страны, народа отразилась 

в судьбах их предков, какой вклад внесли они в историю своего народа. 

Проектные задания по литературе в 5–11 классах оживляют учебный про-

цесс, создают условия для интеграции знаний из различных областей искусства. 

И, как правило, ученики хорошо с ними справляются. А учитель, во-первых, по-

лучает дополнительную возможность углубить знания учащихся по теме, т.к. во 

время презентации своих работ ученики аргументируют выбор тех или иных сю-

жетов произведений, дают обобщенную характеристику главным героям. Во-

вторых, учитель изучает индивидуальные способности учащихся, наблюдает за 

их коллективной деятельностью, выявляя интеллектуальных лидеров и обучаю-

щихся, нуждающихся в поддержке учителя. 

Используя на уроках метод учебных проектов, помогаю эффективному 

накоплению каждым учеником собственного личного опыта, развиваю их твор-

ческие способности и поощряю к самостоятельному поиску путей решения по-

ставленных проблем. 
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