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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены инновационные возможности 

образовательных проектов. Обозначены цели образовательных проектов. Ис-

следованы особенности образовательных проектов на примерах творческих 

проектов по русскому языку и литературе. 
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Современное общество предъявляет определенные требования к выпуск-

нику школы. Сегодня востребованы личности активно и заинтересовано позна-

ющие мир, понимающие ценность труда, науки и творчества, осознающие важ-

ность образования и самообразования для жизни и деятельности, способные при-

менять полученные знания на практике. Неслучайно новые образовательные 

стандарты направлены на формирование личностных, предметных и метапред-

метных результатов освоения обучающимися образовательных программ. Тре-

бования, предъявляемые ФГОС, требуют поиска инновационных технологий, 

методов и форм обучения. На мой взгляд, одним из путей достижения планиру-

емых результатов может стать организация образовательных проектов. 

Образовательный проект – это учебно-познавательная деятельность уча-

щихся, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы. Такую деятельность можно организовать не только в рамках урока, 

но и во внеурочной деятельности. Работа в проекте может быть индивидуальной 

или групповой: микрогруппы по 3–4 человека и\или весь коллектив. 
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Образовательные проекты по русскому языку и литературе могут носить 

различный характер: информационный, исследовательский, практический, твор-

ческий. 

Целью информационного проекта является сбор, анализ, оформление и 

представление информации. К таким проектам можно отнести проекты о биогра-

фии и творчестве писателей или учёных, например: «Великий сказочник Дании», 

«Солнце русской поэзии». Это могут быть проекты о каком-либо языковом яв-

лении, например: «Диалектизмы», «Старые и новые слова». Информационные 

проекты учат работать со сплошными и несплошными текстами, используя раз-

личные источники информации, преобразовывать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию. Работа в таких проектах способствует формированию 

и развитию основ читательской компетенции. 

Целью практико-ориентированного проекта будет решение практических 

задач. Продуктом такого проекта может стать словарь, карта, рекомендации и др. 

Например, в 8 классе ребята, выполняя задания проекта «Россия – Родина моя», 

подготовили коллекцию видеороликов по стихам о России. Дети подбирали ви-

деоряд к строчкам произведений, проводили озвучку. Многие прочитали люби-

мые стихи сами, некоторые подобрали художественное чтение актерами или из-

вестными людьми нашей страны. Пятиклассники, испытывая трудности в запо-

минании словарных слов, стали придумывать к таким словам ассоциации, в ре-

зультате в кабинете появился «Ассоциативный словарь непроверяемых слов». 

Целью творческих проектов является создание произведений разных жан-

ров. Изучение русского языка и литературы дает большой простор для творче-

ского самовыражения. Это и написание литературных сценариев, и создание ска-

зок, выпуск газет и альманахов. Например, в проекте «Киношкола», проведен-

ном в Год кино, ребята сначала писали сценарии по художественным произведе-

ниям, а потом, выступая в роли актеров, воплощали их и снимали фильмы. Ра-

бота в творческих проектах способствует формированию коммуникативной ком-

петенции, являющейся одной из основных компетенций курса русского языка. 
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Целью исследовательских проектов является поиск ответа на проблемный 

вопрос, доказательство или опровержение выдвинутых гипотез. Такие проекты 

предполагают углубленное изучение предмета, работу с научной литературой, 

исследование художественных текстов или языковых явлений. Исследователь-

ским будет проект по русскому языку «Лингвистический портрет слова», в кото-

ром ребята, выбрав слово, искали его лексическое и грамматическое значение, 

этимологию, сферу и частотность употребления. В ходе исследования ученики 

обращались к различным словарям и справочникам, работали с Национальным 

корпусом русского языка, проводили социологический опрос населения. По ли-

тературе учащимися был инициирован, самостоятельно разработан и проведен 

проект «Круг чтения подростка 21 века». Работая над проектом, ребята посещали 

городские библиотеки, беседовали с библиотекарями, узнавая, что и как читают 

подростки, проводили опрос в социальной сети «Вконтакте», обращались к ис-

следованиям ученых. Исследовательские проекты позволяют расширить гра-

ницы предметных знаний, мотивируют учеников на углубленное изучение рус-

ского языка и литературы. 

Таким образом, образовательные проекты способствуют воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эф-

фективности учебной деятельности. В результате работы над проектами проис-

ходит формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий, получает развитие учебная (общая и предметная) 

и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 
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