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Литература – это, прежде всего, общение с писателем через кропотливое 

изучение и анализ художественного текста, это живая речь учителя и ученика, 

их диалог. Разумное внедрение информационных технологий поможет сделать 

урок более ярким, наглядным, запоминающимся. Сейчас много говорят об ис-

пользовании метода проектов на уроках литературы. Метод проектов всегда 

предполагает решение какой-то проблемы, направлен на получение результата. 

Следовательно, хороший проект должен иметь практическую ценность; предпо-

лагать проведение самостоятельных исследований; давать ребёнку учиться в со-

ответствии с его способностями; помогать налаживанию взаимодействия между 

обучающимися. 

Что же такое проект-исследование на уроках литературы? Подобный вид 

деятельности формирует навыки самостоятельной работы с художественным и 

литературоведческим текстом, обогащает читательский опыт. Исходя из прин-

ципов развивающего обучения, можно выделить основные дидактические требо-

вания к использованию методов проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы / за-

дачи, требующей исследовательского поиска для её решения. 
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2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагае-

мых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность уча-

щихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта. 

5. Использование исследовательских методов. 

Метод проектов может применяться на всех этапах обучения литературе. 

Возникает вопрос: «С чего начать?». Начинать можно с создания презентаций, 

которые могут рассказать о биографии и творчестве писателя. В презентацию 

можно включать видеофрагменты экранизаций художественных произведений, 

музыкальное сопровождение, актёрское чтение; интерактивное тестирование, 

создание кроссвордов. Курс литературы в среднем звене предоставляет такие 

возможности. Например, после изучения раздела «Устное народное творчество» 

идёт знакомство с литературными сказками. Объектом исследования и созда-

нием проекта вполне может стать теоретико-литературная проблема «Сходство 

и отличие народной и литературной сказки». В процессе работы над проектом, 

учащиеся сопоставят теоретико-литературные факты (под руководством учи-

теля), определят черты, объединяющие народную и литературную сказки, нахо-

дят и отличия. Параллельно с выполнением буклетов-памяток, ребята будут ра-

ботать над созданием собственного текста по этой теме, составлением викто-

рины по сказкам. На первом, подготовительном, занятии учащиеся знакомятся 

с презентацией, затем отвечают на вопросы по актуализации опорных знаний и 

выявлению интересов обучающихся. В соответствии с ответами ребят по выбору 

направления деятельности формируются группы (по интересам). Обсуждается, 

как будут представлены полученные результаты. Обучающиеся знакомятся с 

критериями оценивания результатов деятельности по проекту. Родители инфор-

мируются об участии детей в проекте (буклеты для родителей). На втором этапе 

ребята знакомятся со списком рекомендуемых книг, электронных материалов, 

ссылками на Интернет-ресурсы. Составляется на консультациях план работы в 
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каждой из созданных групп. Определяются основные источники и способы по-

иска информации. 

Группа «Теоретики» определяет продукт – презентация по теме: «Что такое 

сказка? Жанры сказок», составляет викторину «Русские народные сказки». Рас-

пределяются обязанности, устанавливаются сроки выполнения. 

Группа «Исследователи» определяет свой продукт – буклет «Сходство и от-

личие русской народной и литературной сказки». Составляет план деятельности 

и распределяет обязанности, устанавливают сроки выполнения. 

Участники группы «Сказочники» определяют продукт – сказки собствен-

ного сочинения с иллюстрациями. Знакомятся с памятками написания сказок. 

На этапе исследования ребята первой группы выясняют «Что мы называем 

сказкой? Из каких составных частей она состоит?», дают определение понятию 

«Русские народные сказки», классифицируют сказки, приводят примеры. Анали-

зируют группы сказок по жанрам, выделяют характерные жанровые черты, рас-

сматривают композицию, характеризуют главных героев, выясняют, кто окру-

жает главных героев. Рассматривают, какие диковинные, удивительные пред-

меты, растения, животные встречаются в сказках. Отбирают материал для про-

ведения викторины, составляют занимательные вопросы по русским народным 

сказкам. Оформляют презентацию. Ребята группы «Исследователи» сопостав-

ляют сказку В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» с народной сказкой «Мо-

розко». На примере этих сказок обучающиеся выясняют, имеют ли определен-

ную композицию авторские сказки, сравнивают героев народных сказок и лите-

ратурных. Отвечают на вопрос: чему учат сказки? Рассматривают, какими каче-

ствами обладают герои литературных сказок. Участники группы «Сказочники» 

сочиняют и иллюстрируют сказки. В процессе деятельности каждый принимает 

участие в обсуждении возникающих вопросов и сочинённых сказок. Созданные 

продукты группы оформляются и готовятся совместно с учителем для представ-

ления другим группам в виде сборника сказок. На заключительном этапе участ-

ники группы дают оценку своей деятельности в листе самооценки успешности 
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своего участия. На заключительном этапе готовится сценарий итогового занятия. 

Оценивается работа учащихся и подводятся итоги участия в проекте. 

По завершении работы над проектом проводится итоговый урок «Там на не-

ведомых дорожках», на котором ученики демонстрируют и защищают резуль-

таты своей работы. Защита проектов проходит в форме презентации с использо-

ванием компьютера и мультимедийного проектора. Осуществляется оценка ра-

бот согласно критериям. Внимание уделяется умению логично представить ход 

и результаты исследования, участвовать в обсуждении, задавать вопросы. В за-

вершении мероприятия коллективно обсуждаются выводы, служащие ответом 

на основополагающий вопрос проекта. По итогам проекта осуществляется ре-

флексия. 

На старшей ступени ученики, подготовленные к научно-исследовательской 

работе и желающие попробовать силы в поисковой деятельности, предпочтение 

отдают рефератам, носящим поисковый характер, и тематическим проектам, 

например: «Лицей в жизни А.С. Пушкина», «Сонет Серебряного века», «Петер-

бург Ф.М. Достоевского». 

Таким образом, учебное исследование в процессе преподавания литера-

туры – это помощь в формировании самосознания школьника, в обретении пози-

ции заинтересованного и ответственного участия в познавательной и творческой 

работе на уроках литературы. 
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