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Аннотация: в статье описывается опыт использования проектных мето-

дов в работе с учащимися средней школы. Отмечается важность проведения 

исследовательских работ учащимися, поскольку проектная самостоятельная 

деятельность способствует развитию творческого и интеллектуального по-

тенциала детей. Автор статьи делится опытом проведения школьного урока, 

представляющего собой исследовательскую деятельность учащихся. Описыва-

ются проблемы, возникшие в ходе проведения урока. 
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Вот уже третий год я занимаюсь организацией проектно-исследовательской 

деятельностью на своих уроках литературы и все больше склоняюсь к тому, что 

метод проектов является одним из приоритетов профессионального образования. 

В наш век инноваций и новых технологий быстро меняющиеся условия 

жизни и труда предъявляют совершенно новые требования к уровню образован-

ности, к личности студента. Система образования должна формировать такие но-

вые качества обучающихся, как инициативность, гибкость. 

Каждый преподаватель должен помнить, что выполнение данной задачи 

возможно лишь при условии творческого подхода к ее решению, использования 

новейших методов и технологий, а проектная технология, способна развить у 
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обучающегося важнейшие компетенции: общенаучную, информационную, по-

знавательную, коммуникативную, ценностно-смысловую, социальную, стремле-

ния личностного самосовершенствования. 

Перед преподавателем литературы первостепенным является вопрос: как 

воспитать у учащихся любовь к чтению? Как выявить и развить творческие спо-

собности? 

Как учащемуся помочь узнать за короткий промежуток времени о писателе 

больше. Как заинтересовать его исследовательской деятельностью? 

Хочется поделиться опытом своей работы, так как в моем случае проектно-

исследовательская работа оправдывается на 100%. Даже «слабые» студенты с 

удовольствием и интересом выполняют задания. 

Во-первых, при организации обучения с применением проектно-исследова-

тельского метода основное внимание обучающихся акцентирую на вводной лек-

ции с привлечением художественного текста. Наряду с уроком в традиционной 

форме применяю урок-семинар, урок-практикум (филологический анализ тек-

ста), анализ отдельных эпизодов, урок-поиск, урок-защита идей, урок открытых 

мыслей. 

Во-вторых, работу по проектированию ввожу постепенно, стараюсь брать 

большие и интересные темы, ведь это всегда эффективно, если начать с сильного 

мотива. 

В-третьих, в зависимости от объекта исследования, каждый студент может 

проявить свои скрытые творческие способности в определенных видах научной 

работы: 

 в работах, в которых проводится анализ текста художественного произве-

дения с целью выявления его художественного своеобразия, особенностей автор-

ского стиля, мастерства писателя, типологии образов; 

 в работах, в которых разрешение поставленной проблемы осуществляется 

на основе сравнения двух или нескольких произведений. Проблемы могут носить 

различный характер – теоретико-литературный, мировоззренческий, эстетиче-

ский, культурологический; 
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 в работах, предполагающие интеграцию литературы и истории, филосо-

фии, лингвистики, приучающие обучающихся видеть общность гуманитарных 

знаний, осваивать разные методологические подходы к анализу явлений искус-

ства и жизни; 

 в работах, посвященных изучению жизни и творчества писателей, чьи 

судьбы связаны с историей города, области; 

 в работах, где студенты могут на основе анализа произведений, изучения 

мемуарной литературы, критических статей создать нравственно - психологиче-

ский портрет писателя, отразив свое восприятие его личности в форме художе-

ственно-публицистического стиля. 

В прошлом учебном году я проводила открытый урок по литературе по про-

ектному методу на тему «Лев Николаевич Толстой – это целый мир. Духовные 

искания писателя». 

Материал рассчитан на один урок, но подготовка к нему велась на протяже-

нии нескольких уроков, используя индивидуальный и групповой метод выпол-

нения домашнего задания в виде исследования определенных сторон жизни Л. 

Толстого. Позади уроки по теме: «Жизнь и творчество писателя». Форма урока 

– защита проектов плюс интегрированный урок. Элементы интегрированного 

урока позволяют развивать потенциал учащихся, приобщить к новому типу 

мышления, развивать речь, внимание. 

Использование на уроке научной литературы, музыки, живописи позволило 

учащимся увидеть Л. Толстого с разных сторон, представить эпоху, услышать 

музыку, которую любил писатель, увидеть его портреты.  

Проекты – это и умение распределять работу во времени, и навыки сотруд-

ничества, и многое другое. А также, проекты – это возможность для создания 

ситуаций успеха как личного, так и коллективного. 

Я придаю успеху большое значение, ибо только успех порождает успех; 

нельзя рассчитывать на то, что обучающийся вырастет успешным, если за пле-

чами только груз неудач и разочарований.  
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Урок отличается от традиционной формы проведения. Учащиеся становятся 

непосредственными его участниками, а не просто слушателями. Каждая под-

группа старалась удивить своим проектом: студенты одной из творческих групп 

предложили послушать музыку Чайковского под аккомпанемент флейты (обуча-

ющаяся продемонстрировала прекрасное владение инструментом); другая 

группа выступила в роли экскурсоводов; третья – выразила уважение к русской 

народной песне (студенты показали отличные вокальные данные); четвертая – 

показала себя с актерской стороны (ребята изобразили фрагмент из жизни Л. 

Толстого). 

Кроме того, я считаю, что подобные уроки – переход в иное психологиче-

ское состояние. Это другой стиль общения, положительные эмоции, так как сту-

дент ощущает себя в новом качестве – первооткрывателя. 

Были определены цели и задачи урока, продумано оборудование на уроке, 

раздаточный материал, оценивание результатов труда учащихся. 

План урока. 

1. Слово учителя. 

2. Работа с таблицей «Историческая эпоха». 

3. Сообщение учащихся «Развитие науки и искусства XIX века». 

4. Практикум. Работа с дневниковыми записями Л.Н. Толстого. 

5. Защита проектов. 

6. Итог урока. Оценивание. 

7. Задание на дом в форме написания эссе по одному из высказываний 

Л.Н. Толстого. 

Задания по проекту были разноуровневые, составленные с учетом индиви-

дуальных возможностей и здоровья обучающихся. Это способствовало развитию 

нравственных качеств воли, эмоций. 

Все ребята были вовлечены в разные виды деятельности на уроке: мысли-

тельную, познавательную, практическую, защиту проектов. 

Было видно, что материал им интересен. 



Филология и лингвистика 
 

5 

Все дети были оценены не только преподавателем, но и другими учащимися 

группы, а также гостями. 

Мы протянули ниточку к последующим урокам по изучению произведений 

Льва Толстого. 

Я считаю, что проектная деятельность отражает ведущие тенденции и изме-

нения, которые произошли в системе образования – переход от безличностной к 

деятельной системе обучения, направленной на умственное и общее развитие 

обучающихся современной школы, а также выявляют творческие способности 

студентов. 

Исходя из личного опыта, я могу выделить преимущества проектной дея-

тельности: 

Проектное обучение стимулирует истинное учение самих студентов, по-

тому что оно: 

 личностно ориентировано;  

 использует множество дидактических подходов; 

 самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлечённости в 

работу по мере её выполнения; 

 поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и психо-

моторной областях на всех уровнях; 

 позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном 

деле;  

 приносит удовлетворение ученикам, видящим» продукт своего труда»; 

 выявляет творческие способности. 

Он может применяться на уроке и во внеурочное время. 

Ориентирован на достижение целей самими учащимися, и поэтому он уни-

кален. 

Проект формирует невероятно большое количество умений и навыков, и по-

этому он эффективен. 

Проект – это философия результатов и достижений. 
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Однако, в моей работе были определенные проблемы: 

1. Работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникали про-

блемы перегрузки студентов. 

2. Дети – люди увлекающиеся, поэтому иногда работу начинали с желанием, 

энтузиазмом, но, сталкиваясь с трудностями (большой объем информации, кото-

рую нужно найти, проанализировать, систематизировать, провести исследова-

ния), к работе относились без вдохновения. 

3. Не всегда хватает умений и навыков работы на компьютере, умений поль-

зоваться научно-популярной литературой. 

4. Самая большая проблема для преподавателя – не превратиться в ментора, 

диктующего свое мнение, или взвалить на себя всю работу, оставив детям самый 

минимум. 

5. Студенты не умеют слушать и слышать друг друга, не хватает усидчиво-

сти и внимания. 

Со временем я определила для себя следующие пути их решения: 

1. Четко определила объем и временные рамки проекта; проекты проводить 

нужно не часто. 

2. Необходимо терпеливо анализировать причины неудач вместе со студен-

тами. 

3. Оказывать помощь в работе с компьютером, помогать с оформлением ра-

боты, почаще проводить уроки, используя презентационный материал. 

4. Предоставлять студентам возможность работать максимально самостоя-

тельно, встать в позицию старшего друга, соратника. 

5. Привлечь для работы над проектом родителей, консультантов. 
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