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Аннотация. Данная статья рассматривает использование метода проектов на заня-

тиях по литературе, основное направление которого – развивающее обучение, предпола-

гающее формирование и развитие интеллектуальных умений обучающихся, их нрав-

ственное развитие. Также автор обосновывает эффективность использования метода 

проектов в учебной деятельности. Для решения задач метода проектов на занятиях по 

литературе предлагается рассмотреть некоторые виды проектов, также обращается 

внимание на эффективность применения этого вида деятельности в педагогическом 

процессе. 

Ключевые слова: метод проектов, развивающее обучение, проектно-
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Происходящие в современном обществе 

перемены требуют ускоренного совершен-

ствования образовательного пространства, 

определения целей образования, учитыва-

ющих государственные, социальные и 

личностные потребности, обеспечения 

развивающего потенциала новых образо-

вательных стандартов. 

Современная социокультурная ситуа-

ция, процессы модернизации отечествен-

ного образования требуют подготовки 

личности, способной ориентироваться в 

этом целостном мире, обладающей готов-

ностью к его изменению и изменению се-

бя. Развитие личности в системе образова-

ния обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают инвариант-

ной основой образовательного и воспита-

тельного процесса. Овладение обучающи-

мися универсальными учебными действи-

ями создает возможность самостоятельно-

го успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая орга-

низацию усвоения, то есть умения учиться. 

В современном обществе существует 

потребность в активных, деятельностных 

людях, которые могли бы быстро приспо-

сабливаться к меняющимся трудовым 

условиям, выполнять работу с оптималь-

ными энергозатратами, способных к само-

образованию, самовоспитанию, самораз-

витию. Для выполнения социального зака-

за педагоги обращаются к различным ме-

тодам обучения, которые сочетают инте-

ресы общества и личности. В этой связи 

всё больше внимания привлекает метод 

проектов. 

В продуктивном обучении метод проек-

тов используется для развития творчества, 

познавательной активности, самостоятель-

ности, построения индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся. 

Таким образом, можно отметить, что 

именно использование метода проектов в 

педагогической практике позволит препо-

давателю сформировать у обучающихся 

общекультурную компетентность, под ко-

торой понимается уровень образованно-

сти, достаточный для самообразования и 

самостоятельного решения возникающих 

при этом познавательных проблем и опре-

деления своей позиции. Подходы к фор-

мированию универсальных учебных дей-

ствий, обучающихся активно рассматри-

ваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, 

И.А. Володарской, O.A. Карабановой, 

Л.Г. Петерсон, М.А. Матюшкиным и др. 

Появление образовательных стандар-

тов, обеспечивающих формирование клю-

чевых компетенций и создающих условия 

для реализации углубления деятельност-

ного подхода к изучению литературы тре-

буют освоения обучающимися навыков 

проектно-исследовательской деятельно-

сти.  
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Проектная деятельность – необходимое 

условие компетентностного подхода и 

действенное средство формирования уни-

версальных учебных действий. В процессе 

этого вида деятельности у обучающихся 

формируется весь спектр универсальных 

учебных действий: коммуникативные 

(развитие навыков работы в группе, вос-

питание толерантности, формирование 

культуры публичных выступлений), регу-

лятивные (овладение навыками самоорга-

низации, умение ставить перед собой цели, 

планировать и корректировать деятель-

ность, принимать решения; нести личную 

ответственность за результат), познава-

тельные (познание объектов окружающей 

реальности; изучение способов решения 

проблем, овладение навыками работы с 

источниками информации, инструментами 

и технологиями), личностные (обучаю-

щийся определяет для себя значимость 

выполняемой работы, учится ориентиро-

ваться в социальных ролях и межличност-

ных отношениях). Исследования обучаю-

щихся обеспечивают высокую информа-

тивную емкость и системность в усвоении 

учебного материала, широко охватывают 

внутрипредметные и междисциплинарные 

связи. 

Умение пользоваться методом проектов 

– показатель высокой квалификации пре-

подавателя, его прогрессивной методики 

обучения и развития обучающихся. Неда-

ром эти технологии относят к технологиям 

XXI века, предусматривающим, прежде 

всего, умение адаптироваться к стреми-

тельно изменяющимся условиям жизни 

человека. 

Проект в обучении – это специальным 

образом оформленная детальная разработ-

ка определенной проблемы, предусматри-

вающая поиск условий и способов дости-

жения реального практического результа-

та; это самостоятельное развитие вырабо-

танных умений, применение знаний, полу-

ченных на занятиях литературой, но уже 

на новом, продуктивном, поисковом 

уровне. 

В основу метода проектов положена 

идея о направленности учебно-

познавательной деятельности обучающих-

ся на результат, который получается при 

решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. 

Целью метода проектов в обуче-

нии является создание условий, при кото-

рых учащиеся самостоятельно приобрета-

ют знания из различных источников; учат-

ся пользоваться приобретёнными знания-

ми для решения познавательных задач; 

развивают коммуникативные и исследова-

тельские умения; развивают системное 

мышление. 

В основу учебного проекта положена 

идея, направленная на решение какой-либо 

проблемы. Организация проектной дея-

тельности имеет следующую структуру: 

мотив, проблема, цель, задачи, методы и 

способы, план, действия, результаты, ре-

флексия. 

Литература как искусство и литература 

как учебный предмет обладают значитель-

ным воспитательным потенциалом, реали-

зация которого зависит от продуманной 

организации воспитательной среды, со-

держания и форм взаимодействия обуча-

ющегося и преподавателя. Чтобы способ-

ствовать воспитанию свободной личности, 

необходимо организовать такое учебно-

воспитательное пространство, которое 

обеспечивает реализацию на практике 

принципа свободы, предоставляющего 

учащемуся реальную возможность само-

стоятельного выбора форм и видов дея-

тельности, формирования чувства ответ-

ственности за ее результаты. 

Цели любого проекта должны способ-

ствовать мотивации обучающихся на про-

ведение исследований, выработке навыков 

и умений групповой работы, выработке 

умений самостоятельно обобщать матери-

ал и делать выводы, мотивации учащихся 

на самостоятельное изучение и анализ от-

дельных фактов, тем, явлений. 

Для организации проекта необходимо: 

1) определить цели и задачи проекта 

(познавательные, исследовательские, со-

циокультурные и т. д.); 

2) определить область исследования; 

3) обсудить это с учащимися и разбить 

их на группы; 

4) поставить конкретные задачи перед 

каждой группой; 
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5) определить временные интервалы 

для выполнения каждой задачи; 

6) проконсультировать каждую группу 

по источникам информации, необходимой 

для решения поставленных задач, спосо-

бам их анализа, синтеза, обобщения, полу-

чения конкретных результатов; 

7) организовать проведение промежу-

точных тематических дискуссий и крити-

ческого анализа работы каждой группы в 

целях обмена достигнутыми результатами, 

корректировки работы групп, обобщения 

промежуточных результатов работы 

групп, устранения возможного недостатка 

информации и ее неточности; 

8) откорректировать задачи групп с уче-

том уже полученных результатов; 

9) организовать представление конеч-

ных результатов работы (презентация) [3, 

с. 15]. 

Кардинальное отличие проектного обу-

чения от классических методов заключает-

ся в том, что в основном на разных этапах 

обучающиеся действуют самостоятельно 

(преподаватель выступает в роли консуль-

танта): ставят цели и определяют пути их 

достижения, осуществляют поиск, отбор, 

анализ и обобщение необходимой им ин-

формации. 

Методика организации проекта предпо-

лагает несколько этапов. 

1. Планирование работы над проектом 

(этап обмена имеющимися знаниями по 

теме, интересами): высказывание пожела-

ний и возможных путей разрешения спор-

ных вопросов; обсуждение возникших 

идей; перечисление тем проектов; форму-

лирование темы проекта. 

2. Аналитический этап (этап исследова-

тельской работы и самостоятельного по-

лучения новых знаний): уточнение наме-

ченной цели и задач; поиск и сбор инфор-

мации с помощью специальной литерату-

ры, средств массовой информации, сети 

Интернет, использование собственных 

знаний и опыта учащихся; интерпретация 

данных; сравнение полученных данных и 

отбор наиболее значимых. 

3. Этап обобщения (этап структуриро-

вания полученной информации и интегра-

ции полученных знаний, умений, навы-

ков): систематизация полученных данных; 

построение общей логической схемы вы-

водов для подведения итогов (в виде рефе-

ратов, конференций, видеофильмов, муль-

тимедийной презентации и т.д.). 

4. Презентация полученных результатов 

(этап анализа исследовательской деятель-

ности обучающихся): осмысление полу-

ченных данных и способов достижения 

результата; обсуждение и организация 

презентации результатов работы над про-

ектом [7, с. 34].  

Для исследовательской работы требует-

ся навык видеть главное, умение оформ-

лять лаконично мысли и идеи. В работах 

по литературе это очень трудно: объем ма-

териала всегда большой, а нужен мини-

мум, да еще отвечающий поставленной 

цели. Для решения этой задачи на заняти-

ях по литературе можно предложить сле-

дующие виды проектов: 

1. Работа над художественной дета-

лью. Этот вид деятельности формирует 

умение видеть «мелкие детали». Будучи 

элементом целого, деталь является сама по 

себе маленьким образом, микрообразом и 

имеет определенный семантический, пси-

хологический и эстетический вес в произ-

ведении. Художественная деталь воспиты-

вает думающего читателя, воспитывает 

читательскую зоркость. 

2. Оформление конспектов по био-

графиям писателей, теоретическому ма-

териалу. Составление конспекта способ-

ствует формированию навыка выбирать из 

большого количества материала только 

главное, формулировать кратко и лако-

нично необходимую информацию, а этот 

навык является ведущим в работе над ис-

следовательским проектом. 

3. Демонстрация презентаций по теме 

урока, созданных преподавателем, поз-

воляет показать образцы грамотного со-

ставления презентаций и механизм их ис-

пользования. Это необходимо, потому что 

наглядность лучше всего может сформи-

ровать умение, хороший образец – боль-

шое подспорье в работе. 

4. Использование обучающимися для 

выступления готовых презентаций из 

Интернет ресурсов позволяет научиться 

сопровождать демонстрацию слайдов со-

ответствующими комментариями, не за-
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меняя их простым чтением текста со слай-

дов и опять-таки наблюдать образец. 

Все эти виды работ формируют те уме-

ния и навыки, которые необходимы для 

работы над исследовательскими проекта-

ми. 

Один из принципов развивающего обу-

чения – принцип активности и сознатель-

ности. Обязательным условием создания 

развивающей среды на занятиях является 

этап рефлексии.  

Рефлексия может осуществляться не 

только в конце занятия, как это принято 

считать, но и на любом его этапе. Рефлек-

сия направлена на осознание пройденного 

пути, на сбор в общую копилку замечен-

ного, обдуманного, понятого каждым. Её 

цель не просто зафиксировать результат, а 

выстроить смысловую цепочку, сравнить 

способы и методы, применяемые другими, 

со своими собственными. 

Рефлексивная контрольно-оценочная 

деятельность при организации коллек-

тивно-учебной деятельности в группе 

предполагает включение каждого учаще-

гося в действие взаимоконтроля и взаимо-

оценки. Это позволяет совершенствовать 

учебный процесс, ориентируясь на лич-

ность каждого обучающегося и весьма 

важная составляющая проектной деятель-

ности на занятиях по литературе. 

В современной методической литерату-

ре существует несколько разновидностей 

учебных проектов. По доминирующей де-

ятельности учащихся выделяют информа-

ционный, ролевой, практико-

ориентированный, творческий и исследо-

вательский проекты. 

Информационный проект направлен 

на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью её анализа, обобщения и 

представления для широкой аудитории. К 

таким проектам можно отнести «Речевой 

портрет героя». 

Практико-ориентированный проект 

по литературе нацелен на социальные ин-

тересы самих участников проекта. Проект 

заранее определен и может быть использо-

ван в жизни учебного заведения.  

Творческий проект предполагает мак-

симально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это 

могут быть альманахи, театрализованные 

представления художественных произве-

дений. Например, проект «О современной 

стихотворной рекламе и русской поэзии» 

можно представить в виде постановки. 

Исследовательский проект по литера-

туре - по структуре научное исследование. 

Он включает обоснование актуальности 

избранной темы, обозначение задач иссле-

дования, обязательное выдвижение гипо-

тезы с последующей её проверкой, обсуж-

дение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирова-

ние, социологический опрос [6, с. 45]. 

Из вышесказанного следует, что метод 

проектов – один из видов педагогических 

технологий. Как и любой другой метод, он 

может быть реализован с помощью раз-

личных средств обучения, в том числе и с 

использованием новых информационных 

технологий. 

Исходя из концептуальных положений 

системы образования, следует определить 

основное направление этого метода – раз-

вивающее обучение, которое предполагает 

формирование и развитие интеллектуаль-

ных умений обучающихся, их нравствен-

ное развитие. Метод проектов в силу своей 

дидактической сущности позволяет как раз 

решать задачи формирования и развития 

всех перечисленных выше умений. Сов-

местная или индивидуальная работа над 

той или иной проблемой, имеющая цель не 

только постараться решить эту проблему и 

доказать правильность её решения, но и 

представить результат своей деятельности 

в определённом продукте, предусматрива-

ет необходимость в разные моменты по-

знавательной, экспериментальной или 

прикладной, творческой деятельности ис-

пользовать совокупность перечисленных 

выше интеллектуальных умений. Всем 

этим умениям необходимо обучать. Для 

этого и используется метод проектов в 

практике. 
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USING THE PROJECT METHOD IN LITERATURE CLASSES 

 

A.V. Golovko, Senior Lecturer 
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Abstract. This article examines the use of the project method in literature classes, the main 

direction of which is developing learning, which involves the formation and development of stu-

dents' intellectual skills, their moral development. The author also proves the effectiveness of 

using the project method in educational activities. To solve the problems of the project method in 

the literature classes, it is proposed to consider some types of projects, and attention is also 

drawn to the effectiveness of this type of activity in the pedagogical process. 

Keywords: project method, developmental training, design and research activities, control 

and evaluation activities. 

  




