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В настоящее время общество изменило свои приоритеты, оно в большей степени 

заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно 

действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

Стандарта учащиеся должны быть способны к саморазвитию и личностному 

самоопределению. Чтобы реализовать эти требования, необходимо организовать учебный 

процесс таким образом, чтобы учащийся мог самостоятельно добывать знания и применять 

их в решении различных задач.  

Результативность обучения в современных условиях во многом связана с системно-

деятельностным подходом, который базируется на личностно-ориентированных, 

интерактивных развивающих технологиях обучения. Одним из методов реализации 

системно-деятельностного подхода, отвечающего требованиям ФГОС, является проектная 

деятельность.  

В специальной литературе можно встретить множество определений проектного 

метода. Однако все они сводятся к утверждению, что учебный проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую 

цель и согласованные способы, направленная на достижение общего результата по решению 

какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.  

Проект – это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата [2].  

Цель проектной деятельности: формирование умения использования информационных 

технологий при разработке инструментов и материалов, повышающих эффективность и 

результативность учебного процесса.  

Задачи проектной деятельности: формировать у обучающихся систему 

интеллектуальных знаний, умений и навыков, которые способствуют развитию творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности; повышать самооценку обучающихся 

благодаря достижению поставленной цели и полученных результатов.  

Проектирование оказывает обучающимся практическую помощь в осознании роли 

знаний в жизни и обучении, когда они перестают быть целью, а становятся средством в 

подлинном образовании, помогая овладевать культурой мышления.  

Чтобы помочь обучающимся в самореализации, педагогам необходимо помогать 

адаптироваться к постоянно изменяющемуся обществу и технологиям. При проектировании 

приобретается опыт использовании знаний для решения так называемых некорректных 

задач, когда имеется дефицит или избыток данных, отсутствует эталон решения.  

Таким образом, предоставляется возможность приобретения опыта творчества, то есть 

комбинирования и модернизации известных решений для достижения нового результата, 

диктуемого изменяющимися внешними условиями.  

Проектирование позволяет достигать повышения уровня коммуникабельности, то есть 

расширения круга конструктивного и целенаправленного общения, актуализированного 

однотипностью деятельности [1;27].  

В современной методической литературе выделяют несколько видов проектной 

деятельности: информационный, ролевой, практико-ориентированный, творческий и 

исследовательский проекты. Информационный проект направлен на сбор информации о 
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каком-то объекте, явлении с целью еѐ анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории.  

Например, биографические данные того или иного писателя или поэта, создание книги, 

описание части речи по русскому языку. В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных героев. Например, инсценировка 

эпизода любого произведения, сказки по русскому языку.  

Практико-ориентированный проект направлен на социальные интересы участников 

проекта. Например, для чего изучаются правила по русскому, пригодится ли знание правил в 

современной жизни? Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов.  

Творческий и ролевой проекты перекликаются между собой, например, «Загадки в 

жизни современных детей и взрослых», «Болезни русской речи». Проектная деятельность 

включает в себя актуальность избранной темы, обозначает задачи проекта, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей еѐ проверкой, обсуждение полученных результатов. 

Проекты распределяются и по продолжительности. Мини-проекты можно создать за одно 

занятие. Например, «Слово о писателях», «Мои любимые писатели», «Сказка о 

прилагательном», над такими проектами работа ведется в группах. Краткосрочные проекты 

занимают от двух до четырех занятий. Например, «Какие «чувства добрые» пробуждает 

А.С. Пушкин своими стихами?» Недельные проекты выполняются в группах. Работа идет 

под руководством учителя. Годичные проекты по русскому языку и литературе могут 

выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь годичный проект – от определения 

проблемы и темы до презентации – выполняется во внеурочное время. Это серьѐзное 

исследование, защита которого чаще всего проводится на школьных и муниципальных 

научно-практических конференциях.   

Надо заметить, что возрастные интересы и потребности подростков часто влияют на 

выбор вида проекта. Так, учащиеся 5–6-х классов с их огромной потребностью в 

межличностном общении проявляют большую склонность к ролевым и игровым проектам. 

7–8-классники любят работать над практикоориентированными проектами – их уже 

значительный школьный опыт гарантирует успех в такой работе.  

Старшие подростки, учащиеся 9-х и 10-х классов, успешно справляются с 

исследовательскими проектами, у них хорошо развито теоретическое мышление и есть 

интерес к исследовательской работе. Ну и практически все учащиеся 5–10 классов охотно 

выполняют творческие проекты. Многообразие типов проектов дает возможность учителю 

решать самые разные задачи обучения и воспитания подростков в интересной для них 

форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять знания и умения, 

расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобретенный опыт на другие виды 

учебной и внеучебной работы [6, 188].  

Метод проектов позволяет организовать подлинно исследовательскую творческую 

самостоятельную деятельность в течение всего учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, используя при этом многообразие методов и форм самостоятельной 

познавательной, практической и художественнотворческой работы.  

Проектные методики сегодня являются одним из компонентов современной системы 

образования. Важнейшим признаком метода проектов, отражающим его сущность, является 

самостоятельная деятельность обучающихся. Они выступают активными участниками 

процесса обучения, а не пассивными статистами [4;17].  

Учебный проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет формировать у учащихся различные виды УУД: 

коммуникативные: уважительно относиться к позиции другого; корректно высказывать свои 

суждения о деятельности своих товарищей; организовывать совместную продуктивную 

деятельность, работать в группе; высказывать свою точку зрения, пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы; убедительно выступать перед аудиторией; устанавливать контакт с 

новыми людьми; слушать других; пытаться принимать, учитывать другую точку зрения, 



изменять свою; регулятивные: определять и формулировать цель деятельности, учебную 

проблему; составлять план действий, решения проблемы; преодолевать трудности; 

добиваться намеченной цели; контролировать и объективно оценивать результаты своей 

деятельности; соотносить результат своей деятельности с поставленной целью, определять 

степень реализации своих возможностей; познавательные: отбирать источники, информацию 

под конкретную цель; обрабатывать приобретѐнную информацию для создания нового 

продукта; выстраивать логичное выступление; использовать информационные средства для 

представления результатов; строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

личностные: воспитывать толерантность – терпимость к чужому мнению; уважительно 

относиться к людям; испытывать чувство гордости за достижения других людей; 

воспитывать личную ответственность за выполнение коллективной работы.  

Исходя из требований, которые предъявляются на современном этапе к качеству и 

содержанию преподавания, вполне обосновано применение таких средств и технологий 

обучения, которые предполагают самостоятельную, исследовательскую работу учащихся. 

Именно такой характер носит метод проектной деятельности.   

Можно отметить следующие актуальные преимущества использования метода 

проектной деятельности в современной школе:   

1. Значительное увеличение самостоятельной работы учащихся.  

2. Получение навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой 

информации.   

3. Повышение мотивации учащихся в учебе.  

4. Процесс обучения становится самомотивируемым, так как возрастает интерес и 

вовлеченность в работу по мере ее выполнения.   

5. Активизация познавательных интересов учащихся.   

6. Повышение самооценки учащихся, занимающихся выполнением проектной работы.   

7. Предоставление каждому возможности самореализации.  

8. Развитие творческих способностей учащихся.  

9. Вовлечение всех учащихся в коллективную мыследеятельность.   

10. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе.   

11. Получение навыков презентации себя и своей работы в различных формах: устной, 

письменной, с использованием новейших технологических средств.   

12. Практическая значимость большинства проектов позволяет готовить подростков к 

жизни в социуме.   

Таким образом, проектная деятельность является одним из наиболее перспективных 

направлений в современном образовании по овладению оперативными знаниями в процессе 

социализации [3;4]. В качестве заключения заметим, что невозможно заставить человека 

творить. Как писал фантаст А. Азимов в своем замечательном рассказе «Профессия», 

человек сам должен прийти к желанию искать, пробовать и ошибаться. И только тот, кто 

готов отстаивать свое право творить, способен на настоящее творчество, задача же учителей 

русского языка – мотивировать учащихся на это творчество, помочь им делать свои 

маленькие, а может (кто знает?) и большие открытия.   
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