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Тема опыта: «Проектно-исследовательская 

деятельность в системе работы учителя-словесника в 

условиях введениях ФГОС нового поколения»

Актуальность направления:

Основными задачами современного образования являются развитие

творческих способностей учащихся, подготовка их к различным формам

деятельности, выработка адекватного отношения к окружающему миру, к

самостоятельной жизни.

В основе ФГОС нового поколения лежит системно-деятельностный

подход, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию

и непрерывному образованию, проектирование и конструирование

социальной среды развития обучающихся в системе образования,

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся.

Такой широкий спектр новых задач отчасти может решить проектно-

исследовательская деятельность в рамках урочной и внеурочной

работы.



Цели и задачи профессиональной 

деятельности

Цель моей работы: создание условий для интеллектуального

и творческого развития учащихся через организацию проектной и

исследовательской деятельности по русскому языку и

литературе в рамках урочной и внеурочной работы.

Задачи профессиональной деятельности:

 развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся, образного 

мышления, социальной адаптации  учащихся;

формирование у учащихся важнейших общеучебных умений и навыков 

(исследовательских, презентационных, оценочных);

формирование различных ключевых компетенций,  а также готовность 

мобилизовать их в необходимой ситуации; 

предоставление  детям возможности  демонстрировать свои индивидуальные  

достижения  в урочной и  внеурочной деятельности  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

поддержка мотивации в обучении.



Новизна и практическая 

значимость опыта: 

 Метод проектов возник ещё в 20-е годы 19 в. в США. Он основывался на

идеях прагматической педагогики американского философа и педагога

Д.Дьюи.

 В России метод проектов стал применяться в школах после революции. В

1931 г. постановлением ЦК ВКП(б) этот метод был осуждён как чуждый

советской школе и не использовался вплоть до конца 80-х годов XX века.

 В современной педагогике метод проектов используется не вместо

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент

системы образования.

 В качестве теоретической основы мной выбрана модель  метода проектов, 

разработанная педагогом- методистом  Е.С.Полат,    модель 

исследовательского метода,     разработанная  А.В. Леонтовичем.

 Новизна опыта состоит в использовании метода проектов и

исследовательского метода на уроках русского языка и литературы и во

внеурочной деятельности в среднем и старшем звене средней школы, а

также в использовании проектных работ и УИР как наглядный и

дидактический материал к урокам (презентации, доклады, буклеты и пр.).



Содержание опыта 

Для проектной работы в школе есть два пути:

1) интегрированность в урочную деятельность;

2) внеклассная форма.

5 – 7 классах я использую работу над мини-проектами: написание

сочинений, сказок, составление кроссвордов, словарей. (Например,

урок литературы в 7 классе «Былина «Вольга и Микула

Селянинович»» – проект «Словарь былины ««Вольга и Микула

Селянинович».)

В 8 – 9 классах проекты чаще всего носят творческий характер.

Особенностью проектов на старшей ступени образования (10 –11

классы) является их исследовательский, прикладной характер. И

часто продукт проектной работы становится исходным материалом

для исследовательской работы. (Например, урок русского языка в 10

классе «Повторение по теме «Лексика»» – проект «Словарь

паронимов».)



Аналитические материалы, свидетельствующие 

об эффективности профессионального опыта

 Развитие и удовлетворение познавательных 

потребностей учащихся. 

 Развитие самостоятельности мышления учащихся.

 Наличие участников и победителей (1, 2, 3 места)  

научных конференций и научных обществ 

обучающихся  на школьном, муниципальном, 

региональном уровнях.

 Наличие участников и победителей  школьных, 

муниципальных,  региональных конкурсов творческих 

работ.

 Стабильные показатели качества знаний и 

успеваемости учащихся.



Заключение

 В результате активного внедрения метода проектов и

исследовательского метода на уроках и во внеурочной деятельности

у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и

обобщенные способы деятельности.

 Обучающиеся лучше усваивают знания, полученные в ходе

самостоятельного решения поставленных задач.

 Ученики приобретают опыт вдумчивой работы с текстом

художественных произведений, опыт работы с большим объемом

информации из различных источников.

 Учащиеся приобретают навыки учебного сотрудничества и

коммуникации: учатся работать в коллективе, планировать работу

индивидуально и в группе.

 Метод проектов и исследовательский метод востребованы школой,

так как они демонстрируют высокую эффективность,

мотивированность обучения, снижение перегрузки, повышение

творческого потенциала учащихся.
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