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Проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения  

 

        Сегодня, когда ключевым элементом модернизации российской школы является 

федеральный государственный образовательный стандарт, реализация которого 

закреплена новым Законом «Об образовании РФ», возникает необходимость сделать 

акцент на организации проектной и исследовательской деятельности школьников как 

эффективных методов, формирующих умение обучающихся самостоятельно добывать 

новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключении. Другими 

словами, то, что дети могут сделать сегодня вместе, завтра каждый из них сможет сделать 

самостоятельно. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс 

альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. Этим 

обусловлено введение в образовательный контекст методов и технологий на основе 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся. Проектная и  

исследовательская деятельность обучающихся прописана в ФГОС, следовательно, каждый 

ученик должен быть обучен этой деятельности. Программы всех школьных предметов 

ориентированы на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе 

правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется 

культура умственного труда учеников. 

           Какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового 

поколения?  Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результатов, 

которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные, предметные и 

метапредметные результаты). Инструментом достижения данных результатов являются 

универсальные учебные действия (программы формирования УУД). Основным подходом 

формирования УУД, согласно новым Стандартам, является системно-деятельностный 

подход. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного 

подхода является проектная деятельность. 

       Проект – это цельная работа, ее нельзя не закончить, остановиться посередине, так 

как оценивается конечный продукт, представляющий собой объективно новое знание или 

опыт. Проект – сложная работа, состоящая из принципиально разных видов деятельности: 

составление плана, работа с информацией, работа с людьми, анализ полученных 

материалов, составление рекомендаций, каждый подвид деятельности представляет собой 

целый пласт ЗУН, при этом все составные части проектной деятельности объединены 

цельностью. Обязательным моментом является присутствие реальной практической 

деятельности (а не просто ее моделирование) – практика в данном случае является 

системообразующим компонентом, непосредственно связанным с формированием 

мировоззрения ученика. Выполнение проекта предполагает работу с первичной 

информацией (не существующей до начала работы), которая реально учит делать 

умозаключения. 

       Педагогическая деятельность состоит из маленьких или больших проектов: 

спланировать урок, подготовиться к педсовету, провести мероприятие. Над чем бы 

мы ни работали, примерный алгоритм неизменен: мотив – цель – задачи – результат. А это 

и есть ступени проекта. Неудивительно, что это понятие органично влилось 



в образовательный процесс. И, несомненно, каждый учитель в своей работе применяет 

метод проектов. 

       Внедрение этого метода в практику я начала постепенно: вначале это были мини-

проекты на уроках, групповые краткосрочные проекты, а затем со своими обучающимися 

я перешла к созданию проектных работ, с которыми мы успешно представили  на 

различных конкурсах.  

       В этой статье я хочу рассказать о проектах различной направленности со своим 

обучающимся Гавриловым Ильёй, который с большим интересом и желанием работает в 

этом направлении. 

      Идею творческого проекта по литературе «Буктрейлер по сказке А. Погорельского 

«Чёрная курица, или Подземные жители» мне предложил сам ученик, тогда ещё 

шестиклассник (2018-19 учебный год). Он побывал в международном лагере «Артек», где 

стал участником  мастер-класса по созданию  буктрейлера по книге Р.Киплинга «Маугли».  
Эта работа ему очень понравилась, и, вернувшись домой, он рассказал об этом мне и 

своим друзьям. Мы обратили внимание, что после показа одноклассникам буктрейлера, 

созданного в «Артеке», несколько ребят заинтересовались данным произведением и взяли 

книгу для прочтения. 

      Илья сделал предположение, что буктрейлеры способны повысить интерес к 

чтению. Так ли это? Ответ на этот вопрос мы получили в ходе выполнения проекта.  
     Встал вопрос: по какому произведению создавать буктрейлер?  

     Пока Илья был в лагере, на уроке литературы в шестом классе мы разбирали сказку 

Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители», по которой потом  делали 

групповой творческий проект «Дорога добра». Работа получилась очень интересной. Илья  

тоже прочитал эту сказку, и она ему очень понравилась. Это произведение учит не 

лениться, с уважением относиться к окружающим и думать, прежде чем делать. Сказка 

помогает понять, что нужно выполнять обещания, чего бы это ни стоило, а иначе могут 

пострадать другие. 

      Мы выдвинули гипотезу: необходимо задуматься об отношении к русской классике 

и попробовать создать инструменты для повышения интереса к ней. Илья предположил, 

что сейчас, в эпоху активного развития визуальных жанров искусства, буктрейлеры, 

созданные по произведениям русской классической литературы, могут повысить интерес 

детей чтению.  

       Цель проекта: установить степень влияния буктрейлера на  повышение 

читательской активности школьников. 

      Задачи проекта: 

 изучить литературу о буктрейлерах, истории их появления; 

 изучить технологию изготовления буктрейлеров; 

 изучить читательскую активность обучающихся 5-ых классов МБОУ СШ № 7 г. 

Ярцева; 

 создать буктрейлер по сказке А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные 

жители». 

       Определив этапы и методы работы над проектом, приготовив необходимое 

оборудование, мы вместе с семьёй мальчика принялись за дело. После создания ролика 

Илья пошёл в 5-е классы и показал его. Затем ребята ответили на вопрос: «Захотелось ли 

вам прочитать сказку А. Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители?» 73% 

опрошенных ответили утвердительно. Кроме этого, он сходил в школьную библиотеку и 

провёл сравнительный анализ числа посетителей библиотеки из этих классов за сентябрь 

2017 и 2018 годов.  Оказалось, что произошёл рост на 7% . Выводы таковы: буктрейлер, 



без сомнения, влияет на читательский интерес. Обучающиеся реагируют на динамичные, 

яркие, интригующие буктрейлеры, демонстрирующие самые интересные сцены. После 

просмотра появляется желание найти эту книгу и узнать подробности.  

     Данный проект получил 3 место в районной научно-практической конференции «Старт 

в науку» и 2 место в региональной районной научно-практической конференции «Шаг в 

науку». Но ценны не только эти результаты. В ролике снялся сам Илья и его 

родственники. В ходе работы члены его  семьи давали советы, оказали большую помощь 

Илье в создании видео.( https://cloud.mail.ru/stock/jmWdX9V54arWwZjvfgaswV2s) 

    Cоциальный проект «Азбука города Ярцево» появился в результате обычной 

жизненной ситуации. Как-то в школе Ярославу, младшему брату Ильи, было дано задание 

– подготовить рассказ о родном городе. И, оказалось, что он о городе знает очень мало, 

хотя родители и бабушка в этой семье очень много рассказывают детям о Ярцеве. Илья 

решил выяснить,  а что знают одноклассники Ярослава о своей малой родине. Он провел 

викторину и выяснил, что уровень знаний по этому направлению достаточно низкий. Это  

натолкнуло его на мысль создать социальный проект «Азбука города Ярцево». Основной идеей  

проекта стало углубление и систематизация знаний о  родном крае. 

     С предложением создания проекта восьмиклассник (2020-21 учебный год) пришёл 

ко мне.  Осознавая, что «система образования призвана обеспечить «историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России», я, конечно же, согласилась быть руководителем работы Ильи.  

      Основу проекта составляют справочные страницы с информацией об объектах и 

местах города Ярцево. Вся информация собрана учеником и членами его семьи. Для 

удобства материал расположен по алфавиту. Статьи о достопримечательностях города 

написаны самостоятельно. Это не справочник, не энциклопедия, это фотокнига, которая 

отражает, конечно, не всё, что есть значимое в нашем городе. Илья выбрал тот материал,  

который хорошо знает. А потом…. Может быть, впереди у него большая работа по 

краеведению. (https://infourok.ru/user/chernova-raisa-alekseevnа)        

    Цель проекта: создание фотокниги «Азбука города Ярцево», на материале которой 

возможно патриотическое, социальное воспитание школьников; воспитание у 

подрастающего поколения чувства любви, гордости и причастности к малой родине, 

патриотизма и гражданственности; формирование у сверстников  целостного 

представления о родном крае: природных богатствах, культуре, искусстве, истории. 

       Задачи: 

 заинтересовать своих сверстников изучением истории и современной жизни своей 

малой Родины и России в целом; 

 способствовать формированию у обучающихся МБОУ СШ № 7   краеведческих 

знаний о родном городе; 

 способствовать развитию познавательного интереса к изучению природы, 

истории, культуры родного края; 

 обобщить и систематизировать собранные материалы краеведческой работы с 

целью их распространения. 

     Проект имеет практико-ориентированное значение, потому что все собранные 

материалы помогут обучающимся и преподавателям при разработке мероприятий, 

посвященным  истории города. Одной из главных особенностей проекта является его 

https://cloud.mail.ru/stock/jmWdX9V54arWwZjvfgaswV2s
https://infourok.ru/user/chernova-raisa-alekseevnа


прикладное значение: материалы проекта могут быть использованы на уроках истории, 

«Азбуке Смоленского края», русского языка, литературы, заседаниях кружка «Музейное 

дело». Работа поможет ребятам подготовить сообщения о родном городе и его истории. 

     Социальная значимость проекта выражается в памяти прошлого и привитии любви и 

уважения к родному городу. Проект предназначен для широкого круга учителей, 

учащихся, для тех, кому интересно познание родного края. 

      Опыт ученика интересен тем, что в нём показано формирование ключевых 

компетентностей через использование активных форм обучения, а именно, учебно-

познавательных компетентностей, ценностно-смысловых, коммуникационных и 

информационных. Проект педагогически значим, так как обучающийся в процессе его 

осуществления тоже приобрёл новые знания по истории родного края. Важны не только 

новые знания, но и сам процесс, который позволил Илье развить интеллектуальные и 

творческие способности. 

       Данный проект получил 1 место в районной научно-практической конференции 

«Старт в науку» и 2 место в региональной районной научно-практической конференции 

«Шаг в науку». 

       В этом учебном году Илье предстоит защищать Итоговый индивидуальный проект. 

Мы долго думали над темой, ведь, она, в первую очередь, должна быть интересна ученику 

и актуальна. В итоге решили остановиться на творческом проекте «Кто к нам с мечом 

придёт – тот от меча и погибнет» (История русского оружия в произведениях устного 

народного творчества и древнерусской литературы). Почему такая необычная тема? Опять 

нам «помог» младший брат Ильи. Читая сказки и былины, он задавал  вопросы: «А что 

Иван делал палицей?», «А зачем богатырю рогатина?», «А что такое алебарда?» Илья 

понял: Ярослав вообще не имеет представления о древнем оружии, названия которых 

встречаются в произведениях устного народного творчества и художественной 

литературы,  и решил выяснить, знают ли другие пятиклассники, чем сражались герои 

сказок и былинные богатыри.  (Анкетирование, я считаю, всегда необходимо: ведь именно 

опрос покажет, насколько другие ученики владеют этой информацией). Илья  провел 

викторину и выяснил, что уровень знаний по этому направлению достаточно низкий.  Это  

натолкнуло нас на мысль создать творческий проект о древнерусском оружии, которое 

упоминается в УНТ и на страницах художественных произведений. Основной идеей  

проекта стало углубление и систематизация знаний об оружии Древней Руси посредством 

изучения материалов онлайн-музеев русского оружия, специальной литературы, 

Интернета. Кроме того, хочется, чтобы, читая произведения, ребята понимали, легко ли 

было сражаться таким оружием, насколько оно было надёжным.  

        Проблема познания истории русского оружия – одна из актуальных. Сегодня 

история оружия представляет особый интерес для подростков и ребят младшего возраста, 

ведь эта тема часто затрагивается в компьютерных играх и фильмах-фэнтези. 

        Свой проект девятиклассник, в первую очередь, создал для младшего брата. Но и 

его одноклассников он тоже заинтересовал.       

        Сегодня Россия – ведущая страна по разработке и производству оружия. Эта тема 

интересна любому подростку (ведь и в компьютерных играх и фэнтези-фильмах оружие 

играет немаловажную роль). Но Илье захотелось узнать: откуда всё пошло, с чем 

сражались наши предки? Конечно, можно было прочитать материал в энциклопедии, 

справочниках. Но ведь отражение жизни народа – в литературе. Мы решили соединить 

оружие и литературу. А чтобы заинтересовать других ребят, Илья составил видеокнигу с 

фрагментами из мультфильмов, художественных фильмов, где показано русское оружие. 

( https://cloud.mail.ru/stock/dX8JFdbwG5jkAAgPvZsrHbNE )     
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        Цель проекта: проследить историю развития русского оружия на примерах 

произведений устного народного творчества и древнерусской литературы. 

        Задачи:  

 изучить литературу по заявленной теме; 

 выбрать произведения, в которых упоминается русское оружие; 

 показать значимость орудия для воина; 

 подобрать иллюстративный материал по теме для презентации; 

 заинтересовать своих сверстников изучением истории русского оружия. 

        Проект имеет практико-ориентированное значение, потому что все собранные 

материалы помогут обучающимся и преподавателям при разработке мероприятий, 

посвященным не только истории русского оружия, но и вообще патриотической тематики. 

Одной из главных особенностей проекта является его прикладное значение: материалы 

проекта могут быть использованы на уроках литературы, истории, «Азбуке Смоленского 

края», русского языка, заседаниях кружка «Музейное дело». Работа поможет ребятам 

подготовить сообщения по близким темам. 

       Социальная значимость проекта выражается в памяти прошлого и привитии 

уважения к истории своей страны, приобщению к чтению произведений, способствующих 

воспитанию гражданственности и патриотизма. Проект предназначен для широкого круга 

учителей, учащихся, для тех, кому интересно познание прошлого страны. 

           Сравнивая свои первые проекты и нынешние, я делаю вывод: проекты – 

необходимая составная учебного процесса. Для ученика проект – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая 

позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной 

самими учащимися. Результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы  

– носит практический характер и значим для самих открывателей. А для учителя учебный 

проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, 

которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 

проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия 

и самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, практическое 

применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 


