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Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках литературы как процесс самореализации и 

социализации личности 

Школа — это мастерская,  

где формируется мысль  

подрастающего поколения,  

надо крепко держать ее в руках,  

если не хочешь выпустить из рук будущее.  

A. Барбюс 

 

Дети – наше будущее… Согласитесь, довольно избитая фраза. Порой 

оперируя ею, мы забываем, что дети – это наше настоящее. В сегодняшних 

условиях главная проблема – воспитание моральной устойчивости, 

нравственности и внутренней духовности в наших детях. Именно поэтому 

учитель должен обладать высоким уровнем общей культуры, комплексом 

творческих способностей. И прежде всего – развитой фантазией, ведь 

современный педагог – генератор развития интересов ребенка и его 

творческого потенциала, он, как иногда кажется – играючи, может 

спровоцировать самостоятельную активность обучающихся, он бросает 

вызов их сообразительности и изобретательности.  

А как именно можно этого достичь, не перегружая обучающихся? Как 

сориентировать детей на устойчивое развитие, социализацию и готовность к 

продуктивной самостоятельной или совместной деятельности с другими 

людьми? В определенном смысле учителю нужно перестать быть 

«предметником», нужно стать «содеятелем», «соучастником», использовать 

необыденные виды деятельности. Видами  такой деятельности могут стать 

проектирование и исследовательская деятельность, которые являются 

особыми и оригинальными формами интерактивного, творческого обучения, 

сочетающей в себе саморазвитие, самоорганизацию, самообразование и 

продуктивность. Интегративная самостоятельная деятельность, 



реализующаяся в ходе проектной или исследовательской деятельности,  

несёт в себе образовательные возможности и условия для развития 

социально-личностных компетенций обучающихся.  

Литература, как и русский язык, – плодотворная почва для проектно-

исследовательской деятельности. Но я, как учитель, часто сталкиваюсь с 

такими проблемами, как отсутствие читательского интереса среди 

обучающихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и обобщения, 

порой даже пересказа, а это уже умение коммуницировать. Как пробудить 

этот интерес? Всё гениальное просто – дать больше самостоятельности. А 

самое обширное поле для проявление самостоятельной деятельности под 

зорким взглядом педагога – это, как мне кажется, проектно-

исследовательская деятельность. 

  Наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности 

обучающихся, работающих над проектом или исследованием. Этот фактор 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, от их 

предыдущего опыта данной деятельности, от сложности темы проекта или 

исследовательской работы, от характера отношений в группе и др. 

Развивающий эффект проектной деятельности находится в прямой 

зависимости от степени ее самостоятельности. Вопрос в том, чтобы для 

каждого возрастного периода подобрать такие виды и продукты проектной 

деятельности, которые были бы адекватны возрасту. 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

предполагает совокупность методов. При этом стоит понимать, что они 

постоянно дополняют друг друга, и в то же время имеют ряд различий. В 

результате исследовательской деятельности мы получаем какой-либо 

интеллектуальный продукт, cозданный путем уcтановления истины методами 

традициoнногo исследования. Проектная деятельность предполагает поиск 

истины путём выбора максимально эффективного способа познания. 

Ценность проектно-исследовательской деятельности в том, что она 



приносит комплексный результат и тренирует вкупе группу важных 

компетенций обучающихся.  

При организации проектно-исследовательской деятельности предлагаю 

обучающимся памятки с планом действий:  

План  

1. Выбор темы проекта (исследования).  

2. Постановка цели. (Для чего? Результат, которого я хочу достичь?).  

3. Гипотеза (при условии исследования), постановка проблемы (при условии 

проекта).  

4. Выбор метода.  

5. Сбор данных. (Проведение экспериментов, сбор необходимой 

информации, материала, оформление).  

6. Результат.   

7. Анализ результатов. (Что получилось-не получилось, почему?).  

8. Выводы. (Перспектива)  

9. Защита результата.  

 Данные памятки помогают обучающимся удачно пошагово двигаться к 

достижению поставленных целей, ведь «ситуация неуспеха» здесь 

исключена. Необходимо учитывать, что для формирования навыков 

проектно-исследовательской деятельности требуется использование не 

только индивидуальной, но и групповой, коллективной, парной форм работы. 

Именно эти формы помогают детям перейти в отличное психологическое 

состояние, ведь это другой стиль общения, положительные эмоции, 

ощущение себя в новом качестве – первооткрывателя, исследователя. Все это 

дает возможность детям, даже самым «молчаливым», развивать свои 

творческие способности, оценивать роль знаний, применить их на практике, 

поделиться своим собственным опытом.  

            Развитию навыков проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся способствуют педагогические ситуации и задачи. Поэтому я 

использую такие ситуации, в которых школьник должен уметь защищать 



своё мнение, приводить в его защиту аргументы, доказательства, факты, 

использовать способы приобретения знаний и опыта, побуждающие 

обучающегося задавать вопросы мне, одноклассникам, выяснять непонятное, 

углубляться в осмысление непонятного. Такими ситуациями могут быть 

рецензии, что связано с анализом, советом, активным поиском нового. 

Содержание литературы предоставляет много возможностей для этого, 

особенно в 5-7 классах. Например, проект «Литературная сказка – прямая 

наследница сказки народной» при изучении сказок В.Жуковского и 

А.Пушкина в 5-м классе предполагает сравнительный анализ сказки «Спящая 

царевна» и «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Или, например, 

проект «Искусство моего родного края», который поможет подробно изучить 

все стороны народного творчества регионального компонента в 7-м классе. 

Данный проект в исполнении моих обучающихся подробно предложен в 

приложении 1.   

 Условиями успешности проектно-исследовательской деятельности 

становятся:  

• личный интерес обучающегося;  

• четкость постановки цели проекта или исследования;  

• определение планируемых результатов;  

• достижение результатов 

• представление результатов (презентация).  

В дальнейшем активизировать познавательный интерес детей помогает 

полученный в ходе реализации деятельности материал: раздаточные карты, 

памятки, обучающие таблицы, видеоматериалы с презентацией результатов 

обучающихся и пр. Материалы необходимо также готовить совместно – не 

забываем, что мы «соучастники».  

Обучающиеся, которые приобрели опыт проектно-исследовательской 

деятельности, уверенней чувствуют себя на уроках, становятся активнее, 

коммуникабельнее; а также, что немаловажно, активно участвуют в 



деятельности школьной, районной НПК «Старт в науку», а также в конкурсах 

разного уровня. 

Таким образом, создание условий для реализации проектной и 

исследовательской деятельности – актуальная задача современной школы, 

поскольку позволяет обучающимся эффективно получать знания, развивая 

целостное, то есть критическое и, вместе с тем, продуктивное мышление, 

строить фундамент для ценностно-смыслового самоопределения своей 

личности и нацелена на всестороннее развитие личности школьника.  
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Приложение 1: https://disk.yandex.ru/i/_N1DpP_dxG2qjQ  

https://disk.yandex.ru/i/_N1DpP_dxG2qjQ

