
 Проектная 

деятельность на уроках 

русского языка и 

литературы  
 

 

                      Опыт работы  

                            учителя русского языка и литературы  

                  Шмаковой Т.С. 



В последние годы в отечественном образовании 

наблюдается необычайный интерес к методу 

проектов. И в этом нет ничего удивительного. Ведь 

сегодня очень важно сформировать личность, 

способную адаптироваться в изменяющихся условиях 

жизни. Наиболее интересными, значимыми с 

практической точки зрения становятся проекты по 

таким предметам школьного курса, как биология, 

физика, химия, их содержание наиболее тесно связано 

с жизнью. Иначе обстоит дело с преподаванием 

русского языка и литературы.  



И первая трудность, ожидающая нас, - определение темы 

проекта, при выборе которой главным требованием 

является ее актуальность для учащихся и предполагаемая 

значимость результатов, 

 ведь проект становится ценным только тогда, когда над 

ним работают все ученики класса. Это должна быть 

тема, представленная односторонне в школьном курсе или 

дающая только общее представление о каком-либо явлении, 

или это может быть только один из аспектов темы, то 

есть такая тема и вытекающие из нее проблемы, решение 

которых трудно найти в учебнике.  

Что же может стать содержанием исследования по 

литературе? Это может быть сопоставление творчества 

различных писателей, изучение новаторства и традиций в 

художественном произведении, связь исторических 

событий с их литературным отображением и прочее. 



Сложнее обстоит дело с исследованиями по русскому языку. 

Изменения в языке происходят очень медленно (говоря 

«медленно», я имею в виду не одну сотню лет), и у обучающихся 

складывается представление о нем как явлении застывшем, 

закрепленном в словарях и справочниках. Трудность подобного 

исследования объясняется также тем, что взятый для анализа 

материал должен иметь очень большой охват. Здесь возможно 

создание проектов, связанных с историческими изменениями в 

языке, с лексическими пластами, с лингвистическим анализом 

текста. Следующая трудность заключается в том, что логика 

преподавания литературы, а особенно русского языка не дает 

возможности применения метода проектов на уроке, так как 

львиная доля урочного времени приходится на формирование 

умений и навыков, без которых не может состояться 

выпускник.  

И педагоги отдают предпочтение внеурочной форме 

организации проектной деятельности. 



Виды учебных проектов по 

русскому языку и литературе 

 

В современной методической литературе 

существует несколько разновидностей учебных 

проектов. По доминирующей деятельности 

учащихся выделяют информационный,  

ролевой,  

практико-ориентированный,  

творческий  

исследовательский  

проекты.  
 



   Информационный проект направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, явлении с целью еѐ 

анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории. К таким проектам можно отнести  

«Русские семейные имена», 

                       «Изобретения наших дней» 

  Практико-ориентированный проект по русскому 

языку нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта. Проект заранее определен и 

может быть использован в жизни класса и школы. 

Так, например, результатом разработки темы  

«Неологизмы нашего времени» 



 

        Исследовательский проект по русскому языку - по 

структуре научное исследование. Он включает 

обоснование актуальности избранной темы, обозначение 

задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы 

с последующей еѐ проверкой, обсуждение полученных 

результатов. К этому виду работы можно отнести 

следующие исследования: 

                     «Диалектизмы Курганской  области»     

Творческий проект предполагает максимально 

свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов. Это могут быть сочинения, стихотворения, 

письма             «Письмо Деду Морозу» 



Проект 
Создание иллюстрации  

к   фразеологизму, поговорке или 

пословице. 



 

Инсценировка 

рассказа 

Пришвина 

ПРОЕКТ 

5 класс 







Проект  

Создание  

иллюстраций  

к литературным  

произведениям. 



Проект 
 

Литературная  

газета, посвященная 

юбилею С.Есенина 



  

  Проект 

Сказочная 

книжная 

страна 
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Проект  

 «Прочитай!  

Не пожалеешь!»  

М.М.Пришвин «Кладовая 

солнца» 

Реклама книги в 

виде презентации 



     Школьный проект 



КЛУБ 

«Пионеры» 
 



История 
Пионерии  

 и моей семьи 
 



 

 

 

Проект 

«История 

моей семьи 

в истории 

ВОВ» 



 

9 «А» класс   представляет  

ПРОЕКТ  

 Профессии  

моей  семьи  
 

классный руководитель  

Шмакова Т.С.  

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 

 

 
 

 

Белозѐрова Татьяна 



Вывод:  

проектная работа позволяет реализовать 

межпредметные связи в обучении русского языка и 

литературы, расширить пространство общения, 

осуществить широкую опору на практические виды 

деятельности, типичные для подростков.  

В ходе выполнения проекта школьники активны, они 

проявляют творчество. Проектная работа позволяет 

исключить формальный характер изучения языка и 

литературы и активизировать учащихся для 

достижения практического результата. 


