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Мастер-класс: Учебный проект как инструмент обеспечения качества 

образования на уроках литературы в 5-6 классах 

 

        Проект как современная технология давно используется нами и в 

воспитательной работе, и во внеклассной работе по предмету, мы имеем в 

своей копилке и исследовательские, и творческие, и социальные, и 

воспитательные проекты. Но это работа или с одаренными детьми, которые 

выбрали филологию или литературу как область, которая им интересна, или с 

группой объединенных одной идеей людей. 

        Известно, что проектная деятельность универсально включает все 

метапредметные навыки  

(регулятивные: умение выявлять проблему, выдвигать гипотезу, строить 

прогноз, планировать и организовывать свою деятельность, корректировать и 

рефлексировать результаты; 

 коммуникативные навыки: умение донести свою идею до команды, умение 

работать в команде, вести дискуссию, договариваться и презентовать свою 

работу, умение слушать и слышать собеседника, лаконично излагать мысли, 

находить компромисс с собеседником;  

познавательные: умение вести поиск информации, извлекать информацию 

из разнообразных источников, обрабатывать еѐ,  анализировать информацию, 

делать выводы); 

личностные: умение устанавливать связь между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, адекватное самовосприятие и оценка других. 

        А что если сделать проектную деятельность не внеурочной, а 

использовать время урока, чтобы  научить работать в проекте всех детей? Эта 

идея стала для нас тем новым подходом к старой системе обучения. Итак, 

если изобразить идею в схеме, получится так: 

 

БЫЛО                                                                     СТАНЕТ 



Проект-деятельность внеурочная, которая                  Проект – вид учебной деятельности,  

при всей  еѐ привлекательности отнимает у                при которой  школа не претендует на  

школьника свободное время                                          свободное время ребенка 

 

Проектированию обучались не все, хотя                      Каждый обучающийся сможет  

эта технология  востребована временем                       освоить навыки проектной деятель- 

                                                                                           ности, попробовать себя в роли орга- 

                                                                                           низатора и исполнителя 

 

       Идею поддержали преподаватели разных учебных дисциплин: 

словесники, иностранцы, географы, технологи, химики, биологи,  которые 

объединились в проблемную группу «Учебное проектирование». 

 

       Как должен измениться  урок? Урок в проектной технологии однозначно 

не будет ограничен рамками 45 минут. Ведь проектное задание невозможно 

порой выполнить к завтрашнему дню. Оно предполагает и поиск 

информации, и обсуждение в команде, и подготовку промежуточного 

продукта. Поэтому проектная деятельность на уроках будет иметь 3 этапа: 

проблемная ситуация, технологический этап, событие (предъявление 

результата). 

              

        На уроке, где вычленяются проблемы, самое главное – идти от детей, от 

их проблем. Конечно, в 5 – 6 классах учитель может помочь детям в 

нахождении этих проблем, а в дальнейшем ученики смогут справиться и 

самостоятельно. Проблемы ведь возникают в процессе урока любого, но 

только их масштаб и общий характер вызовет к жизни проект. Сложнее 

организация «технологического этапа». Это рабочий этап, где происходит 

отчет каждого члена команды о порученном объеме работ и корректировка, 

согласованность, срепетированность. А сложность в том, что это происходит 

на уроке, и учитель должен подойти к каждой группе, понять, все ли 

проектное задание выполнили, какие проблемы возникли, подсказать, 

продвинуть команду. Важный момент, к которому пришли не сразу: группе 

нужна инструкция пошаговая, которая поможет организовать работу. И снова 

между 2 и 3 этапами может пройти время, которое нужно для устранения 

замечаний, для решения появившихся проблем, для создания готового 



продукта. 3 этап не вызывает особых проблем. Главное решить, кого вы 

пригласите для демонстрации своего проекта. Возможно, это будут родители 

детей, ваши коллеги, дети других классов, социальные партнеры школы. 

Важно помнить, что для ребенка в этот момент происходит 

самоутверждение, ему очень важно признание того, что он делал 

общественно интересным и значимым. Это и есть социализация. 

       Итогом работы стали 2 фестиваля учебных проектов, которые прошли в 

феврале и апреле. 

      В следующем году мы планируем сделать 3 этап метапредметным, на 

котором возможно измерить уровень сформированности проектных и 

общеучебных умений. Это будет проектная задача. 


