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Аннотация: в статье представлен опыт работы в организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся с использованием критического мышления при подготовке к урокам по русскому 

языку и литературе. Автор предлагает посмотреть, какие эффективные приемы и способы 

организации образовательного пространства использует в своей практике с целью осуществления 

успешного гуманистически ориентированного обучения. Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся – это целостная система, которая помогает в раскрытии таких качеств личности учащихся, 

как инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные решения. 
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Abstract: the article presents the experience of working in the organization of project research activities of 

students using critical thinking in preparation for lessons in Russian language and literature. The author offers 

to see what effective methods and methods of organizing the educational space he uses in his practice in order to 

implement successful humanistic-oriented learning. Project and research activities of students are a complete 

system that helps in revealing such qualities of students personality as initiative, the ability to think creatively, 

and find non-standard solutions.  
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УДК 8 
 

 «Скажи мне - и я забуду, 

 покажи мне - и я запомню, 

 вовлеки меня - и я научусь». 

 Л.С. Выготский 
 

В наше нелёгкое время, в век информационных технологий и прогресса задача школы состоит в том, 

чтобы научить детей ориентироваться в мире информации, добывать ее самостоятельно, усваивать в виде 

знания, рационально подходить к процессу познания, делать выводы, умело и правильно пользоваться 

полученными знаниями. Этому поможет только практическая, проектно-исследовательская 

деятельность. 

Тема «Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся» очень своевременна и 

актуальна в современной школе, потому что это возможность делать что-то интересное самостоятельно, 

в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 

достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися. 

На мой взгляд, в основе каждого проекта лежит проблема (почему – это важно для меня?). Ставя цель 

проекта, мы отвечаем на вопрос «зачем?» (мы делаем проект). Задачи проекта формулируются как задачи 

достижения цели (что для этого мы делаем?). Используя методы и способы выполнения цели проекта, 

ставим вопрос «как мы это можем делать?» И в результате мы предполагаем, что получим, как решение 

проблемы. 

Проектное обучение основывается на самостоятельной активности учащихся, так как истинное 

обучение идет через деятельность. 

В нашей школе коллектив учителей во главе с руководством пытается идти в ногу со временем, 

понимая, что одним из принципов государственной политики в сфере образования, изложенных в Законе 

РФ «Об образовании», является адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 



и подготовки обучающихся.  

Если вы работаете над темой: «Личностно-ориентированная система обучения с элементами 

проектной деятельности», то обратите внимание на метод проекта – это одна из личностно-

ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, включающий в себе проблемный подход, где 

большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, их творческому потенциалу, 

стремлению и умению учащихся самостоятельно познавать новое в процессе учебной деятельности.  

В рамках одной статьи трудно раскрыть все признаки общеучебного умения, поэтому остановлюсь на 

критериях интеллектуального развития учащихся. К ним относятся умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать, выделять главное и существенное. 

Если школьник с самого начала своей ученической деятельности подготавливается к тому, что он 

должен учиться создавать, придумывать, находить оригинальные решения задач, то будет происходить 

формирование личности.  

Использование проектной деятельности позволяет сблизить учебную работу с исследовательской. 

Поэтому учитель должен не столько учить, сколько подавать мысль, и не столько излагать, сколько 

наводить, не столько навязывать, сколько отвечать на призыв к руководству. Учебный проект с точки 

зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. 

целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, 

вытекающих из этой проблемы. 

Проектная и исследовательская работа в нашей школе ведется уже не первый год. Жажда открытий, 

стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье на уроках 

русского языка, литературы и физики. Поэтому так важно еще в школе выявить тех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть их способности. 

Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, строится как серия 

взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных жизненных задач. Мы учим ребенка 

координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать 

необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот проект, 

для исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый комплекс 

проблем. 

Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся?  

Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой проектной 

деятельности обучающимся необходимо, чтобы дети сами выбирали тему, которая им интересна, или 

предлагаю свою тему. Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает 

детей. Процесс обучения самостоятельной проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

стремлюсь выстраивать в виде целенаправленной систематической работы с учётом возрастной 

специфики. Поэтому проектную или исследовательскую деятельность организую преимущественно в 

групповых формах, при этом каждый ученик выбирает индивидуальную форму работы. 

Темы детских работ выбираем из любой области, проблемы — близкие и волнующие подростков в 

личном плане, социальных, коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен 

быть социально и практически значимым. 

Презентацию результатов проектирования или исследования провожу на обобщающих уроках, на 

внеклассных мероприятиях. Проектные технологии используются при создании школьной газеты. Все 

удачные стихи, сочинения учащихся находят своё отражение в школьной газете, которую можно назвать 

«Юный лингвист», или при оформлении стенда для кабинета русского языка и литературы. 

Работа по совершенствованию навыков исследовательской деятельности проводится на отдельных 

уроках русского языка и литературы (мини-исследования, мини-проекты), а также при изучении целой 

темы. 

Учителя нашей школы в своей копилке имеют интересные проекты: 

«Словарное богатство русского языка», выполненный ученицей 5-го класса Пасека Елизаветой. 

«Исследуем слово» - Дубининой Златой, ученицей 6 класса. 

«Мой край» - Косцовым Максимом, учеником 8-го класса. Его проект очень интересен. Он изучил 

историю и географию Краснодарского края и отобразил всё это в картинках, фотографиях, рассказах.  

«По Лермонтовским местам» - Гулия В., ученицы 9 класса. Тоже очень интересная работа, в которой 

подросток рассказывает о том, куда они ездили с классом и как их эта поездка сплотила, сколько нового 

узнали о великом поэте.   

На методическом объединении, говоря о процессе создания проектных работ, всегда подчеркиваю, 

что успешность может быть при следующих условиях:  

- профессиональная готовность учителей,  

- формирование мотивации на проектную деятельность у учащихся и учителей,  



- системный подход. 

Опыт работы не всегда решает все вопросы. Почему современный ученик не хочет учиться? Какие 

стороны внутренней мотивации у него не сформированы? В каком случае он не хочет учиться, а где мы, 

взрослые, не научили его так организовывать поведение, чтобы мотивация к учению появилась?   

На уроках русского языка и литературы мы учим детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания разных областей. Стараемся так построить урок, создать 

такие ситуации, чтобы школьник мог защитить свое мнение, приводить в его защиту аргументы, 

доказательства, факты. В духе исследовательского метода достаточно часто предлагаем ученикам 

исследовательские и творческие задания, проводим уроки - исследования. Ребят к поисковой 

деятельности необходимо готовить годам, всегда помня, что в стенах школы «не мыслям надобно учить, 

а учить мыслить». Мои ученики в начальной школе начали проектную деятельность и продолжают в 

среднем звене. Они понимают, что эта работа может быть интересна, когда есть желание. 

Уже готов проект ученицы 9 класса Шляхта Виктории «Я правнучка ветерана», посвящённый 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, где она рассказывает об участии прадеда в военных 

действиях на финско-ленинградской границе.  

Исследования на уроках русского языка не менее увлекательны. Мы часто предлагаем роль 

исследователя при изучении нового материала Особенно нравятся детям уроки – исследования одного 

слова, когда учащиеся исследуют его с разных сторон науки о языке. Как приятно видеть результаты! 

Ученики в классе являются активными читателями школьной библиотеки, они уже почти все могут 

найти информацию и осветить поставленный перед ними вопрос. Формирование навыков проектно-

исследовательской, творческой деятельности учащихся – процесс поступательный и непрерывный. 

Главное, чтобы, уходя в школу, ребенок уносил с собой желание «творить, выдумывать, не бояться 

пробовать», а возвращаясь, мог поделиться результатами своего труда с близкими и ощутить радость 

самому. Наша задача – ему в этом помочь. Ведь это так приятно слышать от ребенка: «Я это умею! Мне 

это интересно!». 
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