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В настоящее время понятие «новые образовательные техноло-

гии» не мыслится без метода проектов, у которого богатая история 
как в мировой, так и в отечественной педагогике. Метод проектов 

зародился во второй половине XIX в. в сельскохозяйственных шко-

лах США и основывался на теоретических концепциях «прагмати-

ческой педагогики», основоположником которой был американский 

философ-идеалист Джон Дьюи (1859–1952). Наиболее полно идеи 

Дж. Дьюи были реализованы в педагогической практике А. С. Ма-

каренко. Постановлением ВКП(б) в 1931 г. метод проектов был 

осужден. С тех пор в отечественной педагогике он не практиковал-

ся. И только в 80-е гг. в педагогическую практику метод проектов 

снова пришел из-за рубежа вместе с технологией компьютерной 

телекоммуникации. Слово проект (в буквальном переводе с латин-

ского – брошенный вперед) толкуется в словарях как ‘план, замысел, 

текст или чертеж чего-либо, предваряющий его создание’.  

Проективная деятельность относится к третьей группе образова-

тельных технологий (по классификации В. Безруковой). Метод 

учебного проекта – это одна из личностно ориентированных техно-

логий, способ организации самостоятельной деятельности учащих-

ся, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и 

прочие методики. Существуют различные классификации проек-

тов, которые различаются: по характеру доминирующей в проек-

те деятельности (поисковый, исследовательский, творческий, ро-

левой, прикладной, ознакомительно-ориентировочный); по пред-

метно-содержательной области (монопроект/межпредметный); по 

характеру координации проекта (непосредственный/скрытый); по 

характеру контактов (в пределах одного класса/школы/города/реги-

она/страны/мира); по количеству участников (индивидуальный/ 

парный/групповой/коллективный/массовый); по продолжительно-

сти (краткосрочный/длительный: от проекта на один урок до проек-

та на весь учебный год). В основе каждого проекта лежит пробле-

ма. Нет проблемы нет деятельности. Полезность проекта как раз в 

том и заключается, что мы не рассказываем ребенку ничего лишне-



 

го. У него есть право выбора первого шага, хода и даже цели проек-

та. В самом общем виде при осуществлении проекта можно выде-

лить следующие этапы: 1-й – погружение в проект; 2-й – организа-

ция деятельности; 3-й – осуществление деятельности; 4-й – презен-

тация результатов. Результат проектной деятельности необходимо 

публично продемонстрировать. В процессе презентации происходит 

самоутверждение и повышение самооценки личности, формируются 

и развиваются навыки публичного самопредъявления.  

Практическая часть (результативность работы) 

В рамках уроков русского языка, различных спецкурсов и вне-

классной работы по предмету учащиеся нашей гимназии смогли 

реально воплотить многие проекты. Самый значимый успех в при-

менении проектной технологии – это победа 23 апреля 2009 г. во 

Всесоюзном конкурсе научно-исследовательских работ «Первые 

шаги в науке» в городе Москве – 1 место и диплом за проект «Со-

временные тенденции в употреблении библейских фразеологизмов» 

ученика 7 класса Бирюкова Евгения.  

В 9 и 11 классах положительным моментом проектной деятель-

ности является интегрированный подход в исследовательской рабо-

те. Так, прикладной проект по русскому языку по теме «Создание 

средствами программы Power Point блока «Обобщение по теме 

"Простое предложение", 8 класс», разработанный учеником 8 класса 

Бакировым Максимом, является результатом исследования в обла-

сти русского языка и информационных технологий. Автор работы 

рассмотрел возможности создания презентаций средствами про-

граммы Power Point блока «Обобщение по теме "Простое предло-

жение" в 8 классе» как дидактическое средство обучения. Данный 

проект удостоен диплома на городском конкурсе «Лучший актуаль-

ный проект». Наиболее интересные проекты: «Англоамериканизмы 

в русском и некоторых европейских языках», «Выражение просьбы 

в письмах А. С. Пушкина», «Число и падеж: новые явления в рус-

ском языке». В 10–11 классах на уроках русского языка при подго-

товке к ЕГЭ много внимание уделяется изучению стилей речи: 

«Пласты лексики. Диалектизмы», «Склонение имен и фамилий», 

«Варианты окончаний имен существительных», «Стилистические 

функции историзмов, архаизмов и неологизмов», «Стилистическое 

использование фразеологизмов», «Стилистические функции неоло-

гизмов и слов иноязычного происхождения». Развитию творческого 
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потенциала детей способствуют проекты по созданию журналов, 

газет, иллюстрированных сборников стихов и прозы. В результате 

реализации такого проекта развивается способность видеть творче-

скую индивидуальность каждого участника проекта и в то же время 

совместная работа способствует сплочению ученического коллек-

тива, формируется культура видения мира через деятельностный 

творческий подход, происходит ранняя профилизация. Такой про-

ект организован и осуществлен в гимназии коллективом редакции 

печатного органа гимназии «Гимназическая газета» (выходит жур-

нал с мая 2006 г.).  

Проект «Мой учебник русского языка». Цель проекта: создание 

силами учащихся такого учебника по русскому языку, который сде-

лал бы процесс обучения предмету более интересным, продуктив-

ным, творческим. Данная работа в настоящее время проходит толь-

ко на подготовительном этапе: учащиеся обсуждают, какие матери-

алы могут быть использованы в таком учебнике, формат учебника. 

Некоторые учащиеся предлагают электронный формат, особенно 

те, у кого плохой почерк. За основу выбрали учебник под редакцией 

М. М. Разумовской, но решили создать свои упражнения. В процес-

се практической реализации проекта будут проходить презентации, 

учащиеся могут обмениваться такими «учебниками», проводить по 

ним взаимодиктанты, викторины и игры. Если выполнение такого 

проекта покажется интересным и востребованным, то идея создания 

такого учебника может стать вполне реальной.  

Таким образом, умение пользоваться методом проектов – по-

казатель высокой квалификации преподавателя. Эта технология 

позволяет актуализировать важнейшие речевые умения учащихся, 

совершенствовать навыки работы с текстами разных стилей и типов 

речи в процессе информационно-смысловой переработки текста. 

Однако опыт создания проектов по русскому языку пока невелик. 

Представленный опыт работы в этом направлении в 2008 г. был 

отмечен Грантом Президента Российской Федерации.  
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