
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучение проектной деятельности на 

уроках русского языка и литературы в 5-6 

классах как средство формирования УУД  

 

 
 



Обучение проектной деятельности в 5-м классе на уроках литературы 

 

В начале работы в 5-х классах по программе опережающего внедрения ФГОС сразу же 

столкнулась с проблемой обучения пятиклассников проектной деятельности. Обычно по этой 

проблеме мы работаем в союзе с учителем информатики. Но по новым стандартам в учебном плане 

5-го кл. предмет Информатика отсутствует, поэтому пришлось рассчитывать только на себя. 

Неожиданную поддержку получила от родителей. Вообще родительские собрания пятиклассников 

превратились в консультации по формам и методам работы с детьми в соответствии с требованиями 

новых стандартов. В частности, познакомила их с понятием проекта, требованиями к содержанию, 

оформлению, способам предъявления, а главное, что в основе проектной деятельности лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления, 

умение увидеть, сформулировать и решить проблему, умений работать в команде. И естественно, что 

первые проекты, особенно компьютерные варианты, учащиеся выполняли не только под 

непосредственным контролем учителя, но и с помощью родителей. 

 Подготовкой к усвоению понятия проекта в литературе пятиклассниками являются задания к 

изучаемому произведению в разделе «Литература и изобразительное искусство» уже после изучения 

волшебных сказок подобное задание ориентирует на сравнительный анализ иллюстраций 

художников И. Л. Билибина и В. М. Васнецова к сказке «Царевна-лягушка» как цель работы и 

определяет задачу – определить, какие из них ближе к тексту прочитанной сказки, т.е. выразить и 

обосновать своѐ мнение. Или задание после изучения типов народных сказок – «Какие художники 

иллюстрировали народные сказки? Расскажите об одном из них…» Подобные вопросы 

сопровождают каждый изучаемый раздел и, наконец, после изучения басен возникает само слово 

«проект». 

 Знакомимся с заданием и делаем выводы, что подобная работа проводится после изучения 

темы, что это групповая работа по интересам: одна готовит рассказ о баснописце, другая 

инсценирует басни, третьи разрабатывают критерии оценки работы. 

 Больше всего желающих, конечно, инсценировать басни. Поэтому группы организуем по 

принципу – каждая группа готовит сообщение о баснописце и инсценирует его  басни (не менее 2-х). 

Критерии оценки разрабатываем всем классом по пятибалльной системе отдельно к сообщению:  

- наличие необходимой информации о баснописце, ценной для всех; 

- полнота раскрытия темы; 

- иллюстративность (портреты, фото и т. д.); 

Форма изложения устная, грамотная, доступная, интересная, время (не более 3-х минут) – и к 

инсценированию: 

- знание текста; 

- выразительность, артистичность; 

- костюмы, декорации 

 Все задания выполняются по желанию, в оценке принимают участие все остальные учащиеся 

по принципу «черно-белого» оппонирования, при котором выполняется несколько условий: 

- перечислить три наиболее сильные стороны представленной презентации; 

- перечислить два момента, требующих доработки; 

- внести свои предложения по усовершенствованию проекта (если они есть); 

- сделать итоговый вывод и выставить общий балл за выступление (см. критерии оценки). 

Тактика «черно-белого» оценивания помогает, с одной стороны, научиться давать позитивную 

оценку и находить положительные стороны в любом выступлении, а с другой – научиться 

конструктивно критиковать отрицательные моменты представленного проекта. 

 После просмотра и обсуждения проводим рейтинговое сравнение презентаций и выбираем 

тройку лидеров, набравших самое большое количество баллов. При обсуждении и подведении 

итогов, обращаю внимание на объективность оценки, делаю выводы о целях проекта и выполнении 

поставленных задач. 

 Таким образом, ученики знакомятся с тем, что проект – это результат коллективной 

деятельности, имеющий свои цели и задачи, срок и т.д. 

 И уже после изучения литературной сказки ученики знакомятся с новым видом проекта – 

электронной презентацией «Иллюстрации с сказке А. Погорельского «Черная курица или Подземные 

жители», выполняемого группой или индивидуально. 



После обсуждения сказки и размышления над предложенной темой проекта были предложены 

и другие темы презентаций: «Сказка А. Погорельского и «Народная волшебная сказка», «Алѐша и 

Чѐрная курица» и др. 

 

 Обсуждаем цели  и задачи по каждой теме: Что я хочу сказать? Что я узнаю для себя 

нового? Чему научит меня эта работа? Какого результата я хочу достичь? 

 В результате обсуждения из многих предложенных остаются только 2-3 темы. 

Оговариваем сроки выполнения работы и критерии еѐ оценки: 

 - оформление (титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 

библиография, приложение); 

 - требования к содержанию: полнота раскрытия темы на основе необходимой и ценной 

для всех информации; 

 - грамотность, доступность, обоснованность суждений и выводов; 

 - выражение мнений автора по проблеме. 

Условия защиты проекта: 

 - грамотное, свободное изложение темы, целей, задач, краткого содержания и выводов; 

 - иллюстративность (использование мультимедийных средств, ограниченное 

количество слайдов); 

 - время защиты (5-7 минут). 

 

 Большинство учащихся выбрали предложенный в учебнике проект по иллюстрации к 

сказке. Работы были различного качества, но важно то, что это был этап, побуждающий к творчеству. 

Так, один из учеников, выполнив проект на предложенную тему, затем провѐл исследовательскую 

работу по различным иллюстраторам сказки А. Погорельского, особенностям их иллюстраций, а 

затем провел анкетирование учащихся, позволившее выяснить роль полученных знаний на 

восприятие текста сказки. 

 

Работа Костерина Артѐма прилагается. 

 

 


