
 Проектная деятельность в организации учебного процесса по 

осетинскому языку и литературе. 
 

           Последние годы в образовании произошли большие изменения. «как сделать урок 

ярче, интереснее? Как привить ученику любовь к своему предмету? Как обеспечить 

каждому ученику условия успешности?»  Не найдется ни одного учителя, который бы не 

задумывался над этими вопросами. И это не просто так. Новое устройство общества 

ставит перед образованием новые задачи. Школа должна воспитывать предприимчивого, 

деятельного, мобильного человека, способного жить в современном мире и быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Одним из важнейших направлений модернизации 

российского образования является обеспечение условий для развития индивидуальности 

ребёнка. Информационная стадия развития общества, в которую мир вступил в последнее 

десятилетие XX века, требует постоянного поиска новых форм организации учебного 

процесса, которые позволили бы: 

 

-обеспечить высокий уровень знаний выпускников, умение самостоятельно приобретать и 

применять 

их на практике; 

 

-развить каждого учащегося как творческую личность, способную определить цели и 

задачи своей деятельности, а также способы реализации своих замыслов; 

 

-формировать навыки поисковой и исследовательской деятельности, развивать 

критическое мышление; 

 

-повысить мотивацию к совместной работе в группе, сотрудничеству; 

 

-вовлечь каждого ученика в познавательный процесс; 

 

-научить грамотно работать с информацией, обеспечивая  свободный доступ к ней в 

школе. 

 

      Значительное обновление содержания образования направлено на то, чтобы привести 

его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны в целом. Одним 

из главных условий реализации поставленной задачи является введение государственного 

стандарта общего образования. В связи с этим в школьном образовании идет поиск новых 

методов работы. 

         В рамках нового федерального государственного образовательного стандарта 

реализуется системно-деятельностный подход. То есть каждый урок и каждое внеурочное 

мероприятие по предмету создают условия для развития ученика и учителя. Основная 

цель этого подхода – воспитание личности, развитие его на основе собственной 

самостоятельной учебной деятельности. В последнее время в школьной практике стали 

все чаще использовать метод проектов. 

 

       Ценность метода проектов состоит в том, что он позволяет детям выбрать 

деятельность по интересам, по силам, способствует зарождению интереса к последующим 

делам, побуждает детей добывать новые знания, использовать имеющийся опыт при 

решении конкретных проблем. Практическая направленность метода позволяет 

школьникам почувствовать, насколько значимы приобретенные ими знания для жизни. 

Формулы, термины и т.п. становятся не просто информацией для заучивания, а средством 

достижения поставленной цели. 



      Метод проектов в значительной мере может обогатить классно - урочную систему как 

один из способов организации самостоятельной работы учащихся. 
 

                                  
           Проективный метод возник ещё в начале XX века в США. Основоположником 

считается американский философ-прагматик, психолог и педагог Джон Дьюи, хотя в 

своих работах он не использовал слово «проект». Его последователь, профессор 

педагогики учительского колледжа при Колумбийском университете Уильям Килпатрик 

считал чрезвычайно важным показать детям их личную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни.  

            В 1905 году в России педагог Т.С.Шацкий активно внедрял этот метод в практику 

преподавания. Внедрение оказалось недостаточно продуманным и последовательным. 

После революции 1917 года у молодого советского государства хватало других проблем. 

Но в череде серьёзных дел нашлось место и для педагогики. В 1931 году Постановлением 

ЦК ВКП (б) метод проектов был осужден, а его использование в школе – запрещено.  

Было несколько причин, по которым метод проектов не смог проявить себя во всей красе: 

- не было учителей способных работать с проектами;  

- не было разработанной методики проектной деятельности;  

- «метод проектов» неграмотно соединили с идеей  

«комплексных программ» и т.д.  

           В СССР метод проектов возрождать в школе не торопились, а в англоговорящих 

странах применяли активно и весьма успешно. Он прижился в Европе и не стоял на месте, 

идея обросла технологической поддержкой, появились подробные педагогические 

разработки, позволяющие перевести метод проектов из категории педагогических 

«произведений искусства» в категорию «практических приёмов». Родившись из идеи 

свободного воспитания, метод проектов постепенно «самодисциплинировался» и успешно 

интегрировался в структуру образовательных методов. Но суть его остаётся прежней – 

стимулировать интерес учеников к знанию и научить практически применять эти знания 

для решения конкретных проблем вне школы. И в настоящее время понятие «новые 

образовательные технологии» не мыслится без метода проектов.  

        

 
    Проектная деятельность – педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний путем 

самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся и педагога, 

подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию 

ребенка к учебе. “Я знаю, для чего мне надо то, что я познаю. Я знаю, где и как эти знания 

применить”. Эти слова вполне могут служить девизом для участников проектной 

деятельности. 

 

          Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно 

приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик 

получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации, 

научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать 

выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче будет 

адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет 

жить творческой жизнью. 

 

       Учебный проект – это не жёстко сформулированное задание для учащихся, 

нацеленное на получение наглядно представляемого результата, полученного путём их 

самостоятельно-групповой творческой деятельности. 



     Учебный проект – это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и 

их целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия учащихся с 

учителем между собой, и результат деятельности как найдённый ими способ решения 

проблемы проекта 

      Метод проектов – такая организация обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания в процессе планирования и выполнения практических заданий-проектов. 

 

В зависимости от предметно-содержательной стороны предмета различают проекты: 

 

1. Монопредметные: проводятся в рамках одного предмета.  При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы программы.  

2. Межпредметные: интегрируется смежная тематика нескольких предметов.    

(«Слово о полку Игореве» в литературе, живописи, музыке»).  

3. Надпредметные: выполняются на основе связей, не входящих в школьную программу.   

(«Нравственный человек в жизни и в литературе»). 

 

В зависимости от включённости проектов в учебный план выделяются: 

1.Текущие (на проектную деятельность выносится из учебного курса часть содержания 

обучения). 

2.Итоговые (по результатам выполнения проекта оценивается усвоение определённого 

учебного материала). 

 

По продолжительности выполнения: 

1.мини-проекты (укладываются в один урок); 

2.краткосрочные проекты (несколько уроков); 

3.недельные проекты  

4.долгосрочные (в течение года) 

 

По количеству участников: 

1.Коллективные 

2.Индивидуальные 

3.Групповые 

 

 По доминирующей деятельности учащихся 

 

1. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с 

целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории.  

-цель проекта,  

-его актуальность,  

-методы получения (литературные источники, СМИ, базы данных, в том числе 

электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение 

"мозговой атаки"),    

-обработка информации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 

аргументированные выводы) 

-результат (статья, реферат, доклад,   презентация ) 

 

2.Исследовательский проект  

требует хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности проекта для 

всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в том числе 

экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов.  

  При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и т.д 



 

3.  Практико-ориентированный проект отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности участников проекта.  Такой проект требует хорошо продуманной 

структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. 

Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, 

организация систематической внешней оценки проекта. 

Конечный продукт: памятки, алгоритмы, словари, схемы и т.д. 

 

4.Творческий проект. 

Предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

 

5.Игровой (ролевой)  

В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до окончания 

проекта. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, 

а могут вырисовываться лишь к его концу.   

 

      Надо заметить, что возрастные интересы и потребности подростков часто влияют на 

выбор вида проекта. Так, учащиеся 5 - 6-х классов с их огромной потребностью в 

межличностном общении проявляют большую склонность к ролевым и игровым 

проектам. 7 – 8–классники любят работать над практико-ориентированными проектами – 

их уже значительный школьный опыт гарантирует успех в такой работе. Старшие 

подростки, учащиеся 9-х и 10-х классов, успешно справляются с исследовательскими 

проектами, у них хорошо развито теоретическое мышление и есть интерес к 

исследовательской работе. Ну и практически все учащиеся 5 – 10 классов охотно 

выполняют творческие проекты. 

 

Организация проектной деятельности  

 

Алгоритм деятельности учителя и учащихся  в технологии проектного обучения.  

 

Этапы работы  

Содержание работы  

Деятельность обучающихся  

Деятельность учителя 

 

1. Подготовительный  

Определение темы и целей проекта  

Обсуждение и выбор темы  

Предлагает темы проектов 

 

Выделение подтем в теме проекта  

Выбор подтемы или предложение новой подтемы  

Совместное обсуждение подтем проекта 

 



Формирование творческих групп   

Объединение в микрогруппы, распределение обязанностей между членами команды  

Организационная работа по объединению школьников в группы 

 

Подготовка материалов к исследовательской работе  

Совместная работа по разработке заданий, вопросов для поисковой деятельности, подбор 

литературы 

 

Установление способов предоставления результатов (формы отчета) и критериев оценки 

результата и процесса  

Обсуждение и корректировка форм предоставления результата и критерий оценивания  

Предлагает формы отчета и примерные критерии оценивания 

 

2. Планирование  

Определение источников, способов сбора и анализа информации  

Корректировка и дополнение предложений учителя  

Предлагает основную литературу, способы сбора информации 

 

3.Разработка проекта  

Осуществление накопления информации путем работы с литературой, анкетирование, 

эксперимента и др., ее обобщение  

Поисковая деятельность по накоплению, систематизации, обобщению информации  

Консультации, координирование работы обучающихся 

 

4. Оформление результатов 

Оформление результатов согласно выбранной форме отчета  

Оформление результатов согласно выбранной форме отчета  

Консультации, координирование работы обучающихся 

 

5. Презентация  

Предоставление выполненной работы   

Доклад о результатах работы  

Организация экспертизы с приглашением педагогов школы, старшеклассников 

 

6. Оценивание  

Оценка работ согласно разработанным критериям  

Участие в оценке путем коллективного обсуждения и самооценок  

Совместное с экспертной группой оценивание, выявление неиспользованных 

возможностей, потенциала продолжения работы 

 

Правила успешной проектной деятельности  

1. В команде нет лидеров. Все члены команды равны.  

2. Команды не соревнуются.  

3. Все члены команды должны получать удовольствие от общения друг с другом и от того, 

что они вместе выполняют проектное задание.  

4. Каждый должен получать удовольствие от чувства уверенности в себе.  

5. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее дело.  

6. Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполняющие 

проектное задание. 

 

Валиева О.А., учитель родного (осетинского) языка и литературы 


