
ПРОЕКТНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в работе учителя русского 
языка и литературы 

Дьяконовой Г.И. 





Виды проектов 

исследовательский 

информационный 

практико-ориентированный  

творческий 

игровой 



Дизайн-петля-алгоритм проектной 

деятельности 
Шаг 1 

Определение  

потребности 

1. Исследование- 

дизайн-анализ  

существующих объектов 

2. Обозначение  

требований  

к объекту 

3. Выработка  

первоначальных  

идей 

6. Планирование 

4. Анализ идей 

5. Выбор одной идеи 

7. Изготовление 

8. Оценка (рефлексия) 



 1.Фестиваль театров как средство 
развития творческих способностей 
учащихся. 2005, творческий, 
межпредметный, долгосрочный, 
групповой: Тимиряева А.А., Дьяконова 
Г.И. 

 Участие в муниципальной ярмарке 
педагогических идей 



 2.Seins - шоу «О великий, 
могучий…русский язык!»  2006 
Информационный, надпредметный, 
среднесрочный, личностный, 5-11 
классы. Доклады на научной 
конференции в Неделю русского языка 



 3Анализ текста-рассуждения. Освоение 
приемов логического разворачивания 
основной мысли (тезиса)2008практико-
ориенти-рованный 
межпредметныйкратко-
срочныйЛичностный.Урок русского 
языка в 10 классеСоздание итоговой 
таблицы по работе с текстом 



 4. Образ Бабы Яги в русских  сказках 
2010, творческий, межпредметный, 
среднесрочный, групповой, 5 класс. 
Открытый урок литературы 



 5Система образов в романе И.Гончарова 
«Обломов» с точки зрения христианских 
заповедей2011исследо-
вательскиймонопредметныйсредне-
срочныйпарный 10 классМалыхин Ю.Егоров 
А.Презентация и выступление учащихся на 
районном семинаре учителей русского языка 
и литературы в рамках творческого отчета 
работы МО учителей русского языка МОУ 
«Щегловская СОШ» 



 6. Развитие речи. Работа с текстом 
изложения на уроках русского языка 
как средство выработки УУД,  2012  
информационный,монопредметный, 
среднесрочный, личностный, Дьяконова 
Г.И. 

 Выступление на семинарском занятии в 
рамках курсов повышения 
квалификации ЛОИРО 



 7. Мы – читатели.   2012 

 Информационный, монопредметный, 
среднесрочный, парный, 11класс. 

 Выступление на 1 этапе защиты 
проектов 



 8. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель»     
2014 

 Исследовательский, 
межпредметныйсредне-
срочный,групповой, 

  7-а класс. 

 Презентация- защита на 2 этапе 
проекта «Мы - читатели» 



 9. Нашей школы славный юбилей 2014 

 Творческий, надпредметный, 
долгосрочный, 

 Групповой, 7-б класс. 

 Презентация - защита на 2 этапе 
проекта «Мы - читатели» 



 10. О братьях наших меньших  2014. 

 Творческий, межпредметный, 
долгосрочный, групповой,  

 5-а класс. 

 Презентация - защита на 2 этапе 
проекта «Мы – читатели» 



За страницами школьного 
учебника 

Урок-проект по русскому языку 



Школа будущего - школа проектов 

 Проект многогранен, эффективен. 

 Проект перспективен.  

 Проект неисчерпаем. 

 Проект - это метод обучения, который может быть 
использован в изучении любого предмета, может 
применяться на уроках и во внеклассной работе. 

 Ориентирован на достижение целей самих учащихся, и 
поэтому он уникален. 

 Проект формирует невероятно большое количество 
умений и навыков, и поэтому он эффективен.  

 Проект дает необходимый школьникам опыт 
деятельности, и поэтому он незаменим. 

 Проект - это форма организации учебного процесса. 

 Проект - это особая философия образования: философия 
цели и деятельности, результатов и достижений, - 
далекая от формирования чисто теоретической 
образованности.  

 Позволяет органично соединить несоединимое - 
ценностно-смысловые основы культуры и процесс 
деятельной социализации. 


