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Использование возможностей практико-ориентированного проекта в образовательном 
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(из опыта работы учителя русского языка и литературы Егоровой О.В.) 

Вспомним, что проектная деятельность — одно из средств системно-деятельностного подхода, 

на котором основаны современные ФГОС. Проектным обучением называют образовательную техно-

логию, в центр которой — учащийся, а цель — формирование у него самостоятельности, 

инициативности и креативности. Эти качества развиваются благодаря его собственным действиям в 

процессе работы над интересными для него темами.  

Ребенок вовлекается в реальные и близкие ему ситуации, проживает их на собственном опыте, 

находит методы решения задач и так осваивает навыки и компетенции, новые способы 

взаимодействия в социокультурной среде. Обучение переходит от теории к практике, теоретические 

знания соединяются с эмпирическими. Важно, чтобы ребенок воспринимал знания как 

действительно важные и необходимые. 

Рассмотрим, как можно использовать данную технологию на примере написания сценария.  

Создание сценария – увлекательный групповой проект, в котором тесно связаны основные принципы 

метода проектного обучения — диалогичность, проблемность, интегративность и контекстность. 

Продукт - сценарий, прошедший апробацию.  

Я хочу познакомить с проектами учеников, соответственно 5 и 6 классов, которые занимались 

в 5 классе тем, что перерабатывали литературные произведения в сценарии, затем проводили всю 

подготовительную работу для того, чтобы выступить на сцене. А в 6 классе написали свой 

собственный сценарии (совместная групповая работа) и представили его на защиту в конце года 

Основная цель любого проектного обучения — научить детей находить и принимать решения 

без вмешательства учителя. Взрослый лишь направляет обучающихся. Обязательное условие 

создания проекта — существование четких представлений о конечном итоге деятельности, об этапах 

работы над проектом и способах его реализации.  

Несомненно, данный проект реализует и другие цели:  

1) создает положительную мотивацию к обучению (например, ученикам необходимо 

вспоминать правила русского языка для оформления реплик и ремарок в сценарии. Дети учатся 

распределять время и работать с полученными данными, организуют работу в группах 

и приобретают навыки коллективного или индивидуального принятия решений); 

2) привлекает каждого члена группы к самостоятельной работе (члены группы распределяют 

роли, например, я - режиссер, я - сценарист; я – историк, а также каждый участник регулярно 

получает новые задания. У каждого участника группы есть своя зона ответственности;  

3) совершенствует познавательные, организаторские, профессиональные и другие способности 

учащихся  (реализуется при работе над постановкой); 

4) повышает самооценку детей, так как ребята уже в 7 классе, с удовольствием пишут 

собственные истории, сценарии (и хотят писать), чувствуют, что могут творить, что они - авторы; 

5) развивает системное, критическое и аналитическое мышление, участники группы проводят 

необходимую предварительную работу, анализируют факты, даты и исторические события, вместе 

обсуждают и пытаются безупречно довести работу до конца; 

6) учит использовать полученные знания для решения практических жизненных задач,  

теоретическая и практическая значимость проекта заключается в последовательности и 

систематизации работы над текстом и представлением, в выявлении особенностей каждого автора, 

учитывается время и место действия.  

Эффективность конкретного проектного опыта заключается в том, что учащиеся мотивированы 

на самостоятельную работу и поиск информации в разных источниках от библиотек до интернета.       
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За 2 учебных года ученики переработали 6 литературных текстов. В 5 классе отрывки из сказок 

«12 месяцев» С. Маршака, «Снежная королева» Г.К. Андерсена и сказочной повести М. Мокиенко 

«Как Бабы-Яги сказку спасали». В 6 классе написали сценарий по мотивам рассказа Н. Носова 

«Бобик в гостях у Барбоса, а затем создали собственный сценарий, главным героем которого стал 

Тинтин – герой известных комиксов бельгийского художника Эрже. Напомним, что первая книга 

комиксов была издана автором о путешествиях Тинтина в России. Ребята придумали историю, в 

которой были: русская разведчица Катя, журналист Тинтин, вечно опаздывающий американский 

агент Тентен и секретные документы. Эта история, придуманная ребятами, объясняла, почему 

Тинтин совершит свое первое путешествие в Россию.  

 Также значимость данного проекта заключается в дальнейшей разработке сборника 

театрализованных представлений с конкурсами и играми для праздников в школе и дома. 

Театрализованное представление – это вид речевой деятельности, который помогает отработать 

письменные и устные речевые навыки на репетициях и при выступлении, развивает актерское 

мастерство, фантазию и творчество.  

Практическая ценность работы группы обусловлена тем, что этот совместный проект учит 

ценить и любить художественную литературу, помогает уверенно держать себя на сцене, а также 

создает возможности для: 

- успешного общения учеников в ходе совместной работы; 

- развития их актерского мастерства; 

-  проявления фантазии, креатива и творчества; 

- отработки речевых умений и навыков писателя и редактора.  

Опыт участия в представлении позволяет в будущем проводить праздники в кругу друзей или 

семьи, активно принимать участие в студенческой и корпоративной жизни. 

         Данная проектная деятельность состоит из нескольких этапов, на каждом из которых учитель 

и ученик выполняют определенные действия. Рассмотрим этапы работы для начинающих. 

1 этап. Подготовка.  

Учитель и дети предлагают и выбирают интересные литературные произведения, а затем 

обсуждают их вместе. Группа использовала голосование или жребий, если не могли договориться 

(учитель не вмешивался). Группа выбирает произведение для проекта.  

По мнению участников данного проекта, (а это пишем и в сопровождении проекта), основной 

целью сценария и театрального представления является желание авторов сценария и актеров поднять 

настроение зрителям, отвлечь от повседневности и заставить поверить, что все обязательно будет 

хорошо, т. е. изменить их эмоциональное состояние. Это главное условие работы над проектом. 

Представление обладает большой воздействующей силой, и часто не ограничивается одним лишь 

изменением эмоционального состояния.  После просмотра представления адресат должен получить 

стимул поверить в себя и поступить соответствующим образом (то есть только правильно).  

Если произведение большое по объему, то мы делим его на части для обработки в сценарий. 

Группа  самостоятельно делится на подгруппы. Или все решает жребий. 

2 этап. Разработка проекта. Создание сценария.  

Учитель подбирает литературу и другие источники информации. Группа знакомится со 

сценариями. Учится преобразовывать текст в сценарий для постановки на сцене. Затем пишется 

сценарий. Ученики активно работают над проектом, а учитель мотивирует, направляет 

и консультирует по любым возникающим вопросам.  

 Учащиеся принимают решение по поводу оформления результатов работы, проводят 

кастинги, репетиции, рисуют афиши и пригласительные билеты, готовят сопровождающую 

презентацию. 

3 этап. Оформление итогов 

Оформление результатов проекта в соответствии с принятыми ранее правилами. Презентация, 

сценарий, проект с целями, задачами и прочими данными 

4 этап. Презентация 

Демонстрация итогов работы над проектом перед директором, учителем, учениками. После 

выступления и презентации  проекта учащиеся рассказывают на защите проекта, какие приемы 



использовали для получения результата, с какими проблемами столкнулись, чему научились 

и к каким выводам пришли. Участники  оценивают результат своей работы.  

Несомненно  важны умения участников группы защищать проект, отвечать на вопросы, 

которые задаются после презентации проекта, отстаивать свое мнение, если чувствуют, что правы.. 

5 этап. Рефлексия 

После презентации проекта учитель и ученики оценивают проделанную работу, делятся 

впечатлениями, обсуждают, что получилось или над чем нужно еще поработать. Анализируют,  

достигнута ли цель проекта, какова значимость проведенной работы.  

        Попробовать проанализировать каждому участнику,  как повлиял проект на  его личность. 

        Наш проект был ориентирован на практический результат -  создание сценария и  организация 

театральной постановки. По характеру координирования: этот проект со скрытой координацией, 

поскольку учитель лишь направляет и только иногда дает подсказки. По включенности проекта 

в  планы:  итоговый. Репетиции помогают оценить плюсы и минусы сценария, видеозаписи помогают 

проанализировать, как справляются участники проектной группы. По продолжительности 

выполнения: этот проект долгосрочный,  он охватывает период от нескольких недель до нескольких 

месяцев. Проект по количеству участников: являлся групповым.  

        В 7 классе проект планируется стать индивидуальным, поскольку каждый участник должен 

представить свой сценарий. А затем групповым. Группа выберет сюжет (или сюжеты) и подготовит 

спектакль. 

Чтобы проектное обучение приносило пользу и отвечало поставленным задачам, необходима 

правильная подготовка как учителей, так и учеников. Это должен быть целостный системный подход. 

Педагог перестает быть просто источником знаний, он становится организатором 

и координатором исследовательской работы. Он поддерживает учеников на каждом этапе работы 

над проектом, создает творческую среду, стимулирует постоянное личностное развитие. 
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