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Проектная и исследовательская 

деятельность по литературе 

в основной школе: 

из опыта работы



 смена ценностей, ориентиров развития,
идеологии в обществе;

 место и роль литературы в обществе;

 модернизация системы образования на основе
технократического подхода;

 прагматические приоритеты учащихся и
информационное пространство;

 ЕГЭ и интеллектуальная культура учащихся.

Проблемы



Отличия

Проектная

деятельность

Учебно-исследовательская 

деятельность

Цель

Продукт, применимый на практике Знание

Задача

Получение запланированного результата Проверка гипотезы, ответ на вопрос

Итог

Задан,

известен заранее

Заранее неизвестен,

формулируются в ходе работы

Допустимость получения отрицательного результата

Нет Да



 Исследовательская деятельность – это формирование у
учащихся познавательной установки на то, что «мир
познаваем» и готовности исследовать мир «как он
есть»; исследование — это поиск, продуцирование
нового знания.

 Проектная деятельность – это формирование у
учащихся готовности относиться к миру человеческой
цивилизации как к «проекту», к тому, что создается
волей и энергией людей; проект – это использование
уже имеющегося знания для получения вполне
конкретного практического результата.

Отличия



Практика

Проектная и исследовательская деятельность должны 

применяться в учебной практике комплексно 

Внимание только к проектам:

 у учащихся может сложиться ложное впечатление, что результатом

любой деятельности должен быть продукт, применимый на практике;

 отсутствие интереса к исследованию, к творческой работе с заранее

неизвестным результатом ведет к снижению интереса к учению в

целом.

Внимание только к учебно-исследовательской деятельности:

 у учащихся просто может не хватить сил и умений работать в режиме

постоянного поиска;

 дело может не дойти до оформления результатов, ка следствие -

отсутствие у учащихся определенной базы знаний и умений.



Практика

Учебно-исследовательская деятельность

Цель: приобретение учащимся функционального навыка исследования
как универсального способа освоения действительности, развитии
способности к исследовательскому типу мышления, активизации
личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе
приобретения субъективно новых знаний.

Содержание: учебно-исследовательская деятельность представляет
собой систему учебных ситуаций, направленных на постепенное и
поэтапное освоение исследовательской деятельности в соответствии с
возрастными особенностями учащихся. Школьники ставят цели и задачи,
исходя из собственных познавательных интересов и потребностей, а при
проведении самого исследования действуют по аналогии с тем, как
действуют ученые.



Практика

Научно-исследовательская деятельность

Цель: генерация нового знания в определенной научной сфере.

Содержание: это деятельность учащихся под руководством учителя,
связанная с решением творческой исследовательской проблемы с
заранее неизвестным решением, предполагающая наличие основных
этапов, характерных для исследования в научной сфере, и научную
новизну.

Задача школы: учить ребенка делать исследование: видеть проблему,
ставить цели и задачи, выбирать методы, разрабатывать и проводить
эксперименты и т.д.



Проблемы

 отсутствие четкого методического обоснования места, роли и оценки
проектной и исследовательской деятельности в школьной
образовательной практике;

 слабое владение учащимися инструментарием проектной и
исследовательской деятельности;

 экстраполяция научных исследовательских практик на проектную и
исследовательскую деятельность учащихся;

 слабые поисковые умения учащихся при работе с электронными
научно-образовательными и справочно-библиографическими
ресурсами;

 мнимая самостоятельность проектных и исследовательских работ
учащихся;

 слабые коммуникативные и презентационные умения учащихся.



Этапы работы

 целеполагание;

 формулировка задач;

 выбор средств и методов;

 планирование;

 работа с научными источниками;

 собственно проведение проектных работ или исследования;

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом
проекта или целями исследования;

 представление результатов (публикация, доклад, презентация
и т. п.).

Практика



Опыт проекта

Формулируем тему

Изучаем повесть А. С. Пушкина «Выстрел». Обращаем внимание на
следующее место в тексте:

– Вы с ним не дрались? – спросил я. – Обстоятельства, верно, вас
разлучили?

– Я с ним дрался, – отвечал Сильвио, – и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с
галуном (то, что французы называют bonnet de police); он ее надел; она
была прострелена на вершок ото лба.

«Шапка» – это художественная деталь; в данном случае – деталь вещного мира
повести.

Задаемся вопросами: «Что это за шапка?» «Как она выглядит?» «Почему так
называется?»

Следовательно, тема проекта: «Мир вещей в “Повестях Белкина” А.С. Пушкина:
“красная шапка” Сильвио».



Опыт проекта

Формулируем цель и задачи

Цель проекта: историко-культурный комментарий к одной из деталей

вещного мира в повести А. С. Пушкина «Выстрел».

Задачи:

1. Изучить литературу по теме проекта.

2. Уяснить содержание понятия «историко-культурный комментарий к

тексту».

3. Выяснить историю головного убора героя пушкинской повести.

4. Найти иллюстративный материал.

5. Оформить полученные результаты в виде историко-культурного

комментария к тексту повести А.С. Пушкина «Выстрел» с

мультимедийной презентацией.



Опыт проекта

Выбираем средства и методы

СРЕДСТВА

Информационные: работа с электронными научно-образовательными и

справочно-библиографическими ресурсами.

Логические: построение связного, структурированного сообщения, текста.

Языковые: знание актуальных для исследования понятий и стилевых

особенностей.

МЕТОДЫ

Культурно-исторический метод. В его основе изучение связей
художественного произведения с цивилизацией, ее духовной и
материальной культурой, с исторической традицией и социальной средой.

Дескриптивный (описательный) метод. Система процедур сбора,
первичного анализа и изложения данных и их характеристик.



Опыт проекта

Планируем работу

Наблюдаем

Ищем

Накапливаем

Описываем

Структурируем

Оформляем

Представляем

Итоги каждого этапа обсуждаются с учителем



Опыт проекта

Проведение проектных работ

Поиск информации по ключевым словам

Google

Яндекс 

eLIBRARY.RU



Опыт проекта
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Bonnet de police (полицейская шапка,

фуражная шапка, драгунский колпак)

«Кроилась шапка в основном из старых

мундиров и была полностью темно-

синей. В развернутом положении она

была в виде клина. Длина его от низа

шапки составляла 56,8 см. Заканчивался

клин красной кистью, но это в основном

было в пехоте (т.е. красный цвет).

Околыш обшивался белым, красным или

желтым галуном (в зависимости от части

– пехота ли – кавалерия, а также звания).

Спереди шапка украшалась значком

воинской части, вырезанного из сукна,

высотой примерно 7 см.»

Опыт проекта



Опыт проекта

Гусарская униформа 1812 года



Опыт проекта

КИВЕР

«Ки́вер – военный головной убор

цилиндрической формы, с плоским

верхом, с козырьком, часто с

украшением в виде султана. В русской

армии кивера существовали с 1803 по

1846 г. Эти головные уборы были

высокие, тяжёлые и весьма неудобные,

зато берегли голову солдата от

непрямого сабельного удара». Кивера

доходили до 25 сантиметров высоты, а

при парадном украшении – до 73,5

сантиметров.



В сентябре 1811 года для

нижних чинов гусарских

полков были введены

фуражные шапки по образцу

пехотных, драгунских и

кирасирских полков с тульей

цвета доломана и околышем

по цвету воротника и

обшлагов.

Опыт проекта



Опыт проекта

ЯКОБИНСКИЙ КОЛПАК

Красный (якобинский) колпак –
один из атрибутов сразу двух
литературных обществ, в которых в
молодые годы состоял Пушкин
«Арзамас» (1815-1818) и «Зеленая
лампа» (1819-1820).



Выводы

Сильвио, герой повести А. С. Пушкина «Выстрел», в нарушение
устава носит на голове не кивер, не фуражку, а полицейскую шапку.

Эта шапка по описанию, данному в повести, похожа на якобинский
колпак, который был атрибутом в литературных обществах «Арзамас»
и «Зеленая лампа», связанных с именем А.С. Пушкина.

Опыт проекта



Тема и цель исследования

Тема исследования: «Мир вещей в “Повестях Белкина”
А.С. Пушкина: “красная шапка” Сильвио».

Вопросы: Почему именно этот головной убор фигурирует в
повести? Что эта деталь проясняет в характере героя?

Цель - изучение художественной функции «bonnet de police»
как детали вещного мира повести «Выстрел».

Опыт исследования



Задачи исследования

1. изучить литературу по теме работы;
2. дать историко-культурный комментарий к интересующей нас

детали вещного мира повести «Выстрел»;
3. охарактеризовать функциональную и художественную роль

фуражки Сильвио;
4. прояснить назначение головного убора героя в идейно-

художественном содержании повести «Выстрел».

Опыт исследования



Методы исследования

Культурно-исторический метод. В его основе изучение связей
художественного произведения с цивилизацией, ее духовной и
материальной культурой, с исторической традицией и социальной
средой.

Дескриптивный (описательный) метод. Система процедур сбора,
первичного анализа и изложения данных и их характеристик.

+

Биографический метод. Способ восприятия, анализа и оценки
художественной литературы, при котором биография и личность
писателя становится определяющим моментом творчества.

Опыт исследования



Направления поиска

Выводы проекта уже нацеливают нас на некоторые аспекты поиска:

1. Сильвио в нарушение устава носит на голове не кивер, не
фуражку, а полицейскую шапку.

Этим подчеркивается исключительность героя. В чем она? Как
это проявляется в повести? Как это качество героя связано с
вызовом на дуэль?

2. «Bonnet de police» похожа на якобинский колпак.

А это символ свободомыслия, революционных идей. В чем
свободомыслие героя повести и ее автора? Есть ли у Пушкина в
произведениях упоминания об этом колпаке?

Опыт исследования



Опыт исследования

Планируем работу

Наблюдаем

Строим предположения

Ищем

Накапливаем 

Максимально учитываем результаты проекта

Описываем

Структурируем

Оформляем

Представляем

Итоги каждого этапа обсуждаются с учителем



Опыт исследования

Проведение исследования

При изучении научной литературы сделать акцент на работах, в которых:

 даются наблюдения над вещным миром в прозе А. С. Пушкина;

 содержатся толкования идейно-художественного содержания повести

«Выстрел»;

 прослеживается биографический контекст повести.

Необходимо достигать:

 лаконичного и актуального реферирования научных источников;

 корректного цитирования используемой литературы.



Опыт исследования

Оформление исследования

При подготовке паспортной части исследования помним: 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и
в данной ситуации для решения данных проблем, вопроса или задачи.

Научная новизна работы определяется тем, что в ней содержится решение
новой научной задачи, расширяющей существующие границы знаний в
определенной отрасли науки.

Объект — это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и
взятое исследователем для изучения.

Предмет — это значимые с теоретической или практической точки зрения
свойства, особенности или стороны объекта.



Возможные темы

Темы проект/исследование

1. Мир вещей в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина: икона Самсона

Вырина.

2. Мир вещей в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина: «черное кольцо»

Алексея Берестова.

3. Мир вещей в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина: картина графа

Б***.

4. Мир вещей в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка»: лубочная

картина «Мыши кота хоронят».

5. Мир вещей в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка»:

воздушный змей Петруши Гринева.
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