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Современное образование ориентировано на становление таких лич-

ностных характеристик выпускника, как уважение культуры и традиций 

своего народа; осознание ценности семьи и гражданского общества; пони-

мание уникальности других национальных культур; умение учиться, спо-

собность применять полученные знания на практике; социальная актив-

ность; умение сотрудничать для достижения общих результатов; ориента-

ция в мире профессий. 

Наряду с требованиями к предметным результатам освоения обуча-

ющимися образовательной программы Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования устанавливает требования к лич-

ностным и метапредметным результатам. Метапредметные результаты 

изучения предмета «Литература» проявляются в умении понимать пробле-

му, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; в умении самостоятельно организовывать собственную дея-

тельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; в умении ра-
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ботать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности [1, с. 18]. 

Формированию метапредметных результатов в значительной степени 

способствует организация проектной деятельности, основанной на систем-

но-деятельностном подходе. Проектная деятельность объединяет учащихся 

в группу для достижения конкретной цели, предполагая разную степень 

участия каждого в общем деле в зависимости от способностей, умений и 

личных предпочтений. Участие в проекте становится мотивом для серьез-

ного изучения литературного произведения, творчества писателя, культу-

ры [1, с. 12].  

В данной статье описывается опыт организации проектной деятель-

ности учащихся 5 класса, осваивающих учебный предмет «Литература» по 

учебнику под редакцией И.Н. Сухих (Москва, Издательский центр «Ака-

демия»), с использованием возможностей социально-образовательного Ин-

тернет-ресурса «Круг семьи» (http://sol-family.ucoz.org ). Особенностью 

представленных коллективных проектов явилось то, что в них участвовали 

проектные группы из российской школы (МОУ «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка», г. Ярославль, Россия) и бе-

лорусской (ГУО «Старобинская средняя школа Солигорского района», 

Минская обл., Беларусь). Реализация происходила под руководством двух 

координаторов, которые согласовывали между собой общие сроки прове-

дения некоторых этапов, планы совместных действий. 

Ведущая идея нашего педагогического Интернет-проекта «Круг се-

мьи» заключается в том, что учащиеся, работая в режиме творческого диа-

лога с педагогами и родителями (законными представителями), сами со-

здают социально значимый продукт, осознавая собственную ответствен-

ность за качество представляемого контента. В результате запускается 

процесс самовоспитания, саморазвития, самоформирования семейных 
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ценностей, формируются коммуникативные, регулятивные универсальные 

учебные действия, когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельност-

ный компоненты личностных УУД. Организация проектной деятельности 

учащихся на уроках литературы и во внеурочной деятельности с использо-

ванием веб-сайта «Круг семьи» направлена на социальное становление 

личности учащихся, на индивидуальное развитие, на подготовку школьни-

ков к самостоятельной учебе, работе, помогает сформировать навыки са-

моорганизации, учит выражать свои мысли, распространять их среди дру-

гих людей, лучше познать себя, открыть мир. Это дает возможность реали-

зоваться таким качествам учащихся, как самостоятельность, ответствен-

ность за выбранное дело, аккумулирует умения учащихся работать с ин-

формацией, развивает способность планировать и анализировать свою дея-

тельность, делать выводы. 

Основным мотивирующим фактором для активного участия школь-

ников в учебных проектах по литературе является предоставленная им 

возможность социализации продуктов своей проектной деятельности, в 

данном случае – публикации лучших проектов на сайте «Круг семьи». Ре-

бята знают, что их произведения будут прочитаны, просмотрены, прослу-

шаны не только одноклассниками, но и учениками других классов, других 

школ, даже стран, родителями, учителями. Они стремятся к обсуждению 

своих и чужих материалов на форуме, в комментариях, к оцениванию раз-

ными людьми.  

Поскольку само содержание литературы как вида искусства и как 

учебного предмета самым тесным образом связано с жизнью вообще и с 

культурой в частности, продукты учебных литературных проектов могут 

органично вписаться в общий контент самых разнообразных рубрик и раз-

делов социально-образовательного веб-сайта «Круг семьи», ориентирован-

ного на семейные ценности. Лучшие материалы учащихся публикуются в 
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рубриках «Новости», «Семейные святыни и традиции», «Эссеистика и ис-

следования», «История моей семьи», «Животные - члены семьи», «Поду-

маем и поиграем», «Поэзия и проза», «Семейные праздники, увлечения и 

хобби», «Вахта памяти». 

Работа над заметками раздела «Новости», материалами краеведче-

ской, социальной и культурной направленности в рубриках «Семейные 

святыни и традиции», «Подумаем и поиграем», «Семейные праздники, 

увлечения и хобби», «Стена воинской славы» и др. тесно связана с органи-

зацией внеурочной деятельности в клубе «Юный журналист», одной из це-

лей которой является литературное развитие пятиклассников. 

Российско-белорусский проект «Загадочный турнир». Учащиеся 

приступили к проектной деятельности после освоения материала урока 

«Загадка как малый жанр фольклора» и ознакомления с алгоритмами со-

здания загадок, образного шифрования предмета. 

Цель проекта – создать сборник загадок для проведения турнира с 

учениками белорусской школы, организовать турнир загадок и принять в 

нем участие. 

Планируемый продукт – сборник загадок. Учащимся двух школ 

предлагается сочинить несколько пакетов загадок по пять в каждом. Начи-

нает загадочный турнир та команда, которая первая подготовила свой па-

кет и успела разместить его на сайте «Круг семьи» в рубрике «Подумаем и 

поиграем». Команда соперников должна быстро разгадать загадки первого 

пакета. Только после этого она получает право предложить свой пакет из 

пяти загадок. Далее команды участвуют в турнире поочередно. Выигрыва-

ет та команда, которая успеет выложить на сайт большее число загадок. 

Таким образом, сроки окончания проекта строго не определяются, а уста-

навливаются в процессе проведения турнира координаторами с обеих сто-

рон. 
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Этап 1. Создание проектных групп учащихся 5 класса российской 

и белорусской школ. 

Этап 2. Выдвижение проблемы: как создать загадки, которые мож-

но успешно и увлекательно использовать в турнире? По какому принципу 

группировать загадки в пакеты? Какие алгоритмы шифрования предмета, 

понятия, слова использовать? 

Этап 3. Распределение ролей в проектной группе: координатор 

турнира, авторы-сочинители, редакторы (они же могут быть авторами), 

публикаторы, команда рефери. 

Этап 4. Планирование работы проектной группы. Каждая группа 

(российская и белорусская) должна определить стратегию участия в тур-

нире. Ей предлагается либо сразу сочинить достаточное количество зага-

док и распределить их по пакетам, либо собрать первый пакет, а остальные 

собирать в процессе проведения турнира. В любом случае координаторы 

турнира согласовывают сроки его проведения (этап презентации проекта), 

авторы сочиняют загадки, редакторы их дорабатывают. Каждый ученик-

автор может выполнять роль редактора для своего одноклассника. Публи-

каторы готовят пакет к размещению на сайте, публикуют и выполняют 

обязанности модератора.  

Команды рефери разрабатывают кодекс турнира, рейтинговую таб-

лицу, правила начисления дополнительных и штрафных баллов; координа-

торы обеих команд обсуждают правила, утверждают единый кодекс тур-

нира.  

Этап 5. Реализация проекта. Работа в группах по составленному 

плану (см. этап 4). При необходимости учащиеся могут воспользоваться 

консультацией учителя или помощью родителей. Во время работы в план 

вносятся изменения, которые не влияют на сроки выполнения проекта. 
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Этап 6. Презентация проекта. Этап начинается по согласованию 

координаторов обеих команд с момента публикации первого пакета зага-

док. Координаторы и модераторы (публикаторы) следят за соблюдением 

правил общения на форуме. Команда рефери оценивает правильность и 

быстроту разгадывания загадок соперниками, своевременность размеще-

ния очередных турнирных пакетов по разработанным правилам. Например, 

за решение заданий и публикацию ответного пакета в течение первых трех 

часов команда получает дополнительный балл. За фальстарт, преждевре-

менное размещение ответных загадок команда лишается одного балла. 

Турнир оканчивается по согласованию координаторов, подводятся его ито-

ги, отмечаются наиболее активные участники. 

Этап 7. Осмысление и оценка проекта. Обсуждение качества зада-

ний, хода турнира происходит на форуме и в комментариях. В процессе 

обсуждения учащиеся обращают внимание на то, что удалось, что пошло 

не так, что следует учесть при подготовке и проведении следующего тур-

нира, какие изменения внести в кодекс турнира. 

Исследовательский проект «Каляда прыйшла! (бел.) – К нам прихо-

дит Коляда». Проект осуществлялся после изучения темы «Обрядовая по-

эзия». Как и предыдущий, он является коллективным, международным. В 

результате проектной деятельности получилось своеобразное белорусско-

российское исследование, в котором сравниваются народные традиции 

празднования Рождества Христова и проведения святок в Центральном ре-

гионе Беларуси и Вологодской области России. Выбор этих регионов был 

определен наличием носителей данных фольклорных традиций в семьях 

участников проекта. 

Цель проекта – собрать и изучить вологодские колядные песни, об-

ряд колядования, сравнить аналогичный материал, собранный белорус-

скими школьниками, обсудить с ними результаты на форуме.  
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Планируемый продукт – сборник колядных песен и их исследова-

ние. 

Этап 1. Создание проектных групп российских и белорусских 

школьников и их родителей. 

Этап 2. Выдвижение проблемы: Где и каким образом собрать ко-

лядные песни от их носителей? Какую информацию о традициях колядо-

вания получить у носителей фольклора и при помощи каких социологиче-

ских методов? Как исследовать собранный материал? Каким образом 

оформить результаты исследовательского проекта, чтобы он был понятен и 

интересен для учеников белорусской школы? По каким критериям сравни-

вать вологодский и белорусский фольклорный материал?  

Этап 3. Распределение ролей в проектной группе. Роли распреде-

ляются в зависимости от предполагаемых функций: координатор проекта, 

ответственные за поиск носителей святочных традиций (родственников, 

знакомых), ответственные за запись колядных песен на диктофон и рас-

шифровку аудиозаписей, ответственные за сбор фото и видеоматериала, 

ответственные за оформление материалов проекта и публикацию на сайте, 

исследователи. Ребята могу выполнять несколько функций. 

Этап 4. Планирование работы проектной группы. Проектная 

группа должна записать воспоминания родителей, дедушек, бабушек, со-

седей, знакомых о праздновании Рождества, об обычаях проведения святок 

в деревне; собрать тексты колядных песен, записав их исполнение на дик-

тофон; расшифровать записи; произвести фотосъемку процесса сбора пе-

сен и воспоминаний, оцифровывание старых семейных фотографий; офор-

мить результаты исследования. 

Этап 5. Реализация проекта. Работа в группах по составленному 

плану (см. этап 4). 
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Этап 6. Презентация проекта проходит через публикацию материа-

лов исследования на сайте «Круг семьи», обсуждение на форуме результа-

тов поисково-исследовательской работы белорусских и российских уча-

щихся. 

Этап 7. Осмысление и оценка проекта. Обмен впечатлениями от 

совместной деятельности, планирование продолжения сбора и сравнитель-

ного исследования колядных, святочных песен, других обрядовых песен, 

обсуждение дальнейшего сотрудничества с белорусскими школьниками 

происходит в классе и на сайте.  

Работа над сборником рассказов «Лесные истории», сборником 

«Сундучок сказок», мультимедийного альбома «Мой дом – мой мир» пред-

полагала выполнение похожих действий внутри алгоритма проектной тех-

нологии. К проекту подключились и белорусские школьники. 

Цель проекта – подготовить сборник рассказов, основанных на ре-

альных событиях, «Лесные истории» / сборник сказок «Сундучок сказок» / 

мультимедийный альбом «Мой дом – мой мир», представить их на сайте 

«Круг семьи», заинтересовать читателей, что должно отразиться в коммен-

тариях, результатах интерактивного голосования и статистике просмотров. 

Планируемый продукт: сборник рассказов / сборник сказок / муль-

тимедийный альбом, опубликованный в сети Интернет. 

 

Этап Содержание деятельности на этапе 

«Лесные истории» «Сундучок сказок» «Мой дом – мой мир» 

1. Создание про-

ектных групп 

Работа предполагает индивидуальную проектную деятельность с последу-

ющим объединением результатов в единый сборник, поэтому нет необхо-

димости в создании проектных групп. Однако ребята могут работать в па-

ре автор – иллюстратор. 

2. Выдвижение 

проблемы 

Как подготовить материал, чтобы он был интересен для читателя, посети-

теля сайта? Какими качествами он должен обладать, чтобы быть достой-
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ным публикации, каким критериям соответствовать? Какие для этого нуж-

ны иллюстрации? Какие мультимедийные технологии следует задейство-

вать для его представления в сети Интернет? 

3. Распределение 

ролей в группе 

Над проектом ребята могут работать в парах: автор-сочинитель и иллю-

стратор либо автор-сочинитель и редактор мультимедийного контента.  

4. Планирование 

работы проектной 

группы 

Ученикам предлагается 

написать рассказы, ос-

нованные на реальных 

событиях, включающих 

развернутые художе-

ственные описания кра-

соты леса; иллюстриро-

вать рассказы рисунками 

или фотоколлажами. 

Оформить общий сбор-

ник, подготовить к пуб-

ликации и разместить 

материалы на сайте. 

Ученикам предлага-

ется сочинить сказки, 

иллюстрировать их 

рисунками или фото-

коллажами. Офор-

мить общий сборник, 

подготовить к пуб-

ликации и разме-

стить материалы на 

сайте. 

Ученикам предлагается 

подготовить иллюстри-

рованные сочинения, 

видеопрезентации, ви-

деофильмы, комменти-

рованные рисунки и 

фотографии о своем 

доме и семье. Офор-

мить мультимедийный 

альбом, подготовить к 

публикации и разме-

стить материалы на 

сайте. 

5. Реализация 

проекта 

Работа проводится по составленному плану. Разрабатываются критерии 

отбора материалов для публикации. К проекту могут присоединиться дру-

гие участники социально-образовательного проекта «Круг семьи» из Бела-

руси. К проекту «Мой дом – мир» подключаются учащиеся 6 класса с кра-

еведческими работами «Прикладное искусство родного края в нашем до-

ме» (индивидуальные проекты). Ребята делают обзор предметов русских 

народных промыслов, украшающих их дома, рассказывают о том, как сами 

выполняют изделия прикладного творчества в разных народнопромысло-

вых техниках. По разработанным критериям участники проекта отбирают 

материалы для публикации либо отправляют автору на доработку. Обсуж-

дение проходит коллективно. 

6. Презентация 

проекта 

Презентация проектов проходит в классе и через публикацию на сайте 

«Круг семьи», обсуждение, голосование проводится в комментариях и на 

форуме. 

7. Осмысление и 

оценка проекта 

Обмен впечатлениями, анализ успеха и неудач, планирование разработки 

подобных проектов сборников литературных произведений, форм их пред-

ставления. Самоанализ удовлетворенности участников результатами своей 
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работы, литературным развитием. Обсуждение опубликованных работ в 

комментариях и на форуме. 

 

«Семейная реликвия: выставка и конференция». Проект осуществ-

лялся после прочтения и обсуждения рассказа Юрия Яковлева «Реликвия» 

и был приурочен ко Дню Победы. Благодаря специально созданному раз-

делу галереи «Стена славы», рубрике «Вахта памяти», организации ви-

деоконференции, белорусские и российские учащиеся смогли принять ак-

тивное участие на всех этапах проекта. 

Цель проекта – найти семейные военные реликвии, узнать их исто-

рию, подготовить выставку и провести конференцию с участием родите-

лей, посвященную Победе в Великой Отечественной войне. 

Планируемый продукт – выставка семейных военный реликвий 

«Стена славы», конференция «Великая Отечественная война в наших се-

мьях». 

Этап 1. Создание проектных групп. По характеру взаимодействия 

в проекте можно выделить две части: индивидуальную и групповую. Уча-

щиеся индивидуально с помощью родителей и родственников осуществ-

ляют поисковую работу, проектные группы организуют и проводят вы-

ставку и конференцию. 

Этап 2. Выдвижение проблемы. О чем могут рассказать военные 

реликвии, хранящиеся в наших семьях? Как организовать и провести вы-

ставку семейных военных реликвий? Как организовать и провести конфе-

ренцию, посвященную участию членов наших семей в Великой Отече-

ственной войне? 

Этап 3. Распределение ролей в проектной группе. Поисково-

исследовательская работа проводится учащимися индивидуально с помо-

щью родителей и членов семьи. В группе организаторов выставки могут 
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быть выделены роли: координатор, оформитель, редактор буклетов, пиар-

менеджер; в группе организаторов конференции: координатор, редактор 

программы, редактор сборника материалов конференции, пиар-менеджер, 

публикатор в сети Интернет. 

Этап 4. Планирование работы проектной группы. Всем учащимся 

предлагается вместе с родителями отыскать семейные военные реликвии, 

выяснить, что они могут поведать об участии членов семьи в Великой 

Отечественной войне, оформить экспонат для выставки и сообщение для 

участия в конференции. Проектные группы планируют свою работу, коор-

динаторы согласуют сроки проведения конференции и выставки. 

Этап 5. Реализация проекта. Этап содержит два подэтапа: индиви-

дуальный и групповой. На индивидуальном этапе ученики осуществляют 

поиск семейных реликвий: писем, фотографий, наград, дневников. Бесе-

дуют с родственниками, собирают и записывают воспоминания. Каждый 

участник сам выбирает для себя форму представления материала: заметка, 

очерк, видеофильм, видеопрезентация, презентация, плакат, постер, выста-

вочный стенд. Участники готовят сообщения на конференцию. Активную, 

действенную помощь в этом им могут оказать родители.  

Группа, организующая выставку, придумывает название («Стена 

славы», например), изготавливает логотип, оформляют экспозицию, вы-

пускает буклеты, раздаточную продукцию, анонсирует мероприятие, гото-

вит экспонаты к представлению на сайте в галерее «Стена славы».  

Группа, организующая конференцию, придумывает название конфе-

ренции (например, «Великая Отечественная война в наших семьях»), раз-

рабатывает положение, программу, регламент, согласует сроки проведения 

конференции с белорусской группой, устанавливает видеосвязь посред-

ством Skype, впоследствии издает сборник материалов, анонсирует меро-
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приятие, готовит к публикации и публикует материалы конференции в 

рубрике «Вахта памяти». 

Этап 6. Презентация проекта. Презентация проекта проводится од-

новременно в двух формах: выставка и конференция с видеотрансляцией. 

Для участия в мероприятии приглашаются родители, члены семей. Редкол-

легия ведет фотосъемку и пишет отчет о проведении выставки и конфе-

ренции. Материалы публикуются на сайте «Круг семьи». 

Этап 7. Осмысление и оценка проекта. Во время коллективного 

обсуждения проекта происходит его оценка и осмысление неиспользован-

ного потенциала, возможного продолжения работы. 

Музей кукол по сказке Ю. Олеши «Три Толстяка» для учащихся 1 

класса, квест-игра, викторина. Проект предполагал создание музея кукол 

по сказке Ю. Олеши «Три Толстяка» для учащихся 3 – 4 классов, разработ-

ку музейного пространства, подбор и изготовление экспонатов или их мо-

делей, сочинение аннотаций к экспонатам, подготовку музейного буклета-

путеводителя, подготовку и проведение экскурсий, квест-игры, викторины, 

выбор формы для обратной связи посетителей. 

Учащимся были предложены формы музея кукол: карта Королевства 

Трех Толстяков в бумажном варианте; интерактивная карта Королевства 

Трех Толстяков; презентация в Power Point экспозиционных залов, музей-

ных комнат; макет музея объемных кукол (пластилиновых, текстильных, 

бумажных, глиняных и так далее); проект-описание музея. Основным 

условием была возможность использовать музей или его модель в игровых 

занятиях в 3 – 4 классах. 

Цель проекта – воссоздавая атмосферу сказки Ю. Олеши «Три Тол-

стяка», пригласить учащихся начальной школы к прочтению книги. Мы 

поставили перед собой своеобразную цель-перевертыш: не через любовь к 

книге привести посетителя в литературный музей за дополнительными 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 
 

знаниями и эмоциями, но через музей, используя все его влияние, заинте-

ресовать и привести посетителя к книге. 

Планируемый продукт – миниатюрный музей кукол или проект му-

зея кукол по сказке «Три Толстяка», квест-игра, викторина по материалам 

музея. 

Этап 1. Создание проектных групп по 5 учащихся 5 класса. 

Этап 2. Выдвижение проблемы: Как создать музей кукол по сказке 

Ю. Олеши «Три Толстяка», который можно использовать на игровых заня-

тиях в младших классах? Какими должны быть куклы? Что будет интерес-

но ученикам 3 – 4 классов? Какие важные идеи, заложенные в сказке, мы 

должны отразить в нашем музее или его модели? В какой форме мы будем 

создавать музей? 

Этап 3. Распределение ролей в проектной группе. Работники му-

зея: директор, историк, художник, литературовед, экскурсовод (возможны 

другие варианты распределения ролей, предложенные самими учащими-

ся). 

Этап 4. Планирование работы проектной группы. Каждая группа 

определяет для себя план действий: дать название музею; продумать экс-

позиции, тематические комнаты; подобрать литературные цитаты из сказ-

ки «Три Толстяка» к каждой экспозиции; продумать, какими экспонатами 

будут заполнены музейные комнаты; подобрать цитатные характеристики 

героев или описания предметов; создать буклет-путеводитель по музею; 

разработать экскурсию по музею; разработать квест-игру или викторину 

по залам музея кукол. Каждая группа самостоятельно разрабатывает план 

своей работы, при необходимости в процессе работы вносит в него изме-

нения. 

Этап 5. Реализация проекта. Работа в группах по составленному 

плану (см. выше). При необходимости учащиеся могут воспользоваться 
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консультацией учителя или помощью родителей. Во время работы в план 

вносятся изменения, которые не влияют на сроки выполнения проекта. 

Этап 6. Презентация проекта проходит в два этапа: презентация 

проекта музея кукол в классе на уроке и презентация проекта музея кукол 

в 3 – 4 классах с проведением викторины или квест-игры по музею для 

учеников начальной школы. 

Этап 7. Осмысление и оценка проекта. После представления про-

ектов музеев кукол и проведения викторины в классе начальной школы 

проходит обсуждение на уроке, что было сделано хорошо, а что не совсем 

удалось, на что следует обратить внимание в следующий раз, какие кор-

рективы внести в задания для викторины и квест-игры, чтобы они удовле-

творяли интересы и соответствовали уровню литературного развития уче-

ников 3 – 4 классов.  

В конце учебного года мы организовали онлайн-конференцию «Круг 

семьи – международный формат: итоги года», на которой ученики, учи-

теля, родители высказались о том, что учебные проекты позволили более 

глубоко изучать литературу, познавать культуру, дали возможность от-

крывать связи между литературой и окружающей действительностью. 

Участники отметили, что им было важно рассказывать о семейных тради-

циях, о совместных делах. Они осознавали значимость истории семьи в ис-

тории страны. Школьники отметили, что им нравится то, что много людей 

размещают материалы на сайте, интересно читать сказки и рассказы, раз-

гадывать загадки, делиться семейными историями.  

Многие из участников и просто читатели внесли свои предложения 

по развитию проекта. Учащиеся делились мыслями о том, что следует из-

менить на сайте, как развить, каким образом лучше наладить диалог, что 

запланировать на следующий год.  
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С большим удовольствием и интересом российские и белорусские 

школьники знакомились с результатами исследований друг друга, сравни-

вали фольклорные традиции наших народов, обогатили свой внутренний 

мир знаниями и представлениями о соседней культуре и литературе. Ребя-

там было очень важно примерить на себя роль писателя, поэта, журнали-

ста, фотокорреспондента, редактора, музейного работника, исследователя. 

Для них стало ценным то, что их произведения, результаты их проектной, 

исследовательской, художественной деятельности обрели своего читателя, 

вышли на широкое обсуждение. 
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