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• Литература – учебная дисциплина, наиболее оптимальная для 

формирования ключевых компетенций, необходимых человеку, чтобы быть 

успешным в жизни, быть  конкурентоспособным. 

•  Востребованный  сегодня на рынке труда человек - это человек 

активный, самостоятельный, инициативный, способный на осознанный и 

ответственный выбор в различных жизненных ситуациях, обладающий 

исследовательским типом мышления и поведения. Путь к формированию 

такой личности лежит через освоение учащимися способов 

исследовательской деятельности. 

• Работа над индивидуальным учебным проектом по литературе  

позволяет  такую деятельность грамотно организовать, т.е.  сделать её 

целенаправленной, познавательной, осознанной. 
 

 



Старт - обеспечение мотивации 

• Нужно  обеспечить - мотивацию - заинтересовать 

студентов  проблемой, перспективой практической и 

социальной пользы.   



ВЫБОР ТЕМЫ 
Поднимают злободневные вопросы 

общественной жизни и предлагают  

искать варианты их решения; 

связаны с внутренней 

потребностью студентов  в поиске 

ответов 

Как правило, это произведения 21 

века, небольшие по объёму, 

посильные в прочтении 

 

• Темы  актуальны,  

• Проблемны, 

• Полезны, 

• Интересны 

 



При выборе тем учитываются: 
 

•личные интересы студента, 

•  интеллектуальный багаж, 

•  возрастные особенности,  

•выбранная специальность. 

 



  с учётом личных интересов  

• Говард Лавкрафт в массовой культуре: польза 

или вред для подростка? 

•Самый читаемый любовный роман Рунета: все 

за и против романа А. Тодд «После» 



 с учётом возраста и выбранной 
специальности 

• Проблемы современного подростка в творчестве 

писателей 21 века и в жизни  

• Тема социального сиротства в рассказах  Е. 

Тулушевой  
 

• Проблема подростковой жестокости в 

произведениях В. Тимофеева, Е. Тулушевой 



 МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Чтение и анализ произведений 

 Разработка серии вопросов и заданий по прочитанным книгам 

 Анкетирование 

 Интервьюирование и социологический опрос 

 Анализ статистических данных по проблеме  

 Работа с интернет- ресурсами, анализ интернет- информации 

 Посещение различных  государственных служб и организаций, 

библиотек, книжных магазинов, кинотеатра 

  Оформление учебно-наглядных материалов и т.д. 

 

 

 

 



Проблематика произведений 



В.Сигарев: интересные факты 

• Сейчас В. Сигареву - 40 лет 

• Василий Сигарев-кинорежиссёр, сценарист, продюсер, оператор, монтажёр 
и драматург. 

• Пьеса «Пластилин» переведена на английский, немецкий, польский, 
сербский, финский, французский, датский, шведский, голландский и 
другие языки. 

• Пьеса «Пластилин» получила  российские  премии «Дебют», «Антибукер» 
«Эврика» и «Новый стиль», а также британскую  театральной премию  
«EveningStandard»  (в  размере сорок пять тысяч евро). 

• Василий Сигарев является учеником Николая Коляды, советского и 
российского актёра и театрального режиссёра. 

• Пьесы, которые написал Василий Сигарев,  связаны  с личными 
событиями из его жизни, всегда  остросоциальны и драматичны по своей 
сути. 

• Критики специально для творений Сигарева придумали термин - «Новый 
народный реализм». Режиссерский дебют Сигарева в кино состоялся в 32 
года.  

• Жена Василия Сигарева - талантливая актриса Яна Троянова. Снимается 
в его фильмах.  

• На данный момент Василий Сигарев и его жена Яна Троянова  живут в 
Екатеринбурге и не собираются переезжать в Москву. 

 



Н. Ключарёва 
• А знаете ли вы,  что Наталья  с1992  по 2005 годы 

жила в Ярославле? 

• А знаете ли вы, что она окончила филологический 

факультет Ярославского педагогического 

университета? 

• А то, что работала редактором новостей на  

ярославском телевидении? 

• А с  2005 года живет в Москве, работает 

журналистом в газете «Первое сентября»? 

• А знаете ли, что в  2010 году у нее вышла книга 

«Россия: общий вагон»? 

• А вы знаете, что рассказ Натальи Ключарёвой 

«Юркино Рождество»  учителя с удовольствием  

обсуждают  с ребятами на уроках? 

 
 
 
 
 



К.Драгунская 









Отзывы  о пьесе  «Пластилин» 









Напишите свои впечатления от прочитанного 







Советуем прочитать 





Подросток глазами подростков 

 



Подросток  глазами  взрослого: 
 



1. Зависимость от Интернета, 

социальных сетей 

  

97% 

1. Отсутствие идеалов, 

нравственных ориентиров, 

большое количество соблазнов 

  

63% 

1. Малоподвижный образ жизни, 

вредные привычки 

  

22% 

1. Материальные трудности , 

отсутствие  возможностей  для 

самореализации 

14% 

1. Неуверенность в завтрашнем 

дне 
12% 

Кому и что нужно делать, чтобы дети 

были счастливы  

 

Проблемы, с которыми сталкивается 

подросток 



Причины неоднократного совершения 
преступлений подростками 



 

       "Ничего не бойся!"  
               

Единый Общероссийский телефон доверия для 

детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 заработал 1 

сентября 2010 года. 

 

 

Каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить 

психологическую помощь,  и тайна его обращения на телефон доверия 

гарантируется. К этому номеру подключено более 200 организаций во 

всех субъектах Российской Федерации, из которых большинство служб 

работает в круглосуточном режиме. 

 

уже поступило более 10  млн. звонков !!! 













Формируемые компетенции 

• Читательская 

• Учебно-познавательная 

• Языковая 

• Ценностно-смысловая 

• Коммуникативная 

• Социальная 

• Исследовательская 

• Творческая 

• Личностная 

 



ПРОДУКТЫ ПРОЕКТОВ 

•Исследовательские материалы 

•Презентации 

•Буклет 

•Рабочая тетрадь 

•Текстовые опросники 

•Папка с материалами в помощь учителю 
литературы, а также материалы для проведения 
классных часов, тренингов 

 



 
 
 

ПРОДУКТ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

• Приобретение исследовательских умений и  навыков 

• Приобретение социального опыта 

• Навыки самоорганизации, самоконтроля, самооценки, 

самопрезентации 

• Личностные изменения, личностный рост 

• Формирование общих компетенций и профессионально-

личностных качеств  



ВЫВОД 

Работа над исследовательскими проектами по литературе приносит 

ощутимые результаты. Студенты, максимально реализуя свои возможности, 

осваивая навыки исследовательского поведения, в дальнейшем оказываются 

способны на осознанный и ответственный выбор в различных  жизненных 

ситуациях , обеспечивая тем самым решение широкого круга задач. 

Это позволяет сделать вывод  о том, что проектно-исследовательская 

деятельность по литературе является эффективным средством формирования 

конкурентоспособной личности и решать  задачи образования сегодняшнего 

дня. 

 


