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Введение 

   Каждый преподаватель, который пытается работать по-новому, которому интересно 

работать по – новому, стремится изменить свою педагогическую деятельность и тактику с 

целью вовлечения студентов в активную работу. Помочь обучающимся включиться в 

активный поиск информации, быть мобильным в различных жизненных ситуациях – вот 

главная задача сегодняшнего образовательного процесса. Проектная работа - это тот вид 

деятельности, который позволяет привлечь, заинтересовать, увлечь, зажечь обучающихся, 

ведь слово «проект» и  означает «замысел, выполненный от души». 

   Главная отличительная особенность учебного проекта – наличие результата, имеющего 

личностную значимость для каждого студента. Практическая значимость таких работ 

заключается в повышении личной потребности обучающихся в самосовершенствовании во 

всех видах жизнедеятельности, что обеспечивает успешную адаптацию студентов к 

требованиям современной жизни. 

Учебный проект   - «это самостоятельная, творческая, завершенная работа обучающихся, 

соответствующая его возрастным возможностям и выполненная в соответствии с 

обобщенным алгоритмом проектирования: от идеи ее воплощения в реальность.» [1] 

Данный проект отражает интересы его участников и  с самого начала нацелен на четко 

обозначенный результат деятельности студентов - участников проекта. 

Основная часть 

Дата проведения презентации проекта: 2.12.2019 

Актуальность данного проекта: сохранение памяти о Великой Отечественной войне, 

знание литературных произведений о войне. 

Участники: студенты 2 курса специальностей 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение   

углубленной подготовки  и 53.02.07. Теория музыки. 

Вид по содержанию учебного проекта – монопредметный (выполняется на материале 

конкретной дисциплины). 

По продолжительности выполнения –краткосрочный. 

По количеству участников учебного проекта – групповой (принимают участие 

сформированные группы). 

По территориальному признаку: внутренний (внутри образовательного учреждения) 

По типу: практико-ориентированнный.  

Форма конечного продукта: учебное пособие в виде анализа произведения по повести 

В.П. Астафьева «Звездопад». 

Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на практике на 

уроках по дисциплине ОД.01.09 Литература, ОУД.01.02   Литература. 

Цель: анализ повести В. П. Астафьева «Звездопад». 

Задачи:  

1.выявить аспекты для анализа литературного произведения; 

2. продумать форму продукта проекта; 

3. организовать свою деятельность, нацеленную на конечный результат; 



4. распределиться на группы, распределить роли в группе; 

5. выбрать оптимальные методы и способы работы; 

6.распланировать работу по поиску информации; 

7.работать над созданием продукта; 

8. осуществить презентацию продукта; 

9. провести рефлексию и взаимооценку деятельности и результатов. 

Этапы работы над проектом 

1.Погружение в проект. Выявление проблемы: актуальность (почему это важно) 

2.Определение целей (зачем мы делаем проект) Определение задач (принятие целей и 

задач). Этап совместной деятельности. 

3.Организация деятельности.  Этап самостоятельной деятельности. 

3.1 Распределение на группы, распределение ролей в группе.  

3.2 Выбор методов и способов работы (как мы можем это сделать). 

3.3 Проектирование (планирование) 

4. Осуществление деятельности.  

4.1 Поиск информации.   

4.2 Создание продукта проекта.  

4.3 Этап самостоятельной деятельности. 

5. Презентация результатов. Презентация продукта проекта. 

6. Рефлексия деятельности и результата. Взаимооценка деятельности студентов и ее 

результата. 

Вид презентации продукта: устная защита перед слушателями с мультимедийной 

презентацией и демонстрацией сочинений «Война и юность». 

Методы: работа с литературой, анализ и синтез полученной информации. 

Аспекты анализа повести 

1.Военные страницы в биографии и творчестве В. П. Астафьева. 

2.История названия повести «Звездопад». Смысл названия повести. Философский смысл. 

3.Любовь и война в повести «Звездопад». 

4.Реалии войны в повести «Звездопад». 

5.Нравственно-философская проблематика повести «Звездопад». 

     Задание для каждого участника проекта: обобщающая работа: сочинение -эссе  

«Война и юность». 

 

 

 



Заключение 

  Студенты успешно прошли все этапы работы над проектом: погружение в проект, 

выявление проблемы, определение целей и задач, их принятие. Обучающиеся   сами 

организовали свою деятельность в течение семестра: распределились на группы и выявили 

свои роли в группе, самостоятельно осуществляли выбор методов и способов работы, 

планировали свою деятельность: искали информацию и создавали продукт проекта.  

  Этап презентация результатов продукта проекта решили представить всем желающим, 

студентам и преподавателям, тем, кто интересуется проектной деятельностью и этой 

технологией. 

   Вид презентации продукта: устная защита перед слушателями с мультимедийной 

презентацией и демонстрацией сочинений «Война и юность».  

  Тема проекта актуальна: сохранение памяти о Великой Отечественной войне, знание 

литературных произведений о войне.  

  Цель, поставленная перед участниками проекта, достигнута: проанализировать повесть В. 

П. Астафьева «Звездопад» и военные страницы в биографии и творчестве В. П. Астафьева.     

    На этапе погружения в проект студенты выявили аспекты анализа и, распределившись 

на группы, подготовили выступления по этим аспектам: «Военные страницы в биографии 

и творчестве В. П. Астафьева» (Куницына В., Морозова А., Лемперт Н.), «История названия 

повести «Звездопад». Смысл названия повести. Философский смысл повести» (Колосова 

У., Борисова У., Сафин К.), «Любовь и война в повести «Звездопад». (Неустроева Е., 

Зубрикова А., Деева В.), «Реалии войны в повести «Звездопад»» (Сухов В.), «Нравственно-

философская проблематика повести «Звездопад» (Мансурова Ю., Ракова А.). Кроме того, 

было дано задание для каждого участника проекта: работа обобщающего  характера - 

сочинение -эссе  «Война и юность».  

   Все участники проекта справились с поставленными задачами и достойно 

презентовали продукт проекта, сопровождая свое выступление мультимедийной 

презентацией. В заключении презентации Колосова У., Рыбина М. и Сухов В. прочли свои 

сочинения-эссе, представив свое видение темы «Война и юность». 

    Заместитель директора по планированию, развитию и межкультурным коммуникациям 

Барабаш В. П.   отметила серьезный настрой участников проекта, глубину выступлений, 

высокий уровень подготовки, анализа произведения, выступлений и вручила участникам 

проекта сертификаты участия.   

   Далее студенты прошли еще один заключительный этап - рефлексию собственной 

деятельности и результата, также провели взаимооценку своей деятельности. Оценка была 

признана высокой. 

    Подобное мероприятие было проведено в колледже впервые, было эффективным и 

полезным для всех присутствующих.  Данная презентация проекта была освещена в 

социальных сетях и на сайте колледжа культуры и искусства. 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы 

1.Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для 

учителей и студентов педагогических вузов.- 3 изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2005.-112с. 

 

Информация об авторе: 

Герман Ирина Витальевна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

Краевое государственное бюджетного профессиональное общеобразовательное 

учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства», г. Минусинск,  e- mail  

giv68_68@mail.ru     givgerman@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giv68_68@mail.ru


 

Приложение 

 

 

 

 

 

 



 

  




