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I Структура проекта 

 

 Проблема. Расширение познавательного интереса к классикам рус-

ской литературы. 

 Подготовка материала к  интегрированному  уроку по литературе. 

 Тема: «Моѐ восприятие творчества Н. В. Гоголя». 

II Цель:  
Показать моѐ восприятие жизни и творчества Н. В. Гоголя. 

Задачи:  

1. Показать творческую биографию великого писателя. 

  2. Раскрыть наиболее значимые произведения. 

  3. Показать чиновников в «Ревизоре» и «Мѐртвых душах». 

  4. Показать иллюстрации к произведениям. 

  5. Экранизация произведений  Н. В. Гоголя. 

 

III Гипотеза: 

Если я сделаю этот проект, то расширю свой  кругозор и кругозор  сво-

их сверстников по творчеству Н. В. Гоголя. 

 

IV Методы использованные в проекте: 

- поисковый 

- исследовательский 

- творческий 

- информационный 

 

V Источники информации:  

 

Интернет, литература, звукозапись, картинки, фильм. 

 

VI Критерии оценки результата и деятельности:  

- актуальность 

- корректность методов 

- наглядность материала 

- достаточная глубина проникновения в проблему 

- простота восприятия 

- красочно оформлен материал 

 

 

VII Этапы работы по проекту: 
1. Возникла идея применить информационно компьютерные техноло-

гии на уроках литературы. Выбрал вместе с преподавателем лите-

ратуры тему по творчеству Н. В. Гоголя. 

2. Планирование работы: сделать за период с октября по декабрь. 



3. Октябрь – поиск материала к проекту, фотографий, иллюстра-

ций в Интернете,  приобретение CD-диска,  поход в библиотеку и т.д. 

  Ноябрь – сканирование рисунков, чтение книг,  выбор информации в 

Интернете, подбор музыки, сопровождающей презентацию, поиск фильма 

к экранизации произведений Н. В. Гоголя «Мѐртвые души» и «Ревизор». 

4. Декабрь – создание на компьютере в среде Power Point презен-

тации на тему: «Моѐ восприятие жизни и творчества Н. В. Гоголя». 

5. Презентация. 

 Защита проекта в учреждении ЦТТ «Интеграл» на итоговом  занятии. 

 В школе демонстрация проекта  на интегрированном уроке по литера-

туре.  

 Демонстрация проекта на учрежденческом мероприятии  «Вот чему 

мы научились». 

 

VIII Предполагаемый результат:  

 

 Проведение интегрированного урока литературы поможет глубже  

информировать учащихся о  творчестве великого русского писа-

теля Н. В. Гоголя. 

 Иллюстрации, картинки, музыка, вставленный фильм  по произ-

ведению делают запоминающим этот проект. 

 На итоговом занятии в МБОУ ДОД ЦТТ «Интеграл» я покажу 

ЗУН, которые получил на уроках «Компьютерные технологии» 

под руководством В. И. Мироновой. 

 Приобретение опыта работы со средствами ИКТ и Интернет ре-

сурсами. 

 

IX Перспектива проекта: 

 

Проект носит учебно-познавательный характер и пополнит информа-

ционный ресурс  класса по литературе. Данный проект может  приме-

няться на уроках литературы при изучении творчества Н. В. Гоголя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Характеристика учителя 

1. Тип проекта : 

 По доминирующей в проекте деятельности ознакомительно-

ориентировочная. 

 По предметно - содержательной области моно - проект. 

 По характеру координации - с открытой координацией. 

 По характеру контактов - школьный. 

 По количеству участников- индивидуальный. 

 По продолжительности- краткосрочный. 

2. Актуальность проекта -    воспитание толерантности. 

3. Степень самостоятельности - высокая на всех этапах. 

4. Практическое использование общешкольных ЗУН. Все знания по 

творчеству Н.В. Гоголя, знание информационно компьютерных 

технологий, Интернет ресурсы были практически использованы 

при создании проекта. 

5. Количество новой информации использованной при выполнении 

проекта. Использование видеофильма, классической украинской 

музыки, новые иллюстрации к произведениям. Планирование дея-

тельности, навыки работы с информацией, за компьютером ч но-

выми технологиями. 

6. Степень осмысления – полная. 

7. Уровень сложности и степень владения использованными метода-

ми – высокая. Владеет всеми сложными методами: информацион-

ным, исследовательским, поисковым, творческим. 

8. Осмысление проблемы.  

9. Оригинальность идеи. Глубина погружения в проблему позволила 

больше узнать о жизни и творчестве Н. В. Гоголя. 

10. Глубина погружения в проблему позволила больше узнать о жизни 

и творчестве великого русского писателя Н. В. Гоголя. 

11.  Уровень организации и проведения презентации: Презентация 

прошла на высоком уровне, доступное устное изложение материа-

ла с показом иллюстрированных слайдов. Ответы на вопросы. 

12.  Владение рефлексией – самооценка ученицы высокая. 

13. Ученица творчески подошла к выполнению проекта, интересный 

материал, хорошо подготовилась к защите. 

14. Социальное и прикладное значение полученных материалов. Уче-

ник осознал свою социализацию в обществе, научилась работать с 

информацией, исследовать, выбирать значимое, научился применять 

средства ИКТ в своей учебной деятельности. Появилась уверенность и 

готовность делать новые проекты.  

 

ПДО                        В. И. Миронова      Дата 15.12.2014    


