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Родной язык 

есть 

неистощимая 

сокровищница 

всего 

духовного 

бытия 

человеческого.

Ф. И. Буслаев



Проект – это форма организации

совместной деятельности учителя и

обучающихся, совокупность приёмов и

действий в их определённой

последовательности, направленная на

достижение поставленной цели –

решение конкретной проблемы,

значимой для обучающихся и

оформленной в виде некоего конечного

продукта.



Преимущество метода проектов…  

• позволяет обучающимся находить

более значимую для него проблему и

решать её через творческий поиск;

• учит связывать теорию с практикой;

• развивает творческие способности

обучающихся;

• создаёт условия для

самостоятельного решения в ситуации

выбора;

• организует учебное сотрудничество

с учителем и сверстниками;



ТИПЫ ПРОЕКТОВ

Практико- ориентированный

Социальный

Исследовательский

Информационный (поисковый)

Творческий

Игровой (ролевой)



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧЕБНЫМ 

ПРОЕКТАМ

1. Наличие значимой проблемы( задачи), требующей 
интегрированного знания, исследовательского поиска её 
решения; 

2. Практическая, теоретическая , познавательная значимость 
предполагаемых результатов;

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность обучающихся;

4. Структурирование содержательной части проекта;
5. Результатом работы над проектом является продукт;
6. Использование исследовательских методов; 
7. Представление продукта заказчику -презентация проекта 

продукта и защита самого проекта.



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ

1. Русские пословицы и поговорки о 

гостеприимстве и хлебосольстве.

2. Словарик пословиц о характере 

человека, его качествах.

3. Словарь одного слова.

4. Календарь пословиц о временах 

года.

5. Карта «Интересные названия городов 

моего края/России».

6. Понимаем ли мы язык Пушкина?

7. Этикетные формы обращения.

8. Как быть вежливым?

9. Этикет приветствия в русском и 

иностранном языках.

10. Девизы и слоганы любимых 

спортивных команд.

11. Подготовка альманаха рассказов



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ

1. Язык современной рекламы.

2. Русские пословицы и поговорки о 

вежливости и обходительности.

3. Типы устаревших слов в русском языке.

4. Этикетные формы обращения.

5. Как быть вежливым?

6. Являются ли жесты универсальным языком человечества?

7. Межнациональные различия невербального общения.

8. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.

9. Формы выражения вежливости (на примере иностранного 

и русского

языков).

10. Этикет приветствия в русском и иностранных языках.

11. Анализ типов заголовков в современных СМИ.

12. Слоганы в языке современной рекламы.



Если ученик не

учится творить,

то и в жизни он

всегда будет

только

подражать,

копировать.

Л.Н.Толстой



Задачи групповой работы:

активизация познавательной деятельности;

развитие навыков самостоятельной учебной 

деятельности:

определение ведущих и промежуточных задач, 

выбор оптимального пути, умение предусматривать 

последствия своего выбора, объективно оценивать его;

развитие умений успешного общения (умение 

слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, 

задавать вопросы на понимание и т. д.);

совершенствование межличностных отношений в 

классе.



Деятельность учителя Деятельность 

ученика

Первый этап: «погружение в проект».

Формулировка проблемы, 
целей, задач. Активизация 
учащихся.

Выбор темы, 
осмысливание целей и 
задач.

Второй этап: организация деятельности.

Организация учащихся, 
распределение ролей, 
определение 
последовательности 
выполнения этапов работы.

Формирование групп, 
планирование работы, 
распределение 
обязанностей, определение 
конкретных задач для 
каждого участника группы.

Технология мини-проекта 



Третий этап: осуществление деятельности

Консультирование, 

контроль, помощь 

учащимся.

Активная самостоятельная 

деятельность: поиск информации, 

обмен мнениями. Запись 

чернового варианта, составление 

произведения собственного 

сочинения, оформление работы 

для презентации.

Четвертый этап: презентация работ.

Обобщение 

результатов, 

резюмирование.

Демонстрация сочинений 

перед одноклассниками.

Пятый этап: подведение итогов.

Подведение 

итогов обучения, 

оценка деятельности, 

объявление отметок.

Активное слушание. Обмен 

мнениями.



Мини- проект « Моя родня». (5 класс) 



Мини- проект « Как зовут моего питомца».

(5 класс) 



Мини-проект «Мы по улице идём». 



Игровой проект 

«Средства невербального общения» 7 класс



Мини- проект 

«О чём рассказал заголовок?» 7 класс













Родной язык нам 

должен быть главною 

основою и общей 

нашей образованности 

и образования 

каждого из нас.

Петр Вяземский


