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Проектное обучение на уроках русского языка 

 

Школа — это мастерская, где формируется мысль  подрастающего 

поколения, надо крепко держать в руках, если не хочешь выпустить из рук 

будущее. 

                  Анри Барбюс 

Перспективной для современной школы представляется проектная 

деятельность учащихся по овладению оперативными знаниями в процессе 

социализации. В двадцать первом веке объемы учебного материала, высокие 

требования к современному ученику и учителю подталкивают педагога к 

поиску инновационных форм деятельности, интерактивных методов, в том 

числе и к применению проектов. Данный вид деятельности 

многофункционален в большей степени, чем другие. 

Открывать, искать, исследовать, проектировать – эти слова становятся 

ключевыми в организации учебной деятельности учащихся на современном 

 уроке . Главной задачей школы, учителя, какой бы предмет он ни 

преподавал, – научить ребенка учиться, помочь увидеть глубину изучаемого 

предмета; вовлечь учеников в творческий процесс постановки и решения 

самых разнообразных и сложных проблем; открыть перспективу для 

будущего самостоятельного осмысления. Многие истины, о которых 

говорится в школах, могут остаться для ученика абстрактными, если он сам 

не придет к ним своим путем, через свои открытия, свои прозрения и 

неудачи. «Только этот, часто трудный и мучительный путь может сделать 

абстрактную истину своей, личной», – писал М.Бахтин. В этом заключается 

актуальность проектной деятельности. 

Проектная технология широко распространена в американских и 

японских школах и в переводе с латинского означает «самостоятельный 

поиск пути» («брошенный вперед»). Данная деятельность способствует 

развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих 

способностей и логического мышления. Являясь одной из форм организации 

учебного процесса, она способствует повышению качества образования, 

демократизации стиля общения учителей и учащихся, эффективному 

использованию новых умений и подходов в педагогической деятельности.  
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Цель  проектной  деятельности  на   уроках   русского   языка  и 

литературы: формирование умения использования информационных 

технологий при разработке инструментов и материалов, повышающих 

эффективность и результативность учебного процесса. 

Задачи  проектной  деятельности:  

– формировать у обучающихся систему интеллектуальных знаний, 

умений и навыков, которые способствуют развитию творческих 

способностей, инициативы и самостоятельности; 

– повышать самооценку обучающихся благодаря достижению 

поставленной цели и полученных результатов. 

Проекты удобны и тем, что они очень разнообразны по форме, 

содержанию, характеру доминирующей деятельности, по количеству 

участников, по продолжительности исполнения. Формы реализации проекта 

также различны: это может быть печатная работа, статья, доклад на 

конференцию, стенгазета, альманах, мультимедиа-презентация, творческий 

отчет и т.д. 

Метод проектов позволяет формировать личностные качества, которые 

развиваются лишь в собственной деятельности индивида в процессе 

коллективной, групповой деятельности. В первую очередь можно выделить 

такие качества, как умение работать в коллективе, брать на себя 

ответственность за выбор, разделять ответственность, ощущать себя членом 

команды. Метод проектов предполагает использование широкого спектра 

проблемных исследований, поиск методов, ориентированных на реальный 

практический результат, значимый для ученика и учителя, а с другой 

стороны – целостную разработку проблемы, учитывая различные факторы и 

условия ее решения и реализации результатов. Как правило, в основе проекта 

лежит какая-то проблема. Чтобы ее решить, требуется владение большим 

объемом знаний и определенными умениями 

Ход работы над проектом может быть определен в общем виде через 

следующие этапы: 

1. Подготовка к работе над проектом: 

     – определение темы и целей проекта; 

     – формирование групп для работы над проектом; 

     – планирование этапов работы. 
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2. Работа над проектом в группах: 

      – планирование работы; 

      – исследование; 

      – оформление выводов и результатов. 

3. Представление – защита проекта. 

4. Оценка проекта (несколько уровней оценки): 

      – самооценка; 

      – оценка других групп; 

      – оценка учителя; 

      – оценка специально созданной группы экспертов. 

5. Рефлексия – анализ меры своего участия в общем деле: 

     –  Что мы  делали? 

      – Как мы делали? 

      – Каковы результаты? 

      – Каков мой личный вклад в решение проблемы? 

Исходя из требований, которые предъявляются на современном этапе к 

качеству и содержанию преподавания, вполне обосновано применение таких 

средств и технологий обучения, которые предполагают самостоятельную, 

исследовательскую работу учащихся. Именно такой характер носит метод 

проектной деятельности. Можно отметить следующие актуальные 

преимущества использования метода проектной деятельности в современной 

школе: 

1. Значительное увеличение самостоятельной работы учащихся. 

2. Получение навыков самостоятельного поиска и обработки 

необходимой информации. 

3. Повышение мотивации учащихся в учебе. 

4. Процесс обучения становится самомотивируемым, так как 

возрастает интерес и вовлеченность в работу по мере ее выполнения. 

5. Активизация познавательных интересов учащихся. 

6. Повышение самооценки учащихся, занимающихся выполнением 

проектной работы. 

7. Предоставление каждому возможности самореализации. 
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8. Развитие творческих способностей учащихся. 

9. Вовлечение всех учащихся в коллективную мыслительную 

деятельность. 

10. Развитие коммуникативных навыков, умения работать в 

коллективе. 

11. Получение навыков презентации себя и своей работы в 

различных формах: устной, письменной, с использованием новейших 

технологических средств. 

12. Практическая значимость большинства проектов позволяет 

готовить подростков к жизни в социуме. 

Необходимо добавить, что реализация метода проекта на практике 

ведет к радикальному изменению привычной для нас позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности своих учеников. Также в значительной степени меняется 

психологический климат во взаимоотношениях учителя и учащихся, так как 

преподавателю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную 

работу и работу своих учеников на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. Из 

авторитетного источника информации учитель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, 

организатором самостоятельной деятельности учащихся. Данный метод 

предоставляет неограниченные возможности для подлинного сотрудничества 

учителя и учащихся. 

Предлагаем схематичный ход проекта «Язык современной Интернет-

субкультуры» 

Тип проекта: практико-ориентированный. Такие проекты отличает 

четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников 

проекта, который обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования  языкового, литературоведческого, исторического характера; 

программа действий, рекомендации, направленные на ликвидацию 

выявленных несоответствий в системе языка; справочный материал; словарь, 

например, обиходной школьной лексики и т.д.) 

Категория учащихся: учащиеся 9-10 классов 

Предметная область: русский язык 

Этапы работы: 

формирование темы исследования; 
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выбор Интернет-сайтов для исследования; 

анализ частотности употребления слов с ошибками; 

подготовка презентации; 

защита проекта; 

коллективное обсуждение, результаты оценки. 

Аннотация проекта: Если вы хотите подняться выше на ступеньку в 

изучении истории языка и желаете открыть для себя увлекательный мир 

родной речи, смело отправляйтесь с нами в интересное путешествие по 

страницам Интернет-сайтов, где авторы стремятся выразить себя с помощью 

особых языковых средств и тем самым  расширить свою читательскую 

аудиторию. Вместе понаблюдаем, что выходит у таких горе-авторов. 

Объектом данного исследования стали активные процессы, 

приводящие к языковым изменениям в новейших средствах массовой 

информации. 

Предметом рассмотрения явились орфографические и семантические 

трансформации языковых единиц. 

Цель исследования состоит в выявлении причин возникновения в 

анализируемых текстах языковых изменений и в установлении их динамики. 

Из цели вытекают следующие задачи: 

- установить слова-метки, являющиеся показателем языка блогов; 

- выявить характер семантических изменений; 

-определить наиболее употребительные орфографические и 

семантические трансформации языковых единиц; 

- охарактеризовать тенденции в развитии языка и стиля сетевых 

дневников.  

Всего проанализировано 200 случаев употребления деформированных 

языковых единиц. 

Выдвинута рабочая гипотеза, что в основе анализируемых деформаций 

лежит комплекс причин, основной из которых является стремление автора 

выразить себя с помощью особых языковых средств и тем самым к 

расширению своей читательской аудитории. 
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Вместе с традиционными методами (наблюдение, описание, 

сопоставление) использовались элементы компонентного анализа, 

раскрывающего изменения в семантике слова. 

Научная новизна работы в том, что в ней выявлены причины и 

механизм появления языковых изменений в новейших средствах Интернет-

коммуникации.  

Теоретическая значимость – установление некоторых тенденций, 

которые переживают современные средства Интернет-коммуникации, а 

также в прогнозировании той модели общения, которая будет избрана в 

пространстве Интернета. 

Практическая значимость в том, что результаты исследования могут 

использоваться при изучении раздела «Культура речи» в школьном курсе 

русского языка, при разработке курсов по стилистике русского языка, а также 

спецкурса «Язык и стиль Интернет-общения» 

Таким образом, проектная деятельность является одним из наиболее 

перспективных направлений в современном образовании по овладению 

оперативными знаниями в процессе социализации. 
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