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Возможности УМК «Русский язык» в процессе 
организации проектной деятельности 
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• В условиях внедрения ФГОС особое внимание уделяется проектной деятельности 
учащихся, совмещающей все формы овладения компетенциями.   

• Перед учителем ставится задача организовывать проектную деятельность чуть ли 
не на каждом уроке. Это является сложной проблемой для очень многих учителей. 

•  Выход видится в том, что проектная деятельность может быть представлена на  
разных уровнях творческой работы: проблемный вопрос, небольшое творческое 
задание на одном из этапов урока и наконец, подготовленный учащимися в 
течение двух недель и более  яркий праздник Знания. 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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• Проектирование — это творческая деятельность, направленная на создание собственного открытия 
– «нового продукта».   

• Проект проводится в форме интегрированного урока углубления.  

• Проектная деятельность предоставляет учащимся возможности увидеть взаимосвязи уровней и 
единиц изучаемой системы, их многоаспектное функционирование во взаимосвязях и 
взаимоотношениях с другими системами.  

• Самостоятельно, но под руководством учителя «добывая знания», учащиеся имеют возможность 
объединить изучаемое по разным предметам в единое целое, выйти за рамки учебных программ, 
причём этот «выход» мотивируется естественным интересом и соревновательным импульсом.   

• В процессе поиска и знакомства с источниками знаний обучающиеся овладевают умениями 
опознавать, анализировать, сопоставлять явления и факты с учётом их различных 
интерпретаций, конструировать по образцу собственные умозаключения и творческие 
высказывания в устной и письменной форме.  

• Проектная деятельность предусматривает и поощряет оригинальные творческие формы 
представления учебного материала. 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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• Проектная деятельность совмещает репродуктивные, продуктивные и 
креативные технологии в режиме их оптимального сочетания, 
обусловленного естественной ситуацией (делюсь интересными сведениями,  
которые нужны товарищам, участвую в общем интересном деле, моя творческая 
фантазия не ограничена).  

• Эта деятельность обеспечивает осуществление личностно ориентированного 
подхода к  изучению объекта, помогает организовать мотивированную 
исследовательскую деятельность учащихся, активизировать их творческий 
потенциал, научить работать в коллективе (группе). 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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• Общая проблема, решение которой мотивировано, создаёт общую цель. 
Начинается осознание и корректировка задач, их распределение и решение в 
зависимости от индивидуальных оптимальных способностей  участников группы.  

• Двусторонний процесс: самостоятельное добывание знаний и постоянная 
корректировка с другими участниками, которых сплотило общее дело, – 
формирует полноценную обратную связь на каждом уроке.   

• Интерактивность становится естественным условием предъявления 
результатов общей работы.  

• Главное в этой работе – совпадение индивидуального и общего интереса, 
постоянное понимание важности и ценности собственной работы для достижения 
общей цели. 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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• Работа над проектом сопровождается рефлексией на всех этапах деятельности,  
развитием навыков самоанализа.  

• Более важной становится  не столько презентация проекта, сколько процесс общей 
деятельности.  

• Продукт общей работы помогает наглядно продемонстрировать, каков был 
замысел и процесс решения поставленной проблемы.  

• Важно то, что ученики анализируют свои идеи в общем процессе их 
осуществления, пытаются связать итоги коллективного обсуждения с намеченным 
планом,  сценарием и презентацией. 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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• Снимается страх публичного выступления у доски даже у самого слабого 
ученика, его заменяет чувство первооткрывателя, ощущение собственной 
заслуженной честным трудом значимости в коллективе.  

• Воспитание  многоаспектного взгляда на проблему, принятие других точек зрения, 
если это необходимо, развитие творческого потенциала личности, укрепление 
позитивного взгляда на мир и его проблемы, чувство творческого сотрудничества 
укрепляет дружбу в классе, позволяет лучше ориентироваться в сложных 
жизненных ситуациях.  

• Выявление личностных особенностей – основа личностно ориентированного 
образования.  

• Формируются коммуникативные, организационные, интеллектуальные, оценочные 
компетенции, позволяющие учащимся самообразовываться, постоянно 
саморазвиваться в процессе непрерывного образования и решения жизненных 
проблем. 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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• Импульсом к проекту является оригинально сформулированная проблема — это 
задача, у которой нет известного (или единственного) результата решения.  

• Именно в этой ситуации и возникает необходимость анализа проблемы и причин 
ее возникновения, поиска путей решения проблемы, выбора того или иного пути и 
средств решения. 

• Материалы сборников заданий могут использоваться на всех этапах урока. 

Мотивационный этап 

• Этап самостоятельного целеполагания и формулирования темы урока. 

• Этап предъявления нового знания в деятельностном режиме. 

• Этап первичного повторения. 

• Этап обобщения и закрепления. 
 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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Мотивационный этап. Материалы сборников заданий предоставляют огромный культурологический 
материал, который можно использовать в мотивационных целях. 

1. Лирическое вступление на музыкальном фоне включает ключевые слова темы, предлагаемой для 
изучения. Ключевые слова связаны с предыдущей темой. 

2. Притча, басня, инсценировка. 

3. Восстановление строки с ключевым словом. 

4. Загадка с включением элемента теоретического материала. 

5. «Четвёртое лишнее». 

6. Подбор изучаемого материала на основе видеоряда. 

7. Собери из компонентов (слово из фонем или морфем, словосочетание или предложение из 
словоформ и т.д.). 

8. Что это? Расшифруйте.  (Шифр, пиктограмма, ребус, анаграмма, фотография, опорный знак, 
формула  и т.д.). С течением времени учащиеся придумывают свои загадки по образцам, пополняют 
методическую копилку класса. 

9. Ассоциативный ряд. От знакомого к незнакомому. 
 

Мотивационный этап 
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Сборник заданий для 5 класса: задания на ассоциативное мышление 
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Сопоставление буквенного и морфемного состава слова 
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Разгадывание и составление кроссвордов в качестве системного повторения понятий-терминов 
изученного раздела 



13 

Расскажите о слове всё, что знаете  
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Найдите «третье лишнее», «четвёртое лишнее». Составьте свои задания по образцу  
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Кто больше вспомнит, запишет, придумает, допишите ряды слов… ?  



16 

• Предварительное анкетирование. В ходе мотивационного этапа  анализ результатов опроса. 

•  Рифмовка ключевых слов темы. 

• Игра «Как по-другому можно назвать?» (снег, река, вода, зелёный). 

•  Много упражнений на трансформацию конструкций, на синтаксическую синонимию. 
 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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Задания на смекалку 
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Проектной формой можно считать проблемный вопрос и обсуждение его решения. Проблемные вопросы могут использоваться 
на разных этапах урока, в том числе на этапе первичного предъявления нового материала. 

1. Все ли слова можно записать буквами? 

2. Можно ли записать пение птиц знаками? Какими? 

3. Сколько языков в мире? Почему разные учёные говорят о разном количестве языков? 

4. Можно ли определить происхождение слова по звуку? 

5. Почему появились орфограммы? 

6. Когда появились орфографические правила, ведь в древних летописях тексты записывались по фонетическому принципу (как 
слышим, так и пишем)? 

7. В русском языке есть разделительный Ъ. Почему его нет в  английском языке? 

8. Есть ли орфографические правила в английском языке? 

9. Будут ли «работать» русские орфографические правила в английском языке? Приведите примеры. Объясните ответ. 

10. Создаём новые слова по моделям (флективные и аналитические языки). 

11. Как правильно сказать? Акцентологические нормы. В дальнейшем дети сами составляют загадки в разных формах и 
предлагают их товарищам. 

12. Почему в одних словах можно проверить безударную гласную в корне, а в других нет? 

13. Почему нельзя проверить безударные гласные в корнях с чередующимися гласными? 

 

Проектная деятельность на уроках русского языка 
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Сочинение по опорным словам и словосочетаниям, минисочинения (ответы на вопросы, выражение 
впечатления, редактирование текста)  
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1. Образуйте новые слова, меняя один звук. Дома подберите похожие 
цепочки слов. Кто больше? 

2. Образуйте парные по звонкости согласные ц – ч – щ. В каких языках 
они встречаются? 

3. Запишите буквенные варианты фонетических слов: [хочица],  [браца],  
[слизал],  [атварил],  [грип]. Подберите похожие пары, составьте с ними 
диктант, предложите его товарищам. 

 

Фонетика 
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1. Собери слово, включающее морфемы-орфограммы. Кто больше? 

2. Подбираем к корню максимальное количество приставок, суффиксов. 

3. Кто больше? Подбираем слова с разными корнями, но с одной приставкой, с одним суффиксом. Что общего в 
этих словах? 

4. Кто больше? Подбираем однокоренные слова. 

5. Кто больше? Подбираем слова с конями-омофонами (отворить – отварить и т.д.). 

6. Световой меч – фонтан морфем. 

7. Кто больше? Составляем слова из слова-мамы (ракетоноситель). Такие задания помогают осознать разницу 
между  морфемным и буквенным составом слова. 

8. Ассоциативные цепочки. Какие слова вспоминаются рядом со словом…?  (Родник, слово, книга, хлеб, совесть, 
любовь и т.д.). Чем отличаются эти слова от однокоренных слов?  Ассоциативный ряд слов включаем в мини-
сочинение. 

9. Кто больше и точнее? Составляем словообразовательные цепочки от производящего слова и к производящему 
слову.  

10. Составляем словообразовательные гнёзда по образцу словарных статей Словаря В.И. Даля. 

11. «Кто последний?» Составляем синонимические ряды подчинительных союзов (когда, если, потому что и т.д.). 

 

Морфемика и орфография 
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• Идея «Калейдоскоп»: морфемный калейдоскоп, орфографический, лексический, синтаксический. 
Выбираем элемент из множества. Собираем целое из элементов. 

• Чей шифр сложнее? 

• Я и моё имя.  

• В мире ушедших слов. Как бы мы общались при помощи архаизмов? 

 «Кто не думает о далёком будущем, тот его не имеет» (Сенека) Неологизмы. Придумываем названия 
изобретениям, которых ещё нет. 

• Как назвать по-русски?  

• Если бы не было орфографии.    Зачем придумали орфографию? 

• Законы орфографии.  (Сопоставление принципов орфографии в разных языках.) 

• Почему образовались правила?  («Правописание и-ы после ц»; «Правописание ё-о после шипящих», 
«Правописание приставок на з-/с-« и т.д.). 

• Этикет: инсценировки приветствий разных народов. Можно дать в форме загадок. 

 

Темы проектных уроков по русскому языку 
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• Как  не надо делать (нарушения правил этикета в разных странах). 

• Конкурс комплиментов. 

• Готовимся к выступлению по радио или телевидению: «Новости политики», 
«Экономический обзор», «Новости культуры» и т.д. (Термины) 

• Подбор ключевых слов (акцентологические и орфоэпические нормы). 

• Поэтический конкурс «Орфоэпия в стихах». 

• Составляем терминологические словарики. 

• Кто ты по профессии?  (Работа с терминами.) 

• Воспроизводим ситуацию по словесному ряду. 

• Видеорепортаж. 

• Анимационные (компьютерные) проекты на основе словесных рядов. 

 

Темы проектных уроков по русскому языку 
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• По мере изучения системы языка объясняем нарушения в системе – культура речи. 

• Зачем нужны нормы в языке? Сами обосновываем нормы. Предлагаем свои нормы. 

• «Слабые точки в системе», «Почему мы так говорим?» «Истоки речевых ошибок». 

• Что означает понятие хорошая речь? 

• Что надо сделать, чтобы наш язык стал лучше? 

• История моей фамилии. Моя династия.   

• Царство словарей. Словарь – наш друг. «Упорней с каждым днём гляжу в словарь…» (С. Маршак). 

• Придумываем языки. 

• Как человек начал говорить? 

• История русского алфавита. 

• Загадки русской Буквицы. 

• Слова, «которыми русский человек с Богом разговаривает» (М. Ломоносов). Слова высокого стиля. Корни благо-, добро-, зло- и т.д. Работа со 
Словарём В.И. Даля.  

• Коренная основа языка (корни индоевропейского происхождения). Этимология. 

• Улицы старого города. 

• Литературные места  города. 

• Можно ли судить о книге по трём прочитанным страницам? Эксперимент. 

 

Долговременные сквозные проекты 
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• После выбора предмета 
необходимо  
выбрать линию УМК 

• Страница линии УМК содержит 
раздел «Методическая помощь» 

Бесплатные методические пособия в электронном виде 
на сайте rosuchebnik.Ru 
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Раздел «Отдел поддержки», где можно найти ответы на часто 
задаваемые вопросы или задать свой вопрос 

Нужна помощь? Обратитесь в раздел «Отдел поддержки» 
rosuchebnik.Ru/faq 

Иконка «Нужна помощь» - всегда размещена в 
правом нижнем углу страницы сайта   
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

 Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2 

Нужна методическая поддержка? 

Методический центр 
8-800-2000-550 (звонок бесплатный) 
metod@rosuchebnik.ru 
 

rosuchebnik.ru, росучебник.рф 

Хотите купить? 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru 

mailto:info@rosuchebnik.ru

