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Проблема выбора методов и технологий работы учителя-словесника в 

полиэтнических классах приобрела острую актуальность в связи с социально-
политическими процессами. В связи с этим особую значимость приобретает 
выбор методических подходов, позволяющих достигать желаемого результа-
та. Одним из таких методов является проектный метод.  

Проект – специально организованный учителем и самостоятельно вы-
полняемый учащимися комплекс действий по решению значимой для учаще-
гося проблемы, завершающихся созданием продукта. Метод проектной рабо-
ты – один из эффективнейших методов развития коммуникативных навыков 
на уроке русского языка в полиэтнической среде. Особенно трудно организо-
вать работу над проектом в классах, в которых есть обучающиеся, слабо владе-
ющие русским языком. 

На уроках в Катановской СОШ мы часто реализуем  творческие проекты. 
Начинается работа над ними при изучении раздела «Морфология» в пятом клас-
се. Первый проект называется «Имя существительное». При его выполнении пя-
тиклассники знакомятся с принципами и основными этапами проектной деятель-
ности, которые сначала реализуются под руководством и при постоянной помо-
щи учителя. Так школьники знакомятся с последовательностью выполнения про-
екта.  

Приступая к проекту «Имя существительное», на первом уроке мы вместе с 
учениками формулируем проблему: «мы с вами должны вспомнить из изученного 
материала начальной школы все, что помним об имени существительном. Рабо-
та над проектом становится очень занимательной, мы определяем цель проекта. 

Учитель предлагает в качестве проектного продукта выбрать плакатную 
работу, которую затем можно будет хранить в кабинете русского языка, читать, 
использовать на уроках, поместить на выставку проектов. Обучающиеся, слабо 
владеющие русским языком, с удовольствием работают над своим проектом. На 
первом уроке также осуществляется планирование работы. Учитель советуется с 
пятиклассниками о том, как должна выглядеть плакатная продукция, как они ее 
представляют себе. В процессе обсуждения рождается решение: в описании 
имени существительного должна присутствовать его характеристика как части 
речи, грамматические признаки, его роль в стране Морфологии. Учащиеся часто 
предлагают сделать плакатный проект красочным, доступным к пониманию. 

Далее ученики с помощью учителя называют и записывают в тетрадь пе-
речень средств, которые необходимы для выполнения работы: бумага для пла-
ката, карандаши и фломастеры и т.д. Важным этапом при подготовке к выполне-
нию проекта является определение формы работы. Пятиклассники имеют воз-
можность выбрать для себя групповую или индивидуальную форму, каждая из 
которых по-своему ценна. Так, деятельность в группе формирует навыки сотруд-
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ничества, позволяет делиться опытом и пользоваться помощью товарищей, ин-
дивидуальная же работа развивает личную инициативу и ответственность. 

Урок завершается распределением заданий в группах; слова для исследо-
вания предлагает учитель, однако пятиклассники могут предлагать свои вариан-
ты. Учащиеся получают памятки, составленные преподавателем. 

Второй урок посвящен непосредственному выполнению заданий. Каждый 
проект обсуждается и редактируется в группе, затем к нему выполняются иллю-
страции. В течение всего урока учитель помогает пятиклассникам осознать труд-
ности, с которыми они сталкиваются, и преодолеть их. 

На третьем уроке осуществляется презентация проектов. Представители 
групп и индивидуальные исполнители проектов защищают свой проект. После 
этого наступает важный этап рефлексии: ученикам предлагается оценить соб-
ственную деятельность на каждом этапе и результаты работы группы. 

Следует отметить, что проектная деятельность не только не отвлекает 
учащихся от лингвистического образования, но и способствует его углублению. 
При подготовке проекта «Имя существительное» пятиклассники повторяют грам-
матическое значение имен существительных. Несомненно, развивается речь 
учащихся, слабо владеющих русским языком. 
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