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Аннотация: в данной статье ставится задача рассмотрения случаев 

применения различного характера проектов при обучении татарской лексике. А 

также приводятся примеры некоторых возможных вариантов проектной 

деятельности обучающихся. Акцент делается на том, что с позиции 

современной педагогики метод проектов обеспечивает активную позицию 

учащихся в процессе обучения, способствует развитию познавательного 

интереса учащихся, формированию общеучебных умений, навыков и 

компетенций: исследовательских, рефлексивных и др. Подчеркивается 

важность связи обучения с жизнедеятельностью. 
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В настоящее время заметно активизировалось использование современных 

технологий в обучении. Речь идет не только об использовании новых техниче-

ских средств, но и о формировании нового мышления в учебно-воспитательном 
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процессе, о повышении качества образования с привлечением новых средств и 

методов обучения. Целью педагогов является активизация познавательной дея-

тельности учащихся на уроках татарского языка, а также создание мотивации к 

изучению языка, формирование и развитие лингвистической, коммуникативной 

и культурологической компетенций школьников на основе действующей про-

граммы, тем самым учитель обязан выбирать соответствующие информацион-

ные и коммуникативные технологии с учетом цели и задач обучения данному 

предмету. Одним из таких инновационных технологий является метод проектов, 

потому что он помогает сделать процесс обучения интересным и увлекательным 

для обучающихся [4, с. 188]. 

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся прак-

тических заданий – проектов [1, с. 125]. Рассматривая метод проектов как дидак-

тическую категорию, следует иметь в виду – способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна за-

вершиться вполне реальным, практическим результатом, оформленным тем или 

иным способом [2, с. 67]. 

Метод проектов как педагогическая технология – совокупность исследова-

тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути [3, 

с. 67]. 

Метод проектов как обучение в процессе «делания» возник во второй поло-

вине 19в. в сельскохозяйственных школах США и явился по существу альтерна-

тивой абстрактному, оторванному от жизни школьному обучению, поскольку 

осуществлял его связь с жизнью. Ведущие идеи Д. Дьюи можно сжато предста-

вить в следующем виде: человек, активно приспосабливаясь к окружающей 

среде, постоянно изменяет ее на основе получаемого практического опыта; сущ-

ность воспитания состоит в постоянном преобразовании расширяющегося лич-

ного опыта ребенка; главной целью воспитания является самореализация лично-

сти на основе удовлетворения ее прагматических интересов; в основу обучения 

должен быть положен принцип «обучение в процессе деятельности», так как он 
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соответствует деятельностной сущности ребенка и обеспечивает связь обучения 

с жизнью, игрой, трудом. 

Метод проектов как система обучение получил распространение во многих 

странах. Так, в Великобритании он использовался в начальных школах в сочета-

нии с другими методами обучения: дети выполняли конкретные задания, связан-

ные с учебным материалом. В России идеи Д. Дьюи наиболее полно были реали-

зованы в педагогической практике А.С. Макаренко. Однако отношение отече-

ственной педагогики к методу проектов было далеко неоднозначным. Вначале 

метод был признан перспективным, и в 1929–30 гг. были разработаны ком-

плексно проектные программы, в которых систематическое усвоение знаний под 

руководством учителя подменялось работой по выполнению заданий проектов, 

в том числе и таких как «Поможем ликвидировать неграмотность». Современные 

исследователи отечественной педагогики отмечают, что чрезмерное увлечение в 

20-е годы проектированием в ущерб другим методам обучения действительно 

привело к недопустимому падению качества обучения по причинам отсутствия 

педагогических кадров, способных работать с проектами, слабой разработанно-

стью проектной методики и др. По этим причинам через пять лет метод проектов 

был объявлен «легкомысленным прожектерством», его универсализация при-

знана «вредной», а использование в обучении запрещено Постановлением ЦК 

ВКП(б) «О начальной и средней школе» в 1931г. Переосмысление идей Д. Дьюи 

и его последователей, возрождение интереса к методу проектов в России произо-

шло в 80-е годы XX века. С позиций современной педагогики метод проектов 

обеспечивает активную позицию учащихся в учении, развитие познавательного 

интереса учащихся, формирование общеучебных умений, навыков и компетен-

ций: исследовательских, рефлексивных и др., непосредственно связанных с опы-

том их применения в практической деятельности; связь обучения с жизнью. Ди-

дактическую ценность проекта можно рассматривать в двух аспектах – с точки 

зрения учащегося и с точки зрения учителя [5, с. 11]. 

Метод проектов позволяет использовать знания обучающихся из разных об-

ластей вокруг решения одной проблемы, дает возможность применить 
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полученные знания на практике. Во время проектной деятельности незаметно 

усваивается языковой материал. В данной работе мы акцентируем внимание на 

проекты обучающихся, которые, на наш взгляд, нацелены на формирование 

лексического навыка. 

При обучении языку одним из главных задач является формирование лекси-

ческих навыков у обучающихся. Лексический навык – это способность 

осуществлять автоматически и самостоятельно ряд действий и операций, 

связанных с вызовом слова из долговременной памяти и с соотнесением его с 

другой лексической единицы. К сожалению, лексика имеет свойство забываться, 

и актуальной проблемой является поиск эффективного метода запоминания 

лексических единиц. Для формирования лексического навыка традиционным 

способом необходимы упражнения, которые должны соответствовать цели 

усвоения реального словаря: свободно употреблять слова и словосочетания для 

выражения своих мыслей и понимания высказывания собеседника и при чтении 

в рамках материала программы. Поэтому недостаточно только сохранить список 

слов в памяти, необходимо, чтобы слова находились в состоянии готовности к 

употреблению. А для понимания слов в речи нужно, чтобы у обучающегося 

сформировалось представление, связанное со значением. 

В этом метод проектов играет успешную роль, как известно, в основе про-

екта лежит какая-то проблема, для её решения, обучающимся требуется не 

только знание татарского языка, но и владение большим объемом разнообразных 

предметных знаний, необходимых и достаточных для решения данной про-

блемы. Кроме того, обучающиеся должен уметь работать с информацией, с тек-

стом на татарском языке. Например, выделять главную мысль, вести поиск нуж-

ной информации в тексте, анализировать и делать выводы. 

Для успешного освоения лексики, мы считаем, что наиболее подходящими 

видами являются следующие проекты: 

1. «Энциклопедия слова». Суть проекта заключается в том, что данная ра-

бота пробуждается интерес к лексике татарского языка, знакомит с разными ис-

точниками: со словарями, с такими интернет-ресурсами как «ТатПоиск», 
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«Sahifa.Tj», «Письменный корпус татарского языка» и т. п. Во время выполнения 

проекта обучающиеся исследуют значение слова в разных словарях, находят сло-

восочетания, антонимы, синонимы, фразеологические сочетания, пословицы, по-

говорки, перевод на разные языки, контекст и т. д., а в конце работы составляют 

свою энциклопедию. Эта работа помогает пополнить словарный запас обучаю-

щихся. 

2. Вторым наиболее интересным видом является проектная работа под 

названием «Лексикон учащихся моей школы». В данном проекте обучающимся 

самим предлагается проанализировать речь современных школьников с точки 

зрения использования ими общеупотребительной и ограниченной в употребле-

нии лексике, определить пути пополнения словарного запаса учащихся. Во время 

проектной работы обучающиеся проводят анкетирование, анализ собранных ма-

териалов и предлагают презентацию данной работы, тем самым они знакомятся 

с такими понятиями, как диалектизмы, профессионализмы, сленг, жаргон, заим-

ствование. 

3. Татарский язык в театре. Во время выполнения проекта обучающиеся рас-

ширяют свой кругозор, знания в области театрального искусства, у них форми-

руется представление о возможных способах пополнения лексического состава 

языка. Они овладевают умениями и навыками, необходимыми для написания ре-

цензий на театральную постановку. Это помогает расширить словарный их за-

пас, учит анализировать слова на этимологическом, лексическом, фонетическом, 

орфоэпическом уровнях. 

4. Проектная работа под названием «Эффективные способы и приемы запо-

минания слов». Этот проект подразумевает поиск способов запоминания самими 

обучающимися. Они изучают память, проводят опрос своих сверстников, анали-

зируют и предлагают самые действенные варианты. Эта проектная деятельность 

помогает расширить и пополнит активный и пассивный словарный запас обуча-

ющегося. Например, обучающимся предлагается запоминание слов на тему «Са-

бантуй», «Национальные блюда татарской кухни», «Национальная одежда та-

тар» и т. д. В процессе выполнения проектной работы участники знакомятся с 
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национальным колоритом татар, у них улучшается память и расширяется словар-

ный запас. 

5. Во время проектной работы под названием «Фразеологизмы» обучающи-

еся исследуют употребление фразеологизмов в своей речи, их значения, правиль-

ность употребления в повседневной жизни. Они наблюдают за речью сверстни-

ков, учителей и родителей; проводят анкетирование своих одноклассников, 

опрашивают родителей, учителей школы, анализируют и сравнивают их. Во 

время этой работы они знакомятся с фразеологизмами, учатся их правильно упо-

треблять. Актуальность работы с фразеологизмами заключается и в том, что в 

современные обучающиеся все реже используют фразеологизмы в своей речи. 

6. Таким образом, метод проектов помогает обучающимся лучше 

запоминать лексику татарского языка, обогащает их словарный запас и учит их 

применять знания на практика; развивает мышление, сообразительность, 

повышает интерес. Во время проектной деятельности обучающиеся активно 

участвуют в образовательном процессе, учатся работать в коллективе, выступать 

перед аудиторией, вести дискуссию; относиться с уважением и терпением к 

окружающим. 
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