
                                                       Мастер-класс «Создание проекта на уроке» 

Запруднова И.В.,  

учитель русского языка и литературы  

высшей кв.категории 

 Цель – представить методику работы по созданию учебного проекта. 

  Задачи:  

- смотивировать участников на принятие данной технологии; 

- создать условия для активного взаимодействия ведущего и участников   мастер-класса. 

                                                                                           

1.  Вступление. 

    - Уважаемые коллеги! 

         Для работы мне потребуется группа из 5 человек. Я прошу желающих занять эти места. 

Разрешите начать наше занятие со слов великого древнеримского поэта Горацио: 

 «Как листья ежегодно сменяются на деревьях, так и слова, прожив свой век, уступают место 

вновь нарождающимся».  

В последнее время мы часто слышим такие мрачные, грустные слова. (кризис, безработица, 

инфляция и др 

-Но есть такие слова, которые никогда не устаревают, они вечно молоды, красивы? 

-Какие же это слова? (любовь, счастье, дружба, радость, весна, добро…)  

Мы хорошо знаем смысл этих слов, что они нам дарят, что с собой несут. Но может быть, мы 

мало знаем о них, как о языковой единице? Это просто слова, но каждое из них таит в себе 

так много. Это мы и попытаемся доказать. 

2. Сообщение темы.  

Я приглашаю вас поработать над мини - проектом по теме: Энциклопедия слова -   

«любовь».  

- Что такое энциклопедия? ( научное справочное пособие по всем или отдельно взятым 

отраслям знания, преимущественно в форме словаря) 

3. Основная часть. 

  Каждый проект от возникновения идеи до полного завершения должен проходить ряд 

последовательных этапов. Давайте вспомним эти этапы. 

Группа создана.  

Для дальнейшей работы нужно распределить роли в группе. Выберите энциклопедиста (он 

будет руководить работой, следить за временем, защищать проект). Энциклопедиста вы 

выбрали. Вам ещё потребуются: архивариус (изучает этимологию слова и его значение),  

грамматик ( определит морфологические свойства), орфограф ( подберёт родственные слова) 

лексиколог (синонимы и антонимы). Расставьте таблички в соответствии с занимаемой 

ролью. 

- Повторим  «Правила успешной работы в группе»  

 Все равны.       

 Получи удовольствие 

 Будь уверен в себе.        

 Проявляй активность, внеси свой вклад  

 Ответственность за конечный результат несёт каждый. 

Теперь возьмитесь за руки, посмотрев в глаза друг друга, скажите: «Мы группа! Мы 

способны действовать!  

- Тема известна, обозначим цель. 

Цель – отражает конечный результат  (нужно ответить себе и другим на вопрос о том, для 

чего я это делаю, какого результата хочу достигнуть) 

Итак,  наша цель – создать «Энциклопедию слова «любовь».  

Сформулируем задачи.  Задачи уточняют цель, описывают основные шаги. 

-  изучить слово «любовь», как языковую единицу. 

-  закрепить навыки работы со словарями 

Итак, следующее -  выдвижение гипотезы ( предположение, рассуждение, догадка, ещё не 

доказанная)   



Предположим, что лучше рассмотреть одно слово с 10 разных сторон, чем 10 слов с одной 

стороны. 

Выбор приёмов исследования.  

- Перед вами список доступных приёмов исследования. Выберите те, которые, как вы 

думаете, помогут проверить гипотезу, в данной обстановке.  

-Покажите соответствующую карточку.  

- Итак, для поиска  информации вы воспользуетесь приёмами: подумай сам; посмотри книги 

(для этого на столах лежат словари, справочники); спроси у других (можете обратиться за 

помощью аудитории). 

У вас на столе план предстоящей работы. Ознакомьтесь с ним 

1) Этимология слова и его значение. 

2) Морфологические свойства. 

3) Родственные слова.  

4) Слово и его «друзья-синонимы», «враги-  антонимы». 

5) Творческие задания: (выполняете сообща) 

- «Построй дом Любви» (на кирпичиках запишите, на ваш взгляд, те главные качества, 

без которых любовь не может существовать – т.е. подберите эпитеты к данному 

слову) 

Приступим  к самому важному этапу создания проекта - Поисково – исследовательскому. 

Для создания проекта даю 7 минут. 

Пишем на заготовках.  Всем удачи! 

(под музыку выполняется проект)  

 

- Пока группа эффективно работает. Наших зрителей попрошу выполнить тоже одно 

задание. 

Вспомните и запишите пословицы, поговорки, крылатые выражения со словом «любовь». 

-Время истекло. 

Мы подошли к этапу – защита проекта. 

Главное условие  – выход «продукта» деятельности. 

Слово предоставляется руководителю группы. 

 

- Спасибо всем за хорошую работу. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


