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В образовательный процесс прочно вошли современные технические средства, 

которые активно используются во всех видах человеческой жизни. Безусловно, это 

дает учителю широкие возможности для совершенствования процесса преподавания. 

Представить визуально информацию, озвучить необходимые сведения, в готовом 

виде преподнести их ученику – это залог эффективного закрепления сведений в 

сознании обучаемых. В области филологии приоритетная цель современного 

образования – обеспечить свободное владение русским языком во всех видах 

речевой деятельности и сформировать средствами русского языка 

интеллектуальную, духовно-нравственную, коммуникативную, гражданскую 

культуру учащихся» [1, с.33] 

Как видим, учебный процесс нацелен на всестороннее развитие личности 

обучаемого, а его результативность определяется на основании речевой 

деятельности школьника. Именно поэтому профессор Л.А. Мурина справедливо 

утверждала, что пристальное внимание следует обращать на речевое развитие 

обучаемых. Особенно востребованы речедеятельностные умения в X-XI классах. 

Учащиеся старшего звена обучения психологически готовы ко всем видам 

учебной деятельности, приветствуют инновационные подходы при введении 

новой темы, позволяющие проявиться их активности, самостоятельности, 

возможности высказать собственные размышления. В ряду важнейших 

коммуникативных умений в Х классе отмечается умение создавать текст 

определенного функционального стиля, вводить подтемы для раскрытия темы, 

композиционно перестраивать данный текст, редактировать и рецензировать его, 

привносить в текст дополнительные фрагменты с определенным типовым 

значением, создавать тексты дискуссионного характера. В XI классе в разделе 

«Речевое общение» школьники знакомятся с условиями и правилами речевого 

общения, спецификой устной монологической речи, ее структурой и видами, а 

также стилистическими особенностями и средствами речевой выразительности 

каждого вида речи. Школьники учатся продуцировать тексты разных стилей речи 

(2, с. 34). 

Круг задач, как видим, широкий, а учебное время всегда лимитировано, 

поэтому мы в ходе методического поиска обратились к инновационной форме 

обучения (проектному методу), который позволяет задействовать всех и 

активизировать каждого, а также отследить процесс формирования определенных 

речевых умений. 



В методе проектов отражены идеи американского педагога и философа 

Джорджа Дьюи (1859 – 1952), который утверждал: «Детство ребенка – не период 

подготовки к будущей жизни, а полноценная жизнь. Образование должно 

базироваться на том, что остро необходимо ребенку сегодня, на проблемах его 

реальной жизни».  

Проектная деятельность требует следующих умений: 

– самостоятельно находить необходимые сведения; 

– осуществлять их сортировку, обработку, компановку и оформление; 

– публично представлять результаты (готовить сообщения, презентации). 

Проект – это 6 необходимых компонентов: 

1) наличие темы, проблемы; 

2) проектирование (осмысление и планирование);  

3) поиск информации, ее обработка;  

4) продукт (в данном случае текст, что предполагает все необходимые 

действия по его созданию: замысел, композиционно-логичское оформление, 

написание, редактирование, рецензирование);  

5) презентация работы (визуальное представление материала и выступление 

с сообщением);  

6) папка проекта – все рабочие материалы, в том числе черновики, планы.  

Основные этапы работы над проектом: 

1) организационно-установочный (выбор рабочей группы, распределение 

ролей в команде, уточнение целей и задач); 

2) поисково-аналитический (поиск и обработка информации, синтез и анализ 

идей); 

3) экспериментально-практический (для научно-практических 

исследований); 

4) результативно-оформительский (письменное поэтапное изложение 

результатов, анализ качества и результатов работы); 

5) презентация и защита проекта. 

Нами был выбран проект, который требовал привлечения знаний учащихся 

по разным учебным дисциплинам (истории, географии, русскому и английскому 

языку) и обеспечивал интегративный подход к обучению. Тема проекта – 

«Горжусь моей удивительной Родиной – Республикой Беларусь».  

Проект готовился к изучению конкретного раздела в соответствии с 

тематическим планированием по русскому языку – «Речевое общение».  

Тема: Виды монологической речи (информационная, воодушевляющая). 

Цели:  

1) ознакомить со спецификой информационной и воодушевляющей 

монологической речи; 

2) обучить построению речей данного вида; 

3) развивать интерес обучаемых к истории своей Родины; 



4) воспитывать гордость за Республику Беларусь. 

В результате проектной деятельности обучаемые должны были составить 

монологическую речь о Беларуси и выступить с ней перед коллегами. 

Экспериментальное обучение проходило на базе Юридического колледжа БГУ. 

Для формирования рабочих групп был произведен опрос обучаемых и 

собраны сведения о том, в какой из областей Беларуси они проживали. По 

количеству областей было создано 6 рабочих групп (Минская, Брестская, 

Гродненская, Гомельская, Могилевская, Витебская), плюс одна группа готовила 

рассказ о столице Беларуси – городе-герое Минске. 

Обучаемые должны были изучить достопримечательности области, собрать 

уникальную информацию о них, найти и записать сведения об исторических 

событиях, связанных с этими местами, собрать интересные факты, легенды. 

Поскольку проект готовился по русскому языку, то следовало грамотно изложить 

свои мысли (реализовать информационную цель) и выразить чувство гордости за 

свою Родину (воздействовать на патриотические чувства слушателей). 

Время для подготовки проекта – 3 недели. 

1 неделя – поиск информации. 

2 неделя – обработка информации, структурирование и отбор сведений. На 

данном этапе можно было получить консультацию преподавателя. Как правило, 

для удобства учащиеся пользовались консультацией посредством электронной 

переписки (отсылали свои материалы, советовались по поводу композиционного 

оформления, разрешали возникшие вопросы по созданию презентации и т.д.). 

Многие тексты требовалось сократить, отредактировать, адаптировать к 

произношению, так как письменная и устная речь отличаются по речевому 

оформлению. Фрагменты работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Обработка информации, структурирование и отбор сведений 

Исходный текст Редактированный текст 

Легенды о названии города 

Могилёв – город, который 

расположился на широких берегах реки 

Днепр. О названии этого города 

складываются легенды и ведутся 

нешуточные споры. 

По одному мнению, название 

произошло от имени галичского князя 

Льва Даниловича Могия, или Льва 

Могучего. В 1267 году он велел в 

излучине Днепра при впадении в речку 

Дубровенку построить замок, вокруг 

Легенды о названии города 

Могилев расположился на 

берегах реки Днепр. 

А вы знаете, что о названии 

города складываются легенды и ведутся 

споры? 

По одному мнению, галичский 

князь Лев Данилович Могий, или Лев 

Могучий, в 1267 году велел там, где 

Днепр впадает в речку Дубровенку, 

построить замок, вокруг которого 

начали селиться рыбаки, торговцы, 



Исходный текст Редактированный текст 

которого начали селиться рыбаки, 

торговцы, ремесленники. Они 

чувствовали себя в безопасности под 

стенами замка. И через некоторое время 

вокруг замка уже был средневековый 

город. Образовавшийся город назвали в 

честь князя. С тех пор, конечно, многое 

изменилось, и замка того уже давно нет. 

По второй, самой поэтичной 

версии, название идёт от кургана 

«Могила Льва», где был захоронен 

богатырь Машека, славившийся своей 

недюжей силой и боровшийся с 

боярской несправедливостью. В народе 

его называли местным Робин Гудом. Он 

был мирным жителем, пока боярин не 

отнял у Машеки невесту. Тогда он 

подался в разбойники и стал мстить за 

обиду, которую ему причинили. Погиб 

Машека от руки своей любимой, 

ставшей женой боярина. Народ 

похоронил Машеку на берегу Днепра и 

насыпал высокий курган, который 

прозвали «Могилой Льва». От этого 

кургана и город получил своё название. 

Известный белорусский поэт Янка 

Купала написал поэму «Могила Льва», 

которая заканчивается такими 

строками: 

И ту высокую могилу,  

Где лес угрюмо распевал, 

За мощь Машеки и за силу 

«Могилой Льва» народ назвал. 

Над нею – скоро иль нескоро – 

Упали тысячи дерев, 

И у могилы вырос город, 

Носящий имя Могилев. 

 

Яго высокую магілу,  

Дзе лес ды вецер панаваў, 

Знаць, што вялікую меў сілу, 

“Магілай Льва” народ назваў. 

Над ею з часам дрэвы палі, 

ремесленники. Они чувствовали себя в 

безопасности под его стенами. И через 

некоторое время вокруг замка уже был 

средневековый город, которому 

присвоили имя князя-основателя. 

 

 

 

 

По данным второй версии, 

название идёт от кургана «Могила 

Льва», где захоронен богатырь Машека, 

который был мирным жителем, пока 

боярин не отнял у него невесту. Тогда 

Машека подался в разбойники и стал 

мстить. Погиб богатырь от руки своей 

любимой, ставшей женой боярина. 

Народ похоронил Машеку на берегу 

Днепра и насыпал высокий курган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна легенда гласит, что 

название произошло от слов «могий» 

(могучий) и «лев», потому что на 

протяжении долгих лет Могилёв, как 

могучий лев, боролся с бедами, 



Исходный текст Редактированный текст 

І горад вырас, як з зямлі, 

Яго Магілевам назвалі, 

Бо йнакш прыдумаць не маглі. 

Еще одна версия гласит, что 

название произошло от слов «могий» 

(могучий) и «лев», потому что на 

протяжении долгих лет Могилёв, как 

могучий лев,боролся с бедами, 

невзгодами и войнами за свободу и 

счастливую жизнь своих жителей. 

Какая их этих версий – правда, 

вряд ли получится узнать, так как 

официальных данных об этом я не 

нашла. Но все придерживаются второй, 

самой романтичной, легенды. 

невзгодами и войнами за свободу и 

счастливую жизнь своих жителей. 

Какая из этих версий правдива? 

Может, самая романтическая?  

Известный белорусский поэт 

Янка Купала написал поэму «Могила 

Льва», которая заканчивается такими 

строками: 

Яго высокую магілу,  

Дзе лес ды вецер панаваў, 

Знаць, што вялікую меў сілу, 

“Магілай Льва” народ назваў. 

Над ею з часам дрэвы палі, 

І горад вырас, як з зямлі, 

Яго Магілевам назвалі, 

Бо йнакш прыдумаць не маглі. 

 

 

Следует отметить, что для работы над проектом потребовалась 

интеграция знаний по географии, истории, русскому языку и даже риторике.  

3 неделя – подготовка выступления, разработка презентации и репетиция 

устной монологической речи.  

Обязательные требования к выступлению: 

– владеть текстом (читать нельзя); 

– рассказать так, чтобы было интересно; 

– ответить на поставленные слушателями вопросы. 

Проекты содержали объемную информацию, поэтому выступал каждый 

участник подгруппы с речью по 3 минуты (получилась цепочка небольших 

выступлений). 

Проблемные моменты: 

– написать текст гораздо проще, чем его представить; 

– школьники не умеют выступать без опоры, трудности возникают даже 

с воспроизведением небольшого по содержанию фрагмента; 

– основной упор делается на воспроизведении содержания, а не на 

технике говорения; 

– трудно держать внимание аудитории. 

Плюсы публичного выступления как вида речевой деятельности 

школьников: 

– не все участники подгруппы одинаково хорошо подготовились, поэтому 

сразу были выявлены наиболее удачные выступления; 



– не терялось общее хорошее впечатление от проекта, так как умело 

представленные фрагменты сглаживали неудачные моменты; 

– обязательно должны были выступить все участники, поэтому каждый 

нес ответственность за итоговый результат. 

Голосованием выбирался самый лучший проект. 

Подобранные материалы были востребованы на занятиях по английскому 

языку, что позволило расширить границы интеграции дисциплин (учащиеся 

проводили работу по редактированию и созданию текста о Республике 

Беларусь на иностранном языке). Материалы представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Работа с текстом выступления на уроках английского языка 

 

Legends of the name of the city 

 

Mogilev is a city that is located on the 

wide banks of the river Dnieper. The name of 

this city is formed by legends and there are 

serious disputes about it. 

According to one opinion, the name 

came from the name of the Galich prince Leo 

Danilovich Mogyj, or Leo Moguchy. In 1267  

he wanted a castle to be built on the bank of 

the Dnieper on the place, where the River 

Dubrovenka falls into the Dnieper and where 

after that fishermen, traders and craftsmen 

began to settle. They felt safe inside the walls 

of the castle. And after a while there was a 

medieval city around the castle. The formed 

city was named in honor of the prince. Since 

then, of course, everything has changed, and 

the castle has disappeared.   

According to the second, the most 

poetic version, the name comes from the 

mound "Tomb of the Lion", where the hero 

Masheka, famous for his great strength and 

struggle with boyar’ injustice, was buried. 

Among the people he was called local Robin 

Hood. He was a civilian, until the boyar took 

away his bride. Because of that  he turned into 

the robber and started taking revenge for the 

offense inflicted upon him. He died in the 

arms of his beloved, who became the wife of 

the boyar. The people buried Masheka on the 

Legends of the name of the city 

 

Mogilev was located on the banks 

of the river Dnieper.  

And did you know that there are 

several legends and disputes conducted 

about the name of the city? 

According to one opinion, in 

1267 the Galich prince Lev Danilovich 

Mogyj, or Lev Moguchy, ordered to 

construct the castle on the place, where 

a small river, the Dubrovenka, falls into 

the Dnieper and where after that  

fishermen, traders, handicraftsmen 

began to lodge. They felt safe inside its 

walls. And after a while there was a 

medieval city around the castle which 

was given the name after the name of the 

prince-founder . 

 

According to the second version, 

the name comes from a barrow "Lev's 

Grave" where the athlete Masheka is 

buried. The athlete was a civilian until 

the boyar took away his bride. Then 

Masheka became a robber and began to 

revenge. The athlete died in the arms of 

his darling, who became the wife of the 

boyar. The people buried Masheka on 

the bank of the Dnieper and formed a 

high barrow. 



bank of the Dnieper and poured a high mound, 

which they called "The Tomb of the Lion". 

The city got its name in honor of this mound. 

The well-known Belarusian poet Yanka 

Kupala wrote the poem "The Tomb of the 

Lion", which ends with such lines: 

And that high grave, 

Where the wood moodily sang, 

For the power of Mashka and for his 

strength 

The people called the "Tomb of the 

Lion". 

Thousands of trees fell over after that, 

And at the grave the city grew up, 

Bearing the name of Mogilev. 

 

Another version says that the name 

came from the words "mighty" and "lion", 

because for many years Mogilev had been 

struggling as a mighty lion with misfortunes, 

adversities and wars for freedom and happy 

life of its inhabitants. 

It is unlikely to be recognized, which 

of these versions is true, as I have not found 

the official data. But everyone adheres to the 

second legend, the most romantic one. 

 

 

 

 

 

One more legend says that the 

name has come from words of " mighty 

" and "lion" because Mogilev has been 

fighting as a mighty lion against 

troubles, adversities and wars for 

freedom and happy life of the 

inhabitants for years. 

Which one of these versions is 

truthful? Perhaps, the most romantic 

one.  

The famous Belarusian poet 

Janka Kupala wrote the poem "Lion’s 

Grave" which ends with such lines: 

His high grave, 

Where the forest and the wind 

prevailed, 

was called "Lion's Grave". 

Ancient trees fell over it, 

The city grew up, simply from the 

ground, 

It was  called Mogilev, 

Because otherwise they could not 

come up with. 

 

Научиться речевой деятельности можно только в процессе 

осуществления различных ее видов. Метод проектов предоставляет широкие 

возможности для речевого развития и формирования коммуникативной 

компетенции обучаемых, а также позволяет решать воспитательные и 

образовательные задачи. 
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