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Паспорт программного документа 

 

1 ФИО руководителей 

творческого объединения 

Мухина Ирина Гаврильевна, 

Кривошапкина Рассветлана Алексеевна, 

Алексеева Алина Анатольевна 

2 Наименование проекта «Трилингвизм» 

3 Вид программного 

документа 

Рабочая программа к образовательному 

проекту 

4 Время обучения 108ч 

5 Класс 5-11 

6 Возраст 11-18 

7 Направление деятельности Дополнительное образование 

8 Предметная область Русский язык, русская/отечественная 

литература, родной язык, родная 

литература, английский язык, мировая 

литература 

9 На базе образовательного 

учреждения 

МБОУ «Модутская СОШ» 

10 Место проведения занятий Кабинеты № 2, 4, 7 

11 Расписание занятий Вторник – 15:00 

Среда – 15:00 

Четверг – 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Образовательный проект «Трилингвизм» рассчитан на обучающихся 5 

класса, которые заинтересованы в углубленном изучении гуманитарных 

дисциплин. Материал подается продуманно и методично. Тщательно 

разработан грамматический и лексический раздел. Программа охватывает 

фонетический курс, основы грамматики, разговорный курс. Организация и 

проведение занятий строятся с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей каждого участника образовательного 

процесса. 

Актуальность проекта. В настоящее время, в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта, все более 

серьезное значение приобретают вопросы развития и совершенствования 

языковой культуры личности, диктуемые необходимостью гуманитаризации 

образования. Стратегия развития российской общеобразовательной школы 

должна быть направлена на формирование духовно богатой, 

высоконравственной, творческой личности, на продолжение национальных 

традиций, укрепление исторической преемственности поколений, 

постижение и умножение ценностей науки и культуры. Изучение 

общегуманитарных дисциплин играет, как известно, основную роль в 

процессе воспитания и образования, формирования поликультурного 

мышления, становления национального самосознания, последовательного и 

глубокого приобщения современного человека к отечественной и 

общемировой культуре и в тоже время открытости для восприятия иных 

культур. 

Знания языков для современного человека открывает большие 

возможности для личностного развития и профессионального роста. Сейчас 

это не только показатель культурного развития, но и важная необходимость 

для всех, кто хочет идти в ногу со временем. 



Сегодня, происходит бурный рост межкультурных контактов во всех 

сферах жизни: появляются различные ситуации межкультурного общения. 

Поэтому свободно владея родным, государственным и иностранными 

языками, можно успешно адаптироваться в социуме. Умение грамотно 

общаться с социумом, с представителями различных культур помогает 

развивать кругозор, подняться по карьерной лестнице и познакомиться с 

успешными людьми. 

В условиях возрастающей роли межкультурной коммуникации 

необходимо пересмотреть цели и задачи преподавания трилингвизма, создать 

современную методику преподавания с учетом национально-культурных 

особенностей. Необходим профессионально-ориентированный подход к 

обучению трилингвизма, вырабатывать способность иноязычного общения в 

деловых, профессиональных, научных сферах. Знания, умения и навыки 

коммуникации на родном и государственном языках, осознание социальных 

и культурных особенностей помогают улучшить степень эффективности 

общения. 

Современное образование готовит думающего, творческого и 

образованного человека, который сможет адаптироваться в социально -

экономическом окружении. Нужно использовать все возможности 

трилингвизма в профессиональной подготовке для формирования 

коммуникативной компетентности как необходимой составляющей 

личностного и профессионального становления и развития индивида. 

Выстраивание разветвленной системы поиска, выявление и поддержка 

заинтересованных детей, а также их сопровождение в течение всего периода 

становления личности, в том числе и на начальном этапе профессиональной 

деятельности является приоритетным направлением проекта. 

Педагогическая целесообразность данного проекта  в том, что она 

дает учащимся возможность добиться значимых для них учебных и 

личностных результатов, позволяет расширить кругозор, дает доступ к 

поликультурным источникам информации и учит пользоваться данной 



информацией. Большое внимание уделяется развитию социокультурной 

компетенции учащихся, а именно умению свободно общаться в 

поликультурной среде с представителями других культур, толерантному 

отношению к родной и иностранным культурам. Обучение по проекту 

«Трилингвизм» строится в рамках личностно-ориентированной парадигмы 

обучения, где в центре всего учебного процесса находится обучающийся, 

являясь его активным субъектом и полноправным участником. Программа 

предлагает сбалансированное развитие не только языковой коммуникативной 

компетенции, но и умение работать в команде, учитывать мнения других. 

Использование в обучении современных материалов из различных сфер 

жизни обеспечивает серьезные результаты на метапредметном уровне. Для 

обеспечения высокого качества обучения используются современные 

педагогические технологии: обучение  в сотрудничестве, использование 

информационно-коммуникативных технологий, развитие критического 

мышления и другие. Использование данных технологий позволяет 

обеспечить деятельный характер обучения. Учителями используются 

различные варианты организации занятий: ролевые и деловые игры, 

групповая работа, различные творческие задания. 

Новизна данного проекта определяется тем, что в рабочую программу 

включен материал, который подлежит изучению, включает в себя темы, 

неподлежащие обучению в школе. Благодаря данной программе слушатели 

имеют возможность глубже изучить гуманитарные дисциплины. При 

создании программы учитывались психологические и возрастные 

особенности данной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе 

текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это дает 

возможность включать языковую речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные обучающимся этой возрастной группы , 

интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

речевых, языковых, социокультурных или межкультурных компетенций 



учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности программы 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и 

т.д.) При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать, анализировать, сравнивать, оценивать, 

социокультурные и языковые явления. 

Объектом исследования является процесс обучения лексике и 

словообразованию обучающихся 5 класса с учетом межпредметных связей 

лингвистических дисциплин в условиях учебного якутско-русско-

английского трехъязычия. 

Предметом исследования являются пути повышения эффективности 

методической системы усвоения лексики и словообразования русского, 

якутского, английского языка с учетом межпредметных связей 

лингвистических дисциплин. 

Целью проекта является формирование гуманитарной культуры 

учащихся через научно-исследовательскую деятельность, совершенствование 

родной, иностранной, коммуникативной, межкультурной и личностной 

компетентности учащихся. 

В соответствии с поставленной целью была сформулирована гипотеза 

исследования: процесс обучения обучающихся 5 класса по гуманитарным 

дисциплинам будет более эффективным, если создать специальный 

комплекс работы, разработать эффективную методику обучения по 

предметам гуманитарного цикла. 

В соответствии с гипотезой и целью исследования представляется 

необходимым решить следующие задачи:  

- раскрывать, развивать и удовлетворять интересы личности в 

лингвистическом и литературном аспектах; 



- формировать гуманитарное сознание, умение использовать 

полученные в школе теоретические знания в практической деятельности; 

- формировать метапредметные и личностные компетенции; 

- привлекать внимание учащихся к современному состоянию языковой 

культуры;  

- повышать статус якутского, русского языка, иностранного языка и 

литературы в сознании современных школьников;  

- оказывать помощь в самоопределении школьников. 

В процессе решения этих задач используются материалы, 

предоставленные разработчиками проекта, учителями гуманитарных 

дисциплин, учащимися. 

Теоретическая значимость проекта заключается в интерпретации, 

уточнении и развитии гуманитарного проекта, изучении современных 

методик о трилингвизме в практических целях, в построении модели, а также 

разработке приемов обучения. 

Практическая значимость работы состоит во внедрении проекта, 

разработке новых методик, возможности применения разработанной 

методики и комплекса упражнений при обучении. Материалы исследования 

могут использоваться в практике школьного преподавания русского, родного 

и английского языков, при составлении программ, учебников, учебных и 

учебно-методических пособий по данным дисциплинам  

На защиту выносятся следующие положения: 

- обучение лексике и словообразованию русского языка во взаимосвязи 

и соотнесенности с курсами родного и английского языков в условиях 

формирующегося трилингвизма школы обеспечивает необходимую 

координацию трех лексических и словообразовательных систем как в 

образовательном процессе, так и непосредственно в речевом механизме 

учащихся; 

- для эффективной организации процесса обучения лексике и 

словообразованию русского языка в условиях формирующегося якутско-



русско-английского трилингвизма необходим тщательный отбор 

лингвистического материала с учетом данных сопоставительно-

типологического анализа программной лексики и словообразовательных 

систем трех языков; 

- разработанная методика обучения лексике и словообразованию 

русского языка в условиях реализации ФГОС с курсами родного и 

английского языков способствует развитию и совершенствованию 

лексических и словообразовательных знаний, умений и навыков, 

пополнению словарного запаса школьников, обогащению их 

филологического опыта в изучаемых лингвистических системах, повышению 

языковой и речевой компетенции и на этой основе - продуктивному 

становлению учебного трилингвизма в условиях педагогического процесса 

национальных общеобразовательных учреждений  

Проект «Трилингвизм»– это возможность открыть для себя привычные 

предметы с новой, захватывающей стороны, встретиться с интересными 

людьми, найти новых друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и содержание 

 

Проект реализует программу работы с обучающимися 5 класса, 

включающую в себя обучение в специализированных кружках и большую 

внеклассную работу, участие в предметных и межпредметных олимпиадах, 

конкурсах школьного, муниципального, республиканского, федерального 

уровней. Проект  направлен на выявление, развитие и поддержку способных, 

а также отстающих обучающихся, заинтересованных в углубленном 

изучении якутского, русского и иностранного языков, родной и русской 

литературы. 

Интенсивное и насыщенное обучение позволяет погрузиться в 

филологию посредством занятий по лингвистике, современной культуре, 

русскому языку, родной, мировой литературе и иностранному языку, при 

этом получить опыт публичного выступления с научным докладом и защиты 

своей работы, познакомиться с технологией ведения научной деятельности, 

подготовки к олимпиадам. Безусловно, эти занятия направлены на 

формирование духовно-нравственной культуры, на создание условий для 

адекватной самооценки ребенка, так как каждый участник воспринимается 

как личность. Нужно отметить, что результаты деятельности учащихся 

выходят за рамки предметной составляющей, они также связаны с 

формированием метапредметных компетенций. Занятия по образовательному 

проекту «Трилингвизм» помогают школьникам в выборе профиля будущего 

обучения, а возможно, и профессии. 

В работе по образовательному проекту приоритет отдаётся 

развивающим методикам, ориентированным на формирование логической и 

общей культуры, стимулирование интереса к учёбе. 

Образовательный проект «Трилингвизм» состоит из трех модулей: 

учебного, проектного и дополнительного. 

Учебный модуль включает в себя занятия по литературе и 

лингвистике. Для каждого предмета учебного модуля составляется своя 



программа. Программа по литературе в рамках занятий по проекту 

«Трилингвизм» направлена на развитие умений глубокого и вдумчивого 

чтения, на воспитание грамотного читателя, на формирование навыков 

анализа художественного текста, на развитие способностей создавать 

собственный текст. Каждому возрасту соответствует свой курс литературы. 

Занятия по языкам направлены на углубление и расширение знаний 

учащихся о лексике с точки зрения происхождения, о происхождении 

якутского, русского, английского языках, их отличительных особенностях, 

стилистической дифференциации. Также занятия строятся по принципу 

интеграции с темами по музыке, изобразительному искусству и 

агропрофилирующим предметам. 

Проектный модуль заключается в работе школьников над 

коллективным интеллектуально-творческим проектом, который является 

итогом обучения в проекте. 

Дополнительный модуль расширяет возможности учебного модуля и 

позволяет узнавать новое в интересной и увлекательной форме. Сюда входят 

различные экскурсии, уроки блогерства и др.,  что важно для духовно-

нравственного воспитания школьников. 

По окончании каждого курса проводится защита проектов, 

организуется круглый стол с обсуждением проведенных мероприятий, 

демонстрируется фильм или презентация. Проектная деятельность учащихся 

МБОУ «Модутская СОШ» не ограничивается занятиями в «Трилингвизме». 

Ученики школы в течение всего учебного года принимают активное участие 

в организации и проведении больших общешкольных мероприятий и 

проектов: Неделя родного языка и литературы, неделя русского языка и 

литературы, неделя английского языка, работа в традиционных школьных 

конкурсах и др. 

Реализация этого уже ставшего традиционным проектом дает 

стабильно высокие результаты: результаты учебной деятельности учащихся, 

полученные на экзаменах, тестировании независимых региональных 



(муниципальных, школьных) срезовых контрольных работ; результаты 

учебной деятельности учащихся, проявленные на предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах; результаты поступления учащихся в вузы по 

выбранному профилю; результаты диагностики учебной мотивации. 

Несмотря на то, что этот проект реализуется в школе уже несколько лет, он 

не теряет своей актуальности, которая заключается в следующих значимых 

аспектах: 

– оригинальность – предложенная модель рассчитана на реализацию в 

условиях образовательного пространства МБОУ «МСОШ». 

– открытость и доступность – реализация данного проекта позволит лицею 

стать открытой площадкой для всех заинтересованных в обучении детей; 

– компетентность –  создание инновационной образовательной среды в лицее 

будет проводиться при участии высококвалифицированных специалистов; 

– инновационность – созданная образовательная модель позволяет 

аккумулировать все имеющиеся инновации в образовании; 

– интерактивность – проект должен вовлечь учеников, учителей, родителей, 

общественность в сетевое пространство, пространство коллективного 

взаимодействия; 

– креативность – проект будет способствовать творческой деятельности, 

развитию креативного мышления, умению нестандартно мыслить, прививать 

общую культуру. Проектная деятельность должна получить новый 

социальный импульс для развития в учебном процессе; 

– гуманитарность – инновационные образовательные технологии, 

образовательные инструменты нацелены в первую очередь на воспитание 

нравственной личности, социально ответственных молодых людей со 

сформированной активной гражданской позицией; 

– самостоятельность – создание силами педагогов гуманитарного цикла 

образовательного проекта «Трилингвизм» как оригинального проекта, 

необходимого для повышения гуманитарной культуры учащихся. 



Реализуя подобный проект в своей школе, мы, безусловно, решаем 

основные педагогические задачи и формируем у своих детей важнейшую 

потребность в саморазвитии и самореализации в условиях свободного 

выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Обучение лексике и словообразованию русского языка в условиях 

формирующегося трилингвизма предполагает систематическую и 

планомерную реализацию межпредметных связей с курсами родного и 

иностранного языков, что призвано обеспечить целостное образование 

школьников, единство методического подхода к обучению трем 

дисциплинам, способствовать внедрению в практику преподавания 

достижений лингвистки и социолингвистики, дидактики, психологии и 

психолингвистики. Все это должно в полной мере содействовать 

формированию прочных лексических и словообразовательных знаний, 

умений и навыков обучающихся, оптимизации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 

Формируя триязычие в рамках общеобразовательного учреждения, мы 

получаем полиязыковую личность, обладающую многоязычной 

компетенцией и владеющую знаниями в области трёх этнокультур. Таким 

образом, расширяя границы известного им в родном языке, учащиеся 

формируют иное отношение к миру вокруг — они понимают мир как 

совокупность разных, но равных и равно интересных языков и культур. 
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