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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОНОМАСТИЧЕСКОМУ 

ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЮ 

Реферат. В статье рассматриваются интеграционные особенности технологии 

проектов на занятиях по ономастическому лингвокраеведению. Занятия по ономастическому 

лингвокраеведнию обладают значительным потенциалом интегрирования различных 

дисциплин: языкознания, истории, краеведения, литературоведения, географии, этнографии.  

Использование научно-исследовательской проектной работы на элективных занятиях, на 

уроках русского языка в гуманитарных классах профильной школы формирует у учащихся 

личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные 

действия, предусмотренные ФГОС. 

Интеграция различных наук в рамках проекта по ономастическому лингвокраеведению 

дает возможность проводить комплексный анализ имен собственных родного края,  а также 

формировать у учащихся важнейшее умение – синтезировать данные различных дисциплин 

для решения конкретной научно-практической задачи. 
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Глобальные изменения в современном обществе, связанные с 

развитием информационно-коммуникационных технологий, введение 

трехуровневой системы высшего образования, реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта – все эти и многие другие 

причины выявили необходимость интенсивного обновления методов и 

форм обучения в соответствии с возникшим противоречием между 

традиционными способами обучения в школе и вузе и новыми 

потребностями общества, возможностями получения и передачи 

информации. 

Данное противоречие дало импульс развитию инновационных 

технологий обучения. Учеными, педагогами, методистами предлагаются 

различные варианты реализации образовательных программ с учетом 



современных требований ФГОС. Так, описаны и детально изучаются 

следующие инновационные педагогические технологии в теории и 

методике обучения русскому языку: информационные технологии, 

технология проектов, программированное, модульное, интегральное 

обучение и др.  

Одной из ведущих инновационных педагогических технологий 

является технология проектов. Использование технологии проектов на 

занятиях по ономастическому лингвокраеведению позволяет решить 

многие современные задачи образования и воспитания.  

Цель статьи – рассмотреть интеграционные возможности технологии 

проектов на занятиях по ономастическому лингвокраеведению (в 

лингвистике используется и термин краеведческая ономастика [10]). 

Технология проектов (метод проектирования) активно изучается в 

настоящее время; перечислим лишь некоторые направления научных 

исследований в данной области: теоретико-методологические основы 

проектной технологии (И.И. Ляхов, Е.В. Кручай, Н.А. Масюкова); 

различные аспекты использования проектной деятельности в школе 

(Ю.А. Соколова, И.В. Никитина, С.Г. Щербакова), в средних специальных 

учебных заведениях (В.В. Куренной, Л.А. Дорджиева), в вузах 

(Г.А. Забелина), в том числе и описание проектно-исследовательской 

деятельности в вузе в рамках историко-культурного краеведения 

(О.А. Долгова и др.); сопоставление метода проектов в отечественной и 

зарубежной теории и практике (Е.А. Пеньковских); изучение проектной 

технологии как средства организации образовательной среды 

(И.В. Никитина), как средства реализации инновационного развития 

образовательного учреждения (Н.В. Белоусова); изучение метода проектов 

с точки зрения развития личности обучающегося: метод проектов как 

личностно-ориентированная технология  (А.Л. Блохин), как средство 

формирования творческой активности студентов колледжа 



(Н.Е. Сауренко); изучение проектной деятельности с точки зрения 

формировании профессиональной компетентности учителя 

(В.Г. Веселова), как условие подготовки учителей к инновационной 

деятельности (Н.А. Дука); описание специфики реализации проектной 

технологии в рамках ФГОС (М.А. Аверина, Т.Н. Макеева) и др.  

Практически все исследователи понимают важное научно-

практическое значение проектной технологии, ее потенциал для развития 

и воспитания личности обучающегося. Способствует этому сущность 

проекта как метода обучения.  «Проект в обучении – это специальным 

образом оформленная детальная разработка определенной проблемы, 

предусматривающая поиск условий и способов достижения реального 

практического результата; это самостоятельное развитие выработанных 

умений, применение знаний, полученных на уроках русского языка, но 

уже на новом, продуктивном, поисковом уровне» [9, с. 3]. 

Проектная технология, по сути своей имеющая системно-

деятельностный характер, является эффективным способом формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

предметных универсальных учебных действий, регламентируемых ФГОС.  

Как известно, Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 17.12.2010 г., 

ориентирован в том числе и на становление следующих личностных 

характеристик выпускника: «любящий свой край и свое Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру, 

духовные традиции; осознающий и принимающий ценности человеческой 

жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества; активно и заинтересованно познающий мир, 

осознающий ценность труда, науки, творчества;  <…>  уважающий других 

людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 



взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов <…>» 

[11, с.3]. 

ФГОС важная роль отводится индивидуальному проекту, результаты 

выполнения которого должны отражать «сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов».  

[12, с.24].  

Полагаем, что реализация проектной технологии интегрированного 

типа по ономастическому лингвокраеведению в профильных классах 

гуманитарной направленности, на элективных курсах, на занятиях в 

учреждениях дополнительного образования детей даст возможность 

формировать регламентируемые ФГОС требования, кроме того, будет 

способствовать осуществлению системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

Отметим, что ономастика является языковедческой научной 

дисциплиной, однако имеет тесные связи с историей, географией, 

литературоведением, традиционной культурой, этнографией, 

социолингвистикой. Региональные имена собственные формируются на 

основе региональных географических, исторических, культурных, 

духовно-эстетических и иных особенностей региона. Именно поэтому 

использование проектной технологии интегрированного типа на занятиях 



по ономастическому лингвокраеведению позволит максимально полно 

изучить то или иное языковое явление с учетом как языковых, так и 

внелингвистических факторов, что будет способствовать формированию 

основ научного мышления. По доминирующей деятельности учащихся 

выделяются следующие виды проектов: информационный, ролевой, 

практико-ориентированный, творческий, исследовательский [9, с. 3; 8, 

с.151-154]. Однако следует иметь в виду, что метод проектов не идентичен 

методу научных исследований. А.О. Карпов отмечает: «Коренное различие 

между методом научных исследований и методом проектов как 

образовательных инструментов заключается не в отношении к способу 

познания, а по роли в образовании растущей личности. В последнем 

прежде всего имеется в виду обучение, воспитание, социализация и 

формирование жизненного пути индивида, т.е. вопрос смысла 

образовательного действия. Разделение этих двух образовательных 

инструментов мы проведем по двум позициям: а) формирование системы 

обучения и б) познавательное становление личности» [5, с. 43-44].  

Очевидно следующее: исследовательский проект формирует не 

только основы научного, творческого мышления, основы обучения в 

целом, но и личность обучающегося. Если же используется проектная 

деятельность интегрированного типа, то образовательный, развивающий и 

воспитательный ее потенциал существенно увеличивается благодаря 

мультидисциплинарному подходу, способствуя таким образом 

гармоничному познавательному развитию личности школьника. 

Рассмотрим, какие проекты и формы организации проектной 

деятельности по ономастическому лингвокраеведению в ареале 

Воронежской области могут носить интегрированный характер (о 

структуре Программы по дисциплине «Ономастическое краеведение» см.: 

[4]). 



Интеграция русского языка (ономастики), литературоведения, 

краеведения может осуществляться при реализации исследовательских 

проектов, связанных с анализом имен собственных и их функций в 

произведениях поэтов и писателей региона.  

Для Воронежской области, например, здесь вполне применимы такие 

проекты: «Имена собственные в поэзии А.В. Кольцова», «И.С. Никитин и 

имя», «Стилистические функции онимов в произведениях 

Г.Н. Троепольского» (на материале конкретного произведения), «Состав 

имен собственных и их роль в рассказе И.А. Бунина «Антоновские 

яблоки», «Имена собственные в литературной автобиографии (на 

материале автобиографии С.Я. Маршака)», «Антропонимия в 

произведениях Ю.Ф. Третьякова», «Имена собственные в рассказах 

В.А. Добрякова: состав и стилистические функции» (по выбору 

школьника), «Имена собственные в сказках А.Н. Афанасьева», 

«Антропонимы в сказках бабушки Куприянихи».  

Интеграция русского языка и литературы на уроках словесности с 

помощью ономастического комментария в полной мере описана в учебном 

пособии Г.Ф. Ковалева «Ономастическое комментирование на уроках 

русской словесности». 

Научно-исследовательские проекты, связанные с изучением местных 

топонимов и микротопонимов в диахронии и синхронии, антропонимов в 

диахроническом аспекте могут быть построены на основе интеграции 

русского языка, географии и истории края или русского языка, истории 

края и этнографии. Междисциплинарный характер проектов подобного 

рода связан с уместным использованием исторических / архивных данных 

о возникновении населенного пункта, об употреблении той или иной 

фамилии, географических сведений. Проекты, реализующиеся в рамках 

данного направления, могут быть следующими: «Микротопонимия моего 

города (поселка, села)», «Годонимы города Борисоглебска: история, 



происхождение названий, правописание», «Борисоглебские гидронимы», 

«Дримонимы моего края», «Имена и фамилии в моей семье», «Именник 

новорожденных в г.Борисоглебске за 2013 г.», «Мой род: история, 

генеалогическое древо, антропонимикон», «Мои знаменитые земляки».  

Серия интегрированных информационных проектов может быть 

посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне: «Ветераны Великой Отечественной войны в моем городе 

(поселке)», «Герои рядом с нами», «Улицы, получившие название в честь 

героев Великой Отечественной войны», «Выпускники Борисоглебского 

училища летчиков – Герои Советского Союза и Российской Федерации» и 

др.  

Интеграция русского языка, культуры, архитектуры может 

осуществляться в процессе выполнения следующих научно-

исследовательских проектов: «Названия памятников истории и 

архитектуры Воронежской области», «Названия картин борисоглебских / 

воронежских художников», «Названия музыкальных произведений 

воронежских композиторов», «Эргонимы г.Борисоглебска: структурно-

семантический аспект», «Эргонимы г.Борисоглебска и языковая норма».  

Интеграция учебных дисциплин при разработке перечисленных выше 

проектов, как правило, проявляется на уровне содержания. Активно 

развивающиеся информационно-коммуникационные технологии 

позволяют выполнять интеграцию дисциплин не только на 

содержательном уровне, но и на уровне способа оформления результатов 

проекта, его формы. Интегрированными по содержанию и форме являются 

проекты-миниэнциклопедии или электронные энциклопедии 

«Борисоглебск: история, названия, культура в фактах и цифрах», «Реки 

Воронежской области: названия, расположение, протяженность», 

«Оронимы Воронежской области: факты, названия, правописание» и др. 



Для разработки подобных проектов требуется синтез знаний, умений и 

навыков в области русского языка, математики, информатики, географии. 

Как отмечают методисты, именно наличие результата позволяет 

отличить исследовательский проект от учебно-исследовательской работы: 

«Граница, разделяющая исследовательские проекты и УИР (учебно-

исследовательские работы – Л.В.) учащихся, очень тонкая: принципиально 

отличает исследовательский проект от исследовательской работы наличие 

продукта, запланированного заранее» [2, с. 6]. 

Результатом исследовательской работы может быть подготовка 

публикации, создание и защита презентации, подготовка глоссария по теме 

работы, мини-энциклопедии, научно-популярного альманаха, серии 

очерков, туристического путеводителя по улицам города, путеводителя по 

достопримечательностям города с языковым комментарием, создание 

словаря имен собственных по произведениям местных поэтов или 

писателей, составление родословной с ономастическим комментарием, 

подготовка материалов к серии выступлений по радио, газетных заметок, 

материалов к книге «Жизнь замечательных людей моего города (края)», 

составление электронных справочников «Чтобы помнили…» (о ветеранах 

Великой Отечественной войны), «Эргонимы города Борисоглебска», 

создание серии очерков о героях и ветеранах войны и труда, подготовка 

номера тематической стенгазеты, выпуска школьной газеты. 

Результатом творческих проектов по ономастическому 

лингвокраеведению может быть театрализация, инсценирование 

произведения местного писателя, создание гипермедиа, подготовка  

фотоальбома с комментариями (в традиционной или в электронной 

форме), тематическая подборка стихов местных поэтов (темы 

«Микротопонимия», «Гидронимия», «Природа», «Родной край», «Великая 

Отечественная война» и др.) и музыкального сопровождения для 

подготовки сценария школьного мероприятия. 



По завершении исследовательской работы может состояться круглый 

стол, конференция, защита проектов, где учащиеся представят полученные 

результаты исследования. Важным заключительным этапом работы 

является рефлексия: подведение итогов, самооценка проведенной работы, 

перспективы дальнейших исследований.  

Выполнение проектной работы по ономастическому 

лингвокраеведению, таким образом, формирует у школьников 

необходимые компетенции, предусмотренные ФГОС, развивает личность 

учащегося и воспитывает его в духе патриотизма, уважения и любви к 

родному краю, русскому языку. 

Как верно отметил профессор Г.Ф. Ковалев, «одним из главных 

компонентов, составляющих параметры задачи истинного познания своей 

Малой Родины, призвано для современной российской школы стать 

лингвокраеведение» [6, с. 85]. 

Интеграционные возможности проектной деятельности по  

ономастическому лингвокраеведению  достаточно широки, они побуждают 

учителей русского языка и литературы привлекать ономастический 

материал для выполнения информационных, исследовательских, 

творческих и практико-ориентированных проектов.  
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INTEGRATION FEATURES OF PROJECTS  TECHNOLOGY   ON 

THE LESSONS  OF   ONOMASTIC  LINGVOKRAEVEDENIE 

(LINGVOSTUDY OF LOCAL AREA) 

Summary. The article deals with the integration features of the projects  

technology on the lessons of  onomastic lingvokraevedeniye. Onomastic 



lingvokraevedenie has significant potential integration of different disciplines: 

linguistics, history, local history, literature, geography, ethnography. Using 

research project work on onomastics lingvokraevedeniye during  elective 

lessons , Russian lessons in the humanities classes profile school students forms 

personal, educational, regulatory,  universal communicative educational   

activities provided by FGOS.  

Integration of various sciences in the project on Onomastic 

lingvokraevedeniye enables comprehensive analysis of the proper names of their 

native area, as well as forming student a critical skill - to synthesize data from 

different disciplines to solve specific scientific and practical tasks.  

Keywords: proper names, the integration features of the technology 

projects, research project work, onomastics, onomastic lingvostudy of local area 

(localhistory, lingvokraevedenie) 

 

 


