


Актуальность:

обусловлена особенностями социально-
экономического развития Российской 
Федерации в XXI веке. Стремительное 
развитие науки и техники, оперативная 
трансляция и внедрение научно-технических 
достижений, многогранная дифференциация 
знаний находят свое отражение  в сфере 
образования. 



ФГОС:

Главная задача образовательной организации:         
толерантная,

креативная личность, 

компетентная в решении комплексных 
проблем; 

способная играть разные социальные роли в 
условиях современного мира. 



ФГОС:

Главное направление развития 

образовательной среды школы –

создание условий для индивидуализации 

обучения.

Классно-урочная система ?

Индивидуальная траектория ? – Да! 



Интернет:



Интернет:



ФГОС:

Заказчик

Продукт

Оценка



Универсальность?

*Условия школы

*Индивидуальные 
особенности

*Индивидуальный 
запрос

*Квалификация 
тьютора



Из опыта работы
Учебный проект с международным 

участием
«История смоленско-витебского пограничья в 

зеркале имен собственных (топонимы)» 

Автор – Осипенкова Виолетта,  
8 «А» класс

Тьютор – Иванова О.В.



Этапы работы

1. Наблюдение во 
время классно-

урочных 
занятий.

(курсовая 
подготовка)

2. Обзорная лекция 
по ономастике



3. Беседа по выявлению интересов.

«Виолетта с 4 лет учится в английской 
гимназии English Profi (4 раза сдавала 
Кембриджские экзамены Startis, Movers, KET, 
PET. Всегда на наивысший балл;
изучает польский язык в Доме польском в 
Смоленске; посещает театральный кружок 
"Школа творчества" в МБУ ДО "Дворец 
творчества детей и молодежи"; поступила в 
заочную школу СУНЦ г. Москва (русский язык); 
занимается в "Детской видеостудии" при 
поддержке Сергея Михалкова в Центре 
творчества г. Смоленска»



4. Анкетирование
(мотивация)

1. Интересовались ли Вы историей вашего имени?

2. Продолжите заполнение списка соответствий русских имен их французскими и

английскими аналогами: Екатерина – Катрин, Георгий – Жорж, Мария - ?, Елена

- ?, Николай - ?, Сергей - ?

3. Какое русское имя скрывается за иноязычными вариантами Иоханаан – Жан – Джон –

Ян – Жуан – Хуан? =

4. Чем отличаются формы употребления имен: Александр – Саша – Саня – Шура?

5. Какие ассоциации, на ваш взгляд, вызывают у русского человека следующие имена

(например, Емеля – символ лени): Кощей и Баба Яга ……………….,

Василиса……………., Иуда…………….., Сусанин…………….., Цербер……………., кот

Леопольд…………….? Продолжите этот список.



6. Назовите человеческие качества, которые легли в основу появления следующих прозвищ:

Психолог…………….., Батон………………., Юла…………….., Дын-дык………….., Цирлих –

манирлих…………….., Рыбий глаз………………….., Румяный колобок…………………..,

Пузень…………………, Пиявка…………………, Зелень………………………,

Грузин…………………, Фанера………………….., Таракан………………..

7. Знаете ли Вы, что имя Рабиндранат Тагор имеет следующие компоненты: Рабиндра (Бог Солнца),

Натх (муж), Тхакур (каста землевладельцев). Сформулируйте, кем был этот человек соответственно

компонентам имени.

8. Топонимы – это названия населенных пунктов (стран, городов, улиц и т.д.). Существует понятие

официальной топонимии и неофициальной, например, в Смоленске – Кисель=Киселевка,

Кукуево=Ситники, Колхозка=Колхозная площадь. Расшифруйте следующие неофициальные

топонимы Смоленска: Меды……………….., Педы……………………, Физы…………………….,

Соха…………………, Третьим будешь?..............................., Рога и копыта…………………………,

Колеса………………….., Артуха…………………., Китайская стена……………………., Тропа Хо

Ши Мина…………………, Молодуха, Чулочка……………………..



5. Составление 
индивидуального
плана работы.
Тьютор: методический 
паспорт проекта.

6. Языковые экспедиции.

7. Оформление 
результатов 
экспедиций. 
(Мультимедийный 
продукт.)
https://yadi.sk/i/AwPGOznH37Q4
6C

https://yadi.sk/i/AwPGOznH37Q46C


8. Отчет о первом этапе 
работы (ГУО «Гимназия № 
4 г. Витебск, р. Беларусь)
Ученик – консультант 
(Захаров Михаил 10 «Б» 
класс, руководитель –
Борисов Д.В.).

9. Составление научной 
статьи для участия в нпк
при СмоГУ.

10. Работа с 
географическими 
картами. Сбор материала 
на территории 
этнической границы 
белорусов.



11. Оформление материалов 
для представления на нпк
школьников.

12. Тьютор – заполнение 
книжки тьютора.

(консультация с педагогом-
психологом)

13. Психологический тренинг.



14. Презентация проекта 
заказчику.

Международная научная конференции «Ономастика в 
Смоленске и  Витебске: проблемы и перспективы 

исследования», Смоленский государственный 
университет 4-5 апреля 2017 года.

15. Рефлексия.


