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Актуальность  темы  исследования: метод  проекта  универсален  -

может использоваться в курсе русского языка как иностранного практически

по любой теме, ведь отбор осуществляется в связи с практическим значением

для  студента.  Именно  проектная  деятельность  способна  реализовать

ключевые  подходы  при  изучении  РКИ  (компетентностный,

коммуникативный, личностно – ориентированный) в учебном процессе.  

Методу  проекта  отведено  важное  значение  в  образовательном

процессе.  Он  способен  повысить  интерес  у  обучающегося  к  школьной

программе,  развить  умение мыслить нестандартно,  использовать  в  полной

мере свой творческий потенциал. 

Цель работы  сосредоточена  на  рассмотрении  лингводидактического

потенциала метода проектов как средства обучения и контроля и внедрении

метода на практике в преподавании русского языка как иностранного. 

Задачи исследования:

1. Рассмотреть  истоки  формирования  метода  проектов  в

зарубежной и отечественной педагогике.



2. Определить  место  и  роль  проектного  метода  в

практическом курсе преподавания русского языка как иностранного.

3. Изучить  ключевые  подходы  к  обучению  иностранным

языкам.

4. Рассмотреть  виды  проектной  деятельности  в  обучении

РКИ.

5. Представить различные формы работ для проектов. 

6. Проанализировать проекты, проведенные в рамках РКИ. 

7. Показать потенциал использования мобильных технологий,

видеоконтента и интерактивных платформ при обучении РКИ. 

8. Исследовать  социальные  сети  как  форму  проектной

деятельности.

9. Рассмотреть  лингвокультурологический потенциал метода

проектов на Подготовительных отделениях. 

Теоретическая  значимость  исследования  в  рассмотрении

различных  способов  применения  проектной  деятельности  в  учебном

процессе на занятиях по РКИ. 

Практическая  значимость  работы  в  возможности  использования

материала  исследования  в  методике  обучения  русскому  языку  как

иностранному.

Результаты  исследования: в  итоге  осуществленной  работы

рассмотрены  истоки  формирования  метода  проектов  в  зарубежной  и

отечественной  педагогике, определено  место  и  роль  проектного  метода  в

практическом курсе преподавания русского языка как иностранного, изучены

ключевые  подходы  к  обучению  иностранным  языкам,  рассмотрены  виды

проектной деятельности в обучении РКИ, отмечен потенциал использования

мобильных  технологий,  видеоконтента  и  интерактивных  платформ  при

обучении  РКИ,  исследованы  социальные  сети  как  форма  проектной



деятельности,  рассмотрен  лингвокультурологический  потенциал  метода

проектов на Подготовительных отделениях. 

Результаты,  полученные  в  ходе  исследования,  представляют

ценность  для  обучения  будущих  преподавателей  РКИ.  Теоретические

положения данной работы могут найти отражение в  лекциях по методике

обучения русскому языку как иностранному.


