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Выбор и обоснование проекта
На   уроках  русского  языка  мы  столкнулись  с  трудностями  при 

изучении темы «Склонение существительных». Дело в том, что окончания 
существительных не всегда находятся в сильной позиции – под ударением- 
как слышим, так и пишем. Поэтому возникало много ошибок.  Мы решили, 
что  нам  нужна  шпаргалка-  карточка,  по  которой   мы  могли  бы  себя 
проверить в первое время, пока знания прочно не отложились в памяти
      Цель проекта –  изготовление карточки самопроверки

«Как правильно писать окончания существительных»
Задачи:

• Определить,  какие сведения должна содержать карточка
•  Выяснить,   существуют ли слова-помощники для правильного 

написания окончаний существительных
•  определить, как должна выглядеть карточка самопроверки 

Историческая справка
 С  давних  пор  люди  научились  использовать  систему  знаков:  при 

составлении  карт,  для  запоминания  пути  следования,  для  общения  между 
собой. Наши родители, когда учились, писали на экзамены шпаргалки. Они 
могли  быть  в  виде  гармошки,  карточки,  листа  бумаги  с  краткой 
информацией, написанной от руки. Сейчас в магазинах канцелярских товаров 
можно  встретить  всевозможные  шпаргалки,  выпущенные  печатными 
издательствами

Генерирование идей
      После долгих размышлений над темой «Карточка самопроверки», мы 
пришли к такому выводу, что  необходимо  проанализировать материал по 
склонению существительных, предлагаемый учебником русского языка, 
посмотреть эту тему в интернете.  Далее, думали знания преобразовать в 
краткую, удобную в пользовании форму. 
   

Описание этапов
В соответствии с Законом об образовании Российской Федерации, 

образование в нашей стране делится на общее и профессиональное. Общее 
образование включает три ступени: начальное общее, основное общее и 
полное общее. Основное общее является обязательным.

Профессиональное образование бывает начальным, средним и высшим. 
Начальное профессиональное образование дает возможность стать 
квалифицированным работником практически по любой профессии 
исполнительного класса. Основной формой получения начального 
профессионального образования является обучение в профессиональных 
училищах, лицеях и колледжах.



Среднее профессиональное образование позволяет стать специалистом 
среднего звена. Его можно получить в техникумах.

Высшее профессиональное образование позволяет стать специалистом 
по любой профессии творческого класса. Его можно получить в высших 
учебных заведениях, к которым относятся институты, университеты, 
академии.

Как получить профессию «учитель».

Я закончу среднюю школу и поступлю в БелГУ.

Дизайн-анализ
Психограмма профессии «Учитель»

Наименование 
психологических 
качеств

Величина требований в баллах
1 2 3 4 5

Обязательность +
Самокритичность +
Терпеливость +
Компетентность +
Чувство юмора +

Максимальное количество баллов – 25. Я набрала 23 балла. 
Следовательно, мне присущи психологические качества интересующей 
профессии  и в будущем  я надеюсь стать хорошим учителем.

Экономическое обоснование проекта
 Для изготовления карточки нам потребовались учебник русского 

языка за 4 класс, лист бумаги, картона, клей.  Все это у нас уже было. Значит, 
на изготовление карточки-самопроверки  было затрачено 0 рублей.

Реклама
 Пользуйтесь шпаргалкой, изготовленной своими руками, и знания сами 
останутся в вашей памяти

Используемая литература


