
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Каргасокская средняя общеобразовательная школа- интернат  №1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Доклад на районном  методическом объединении учителей 
иностранных языков) 

 
 
 
 

Учитель Т.А. Секлицкая, 
Высшая квалификационная категория 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Проектная деятельность возникла в педагогике в начале прошлого века, когда 
педагогические умы работали над проблемой развития активного самостоятельного 
мышления ребенка. Ребенок должен не просто накапливать знания и воспроизводить их в 
том виде, в котором он их получил, а применять эти знания  на практике, уметь 
трансформировать знания в зависимости от ситуации. 
 Особо широкое распространение получила эта технология в американской 
педагогике через творческую совместную деятельность учащихся. Решение поставленной 
проблемы требовала знаний в различных областях, поэтому первоначально метод 
проектов назывался проблемным методом. 
 Проблемному методу обучения отводилось значимое место и в нашей дидактике. 
Однако проблемный метод обучения не связывался с проектами, который предполагает 
практический результат, значимый для учащегося. 
 Целью обучения иностранному языку является не сумма знаний, умений и навыков 
сама по себе, а овладение системой языка для общения, получения информации другими 
словами нужна иноязычная деятельность для межкультурного общения. Кроме того 
изучение языковой культуры неотделимо от страноведческих компетенций. 
 Дети должны иметь активную речевую практику не саму по себе, а чтобы решить 
какую-либо задачу. 
 Именно такие условия выполняются при проектной деятельности. Ученики 
используют полученные навыки для решения практической цели. Они анализируют 
тексты, выбирают значимые моменты, оформляют свой мысли нужным образом, 
развивают свои страноведческие компетенции, показывают свои творческие умения при 
оформлении результатов. 
 Основные требования практической деятельности: 

 Наличие сформулированной задачи 
 Практическая значимость проекта 
 Самостоятельность в работе (индивидуальная, парная, групповая) 
 Определение этапов работы ( для долгосрочных проектов) 
 Оформление проекта (доклад, газета, альманах ,плакат,  сайт, диафильм и т. д. 
Типы проектов зависят от доминирующего метода, которым пользуются при 

выполнении проекта 
1. Исследовательские проекты.  

Это долгосрочные по времени и сложные по организации работы проекты.   
Строятся они по логике мини исследовательской работы: продуманная 
проблема, гипотеза, этапы работы, объяснение актуальности исследования, 
обсуждение результатов, полученных на определенном этапе. 

2. Творческие проекты. 
Творческие проекты предполагают соответствующее оформление 
результатов. Они, как правило, выполняются индивидуально или в паре. 
Результат должен быть конкретно оговорен. Это может быть наглядное 
пособие (плакат, иллюстрирующий грамматическое правило, стенгазета, 
альманах, реклама и т. д.) 

3. Ролево - игровые проекты 
Это могут быть сценарии праздника, театрализованная викторина, вопросы 
для конкурса, инсценированный диалог, сказка и т. д. При выполнении 
проекта должны быть четко определены роли действующих лиц и 
поставлена задача с определенными параметрами. 

4. Информационные проекты. 
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-либо 
объекте или персоне. Проект предполагает сбор фактов, их анализ, отбор 



важных,  оформление полученных данных. Такие проекты особенно 
распространены в условиях учебной деятельности. При организации таких 
проектов нужно особо отметить важность структурирования работы и 
определения этапов проекта. 
 

Проекты могут затрагивать одну область знаний ( монопроект) и различные 
дисциплины ( межпредметные) 

По количеству участников различают личностные, парные и групповые. В 
последнем случае особенно важно определить роль и задачу каждого участника группы. 

 
При работе с УМК В.П. Кузовлева предполагается каждый блок тем заканчивать 

проектной работой. По своему характеру – это в основном творческие и информативные 
проекты. Темы проектов 5-6 классов – это в основном материал о себе, своей семье, своих 
друзьях.  «Письмо на сайте для завязывания знакомства», «Твоя родословная» - 5 класс, 
«Твой любимый наряд», «Школьная форма» «Кандидат на пост «президента» класса.  
« Правила поведения ( твой вариант)» - 6 класс. В 8-9 классах  тематика проектов 
направлена на культуру России: «Литературная карта России», «Спортсмены России», 
«Спортивная команда», «Нет лучшего места для отдыха как отдых путешествуя по 
России».  «Любимый праздник» и т. д. Однако тематику эту можно считать условной и 
формулировать проблему в зависимости от интересов учащихся  
 На мой взгляд наиболее интересными представляются темы, которые предлагает   
О.В. Афанасьева И.В. Михеева в своем УМК для общеобразовательных школ: «Почему 
британцев считают нацией мореплавателей?» «Знаешь ли ты откуда берет свое начало 
британская нация?» «Найдите сведения об одной из английских королев, королей.» 
«Узнай об официальной резиденции английской королевы»  Работа над такими темами 
знакомит учащихся со страноведческим материалом, повышает интерес к владению 
языком. 
 

В своей работе над проектами я определяю 3 этапа: Начальный этап, 
промежуточный и  итоговый. 
 На начальном этапе я определяюсь с темой проекта, с его участниками, мы 
обговариваем предполагаемый результат ( как образец), сроки промежуточного этапа. 
Обычно это обговаривается в начале работы с темой на основном уроке. 
 На промежуточном этапе работа с учащимся (группой) проходит консультативно. 
Проверяется собранный материал, снимаются языковые трудности, обсуждается макет 
оформления. 
   
 Заключительный этап – отчет о проделанной работе. Это может быть защита 
проекта, представленные плакаты, стенгазета, выставка моделей одежды или 
поздравительных открыток в зависимости от целей проекта. 

 
 

     
 


