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Проектная технология — одна из инновацион-
ных технологий обучения, которая обеспечи-
вает формирование основных компетенций 
учащегося.

Задание проекта не только в том, чтобы выпол-
нить какую-то полезную работу, но и в том, чтобы 
в этой работе расширить свой кругозор и приобре-
сти теоретические знания.

В основе проектной технологии лежит раз-
витие познавательной и исследовательской дея-
тельности учащихся, умение конструировать 
свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве. Традиционная связь «ученик — 
учитель» меняется на «ученик — учитель». Цен-
ным является сотрудничество между учащимися 
и учителем. Важен не только результат, но и про-
цесс его достижения.

Во время работы над проектом учитель вы-
полняет функцию консультанта. Он помогает уча-
щимся в поисках информации, координирует про-
цесс работы над проектом, поддерживает школь-
ников.

Структуры разныХ тиПов Проектов

а. По методу или виду деятельности, которая 
доминирует в проекте:
Исследовательские проекты. y  Требует четко про-
думанной структуры, определение цели, акту-
альности проекта для всех учащихся.
творческие проекты.  y Не имеют четко продуман-
ной структуры. Оформленные результаты мо-
гут быть в виде сборника, сценария, програм-
мы праздника.
Игровые проекты.  y Участники играют опреде-
ленные роли. Результаты роботы могут офор-
миться в начале проекта или до его заверше-
ния.
Информационные проекты. y  Направлены на сбор 
информации, её анализ и обобщение фактов. 
Требует четкой структуры, возможности си-
стемной коррекции во время проектной дея-
тельности.
Практически ориентированные. y  Результат дея-
тельности четко определен с самого начала 
(газета, документ, видеофильм, звукозапись, 
спектакль).

Б. По содержательному аспекту проекта:
литературнотворческие. y  Распространенный 
тип общих проектов.
естественнонаучные. y  Имеют четко определен-
ное исследовательское задание.
Экономические проекты.  y Требуют использова-
ния исследовательских научных методов.
лингвистические. y  Учебные проекты, направ-
ленные на овладение языковым материалом.
культурологические. y  Имеют связь с историей 
и традициями разных стран.
ролевыеигровые. y  По содержанию могут быть 
воображаемыми путешествиями и драматиза-
циями.
спортивные. y
географические. y
Исторические. y
музыкальные. y

Реализация метода проектов на практике ве-
дет к изменению роли учителя: он уже пере-
стает быть источником знаний для учащихся 
и превращается в организатора познаватель-
ной деятельности школьников .

В преподавании английского языка метод про-
екта является одной из технологий современного 
обучения. Во время выполнения проекта обще-
ние на английском языке органично соединяется 
с интеллектуально-эмоциональной деятельностью 
в форме игры, интервью, путешествия. Овладевая 
культурой проектирования, школьник учится 
творчески мыслить, самостоятельно планировать 
свои действия, эстетически реализовывать усво-
енные способы работы, а также совершенствует 
свои навыки и культуру межличностного обще-
ния и сотрудничества.

Работа над проектом начинается с первого 
урока изучения темы. Сначала обсуждается на-
звание проектов, потом основные задания и план 
работы. Проводится подготовительная языковая 
работа по темам проектов, выполняются трени-
ровочные упражнения. Во время изучения темы 
ученики собирают дополнительные материалы, 
отрабатывают отдельные вопросы. Последний 
урок — защита проектов.
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Изучая тему “Ecology and Environment”, мы 
определили подтемы:

1. Pollution of air.
2. Pollution of water.

Затем школьники выучили необходимую лек-
сику, сделали много упражнений. На итоговое 
занятие они принесли футболки с рисунками, 
посвященными защите окружающей среды, и за-
щищали свои проекты.

тема “Me and my World”. 8 класс
Подготовка проекта “Group Journal”. Каждо-

му ученику посвящено одну-две страницы, укра-
шенных рисунками и фотографиями. Каждый от-
ветил на следующие вопросы:

1. Where were you born?
2. Where have you lived during your life?
3. Do you live the town where you live now?
4. Where would you like to live if you had a choice?
5. What is your family like?
6. What do you expect of this school year?
7. What are your three greatest wishes?

тема “Choosing a career”. 9 класс
Был проведен опрос среди сверстников, ка-

кую профессию они собираются выбрать. Каждый 
опросил около 30 школьников и нарисовал диа-
грамму, показывающую профессии, которым от-
дают предпочтения.

тема “The World of Travelling”. 10 класс
Были написаны доклады по таким темам:

1. Ottawa — the capital of Canada.
2. Canada: nature and wildlife.
3. Canadians who made history.

Дети защищали свои проекты на открытом 
уроке, играя роли представителей туристического 
агентства. Каждый школьник доказывал, почему 
стоит посетить Канаду.

11 клаСС
Обширный и интереснейший материал для со-

здания проектов представляют темы 11 класса.

тема “Hello! Nice to meet you”
Напишите однокласснику письмо о себе.
Step 1: Gather ideas and information
Step 2: Write your letter.
Step 3: Read your letter aloud, then let the stu-

dents of the group answer the following questions:
1. What about you interested your groupmates 

most?
2. What would they like to know more about you?

The plan
Dear groupmates,   Greeting.
[Describe the thing that most 
people know about you.]  Body
[Describe some things that 
very few people know about you.]
[What would you like people 

to know about you and why?]
[Add anything else you would 

like to say to your groupmates.]
Your friend  Closing
…    Signature

тема “Every man to his trade”
Создать страницу “Jobs around us” для класс-

ного журнала.

Крис Хикман «Земля как одноразовый фильтр», 2009 г.��Г. Лопатина «Экология», 1998 г. (www.plakaty.ru)��

плаКаты К теме «ЭКолоГия»
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Step 1: Interview a person you know well about 
his job. Write a list of questions you are going to 
ask. Make notes of his / her answers. Report the re-
sults of your interview for your magazine.

Step 2: Work with your partner. Exchange papers 
you have written and fill in the questionnaire.

Step 3: Rewrite your reports and arrange them on 
the magazine’s page.

тема “Wedding bells here and there”
Topics:

1. The perfect match / the ideal partner. Have you 
found him / her? Qualities you look for?

2. Your first boyfriend / girlfriend. How did it all 
start? Write about your first meeting with the 
person you now love or like very much. Describe 
the situation and your first impressions.

3. Your wedding day. Tell about your expectations. 
Religious ceremony? White dress? No parking? 
Honeymoon at the seaside? Eternal love. Do you 
believe in eternal love?

тема “Shall we shop till we drop?
Выберите известный британский, американ-

ский, европейский универмаг и подготовьте крат-
кую презентацию.

Harrods (London) y
Next (British retailer) y

Marks and Spencer (British retailer) y
Tesco (British retailer) y

тема “Some men are weather wise,  
others are otherwise”
Выберите одну из тем и напишите очерк 

(250 слов).
1. How the weather can help you in difficult situa-

tions.
2. I don’t believe weather forecasts.
3. How the weather affects me.
4. Why I hate winter / summer / autumn / spring.
5. The season that best suits my temperament.

Метод проектов обеспечивает развитие инди-
видуальных способностей и склонностей ре-
бенка, учит творчески мыслить и интеллекту-
ально совершенствоваться . 

Он ориентирует учащихся на самостоятель-
ную, парную или групповую деятельность и акти-
визацию обучения, при этом реализуется творче-
ский подход к решению определенной проблемы.

Наряду с этим метод требует определенного ко-
личества времени для обработки большого объема 
материалов, интегрированного объединения не-
скольких предметов и качественной кадровой 
под готовки.

 


