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Преемственность  использования 
Преемственность  проектной 

деятельности на уроках английского 
языка в начальной и основной школе.



Гипотеза

Ученье без размышления бесполезно, но и 
размышление без ученья опасно.

Конфуций



Предполагаемый результат:

1. во-первых, учащиеся наиболее полно реализуют и 
свои способности и интересы, то есть речь идет о 
реализации личностно-ориентированного подхода в 
обучении.

2. Вторая причина - межпредметный характер урока 
иностранного языка.

3. Третья причина выбора данного метода связана с 
особенностью нашего образовательного учреждения. 
Работая в классах ИСО, среди учащихся большой 
процент способных и одаренных детей с высокой 
мотивацией к учебе, к исследовательской 
деятельности. 



Этапы работы над проектом:

 мотивационный;

 планирующе-
подготовительный;

 информационно-
операционный;

 рефлексивно-
оценочный.

 Организационный 

 Выполнение проекта

 Презентация 
проекта

 Самооценка, оценка



Лиха беда - начало

 Учащимся 2 класса предлагаются задания, которые 
предусматривают выполнение проектов. 
Например, изготовить календарь, маски для 
праздника или куклы для кукольного театра. 
Далее, работая над темой «Meet the
Family»,ученики не только рисуют портрет своей 
семьи, создают свое семейное дерево, но  и 
рассказывают о членах семьи.





В 3 классе… больше лексики!
 В 3 классе проекты усложняются по форме и по 

содержанию, они продолжают оставаться 
краткосрочными, не выходящими за рамки 
одной лексической темы. Темы проектов в 3 
классе: «Меню», «Открытка ко дню рождения», 
«Письмо», «Моя Квартира».





4 класс… больше ресурсов + ИКТ

 В  4 классах обучающиеся начинают работать с 
научно-популярными текстами, Интернетом и 
решают конкретные проблемы, а также 
проводят небольшие исследования частично-
поискового характера, результаты которых 
оформляются, в основном, в виде проектов и 
презентаций. Так, изучив тему «Clothes»и 
«Nature» в третьем классе, мы предложили 
ребятам проекты «My favourite season», 
составить вопросы для обсуждения темы 

“Famous Paintings”, “My Country”.



Как научить дискуссии?



 кроме того, начиная с  4 класса ребятам 
предлагается оформление материалов проектной 
деятельности при помощи информационно-
компьютерных технологий (Microsoft Word, Paint и 
PowerPoint). Ребята активно используют знания, 
полученные на уроках информатики, печатают 
текст, используя разные шрифты, размеры, цвет, 
выделяют заголовок, вставляют картинку или 
фото, составляют таблицы, простейшие 
презентации.
В 4 классе дети работают над проектами «Сказка», 
«Рассказ о каникулах», «Компьютерная игра» и 
другими в этом роде.



И в 5 классе…



Свой комикс



Начало исследования
My happiness log 

 

 

Last week was quite good. On Saturday I went to school, did my homework and 

played computer games. On Sunday I was walked in the street and when I got 

home, my parents and I watched the new series, unreal history. On Monday, at 

my aunt’s birthday! We congratulate her. On Thursday I read a very interesting 

book. It’s called Children of Captain Grant. On Wednesday I watched the episode, 

the interns. There was a very funny series. On Thursday, my friends and I were 

walked on the street. We were played catch-up. We had fun. On Friday I talked to 

his parrot.  He talked is fun.  
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Деятельность  



Комментарий



Результат



Сделал сам, поделись с другим!
 Особенно большое значение имеют практико-

ориентированные, или социально-значимые, 
проекты. Эти проекты содержат чётко 
обозначенный результат деятельности учащихся, 
ориентированный на социальные запросы его 
участников. Например, практико-ориентированным 
является проект «Английская азбука» (2 класс), в 
ходе которого дети изготовили книгу-азбуку, 
подбирая на каждую букву слово и его 
иллюстрацию. Также к этому виду относится проект 
«Веселая закладка» (2 класс), при работе над 
которым ребята изготовили закладки и написали 
небольшие рассказы-загадки о своих домашних 
животных. А в 5 классе это – видеокамера.



Предварительный итог:
 Навыки, полученные в работе над проектом, 

помогают детям начальной школы успешно 
справляться с проблемными заданиями на 
уроках в 5 классе, уверенно чувствовать себя в 
дискуссиях, не бояться публичных 
выступлений, отстаивать собственное мнение и 
позицию. Работа над исследовательским 
проектом прививает вкус к научной работе.



Критерии



Альтернатива
 Кроме самооценки работы группы, отметок и 

оценки товарищей, часто вводим специальные 
номинации для оценивания: «оригинальность», 
«научность», «актуальность», «приз 
зрительских симпатий». Это стимулирует 
интерес, мотивирует к самостоятельной 
поисковой деятельности.



Подтверждение гипотезы
 В период выполнения проектов развиваются 

многие учебные, специальные и 
коммуникативные навыки. Уже в начальной 
школе ребята учатся работать со словарями, 
справочной литературой, составляют
сообщения, продумывают способ презентации, 
и, конечно, учатся оформлять свои работы. 
Проектная деятельность в начальной школе 
является подготовкой к более сложной
исследовательской работе на следующем 
этапе обучения в основной школе.



Спасти и сохранить!
 Учителям важно не растерять этот 

интеллектуальный потенциал, а поэтапно его 
развивать.

 Принять и сохранить то, чему научились дети;

 Помочь интегрировать приобретённые умения 
и навыки;

 Всем – заодно, вместе, как один проектируем 
деятельность на успех!



СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!!!


