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• То, что дети сегодня могут сделать вместе, 
завтра они могут сделать самостоятельно. 
(Л.С. Выготский)

• Метод проектов – совместная деятельность 
учителя и учащихся, направленная на поиск 
решения возникшей проблемы. (Е.С. Полат)

• Метод проектов – от души выполняемый 
замысел.(У. Киркпатрик)



Зачем нужен метод проектов:

1. Научить учащихся критическому 
мышлению, умению работать с информацией;

2. Научить размышлять, опираясь на 
знание фактов, закономерностей науки, 
делать обоснованные выводы;

3. Научить применять самостоятельные 
аргументированные решения;

4. Научить работать в команде, выполнять 
различные социальные роли.



Роль педагога в процессе выполнения проекта:

• Энтузиаст (повышает мотивацию, оказывает 
моральную поддержку)

• Специалист (обладает знаниями и умениями)

• Консультант (подсказывает, задает вопросы)

• Организатор (доступ к ресурсам)

• Руководитель (распределение времени и 
степени глубины работы )

• Партнер (один из участников процесса)



Этапы работы над проектом:

• Проблематизация

• Целеполагание

• Планирование

• Реализация плана

• Презентация

• Рефлексия



Дети                                                                                                                         
-получают эмоциональную и содержательную 
поддержку, без которой они вообще не могут 
включиться в общую работу класса ;

-имеют возможность попробовать свои силы 
в ситуации, где нет давящего авторитета 
учителя.



Умения, формируемые в процессе 
выполнения проектов(по ФГОС): 

ВСЕ!!!

Кoммуникативные

Личностные

Познавательные

Регулятивные



Золотые правила работы над проектом:

-убедитесь, что тема устраивает всех в классе;

-убедитесь, что тема гибкая;

-убедитесь, что тема открыта для разных 
видов деятельности;

-предоставляйте направляющие указания; 

-устанавливайте ограничения;

-заранее предупредите о проведении опроса, 
интервью, анкетирования.



• Пропедевтика (подготовка к проектной 
деятельности) проходит в начальной школе. 
Прообразом проекта в начальной школе являются 
проектные задачи, вокруг которых разворачивается 
работа (закладка, книга). В более старшем возрасте 
школьники готовят мини-проекты, возможно, пока 
индивидуальные. Требования к содержанию и 
оформлению работ чётко сформулированы 
учителем. Стоит показать работы предыдущих 
учеников по этой теме, разобрать ошибки и 
творческие находки, вдохновить стеснительных и 
сомневающихся, побудить к творчеству креативных. 
При необходимости помочь с английским текстом. 
Сделать выставку мини-проектов в кабинете. 



Например: 

4-5-6 классы                                 7-8 классы                                    9-11 классы 

лист А4                                          лист А4                                         лист А3 

иллюстрация                              2-3 иллюстрации                      иллюстрации  

                                                                                                             по каждому аспекту 

6-7 предложений                      7-12 предложений                  мини-заметки 

                                                                                                             по нескольким  

                                                                                                             аспектам  



• Иллюстрацией к сказанному выше будет 
конкурс мини-проектов на английском 
языке , который состоялся в рамках 
недавно прошедшего месячника науки и 
интеллекта. Учащиеся использовали 
навыки творческой  работы над учебными 
проектами, приобретенные на уроках, и 
приняли участие в конкурсах «История 
моей семьи в истории района» для 4-6 
классов, «…» для 7-8 классов и « Сонеты В. 
Шекспира в переводах русских и советских 
поэтов» для 9-11 классов. 




















