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«Скажи мне – и я забуду; 
покажи мне – и я запомню; 
вовлеки меня – и я научусь» 

Внеурочная деятельность по 

иностранному языку имеет большое 

образовательное, воспитательное и 

развивающее значение. 

Какое же место занимает проектная

деятельность

в реализации ФГОС?



Проект осуществляется по определенной схеме:

•Подготовка к проекту.

•Организация участников проекта.

•Выполнение проекта.

•Презентация проекта.

•Подведение итогов проектной работы

Проект для 2 класса:

«My favourite animal» 



На уроке изучаем,повторяем:

• 1.Лексика по теме животные

• 2.Модальный глагол can

• 3.Глаголы

• 4.Цвета



Подготовка к проекту.

• Главная цель – прогнозирование результата.



Организация участников проекта.
• по общности интересов, 

• по интеллектуальной составляющей, 

• по коммуникабельности, 

• по заинтересованности проблемами, 

• по жребию

• по умениям



Выполнение проекта.

•Первое что нужно сделать – это поставить 
конкретную цель

•Подсказки

•1.Кто это?.2.Какого цвета?.

•3.Что умеет делать и что делать не умеет.?



Презентация проекта.



Подведение итогов проектной работы

•Критерии оценки проекта:
•1.оформление проекта – наличие рисунков, 
аккуратность 

•2.содержание проекта – соответствие теме, 
наличие оригинальных находок, полнота 
раскрытия темы, логичное изложение 
материала 

•3.представление проекта – правильность 
речи, степень владения материалом, 
эмоциональность в представлении.



Что не рекомендуется делать?

• 1.Проект лучше выполнять в классе, если он объёмный, то 
лучше разделить на два занятия, но не позволять выполнять 
дома, чтобы избежать помощи извне.

• 2.Если учащийся не хочет работать с выбравшим его 
ребенком, не заставлять, найти компромисс, а после уже 
спросить причину, чтобы постараться понять и найти способы 
решения данной проблемы.

• 3.Если возникают проблемы при проведении оценивания, 
такие как несогласие или же недовольные высказывания, не 
нужно давить своим учительским авторитетом, а снова 
вернуться к критериям и указать где недочёты, для этого 
лучше иметь оценочный лист на каждую пару.

• 4.Если при представлении ребенок допускает ошибки, не 
нужно его сразу же исправлять, рекомендуется их 
зафиксировать и после выступления их обсудить.



Проекты 5 -6 классы
Reserved places of Russia

Baikal



Waterfall Kivach
“Golden mountains of Altai”



“Wrangel and Herald”



Great Britain



Australia                New Zealand



Организация работы по проекту 
предполагает следующие этапы:

• Выдвижение идеи;

• Практическая деятельность учащихся в рамках 
проекта;

• Промежуточный контроль;

• Обсуждение способов оформления проекта;

• Документирование проекта;

• Презентация результатов проекта;

• Подведение итогов выполнения проекта 
(рефлексия).



Алгоритм построения  работы над 
проектом предполагает следующие этапы:

•Мотивация.

•Информационное обеспечение.

•Первичная обработка информации.

•Вторичная обработка информации.

•Сбор дополнительной информации.

•Осмысление, сравнение, анализ и коррекция.

•Заключительный этап. 

•Представление проекта.






