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Что дает проект ученику?

• развивает у школьников самостоятельность, творчество, 
активность;

• помогает преодолению боязни говорить на иностранном языке;

• учит детей добывать необходимые знания самостоятельно 
использовать их по назначению;

• помогает выявить знания учащихся, т. к. каждый урок 
заканчивается выходным контролем;

• превращает учащегося из объекта обучения в субъект учебной 
деятельности



1. запуск проекта –вопрос
2. звездочка обдумывания
3. мозговой штурм
4. лингвистический кластер
5. технология исследования и структурирования

материала
6. кейс- технологии

Педагогические приемы и средства при 
организации проектной деятельности 



Результаты проектной работы

Презентации                           буклеты                         памятка   

постеры                      коллаж                               карты



Из опыта работы:
Приемы эффективной 

работы на примере темы 
«Москва»

7 класс



Moscow

It is the capital of Russia. It is the largest city in 

our country and one of the largest cities in the 

world. It was founded in 1147 by Yuri 

Dolgoruky. It is a cultural centre, too. There are 

a lot of theatres, museums, libraries, and 

cinemas there. The Bolshoy Theatre is one of 

the famous theatres. If you are fond of painting, 

you can go to Tretyakov Art Gallery or the 

Pushkin Fine Arts Museum and see a lot of 

interesting portraits and landscapes there.

Задание.  Туристы из Британии приехали в нашу страну. 
Прочитайте текст и рассмотрите картинку. О каком городе 
идет речь?



Заголовки

• St Basil’s  Cathedral

• The Monument to Minin and 
Pozharsky

• The Bolshoy Theatre

• Lobnoye Mesto

• The Spasskaya Tower

• The Lenin Mausoleum

• The State Department Store 
(GUM)

1. It is a unique masterpiece of architecture. It stands on 
Red Square, and was built from 1555 to 1561 by order of Ivan IV 
(Ivan the Terrible) to mark the 1552 capture of Kazan from the 
Mongol horde. The Cathedral  is a museum now.
2. It is the largest of twenty Kremlin towers. It’s 67 
metres high. The tower is famous for its clock made in the 16th 
century. The minute hand is 3.38 metres long.
3. It commemorates Prince Dmitry Pozharsky and Kuzma 
Minin who gathered the all Russian volunteer army and 
expelled the forces of the Polish from Moscow.
4. It is a 13-metre-long stone platform situated in front 
of St. Basil’s Cathedral
5. It was built in 1924 and rebuilt in 1930. At first it was 
made of wood, now it is built of stone, brick, marble and 
granite. The architect is Aleksey Victorovich Shchusev
6. It is one of the largest department stores in the 
country.  In the 16th century this place was occupied by the first 
stone shops. It is an impressive building with a glass roof and 
hundreds of small shops inside. If you want to buy something, 
you’re welcome! Just about anything to buy!





Слова, которые ассоциируются с темой 
проекта
•Look left/right/straight…

•We are standing…Let’s go on …Turn to the 
left/right…

•Pay attention to…

•Cathedral

•Monument

•Theatre

•Museum



Заключение

• учит обучающихся самостоятельно пополнять свои знания, 

• развивает у них познавательную активность,

• ориентирует на активное, творческое освоение материала и 
логическое мышление, 

• способствует мотивации и саморазвитию, 

• формирует у обучающихся коммуникативные навыки, умения 
кратко и доступно излагать свои мысли на иностранном языке, 
применяя накопленные знания по предмету.


