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Метод проектов - актуальная образовательная технология. Основная 

идея выполнения проектов - создание условий для развития личности 

ребенка, активизации мыслительной деятельности у учащихся в ходе 

совместной творческой деятельности. 

Метод проектов на уроках английского языка



Цель выполнения проектов на 

уроке английского языка: 

осознание значения 

полученных знаний, умений и 

навыков, применение их 

учащимися для выполнения 

конкретной языковой и 

практической задачи.

Мечтай, твори, воплощай!



Задачи выполнения проектов на уроках 
английского языка:

- создать условия для реализации 

личности ребенка;

- расширить знания по лексике и 

грамматике, развить умение 

применять их в жизни;

- развивать творческую активность 

у учащихся ;

- развивать навыки совместной 

работы в группах;

- повышать мотивацию при 

изучении языка;

- приобретать собственный опыт 

использования языка.



Опыт проектной деятельности на уроках в 
начальной школе:

Используемый УМК при работе над проектами в начальной школе:

«Английский в фокусе»/«Spotlight». Авт.: Быкова Н.И., Дули Д.,

Поспелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2020.



Проект в начальной школе:

- задание, данное в конце изучения темы (раздела);

- ориентирование на достижение практической цели 

учащимися;

- получение результатов работы в виде продукта;

- защита результатов работы , используя наглядный и 

языковой материал.

Учимся любить учиться



Проект «Алфавит», 2 класс



Проект «Мое любимое животное», 2 класс



Проект «Мое любимое животное», 2 класс



Проект «Меню», 3 класс

Проект «Моя любимая еда»,

2 класс



Проекты по модулям

Проекты: «Мое любимое животное», «Моя игрушка», 3 класс



Проект: «Загадки о животных», 3 класс



Проект: «Семейное дерево», 3 класс



Проект «Описание члена семьи», 3 класс

Проект «Мой лучший друг», 3 класс



Проект «Счастливая семья», 3 класс



Проект: «В парке» по теме модуля, 4 класс 



Проект «Моя сказка», 4 класс



Проект «Сказочная страна», 4 класс



Используемый УМК при выполнении проектов : «Английский язык с 

удовольствием / Enjoy English». Авт.: Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  

Трубанева Н.Н. - Обнинск: Титул 2014

Опыт проектной деятельности на уроках в 
средней школе:



Проект: «Добро пожаловать на наш школьный сайт», 5 класс 



Проект: «Достопримечательности Лондона», 5 класс 



Проект: «Достопримечательности Ярцева», 5 класс 



Проект «Празднование Рождества», 5 класс



Проект «Рождественские блюда в разных странах», 6 класс



Проект «Система образования и правила обучения в 

английских и русских школах», 6 класс

Проект «Рождество в Англии», 

6 класс



Проект «Новый год в разных странах», 6 класс



Проект «Вредные 

привычки»,

6 класс



Проект «Англоговорящие страны», 7 класс



Проект «Моя идеальная школа», 7класс



Результаты выполнения проектов 

учащимися:

- развитие навыков коммуникации, умения 

сотрудничать;

- развитие умения планировать свою 

деятельность;

- развитие навыков самостоятельной работы;

- развитие навыков работы с словарями, 

дополнительными источниками информации;

- развитие умения правильно оформлять работу; 

представлять результаты своей работы;

- развитие умения применять полученные знания 

в ситуациях, приближенных к реальным условиям 

жизни
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