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Организации проектной деятельности в лингвистической секции 

научного общества учащихся «Эрудит» 

 В настоящее время проектная деятельность в школе является одним из 

условий реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. А индивидуальный итоговый проект становится главной оценкой 

сформированности метапредметных умений и демонстрацией 

метапредметных результатов в средней школе.  

В МБОУ «Школа-гимназия» ведется целенаправленная работа по 

формированию и развитию проектно-исследовательских умений учащихся. 

Еще в 2000 году было создано научное общество учащихся (НОУ) под 

названием «Эрудит» с целью выявления и поддержки одаренных и 

увлеченных основами наук школьников. Тогда это были только ученики 9-11 

классов. 

Со временем НОУ претерпевало свои изменения и сейчас является 

главным связующим звеном в системе организации проектной, творческой и 

исследовательской деятельности учащихся. В работу НОУ включены ученики 

3-11 классов.  

Цель НОУ «Эрудит» - создать условия для интеллектуального развития 

учащегося в самостоятельной творческой деятельности с учетом его 

индивидуальных возможностей и потребностей.  

НОУ в нашей школе включает в себя различные секции: 

- секция начальных классов «Первые шаги»; 

- секция математики и информатики «Поиск»; 

- филологическая секция «Лингва»; 

- историко-краеведческая секция «Эра»; 

- секция естественных наук «Страна знака Сигма». 

 У каждой секции есть свой руководитель. Каждая секция имеет свою 

эмблему и девиз. Я являюсь научным руководителем филологической секции 

«Лингва», поэтому подробнее расскажу о ее работе. 

       



 В данной секции ученики открывают для себя удивительный мир 

отечественной и зарубежной литературы, выполняют различные проекты и 

занимаются лингвистическими исследованиями по русскому и английскому 

языкам. Важным в организации работы секции является решение задачи 

социализации личности, формирование коммуникативных навыков. 

 Работа в секции ведется в разных формах: через индивидуальную 

деятельность с учениками (консультации по выполнению проекта), 

групповую (совместная проектная или исследовательская работа учащихся) и 

массовую (обучающие семинары, конференции, олимпиады). На обучающих 

семинарах ребята получают знания о том, как сформулировать цель и задачи 

проекта, чем отличается проект от исследовательской работы, как правильно 

оформить проектную папку и подготовить презентацию. 

 Раньше важнейшей формой отчетной деятельности секции была 

стендовая защита проектов среди учащихся 5-8 классов, которая 

традиционно проходила в апреле. Это проекты различных типов: 

информационные, творческие, социальные, практико-ориентированные, 

ролевые. В качестве продуктов можно было увидеть буклет, памятки, 

брошюру, электронное пособие, авторский перевод литературных 

произведений, стенгазету, коллаж, наглядные пособия, презентации, модели 

зданий Big Ben, the Tower of London, модель Тауэрского моста, танцевальный 

костюм. Стендовая защита – это яркое, эмоциональное и очень познавательное 

событие! 

Очень жаль, что в последнее время в условиях эпидемиологической 

обстановки приходится отказываться от данного мероприятия. Тем не менее, 

каждый год выпускники 9, 11 классов защищают свои индивидуальные 

проекты, среди которых представлены и проекты по английскому языку. В 

мае проводится школьный День Науки, где имеют место различные проекты 

и исследовательские работы учащихся, лучшие работы будут представлены          

на районном Дне Науки. 

    

Кроме проектных и исследовательских работ, члены секции «Лингва» 

участвуют в международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах по 

английскому языку: «Британский Бульдог», «Я - лингвист», «Skyeng», 

«Портфолио ученика» и др.    



                 

Важно помнить, что проектная деятельность не может ограничиваться 

только работой внутри определенной секции. Каждый ученик должен 

почувствовать себя участником выполнения проекта. Для этого учителю 

необходимо использовать проектную технологию на своих уроках. В 5-8 

классах я работаю по УМК Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н., в которых по 

окончании изучения определенного раздела предлагается выполнить проект. 

Это может быть 1-2 урока. Далее в таблице я указываю, над какими проектами 

учащиеся работали на уроках английского языка и что получилось в 

результате. 

Класс Название проекта Конечный продукт 

5 «Добро пожаловать на сайт школы!» Рисунок, стенгазета 

 «Празднование Нового года в России и в 

англоязычных странах» 

Презентация 

 «Экскурсия по Лондону» Маршрут, устный рассказ 

 «Добро пожаловать в наш город!» Плакат 

6 «Интересные традиции Великобритании» Серия иллюстраций 

 «Что едят в Британии и России» Журнал 

 «Добро пожаловать в Британию!» Презентация 

 «Популярные виды спорта в Британии и 

России» 

Сравнительная таблица 

7 «Компьютер в нашей жизни» Коллаж 

 «Английский язык – язык международного 

общения» 

Презентация 

 «Курение – вредно для здоровья!» Постер 

 «Как сохранить форму?» Памятка 

8 «Удивительные уголки природы» Презентация 

 «Проблемы экологии и пути их решения» Постер 

 «Роль чтения в жизни подростка» Схема, рекомендации 

 «Успешные люди» Устный рассказ по плану 

 



 Как правило, ребята любят выполнять коллективную работу. Это весело 

и интересно! Очень важно правильно разделить учащихся на группы, чтобы 

каждый участник мог найти себе дело по душе и по силам. Я стараюсь 

подбирать группы так, чтобы сильные ученики могли оказать помощь менее 

подготовленным детям. Учащиеся с разным уровнем языковой подготовки 

могут участвовать в проекте. Например, ученик, который не очень хорошо 

говорит по-английски, может прекрасно рисовать или участвовать в 

изготовлении поделки или коллажа.  

     

 Нужно признаться, в результате выполнения проектов на уроке у ребят 

редко получается красивый, эстетично оформленный продукт. Но главное –не 

подавлять инициативу школьников, стараться создать ситуацию «успеха». 

Ведь они приобретают опыт работы в команде и проявляют свои творческие 

способности. Иногда интересные проекты я предлагаю доработать учащимся 

и защитить на школьном Дне Науки. 

Также на своих уроках я стараюсь организовать мини-проекты в 

группах или в паре, выполнение которых занимает часть урока (10-20 минут). 

Вот пример некоторых заданий для мини-проектов: 

- составить расписание уроков в русской школе и сравнить его с расписанием 

в английской (5 класс); 

- заполнить таблицу «Что мы знаем о британской школе» (5 класс); 

- написать письмо другу в Россию (5 класс); 

- описать любимое место в доме (6 класс); 

- создать рейтинг любимых телевизионных каналов (7 класс); 

- выполнить перевод стихотворения «Robbin the Bobbin» (7 класс); 

- соотнести стихийные бедствия и страны (8 класс); 

- составить список наиболее важных экологических проблем (8 класс); 

- обсудить и дополнить модель «Как решить конфликт?» (9 класс);  

- заполнить схему «Как улучшить свой английский» (7 класс). 



                 

 Кроме того, я поощряю учащихся находить информацию в интернете, 

чтобы подготовить к уроку небольшие сообщения о знаменитых людях, 

достопримечательностях, праздниках, событиях и т.д.; либо написать рассказ 

о себе, своем друге, питомце, хобби, выразить свое мнение на заданную тему. 

Иногда ребята свое выступление сопровождают презентацией. 

 Сообщая о себе и окружающим мире по-английски, учащиеся 

открывают для себя ценность английского языка как языка международного 

общения. Они могут оказаться в ситуации, где им потребуется описать свою 

семью или город иностранцам. А такие задания как раз помогают в этом. 

 В заключении хочу сказать, что использование проектной технологии на 

уроках не только закрепляет изученный учебный материал и повышает 

мотивацию учащихся при изучении английского языка, но развивает 

творческую активность и инициативу, а также формирует у учащихся 

исследовательские умения и совершенствует навыки самостоятельной работы.  


