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ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 

Задача современного образования состоит не только в сообщении зна-

ний, но и в превращении знаний в инструмент творческого осмысления мира. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с 

разным уровнем готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, 

отличиями в психофизиологическом развитии. Начальное общее образование 

призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для 

индивидуального развития ребенка.  

 

Целью начального этапа изучения иностранного языка является фор-

мирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младших школьников. Именно на начальном эта-

пе овладения иностранным языком очень важно показать учащимся практи-

ческое применение их знаний, умений и навыков 

 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через де-

тальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реаль-

ным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным об-

разом (проф. Е. С. Полат); это совокупность приёмов, действий учащихся в 

их определённой последовательности для достижения поставленной задачи 

— решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.  

 

Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, 

проявить себя индивидуально или в коллективе. Проект — это деятельность, 

направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самим 

учащимся. 

 

Проектная деятельность младших школьников, будучи основной 

структурной единицей процесса обучения, способствует развитию обще-

учебных навыков.  

Первое — это социальные навыки. Умение работать в группе, сотрудничать, 

умение принимать и выполнять определённую роль: быть лидером или ис-

полнителем, умение выстраивать свои отношения с людьми, которые тебя 

окружают. 

Следующие навыки — коммуникативные: учиться не только говорить, но 

важно развить и умение слушать, принимать другое мнение и спокойно от-

стаивать своё. 
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Навыки, которые формируются в ходе проектной деятельности, — это и 

мыслительные навыки. Дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, 

классифицировать и т. д. 

Навыки, тесно связанные с мыслительными, — это исследовательские навы-

ки: учиться проводить исследование, уметь наблюдать, выявлять, соотносить. 

 

При работе с младшими школьниками следует помнить о возрастных осо-

бенностях учащихся.  

Проект в начальной школе не может быть сложным. Задание должно соот-

ветствовать уровню знаний и умений учеников, отражать их интересы. 

 

Метод проектов сначала привлекает учащихся своей новизной, разны-

ми способами представления материала, возможностью проявить себя в раз-

личной деятельности, т.е. преобладает внешняя мотивация. Но постепенно 

ребенок приобретает опыт, знакомиться с алгоритмом проектной деятельно-

сти и включается в собственный исследовательский опыт, который уже осно-

вывается на внутренней мотивации. 

Исходя из опыта использования данного метода, целесообразно начинать по-

степенное внедрение некоторых элементов проектного обучения, поэтапного 

ознакомления с проектной деятельностью и развития навыков презентации 

до реализации долгосрочных проектов. 

Первые попытки использовать отдельные элементы проектной методи-

ки мы предпринимаем уже во 2 классе. Начинаем с темы «Знакомство».  

Целью проекта «Знакомьтесь, это я!» является формирование умений речево-

го взаимодействия применительно к данной теме (умение рассказывать о се-

бе (о друзьях, персонажах), называя свое (их) имя, возраст, страну, номер те-

лефона; умение задавать соответствующие вопросы; знание РО приветствия, 

прощания и т.д.).  

 

Задачи: усвоение РО приветствия, прощания, построение предложений с гла-

голом to be (I am…, I’m from…), развитие умения задавать специальные во-

просы (what, where, how old), обучение построению простейших монологиче-

ских и диалогических высказываний.  

 

Работа над проектом: на мотивационном этапе, используя медиатеку школы, 

дети знакомятся с другими детьми, далее им предлагается отправить видео-

письмо в виде рассказа о каждом ученике. На подготовительном этапе с 

детьми обсуждается сценарий письма, актуализируются лексико-

грамматические единицы, четко определяется порядок и текст выступлений, 

необходимое оформление. На операционном этапе дети прорабатывают свое 

выступление и оформляют его. Далее презентуют и оценивают результаты 

своей работы.  

 



4 

 

Причем уже с первого проекта можно осуществлять дифференцированный 

подход. Так, сильным учащимся можно предложить стать интервьюерами, 

тогда само видеописьмо будет в виде ток-шоу, а слабым учащимся для об-

легчения высказывания можно предложить оформить рисуночное письмо с 

той же информацией. 

 

Получаем, что данный мини-проект по виду деятельности — информацион-

но-творческий, по содержательной области — монопроект с непосредствен-

ным руководством, по характеру контактов — личностный, по продолжи-

тельности — краткосрочный, по характеру презентации — ролевой. 

Таким же образом во 2 классе выполняем проекты по темам «Моя семья», 

«My ABC».  

 

Тема “My favourite animal” лучше всего подходит для начала проектной 

деятельности. Учащиеся выбирают любимое животное, рисуют его и расска-

зывают о нем. При этом они узнают о правилах оформления проекта: нали-

чие заголовка, автора проекта, класс, аккуратное оформление. Первые проек-

ты учащиеся выполняют на альбомных листах формата А4. На предвари-

тельном уроке учитель рассказывает ребятам о предстоящей работе, обяза-

тельно показывает работы ребят предыдущих классов. Вместе обсуждаются 

достоинства и недостатки работ, даются рекомендации по оформлению. На 

уроке прорабатывается грамматический материал, повторяется лексика, ко-

торая используется в проекте. На следующем уроке устраивается выставка, и 

ребята представляют свои работы: читают или рассказывают о своем люби-

мом животном. В конце урока учитель отмечает положительные стороны ка-

ждого проекта и дает советы над, чем можно поработать. На этом проект 

“Мое любимое животное” не заканчивается. Поскольку мы изучаем новые 

грамматические структуры, учащиеся постепенно добавляют новые предло-

жения, и в результате в конце года получается полноценный рассказ, кото-

рый мы можем оформить в небольшую книгу собственного изготовления. 

Во втором классе содержится несколько тем, где проектная работа может на-

чинаться с одного листка и заканчиваться целой книгой. Например, такие те-

мы как “My mother”, “My birthday”, “My friend”, “Favourite food”, “My jobs” 

В 3-м классе проекты усложняются по форме и по содержанию. Дли-

тельность проекта не превышает одного месяца и ограничивается рамками 

изучения одной лексической темы (4-6 уроков). Например, проект “День ро-

ждения” начинается с составления приглашений (а также ответов на подоб-

ные приглашения), выбор подарка, изготовления открытки и написания по-

здравления. Оформление материалов проектной деятельности проходит при 

помощи информационно-компьютерных технологий (Microsoft Word, Paint и 

Draw, Microsoft Excel). Ребята учатся печатать текст, используя разные 

шрифты, размеры, цвет. Выделяют заголовок, вставляют картинку или фото-

графию. Учатся составлять таблицы, например таблица семейных дней рож-
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дений. Далее ребята пишут сценарий, составляют меню. И в результате про-

ектной деятельности по теме “День рождения” выступает урок-праздник. В 3 

классе защита большинства проектов проходит в групповой форме. Это мо-

жет быть проведение праздника, подготовка сценки, газеты, брошюры. Поч-

ти каждая тема может быть предметом проектной деятельности: Пойдем в 

кино; Мой дом; Мировые достопримечательности; Занятия спортом и др. 

Выполнение групповой проектной работы способствует созданию доброже-

лательной атмосферы и духа сотрудничества в коллективе участников проек-

та. Критерии оценки проектов в 3 классе усложняются.  

 

В 4 классе проект “ Все обо мне” долгосрочный. Проект длится весь 

учебный год и объединяет все рассказы, диалоги, стихи, письма, презента-

ции, выступления, составленные ребенком в течение года.  

 

В результате целенаправленной и систематической проектной деятель-

ности у каждого ребенка не только формируется банк творческих работ, но и 

значительно повышается мотивация к изучению языка, развиваются комму-

никативные, исследовательские, презентационные умения, мышление, навы-

ки работы в сотрудничестве, закрепляется опыт развернутой, содержатель-

ной, дифференцированной самооценочной и оценочной деятельности, что 

обеспечивает комфортный переход на следующий этап обучения английско-

го языка в средней школе. 

 

 

Основные принципы организации и работы с группой:  

группы учащихся формируются учителем с учетом психологии совместимо-

сти участников, при этом в группе должны быть сильные, средние, слабые 

учащиеся; 

* группе достается одно задание, при его выполнение возможно разделение 

ролей между участниками; 

* оценивается работа не одного учащегося, а всей группы; 

* учитель сам выбирать члена группы, который должен отчитаться за зада-

ние, иногда это может быть слабый ученик, ибо цель любого задания – не 

формальное его выполнение, а овладение материалом каждым участником 

группы. По продолжительности проведения проекты могут быть краткосроч-

ными (для решения небольшой проблемы или части более значимой); сред-

ней продолжительности (один-два месяца) и долгосрочными (до года). Такие 

длительные проекты в начальной школе возможны только при  хорошей ор-

ганизационной подготовке учащихся.  

 

Как правило, краткосрочные проекты проводятся на уроках по отдель-

ному предмету иногда с привлечением знаний из другой учебной дисципли-

ны. Долгосрочные проекты проводятся во внеурочное время, хотя отслежи-
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ваться могут и на занятиях. Разумеется, в реальной практике чаще всего при-

ходится иметь дело со смешанными типами проектов, в которых имеются 

признаки разных видов. Каждый проект имеет тот или иной вид координа-

ции, сроки исполнения, этапы, количество участников. Поэтому следует 

иметь в виду признаки и характерные особенности каждого из них. 

 

Этапы работы 

 

I. Подготовительный, который включает в себя следующие шаги: 

 

1. Планирование проекта в соответствии с: планом и темой, возрастом и опы-

том участников, их интересами, доступностью и посильностью информации, 

лексикой из темы, параграфа, книги, реальностью ситуаций; Необходимо 

учитывать такие факторы, как: вовлечение всех учеников, их работа дома и 

на занятиях, использование всех видов речевой деятельности, возможности 

класса, группы, каждого школьника отдельно.  

 

2. Выдвижение идеи преподавателем на занятии. 

3. Обсуждение идеи участниками проекта; выдвижение учащимися аргумен-

тов и мнений.  

 

II. Организация работы: 

 

1. Формирование групп. Важно учесть, что все группы создаются на основе 

личных симпатий и общности содержательного интереса. 

 

2. Распределение заданий в группах (если в этом есть необходимость). 

 

3. Практическая деятельность участников в рамках проекта (сбор информа-

ции и ее анализ).  

 

III. Завершающий этап: 

 

1. Промежуточный контроль (при длительном проекте). 2. Обсуждение спо-

соба оформления проекта.. 3. Документирование проекта. 4. Презентация ре-

зультатов проекта всей группе. 5. Подведение итогов выполнения проекта: 

обсуждение результатов, выставление оценок. 

 

IV. Этап практического использования результатов проекта. 

 

V. Рефлексия 

 

При работе над проектом преподаватель  



7 

 

 

· рассматривает себя, прежде всего, как организатора и руководителя учебно-

воспитательной проектной деятельности; 

· использует индивидуальную и коллективную работу во взаимосвязи и 

взаимодействии, чтобы не только активизировать каждого, но и способство-

вать сплочению коллектива; 

· ставит перед учащимися проекта проблемные вопросы, чтобы стимулиро-

вать их интеллектуальную активность;  

· помогает в поиске источников, способных помочь в работе над определен-

ной темой; 

· учит добывать знания, обращаясь к таблицам, схемам, грамматическим 

справочникам, словарям;  

· сам является источником информации; 

· координирует весь процесс; 

· поддерживает и поощряет; 

· поддерживает непрерывную связь, чтобы помогать продвигаться в работе 

над проектом; 

 

· обеспечивает «видение» участниками проекта своего продвижения в овла-

дении языком; 

· помогает учиться самим. 

 

 

 

Кроме того, метод проектов позволяет интегрировать различные виды 

деятельности, делая процесс обучения более увлекательным, более интерес-

ным, а поэтому — более эффективным. Ребята с различными способностями 

становятся успешными и востребованными в проектной деятельности. Без 

принуждения учащиеся многократно повторяют лексический и грамматиче-

ский материал, воспринимая проектную работу не как учебное задание, а как 

поощрение. В период выполнения проектов развиваются многие учебные, 

специальные и коммуникативные навыки. Уже в начальной школе ребята 

учатся работать со словарями, справочной литературой, составляют сообще-

ния, продумывают способ презентации, и, конечно, учатся оформлять свои 

работы. Проектная деятельность в начальной школе готовит учащихся к бо-

лее сложной исследовательской работе на следующем этапе обучения в ос-

новной школе. 

 

 

   

 


