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Однажды лоцмана спросили: «Как вы умудряетесь 

провести пароход по этому запутанному руслу, среди 

мелей и водоворотов?»  

Он ответил: «А я следую курсу. Веду корабль по 

бакенам». 



Неологии - метод использования чужих идей  

Например, можно осуществлять поиск формы на 

основе пространственной перекомпоновки некоего 

прототипа.  

 

Но в процессе заимствования необходимо ответить на 

вопросы:  

 Что нужно изменить в прототипе?  

 Что можно изменить в прототипе? Каким образом 

лучше это сделать?  

 Решает ли это поставленную задачу?  

ЗАИМСТВОВАНИЕ ИДЕИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ОБВИНЕНИЮ В ПЛАГИАТЕ 
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Цель программы ‒ создание 

условий для успешного 

освоения учениками основ 

проектно-исследовательской 

деятельности в области научных 

или прикладных знаний из 

различных предметных 

областей средствами 

иностранного языка.  

Цель программы – стимулировать 

интерес школьника к решению 

различных проблем, 

возникающих на протяжении 

всей его жизни через 

формирование универсальных 

учебных действий. 
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Личностные качества, которые развиваются в результате 

обучения по программе: 

 самостоятельность 

 организованность 

 гибкость 

 коммуникативность 

 ответственность  

 взаимопомощь 

 толерантность 

 аккуратность 

Формируемые УУД   

 личностные 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 



Для успешного осуществления учебной  

проектно-исследовательской деятельности,  

обучающиеся должны овладеть следующими УУД: 

 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие 

замысла-сущности будущей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор 

необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного 

дальнейшего практического использования. 
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Магистральное направление 

филология и языкознание:  

«История слова», 

«Происхождение 

идиоматических выражений», 

«Особенности языка 

фольклора», «Слова, 

пришедшие в русский язык из 

иностранного языка» 

Страноведение 

(Испании/Великобритании) 

Данная программа является 

интегрированной, т.к. 

активизирует знания, умения и 

навыки, полученные в 

результате освоения всех 

школьных дисциплин. 

Системно-деятельностный 

подход способствует ее 

реализации. 
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Результативность определяется не только содержанием, 

но и формами презентации и защиты проектов.  

Итоговыми мероприятиями  

исследовательской работы могут 

стать значимые образовательные 

события, такие  как 

конференция, форум, выставка, 

предметная неделя по 

иностранному языку, и др.  

WEB-сайт, выставка, анализ 

данных социологического 

опроса, видеофильм, выставка, 

игра, коллекция, макет, 

публичная лекция, карта,  

компьютерная программа, и др. 

 



Всё начинается с проблемного вопроса… 
 тема должна представлять интерес для 

обучающихся 

 желательно не предлагать готовых тем проектной 

работы  

 предложить проблему в самых общих чертах и дать 

обучающимся возможность обсудить её, домыслить, 

переформулировать или самостоятельно выбрать 

проблему; 

 предложить собирать самую разную информацию 

по общей теме, в ходе работы обучающиеся сами 

выбирают, что именно они хотели бы узнать в 

рамках изучаемого материала.  



Название проекта   

Руководитель проекта   

Консультант(ы) проекта    

Предметная область, в рамках которой 

проводится работа по проекту 

  

Возраст учащихся, на которых рассчитан 

проект 

  

Типология проекта   

Цель проекта  

(практическая и педагогическая) 

  

Задачи проекта  

(акцент на развивающих задачах) 

  

Необходимое оборудование   

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 







ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

 Подмена понятий: 

«проектом» называется 

любая деятельность 

учащихся. 

 Механическое 

заимствование форм и 

методов выполнения 

работы без адаптации к 

конкретной ситуации, 

возрастным особенностям, 

особенностям психотипа 

обучающегося. 

 Недостаточная 

самостоятельность при 

разработке проекта. 

 

 Низкое качество  

продуктов проектной 

деятельности. 

 

 



ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

 Взваливает на себя 

основную работу, оставляя 

для учащегося минимум. 

 Кропотливая, объемная  

работа. 

 

 Нехватка навыков при 

 работе с компьютером  

(ненужные  навыки по 

мнению учащихся). 

 

 

 

ПЕРЕГРУЗКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ 



ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

 Наибольшие  

трудности вызывает 

формулирование 

проблемы проектной  

работы и  умение подвести 

учащихся к  ее 

самостоятельному  

определению. 

 Проблема не 

превратиться в ментора, 

диктующего свое мнение. 

 

 Трудности вызывает  

формулирование 

проблемы проектной 

работы и постановка задач 

 «Ложное стеснение», 

когда реализованный 

проект признается 

недостойным 

обнародования, или нет 

возможности оформить 

его в соответствии с 

требованиями. 



ТРУДНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК 

МОТИВАЦИЯ 

 Трудности с  

мотивацией обучающихся к 

проектной деятельности, 

удержанием интереса. 

 

 Смещение педагогом  

цели проектной 

деятельности с внутреннего 

на внешний результат. 

 Учащиеся не  

включаются в поисковую 

деятельность из-за нехватки 

свободного времени. 

 Исследовательские  

умения  вырабатываются 

стихийно, без учета 

структуры и логики 

развития, что тормозит 

формирование творческих 

способностей. 



Таким образом, минимизируются 

образовательные результаты 

проектной деятельности  



ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

1. Имейте четкий  план. 

2. Планируйте работу над выполнением проекта так, 

чтобы он не потребовал много ученического 

времени. 

3. Ведите наблюдение за работой  над проектом. 

4. Фиксируйте результаты в определенные промежутки 

времени. 

5. Давайте обучающемуся возможность ставить 

вопросы. 

6. Создайте условия для самостоятельной 

мыслительной деятельности обучающегося.  

7. Ободряйте обучающегося при возникновении 

трудностей. Не спешите с вынесением оценочных 

суждений. 



ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ 

Использование вариативных форм 

представления результатов 

Корректировка программы  

(календарно-тематического планирования) 

Создание единой информационной среды 

Создание накопительного ресурса тем  

индивидуальных проектов 

Ведение  дневника  самоконтроля 



Создание площадок для обмена 

опытом  
 

 Совершенствование педагогического  

сопровождения 

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ 

Посещение защиты проектов 

КПК 

Проведение мастер-классов 



 ОСМЫСЛЕНИЕ И РЕФЛЕКИЯ 

 ПОИСК РЕШЕНИЯ  

                      «ЖИЗНЕННЫХ» ЗАДАЧ 



Психолого-педагогические условия (методы, приемы) 

эффективного восприятия информации в процессе 

педагогического общения 



Спасибо за внимание! 

27.02.2020 г. 


