
ПРОЕКТИРУЕМ НА АНГЛИЙСКОМ 

Владение иностранными языками, а особенно английским, является обязательным 

требованием в образовательных стандартах Российской Федерации. При этом важно не 

только овладение обучающимися отдельными навыками и компетенциями, но умение 

применять свои знания в решении конкретных практических задач. Иностранный язык в 

образовательном процессе и в дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся 

со всей необходимостью должен выполнять функции не только предмета познания, но 

вспомогательного или основного инструмента в воплощении проектов, решении проблем, 

задач, как образовательных, так и любых других. 

Данная образовательная программа способствует развитию интереса к обучению 

английскому языку, повышению мотивации к освоению умений и навыков, связанных с 

речевой культурой. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление 

развить у обучающихся умение самостоятельно работать с различными источниками 

информации, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки 

диалогического мастерства, аргументации собственной позиции по спорному вопросу, 

навыки командной и индивидуальной работы. 

Содержание занятий представляет собой введение в основы проектной работы и 

работы над решением различных задач в поле английского языка, тренинг по подготовке 

различных проектов, тренинг работы в команде над решением различных задач. 

Перспективность данной программы заключается в формировании умения и 

развития навыков творческого решения различных задач, командной работы над 

творческими задачами, умения использовать иностранный язык для общения в условиях 

совместной работы над проектами и решениями задач. Программа направлена на развитие 

навыков устной и письменной речи на английском языке. 

Формируя коммуникативную компетенцию обучающихся, программа развивает 

способность к собственному речетворчеству, учит применять логически точные и 

выразительные словообразы для выражения мысли и чувства в собственных письменных 

высказываниях, учит творческому использованию иностранного языка. 

Творческие работы, проектная деятельность, коллективная деятельность и другие 

технологии, используемые в системе работы, ориентированы на то, чтобы каждый 

учащийся получил широкую практику подготовки проектных работ и командной работы 

над решением творческих задач. 

Целесообразно использовать данную образовательную программу для любых 

категорий обучающихся, так как программа несет мощный воспитательный потенциал. 

Совместная работа над подготовкой проектов, обсуждение тех или иных вопросов и 

дискуссии - вся деятельность протекает только на английском языке и воспитывает такие 

черты, как взаимоуважение, взаимопонимание, толерантность, развивает навыки 

слушания и говорения на иностранном, ведения дискуссий, споров и обсуждений на 

иностранном языке, прививает обучающимся основы взаимной вежливости и 

корректности, чувство взаимопомощи. 

 Цель программы: развитие интереса обучающихся к иностранному языку и 

культуре, повышение мотивации к освоению умений и навыков, связанных с речевой 

культурой, творческой и командной работой. 

Задачи:  

обучающие: 

 знакомство с нормами речевого поведения в англоязычной культуре; 

 знакомство и усвоение методик, моделей и алгоритмов проектной работы; 

 знакомство и усвоение методов, алгоритмов и способов работы в команде; 

 изучение общей разговорной и тематической лексики; 



 формирование навыка применения полученных знаний в создании творческих работ, 

в публичных выступлениях и дискуссиях на английском языке; 

развивающие: 

 развитие мотивационной сферы личности обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к языку и культуре; 

 развитие творческих способностей через участие в проектной деятельности, в 

игровых тренингах, при выполнении творческих работ; 

воспитательные: 

 формирование общей языковой культуры; 

 воспитание качеств дружественности и взаимопомощи; 

 формирование умения успешной работы в группе, навыков сотрудничества; 

 привитие норм вежливости. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа в год, 2 часа  

в неделю. 

Режим занятий: 72 часа, 1 раз в неделю по 2 часа. 

По итогам освоения образовательной программы: 

обучающиеся должны знать: 

 построение системы коммуникации на иностранном языке в группе; 

 нормы английской устной речи; 

 алгоритм работы над созданием проекта; 

обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться словарями английского языка; 

 применять полученные знания в письменной и устной речи; 

 учитывать в устной и письменной речи нормы английского; 

 пользоваться техническими устройствами демонстрации; 

 пользоваться сетью Интернет для поиска материалов на английском языке; 

 пользоваться техническими средствами звуко- и видеозаписи. 
 


