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Тема:  Проектная технология на уроках немецкого языка. 

 
«Es ist die wichtigste Kunst des Lehrers die Freude am Schaffen und Erkennen zu 

schaffen». A. Einstein  (Важнейшим искусством учителя является умение пробудить 

радость от творчества и познания. – А.Эйнштейн. 

Обновление целей и содержания обучения иностранным языкам влечет за собой 

обновление образовательных технологий. В этой связи стала широко использоваться  

проектная деятельность , когда учащимся предлагается «выйти за пределы класса», 

создать что-либо свое, своими руками, совместно собрать для этого материал. 

Цели проектного обучения  

•  Способствовать повышению личной уверенности учащихся, их самореализации и 

рефлексии.  

•  Развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для получения 

результата, роли сотрудничества.  

•  Развивать исследовательские умения.  

Проект для ученика – это возможность максимального раскрытия его собственного 

творческого потенциала. Эта деятельность позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе и направлена на решение интересной проблемы. Результат деятельности – 

найденный способ решения – носит практический характер, имеет прикладное значение и 

ценен для участников.  

Проект для учителя – это интегративное дидактическое средство развития, 

обучения, воспитания учащихся, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки: ставить проблему, определять цель, планировать 

деятельность, делать презентацию, подводить итоги и делать выводы. 

 В ходе своей работы я пришла к выводу, что использование на уроках проектной 

методики, способствует пробуждению интереса учащихся к изучаемому языку, снижению 

трудностей овладением иноязычной речи, стойкой мотивации. В данной методике 

заложены большие возможности для решения таких задач, как преодоление инертности и 

безынициативности учащихся на уроках, боязни говорить на иностранном языке из-за 

возможных ошибок в речи. Проектная методика развивает у школьников творческие 

способности, самостоятельность, активность. Использование метода проектов реально 

превращает учащегося из объекта обучения в субъект учебной деятельности. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

(индивидуальную, парную, групповую), что предполагает владение определенными 

умениями: анализа, синтеза, мысленного эксперименти-рования, прогнозирования и т. д. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то он предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути. 

Таким образом, учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с 

целью практического или теоретического решения значимой проблемы. 

Проекты классифицируются по различным признакам. 

По типу проекты бывают: 

- творческие; 

-ролевые, игровые; 

-информационные; 

- исследовательские; 

-прикладные и др. 

По содержанию это могут быть монопроекты (в рамках одного учебного  



предмета) или межпредметные (интеграция нескольких учебных предметов) 

По количеству участников проектов можно выделить проекты: личностные, парные 

(между парами учеников) и групповые (между группами). 

По продолжительности проведения проекты могут быть краткосрочными (для 

решения небольшой проблемы или части более значимой проблемы); средней 

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

Проектное обучение принадлежит к числу наиболее эффективных методов, так как 

применяется при обобщении, закреплении и повторении учебного материала, на 

заключительном этапе работы над изучаемой темой, а главное, при обработке навыков и 

умений его практического применения. 

Работа над проектом имеет следующие этапы: 

I. Начальный этап (определение широкой темы, выбор рабочих тем, 

объединение в группы, составление плана проектной работы и формулировка цели, 

сбор материала).  

II. Основной этап (анализ способов и целей работы в группах, поиск 

источников необходимой информации, анализ возможных трудностей). 

 Здесь определяется форма работы, проходит формирование микрогрупп, 

распределяются задания в каждой группе. Во время выполнения проекта деятельность 

учащихся выходит за пределы класса. Учащиеся собирают печатный и иллюстративный 

материал или выполняют иллюстрации самостоятельно. Главная задача на этом этапе – 

сбор информации. Мы с ребятами советуемся где и как лучше добыть нужную 

информацию, как записать полученные данные; проанализировать и объединить 

индивидуально собранные материалы членами группы в единое целое; откорректировать 

и оформить материал как проект группы или индивидуальный проект. Во время 

выполнения проекта с моей стороны осуществляется промежуточный контроль, помощь 

учащимся и даются советы. 

III. Заключительный этап (подготовка защиты готовых проектов и их 

защита, обсуждение полученных результатов). 
Способ презентации будет в значительной степени зависеть от вида конечного 

продукта: будет ли это коллаж, схема, буклет, альбом, презентация, видеопоказ или устная 

презентация. Польза для учащегося очевидна. Ребенок работает над интересной темой, 

используя уже выученное и дополнительно изучая еще и то, что необходимо в связи с 

поставленной задачей.  Рекомендую доброжелательно принимать все, что ученики 

сделали. Это важное условие дальнейшей творческой работы, действенный источник 

мотивации, средство воспитания уверенности в себе. 

Устная презентация всегда включает определенную трудность для учащихся, 

поэтому для некоторых из них нужны предварительные репетиции, чтобы помочь им 

исключить ошибки, добиться успеха. 

Каждая группа сама решает, как приготовить презентацию своего проекта, 

назначая докладчиков, распределяя роли. По окончании презентации ученики 

анализируют проект, комментируют его и вносят свои предложения. Очень важно, чтобы 

учащиеся увидели положительный опыт в процессе презентации. 

Для поддержания и повышения интереса учащихся к изучению немецкого языка я 

стремлюсь разнообразить учебную деятельность учащихся на уроках. Я применяю 

проектную методику в разных классах по разным темам. 

Но не всегда количество часов, отведенных для изучения немецкого языка в школе 

(2 раза в неделю), позволяет уделить достаточно времени для проектной деятельности 

учащихся на уроке. В связи с этим на первых порах я приобщаю учащихся к поисковой, 

исследовательской деятельности через их творчество вне уроков. Для этого на уроках 

пытаюсь заинтересовать учащихся необычностью задания, пробудить их скрытые 

возможности, стимулировать развитие интереса и положительного отношения к 

изучаемому предмету. 



Организуя работу над проектом, я стараюсь соблюдать несколько условий: 

1. Тематику проектов связываю как со страной изучаемого языка, так и со страной 

проживания. 

2. Учащихся ориентирую на сопоставление и сравнение событий, явлений, фактов из 

истории и жизни людей разных стран (немецко-говорящих). 

3. В работу над проектом вовлекаю всех учащихся класса, предлагаю каждому задание с 

учётом уровня его языковой подготовки. 

4. Предлагаемую проблему формирую так, чтобы ориентировать учащихся на 

привлечение фактов из смежных областей знаний (литература, музыка, природа и т.д.) 

Готовясь к выполнению проекта, ребята с первых уроков темы подбирают материал, 

самостоятельно добывают необходимую информацию, делают сами иллюстрации. Во 

время уроков работаем над лексикой по теме и отрабатываем грамматический материал. 

Опираясь на тексты из учебника и аутентичные тексты, ребята стараются сами составлять 

маленькие рассказы, касающиеся своей жизни, своих интересов и увлечений, делают 

перенос на себя или составляют аналогичные рассказы.      

В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме, т.к. отбор тематики проводится с 

учетом практической значимости для школьника. Главное сформулировать проблему, над 

которой учащиеся будут трудиться в процессе работы над темой программы. 

Рассмотрим палитру защиты проектов: 

1. Стенгазета 7. Фотовыставка 

2. Открытка 8. Викторина 

3. Коллаж 9. Постер 

4. Живопись/графика 10. Кроссворд 

5. Перевод (литературный) 11. Интервью 

6. Диафильм ( из рисунков ) 12.Презентация 

Учащиеся 5 класса готовят индивидуальные проекты на формате А-4 

или если умеют в программе Power Point “Mein Freund” («Мой друг»), “Mein 

LieblingsTier” (Мое любимое животное), “Меine Familie ” («Mоя семья»); работа над 

которым проводится на этапе применения изученного материала в течение нескольких 

уроков. Это первые «шаги» детей в проектной деятельности на немецком языке, и, надо 

заметить делают все с большим желанием и интересом. 

В 6 классе дети  выполняют индивидуальные проекты «Das Menü», „Mein Zimmer“ 

(Моя комната), дети описывают свой город, используя картинки, фото, факты, цифры из 

дополнительных источников. 

Следует отметить, что проекты в 5-6 классах являются в основном краткосрочными и 

несколько упрощенными по оформлению, однако это не умаляет их значимость, а лишь 

говорит о соответствии возрастным особенностям школьников данного возраста. 

В 7 классе учащиеся защищают проекты по темам: «Летние каникулы»,  “Das 

Schulsystem in Deutschland”, «Моя Родина»,  «Немецкий город», «В здоровом теле- 

здоровый дух», «Die Vitamine», «Защита окружающей среды».  

Дети защищают проекты не только в своем классе, но и на дне Науки в гимназии. 

На таких мероприятиях мы   представляли  проекты  «Знаменитые люди: Конрат Цузе, 

Рудо́льф Ди́зель, Вильгельм Конрад Рентген, Роберт Кох, М. В. Ломоносов “Oktoberfest в 

Германии”, «5 музеев Берлина » ученики представляют свои проекты в различных формах 



на немецком языке,  в основном виде электронных презентаций, выполненных 

индивидуально, парно или в группе. 

В программе по немецкому языку отведено место и региональному компоненту, 

поэтому работали группами над проектами   «Достопримечательности Архангельска», 

«Малые Корелы» и «Северная изба».  

Итак, я вам представила только часть всех проектов, на самом деле их большое 

количество. Работать над проектами интересно, но они 

создают дополнительную работу для учащихся и учителя. Они требуют дополнительных 

действий, таких как нахождение подходящих источников материалов и т.д. Поэтому, до 

начала работы над проектом, я старалась, чтобы каждый ученик понимал, какое 

конкретное задание ему предстоит выполнить.  

Внедряя в практику работы проектную методику, я пришла к выводу, что если 

целенаправленно и систематически использовать ее в работе при обучении иностранному 

языку, то эффективность будет очень высокой. Например, увеличивается скорость чтения, 

улучшается качество перевода текста, работа со словарем и другими источниками. 

Совершенствуются умения устной и письменной речи, расширяется кругозор учащихся, 

развиваются коммуникативные навыки. Каждый ребенок учится высказывать и отстаивать 

свое мнение и приводить убедительные аргументы. Проектная методика дает большие 

возможности для активной устной практики, помогает учащимся в дальнейшей их учебе.  

Проект – это только часть общего объема работы, которую ребята выполняют в 

течение всего языкового курса. Проектная работа дает возможность развивать у ребенка 

творческие способности, навыки исследования, умение выразить себя.  

Проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности способна сделать 

учебный процесс для школьника личностно значимым, в котором он сможет полностью 

раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, 

фантазию, креативность, активность, самостоятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение метода проектов на 

уроках иностранного языка  способствует активизации поисковой деятельности . Дети 

учатся искать информацию в дополнительных источниках, кроме того, оттачивают 

навыки работы с компьютером,  с сетью Интернет. Кроме того, метод проектов позволяет 

школьникам выступать в роли авторов, создателей, повышает мотивацию учащихся при 

обучении иностранному языку, способствует расширению и более глубокому 

формированию языковых знаний, а также расширяет кругозор ребенка.  

Ребенок получает эмоциональное подкрепление, которое служит стимулом для его 

дальнейших действий, открывает горизонты творчества. 
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