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Основная цель 

Основной целью своей работы считаю формирование положительной мотивации 

в процессе изучения французского языка. В современных условиях 

гуманистическая философия образования реализуется с помощью разнообразных 

технологий, целью которых является развитие, рост творческих интересов и 

способностей каждого ребенка, стимулирование его самостоятельной 

продуктивной учебной деятельности. Одной из таких технологий и является 

проектная методика. 

 



Задачи 
  

 

Главные задачи введения в школьную практику метода 

проектов: 

 Показать умения отдельного ученика или группы 

учеников использовать приобретенный в школе 

исследовательский опыт. 

 Реализовать свой интерес к предмету 

исследования, приумножить знания о нем. 

 Продемонстрировать уровень обученности 

иностранному языку. 

 Подняться на более высокую ступень, 

образованности, развития, социальной зрелости. 

 



Условия 

  

Отличительная черта проектной методики - особая форма 

организации. Организуя работу над проектом важно 

соблюсти несколько условий: 

Тематика может быть связана как со страной изучаемого 

языка, так и со страной проживания. 

Необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, 

предложив каждому задания с учетом уровня его языковой 

подготовки 



  

  
  

Мне важно, чтобы ученики видели результаты своего труда, 

понимали, зачем они его учат, осознавали его функциональность.  

Мною была разработана программа «Проектная деятельность во 

внеклассной работе  « Открой для себя Францию» для учащихся 

5-7 классов, которая стала Победителем Всероссийского 

конкурса «Педагогические инновации» в номинации 

«Методическая разработка» Новизна программы 

факультативного курса «Открой для себя Францию», 

разработанного для учащихся 5 – 7 классов,   заключается   в 

разработке страноведческого курса применительно к 

особенностям образовательного процесса среднего звена 

обучения средней школы, ориентированного на взаимосвязь и 

взаимообусловленность углубленного изучения иностранного 

языка с социокультурным развитием учащихся.  



  

   

В факультативном страноведческом курсе французского языка 

«Открой для себя Францию» используется новая социокультурная 

тематика занятий, усиливающая все виды мотивации при изучении 

французского языка и учитывающей возрастные особенности 

учащихся (темы «Русско-французские соответствия», «Замки 

долины Луары», «Французская национальная кухня», «История 

французских королей», «Листая календарь (народные праздники)», 

«Прогулки по Парижу», «Провинции Франции», «Французская 

живопись», «Франция и ее песни», «Мудрость народа в пословицах 

и поговорках») Изучение каждой темы заканчивается созданием и 

презентацией проекта. Участие во внеурочной деятельности 

позволяет моим ученикам реализовывать свои индивидуальные 

образовательные интересы и потребности, развивать творческие 

способности, содержательно организовывать свой досуг.  



  
•   

  

Мои ученики результативно участвуют в международных и 

всероссийских конкурсах, других альтернативных олимпиадах. 

(Всероссийский конкурс с международным участием «Лучшее из 

детского творчества», Международный проект «Франция-детям 

«Общегородской фестиваль-конкурс «Катеринет», Областной 

конкурс французской песни «Etoile-ka», Международный проект 

«Франция-детям «Общегородской творческий- конкурс «Моя 

любовь к Франции», Проект «Франция с нами ближе» 

Интеллектуальная игра «Экологика», Конкурс комиксов 

«Каникулы моей мечты во Франции», Международная интернет 

олимпиада по французскому языку,  Областной конкурс 

творческих проектов «Evantail»: «Перекресток культур», 

организованные Альянс Франсез г. Новосибирск и Сибирским 

Институтом Франкофонии, Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ «Чтения имени Виктора Кляйна», 

Конкурс эссе на иностранном языке «Иностранный язык- ключ к 

успешной карьере». 



  

Я использую этот метод в разноуровневых классах на протяжении нескольких 

лет. В курсе французского языка метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме, на любой ступени 

обучения (5-11 класс). 

 



  

В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду с 

вербальными средствами выражения учащиеся широко используют и другие 

средства: рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, анкетные таблицы, 

графики и диаграммы. С помощью проектной методики на уроке можно достичь 

сразу нескольких целей - расширить словарный запас детей, закрепить изученный 

лексико-грамматический материал, создать на уроке атмосферу праздника. 

 



  

  

На будущее я планировала расширить сферу проектной 

деятельности, чтобы к 11 классу эти ученики справлялись с еще 

большими задачами и могли выполнять еще более сложные 

проекты, и чтобы их результаты становились еще масштабнее и 

приносили им еще большее удовлетворение и радость. И результат 

не заставил долго ждать. Мои ученики приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Педагогические инновации» в 

номинации «Исследовательские работы обучающихся», где стали 

победителями. 



  
• Ансимова Диана 11с/г «Французский язык как отражение истории и 

самобытности французского народа.» 1 место 

• Шамина Юлия 11с/г «Сравнительный анализ пословиц и поговорок в 
русском и французском языках» 1 место 

• Трофимович Елизавета 11с/г «Изобретения французов на службе всего 
мира» 1 место 

• Воскобойникова Виктория 11с/г «Франция глазами импрессионистов.»3 
место 

• Лахманова Катерина 11с/г «Французские заимствования» 1место 

• Фролова Мария 11с/г «Французская кухня.» 1место 

• Аристова Екатерина11с/г «Образование и досуг в России и во 
Франции»2 место 

• Бурдаковская Анастасия 11с/г «Сергей Дягилев. Русские в истории 
Франции» 1 место 

• Шилибольская Дарья 8ен «Мода Франции» 1 место 

• Якушко Алина 8д «Французские свадебные традиции»112 место 

 

  





 

 

 



  
Опыт работы с использованием методики проекта в течение нескольких лет, 

позволяет провести анализ и дать ответ на вопрос: "Как данная технология влияет 

на обучение французскому языку?". 

 



  
Естественно, меня, как учителя французского языка, интересует тот факт, как 

технология влияет на результаты и качество знаний учащихся. Были проведены тесты, 

контрольные по говорению и аудированию в 9 классах при проведении проектов в 

отдельных группах учащихся. При контроле навыков чтения (просмотровое, полное 

понимание, извлечение информации) в 9 классах, при внедрении 4-х проектов в 

течение года уровень подготовки учащихся по данному виду повысился на 15% до 

85% (вместо 70% в начале года). Проверялось умение извлечь информацию, понять и 

выделить главную мысль, обобщить данные. По аудированию с 60% до 68% и по 

говорению с 60% до 73%. По результатам контрольных срезов, тестов можно сделать 

вывод, что учащиеся стали более грамотно пользоваться грамматическими 

структурами и явлениями. Считаю, что значительно расширился словарный запас, его 

употребление в речи. 

 



  
На старшем этапе обучения учащиеся более осознанно, более творчески подходят к 

созданию проекта. С учётом их интересов и проблем, которые их волнуют, были 

внедрены такие проекты, как: «Здоровый образ жизни», «Юмористический альбом», 

«Молодёжные группы», «Музыка», «События в мире», «Путешествие во Францию». 

Подводя некоторые итоги работы по методу проектов, я предложила своим ученикам 

принять участие в опросе. Цель опроса - выяснить, интересна ли им такая форма 

работы, стоит или нет продолжать двигаться в этом направлении. 

Анкетирование проводилось анонимно, все результаты были обработаны на 

компьютере и представлены статистически. 

 



Какими источниками информации Вы обычно пользовались при 

подготовке проекта? 

 

•                 

 
Учитель 

25% 

Другие 
3% 

Интернет 
13% 

Книги 
59% 

Источники информациии 



Достаточно ли было времени, отведённого для подготовки проектов? 

 

Да 
86% 

Нет 
14% 



 Подготовка проектов оторвала у Вас время от более важных и 

интересных дел? 

 

Да 
19% 

Нет 
81% 



Будет ли интересна работа над проектами следующим за Вами 

школьникам? 

 

Да 
100% 

Нет 
0% 



  

Анализируя представленный выше практический опыт разработки проектов, можно 

сделать вывод, что использование метода проектов в процессе воспитания учащихся 

средствами французского языка интегрировало школьников в различные среды: 

социальные, языковые и т.д. ученики были включены в реальную исследовательскую 

деятельность и нацелены на получение реального результата. Никто не утверждает, 

что проектная работа поможет решению всех проблем в обучении, но это 

эффективное средство от скуки. Оно способствует развитию учащихся, расширению 

языковых знаний.  

 

 


