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Метод проектов получает все большее 
распространение в начальной и сред-
ней школе как на уроках, так и во время 
внеклассной работы с учащимися. Учеб-
ные проекты могут быть предметными и 

межпредметными, причем последние имеют наиболь-
шее значение, поскольку позволяют решить проблемы 
интеграции, активизируя межпредметные связи.

Межпредметные связи — это педагогическая кате-
гория для обозначения синтезирующих, интегратив-
ных отношений между объектами, явлениями и про-
цессами реальной действительности, нашедших свое 
отражение в содержании, формах и методах учебно-
воспитательного процесса.

С помощью многосторонних межпредметных свя-
зей не только на качественно новом уровне решаются 
задачи развития и обучения учащихся, но также закла-
дывается фундамент для комплексного видения и ре-

шения сложных проблем реальной действительности, 
формируются общеучебные умения.

Примерные требования к межпредметным учеб-
ным проектам:

• Наличие проблемы или задачи, требующей инте-
грированного знания.

• Привлечение справочного материала по соответ-
ствующему предмету.

• Консультации учителя-предметника.
• Активное использование учащимися современ-

ных информационных технологий (поиск информации 
в сети Интернет, создание электронных презентаций, 
использование виртуального пространства).

• Высокая степень самостоятельной работы уча-
щихся в ходе подготовки проекта.

• Конкретные, предметно и личностно значимые 
результаты проекта.

• Презентация проекта, анализ хода его выполне-
ния и результатов.

Работа над проектом может выполняться в груп-
пах или индивидуально, под руководством одного или 
двух учителей. Групповая форма работы представля-
ется наиболее предпочтительной, так как позволяет 
формировать культуру общения в разных видах кол-
лективного взаимодействия и внимательное отноше-
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Синтез знаний, получаемых в школе, 
происходит в процессе исследования 
таких фундаментальных объектов по-
знания, как природа, общество, человек, 
труд, техника, язык.
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ние к партнерам по совместной учебной деятельности. 
Решающая роль учебного сотрудничества в достиже-
нии учебных целей признана и закреплена ФГОС.

Тему проекта в начальной школе предлагает учи-
тель. Во внеурочной деятельности дети могут сами вы-
бирать интересующие их темы. Очень важно, чтобы те-
мы были понятны и близки младшим школьникам: жи-
вотные, деревья и цветы, праздники, сказки, стихи, пес-
ни, природа, погода. Активная работа по предложен-
ной теме расширяет кругозор учеников, приобщает их 
к культуре, быту и фольклору страны изучаемого язы-
ка.

По доминирующей деятельности учащихся проек-
ты делятся на исследовательские, творческие, роле-
вые/игровые, информационные и прикладные. 

Исследовательские проекты требуют хорошо 
продуманной структуры, обозначенных целей, акту-
альности предмета исследования, социальной значи-
мости, методов исследования и обработки результа-
тов. В связи с большой сложностью и временными за-
тратами исследовательские проекты проводятся на за-
вершающем этапе обучения, то есть в четвертом клас-
се.

Творческие проекты предполагают соответствую-
щее оформление результатов: стенгазета, плакат, кол-
лаж, видеофильм, праздник, сценка или музыкальный 
номер.

Информационные проекты направлены на сбор 
информации о каком-либо объекте, явлении. Результа-
том может быть статья, реферат, доклад, видеосюжет, 
презентация.

Прикладные проекты отличает четко обозначен-
ный результат деятельности его участников, причем 
результат должен быть ориентирован на их социаль-
ные интересы: словарь, пособие.

Приведем примеры некоторых межпредметных 
проектов, успешно реализованных в начальной школе 
в процессе обучения немецкому языку (табл.1).

Урок по защите проекта «Зимние праздники в 
Германии»

Цели урока: 
1. Развивающие. Научить учащихся: 
• работать в сотрудничестве: взаимодействовать, 

помогать друг другу, находить и исправлять ошибки, 
оценивать друг друга;

Название/тема 
проекта Предметы Тип проекта Продукт Выход проекта

«Жил-был алфавит-
ный Мишка». Конкурс 
комиксов и историй 

Гете-Института

Немецкий язык,
русский язык,

ИЗО
Творческий

Комикс (реплики на 
немецком языке), 

история (на русском 
языке)

Публикация в 
сборнике комиксов 

и историй
(Гете-Институт)

«Гейне и Лермонтов —
два великих поэта»

Немецкий язык,
литература

Творческий

Литературная 
композиция на двух 
языках «На севере 

диком…»

Выступление на 
конкурсе чтецов и 

переводчиков

«Животные нашего 
зоопарка»

Немецкий язык,
природоведение,

информатика
Информационный

Презентация
Power Point

Выступление в 
классе

«Календарь немецких 
праздников»

Немецкий язык, 
технология

Прикладной
Годовой календарь

(рис.)

Календарь для 
кабинета

немецкого языка

«Немецкие сказки»
Немецкий язык,

литература
Творческий

Викторина по 
немецким сказкам

Участие в 
сетевом форуме 
«Вундеркинды»

«Зимние праздники 
Германии»

Немецкий язык,
ИЗО

Информационный Плакаты 
Выступление в 

классе

«Легенды Рождества»
Немецкий язык,

музыка
Творческий

Литературно-
музыкальная
композиция

Выступление на 
рождественском 

концерте

«Пасха в России и в 
Германии:

актуальность
пасхальных традиций»

Немецкий язык,
основы светской

этики, информатика
Исследовательский

Реферат и 
презентация
Power Point

Выступление на 
конференции

младших
школьников

Таблица 1
Межпредметные проекты
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• уверенно держать себя, понятно и связно изла-
гать подготовленный материал, использовать средства 
наглядности, отвечать на вопросы.

2. Воспитательные. Научить:
• слушать друг друга;
• уважительно относиться к культуре, традициям 

носителей языка;
• активно решать коммуникативные и познаватель-

ные задачи.
3. Регулятивные: включить учащихся в целеполага-

ние, научить рефлектировать этапы проделанной ра-
боты.

4. Практические/коммуникативные. Научить:
• осуществлять монологическую речь на немецком 

языке с опорой на иллюстративный материал, делать 
краткие записи; задавать вопросы и отвечать на них; 

• пользоваться невербальными средствами обще-
ния: мимикой, жестами, контекстом.

Задачи: организовать активную деятельность всех 
учащихся на уроке; связать работу над мини-проектом 
с работой над долгосрочным проектом, выбрать луч-
ший из них.

Тип урока: практика учащихся в речевой деятель-
ности.

Форма проведения: защита проектов.
Организационные формы работы: пленум, груп-

повая работа.
Оснащение урока: плакаты, рабочие листы.
Место данного урока в системе уроков по изуча-

емой теме: урок завершает тему «Праздники и тради-
ции Германии» (8 часов) и одновременно является за-
ключительным этапом работы над информационным 
проектом «Зимние праздники Германии».

Структура урока:
1. Организационный момент.
2. Мотивация, постановка задач.
• Вступительное слово учителя о проделанной ра-

боте над информационным проектом «Зимние празд-
ники Германии» (называются этапы работы: определе-
ние целей, выбор тем, формирование рабочих групп, 
распределение ролей в группах; сбор, анализ, обобще-
ние информации, оформление в виде плакатов).

• Мотивирующий момент: учащиеся имеют возмож-
ность защитить свои работы при Учительском Совете, 

Рис. Годовой календарь немецких праздников
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осуществить само- и взаимооценку работ с целью вы-
бора лучшего проекта, который будет рекомендован 
для участия в школьной научно–практической конфе-
ренции. Каждому проекту присуждается одна из номи-
наций: «За культуроведческую ценность», «За лучший 
плакат», «За лучшую устную презентацию».

• Цели урока формулируются учителем и принима-
ются учащимися.

3. Защита проектов.
Перед началом защиты учащиеся получают рабо-

чие листы для аудирования, таблицы для оценивания 
проектов (табл. 2). В процессе слушания учащиеся впи-
сывают требуемую информацию, заполняя пропуски 
в предложениях (члены одной группы помогают друг 
другу), по окончании выступления задают вопросы, 
оценивают проект. Члены Учительского Совета задают 
вопросы, оценивают проекты.

4. Работа экспертов-консультантов в группах (об-
ратная связь).

После окончания защиты эксперты расходятся по 
группам, опрашивают членов других групп по своей 
теме, оценивают ответы одноклассников. Учитель кон-

сультирует, помогает в сложных вопросах. Учительский 
Совет в это время выбирает лучший проект, учитывая 
мнения учащихся, присуждает номинации.

5. Слово Учительскому Совету. 
6. Рефлексия.
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Таблица 2
Таблица оценивания проектов

Критерии оценивания
Максимум:
11 баллов

1. Соответствие содержания заявленной теме 0–1 балла

2. Полнота раскрытия темы 0–2 баллов

3. Логичность построения высказывания 0–1 балла

4. Грамматическая, лексическая и орфографическая корректность 0–3 баллов

5. Креативность оформления  продукта 0–2 баллов

6. Выразительность устной презентации 0–2 баллов
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ями. Наш телефон: (383) 223-56-96.
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