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Описание проекта 

Название темы вашего учебного проекта  

Traditions and customs of English Speaking Countries (Традиции и обычаи англоязычных 
стран). 

Краткое содержание проекта  

Мой проект ориентирован на изучение темы "Традиции и обычаи англоязычных стран" в 
рамках раздела страноведение стран изучаемого языка в 9-11 классах. Проект позволяет 
создать учебные материалы по страноведению и применять его как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности. Проект направлен на то, чтобы познакомить учащихся не 
только с традициями Англии, США и Австралии (эти страны изучаются в УМК, по 
которому я работаю), но также с обычаями других англоговорящих стран, с 
социокультурными особенностями их народов. Данная работа позволяет учащимся 
усвоить знания по предмету в нестандартной, интересной, увлекательной форме и 
научиться собирать, анализировать и представлять информацию с помощью 
информационных технологий, а так же вести диалог культур. Сравнивая традиции, 
обычаи и культуру других стран и своей собственной, учащиеся выделяют, что есть 
общего и в чем различия, что способствует развитию толерантности, понимания, 
уважения иноязычной культуры, традиций и обычаев.  

 

Предмет(ы)  

Английский язык, история, информатика. 

Класс(-ы) 

Данный учебный проект предназначен для учащихся 9-11 классов, изучающих английский 
язык. 

Приблизительная продолжительность проекта 

 6 недель (3 урока в неделю) 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Цель проекта: 

1.повышение интереса учащихся к изучению иностранного языка;  

2.формирование коммуникативной компетенции учащихся в межкультурной 



коммуникации;  

3.расширение кругозора и творческой активности учащихся;  

4.формирование умения использования ИКТ в исследовательской деятельности.  

Участие в проекте даст его участникам:  

- представление о целостном поликультурном мире, осознание места и роли родного и 
иностранных языков в мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- умение пользоваться грамматическими и лингвострановедческими справочниками, 
двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами и другими 
средствами информации;  

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  

 После завершения проекта учащиеся смогут:  

1. искать, отбирать и оценивать информацию, необходимую для ответа на 
поставленные вопросы;  

2. передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение, давать краткую характеристику, описывать события, 
явления, факты;  

3. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием;  

5. заполнять анкеты и бланки;  

6. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 
результаты проектной деятельности;  

7. осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

8. пользоваться всевозможными справочными материалами и Internet ресурсами; 

9. продолжить изучать иностранный язык самостоятельно. 
Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 
вопрос  

Что такое традиции и какую роль они играют в жизни 
общества? What does the word “Tradition” mean? What role do the 
traditions play in our life? 



 

Проблемные вопросы 
учебной темы 

1.Все ли англоязычные страны похожи? Are all the English 
speaking alike? 

2.Что надо знать о стране, отправляясь туда? What should we 
know about a foreign country going there?  

3.Какие традиции есть в нашей стране? What traditions do we 
have? 

 

Учебные вопросы 

1.Как отличаются традиции празднования Рождества, Пасхи и 
других праздников в разных странах? How are Christmas, Easter 
and other holidays celebrated in different countries? 

2.Что такое обычаи, связаны ли они с традициями? What do 
customs mean? Are they connected with the traditions? 

3.Что такое "английские манеры"? What are “the English 
manners”? 

 

План оценивания 

График оценивания  

До работы над 
проектом 

Ученики работают 
над проектом и 
выполняют задания 

После завершения работы над 
проектом 

1. Входная анкета и 
беседа по 
страноведению, 
направленные на 
выявление 
имеющихся у 
учащихся знаний о 
англоговорящих 
странах. 

2. Карта 
самоанализа, 
направленная на 
определение у 
учащихся творческих 
способностей, а 
также наличия 
навыков работы 
индивидуально и в 
группе  

3. Знакомство с 
критериями оценки 

1. План проекта. 

2. Контрольные 
листы наблюдения 
учителя для 
отслеживания 
концепций, умений, 
стратегий, процессов 
мышления или 
настроения у 
учеников в 
определенное время в 
ходе работы над 
проектом.  

 

1. Итоговая анкета, нацеленная на 
выявление уровня знаний по теме 
проекта.  

2. Итоговая карта самоанализа, 
нацеленная на определение у учащихся 
уровня навыков общения в группе, 
самостоятельной работы с поиском и 
обработкой необходимой информации, 
коллективной деятельности.  

3. Анализ готового продукта и 
выступления группы о ходе проекта 
самой группой и классом по имеющимся 
критериям (оценивание презентации и 
информационного бюллетеня).  

 



результатов 
представления 
работ. 

Описание методов оценивания  

Работая над проектом, учитель заполняет контрольные листы наблюдения для 
отслеживания концепций, умений, стратегий, процессов мышления или настроения у 
учеников. В ходе работы над проектом учащиеся заполняют лист оценивания своей 
работы в группе, анализируют свою деятельность и делают выводы. С помощью 
итоговой анкеты, карт самоанализа, критериев оценивания продуктов проектной 
деятельности подводятся итоги работы в проекте. Учащиеся представляют 
результаты своей деятельности в виде презентаций, информационных бюллетеней, 
буклетов, слайд-шоу. 
Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Для работы над проектом необходимо знать лексический и грамматический материал в 
рамках учебной программы, иметь навыки просмотрового, поискового и аналитического 
чтения текста, уметь делать выводы и доказывать свою точку зрения, применяя 
коммуникативные умения на английском языке, работать в разных компьютерных 
приложениях (Word, Power Point, Publisher, etc.) для создания электронных таблиц, 
простых и мультимедийных презентаций, буклетов, брошюр.  

 

Учебные мероприятия 

Вводный этап. (1-я неделя). Перед первым уроком учитель раздает буклет учащимся с 
целью привлечения их внимания учащихся и их родителей к работе над проектом.   
На первом уроке учитель с помощью вводной презентации организует  обсуждение темы 
проекта. В ходе дискуссии учащиеся выдвигают гипотезы исследования,  делятся на 
мини-группы по 3 - 4 человека (всего 4 группы) и выбирают страну для исследования, 
которая им интересна.  Дальнейшее обсуждение работы ведется в группах: учащиеся 
обсуждают, что надо доказать в своих исследованиях, выбирают форму представления 
результатов (презентация, бюллетень и т.д.), продумывают план и методы проведения 
исследований: анкетирование,  создание видеозаписей и фотоальбомов, наглядных 
материалов.  
Учитель выступает в роли консультанта и тьютора, дает рекомендации, как найти 
источники  информации по теме исследования в сети Internet  и использовать их, 
соблюдая авторские права, какие книги, журналы и газеты следует прочитать, у каких 
специалистов можно получить консультацию. 
Учащиеся отвечают на вопросы входной анкеты и заполняют карту самоанализа. 
 
Самостоятельная работа групп (2-3 недели). Учитель консультирует группы согласно 
календарю проекта, оказывает помощь в поиске информации, направляет деятельность 
учащихся при помощи памяток и инструкций. 
 
Обсуждение собранной информации за круглым столом (4 неделя). За круглым столом 
учитель с учениками обсуждают собранный материал, учитель  корректирует 
лексические и грамматические ошибки (если таковые имеются), отвечает на вопросы 
учащихся. 

Учитель заполняет контрольный лист наблюдений для отслеживания концепций, умений, 



стратегий, процессов или настроений у учеников в ходе работы над проектом.  

Создание готового продукта учащихся, защита проекта (5-6 недели). При создании 
презентаций,  публикаций, документов Word  учащиеся руководствуются критериями 
оценивания презентации, информационного бюллетеня и т. д. Учитель оказывает 
необходимую помощь. Защита проводится в форме лектория, на которую приглашаются 
учащиеся других классов учителя. Каждая группа защищает свой проект, представляя 
полученных результаты на английском языке. Результаты выступления групп 
отражаются в оценочных листах на основе критериев оценивания моногогического 
высказывания. 
 
Рефлексия. Работа над проектом каждого учащегося оценивается в группах. Учитель 
оценивает работу групп в целом. Обсуждение итогов работы над проектом ведется в 
блоге (с коллегами, детьми, родителями).  
Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 
усвоения учебного 
материала 
(Проблемный 
ученик)  

Дополнительные индивидуальные консультации. Наглядные опоры 
для устного ответа. 

Ученик, для которого 
язык преподавания не 
родной 

Иллюстрированные тексты, двуязычные словари, 
дополнительные индивидуальные консультации. 

Одаренный ученик  
Дополнительные более сложные задания, например, создать сайт 
для проекта. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты) 

Фотоаппарат, компьютер(-ы), принтер, цифровая камера, проекционная система, DVD-
проигрыватель, сканер. 

Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты) 

СУБД/электронные таблицы, программы обработки изображений, веб-браузер, 
текстовые редакторы, программы электронной почты, мультимедийные системы. 

Материалы на 
печатной основе 

1. УМК Английский язык 10-11 класс, Кузовлев В.П. 
2. Ирина Адрианова, Наталья Туманова 

Learn & Celebrate! Holydays and Festivals in Great Britain 
and the United states 
Изд. ИНФОЛИО-пресс, 1999 

3. Meredith Hooper (Мередит Хупер) 
Coral Reef. Inside Australia’s Great Barrier Reef. 
Изд. Дрофа, Cambridge University Press, 2004 

4. Traditions, Customs and Habits  
Составители Елизавета Балк, Михаил Леменев 
Изд. Инфра-М, 2001 

5. Большой англо-русский словарь. 



Интернет-ресурсы 

1. Статья “Holydays Traditions of the Unated States of America. 
Merry Christmas!” 
http://www.californiamall.com/holidaytraditions/traditions-
america.htm 

2. American Family Traditions Home Page 
www.americanfamilytraditions.com/ 

3. Easter Traditions in The USA 
http://www.indobase.com/holidays/easter/easter-traditions-
around-the-world/easter-in-us.html 

4. Project Britain. British Life and Culture by Mandy Barrow 
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/ 

5. Christmas Traditions around the World 
http://tlc.howstuffworks.com/family/christmas-traditions-
around-the-world-ga3.htm 

6. www.californiamall.com 
7. English Politeness and Manners by Andrea Lutz. Life in Britain 

http://www.worldofchristmas.net/christmas-world/usa.html 
http://www.thecheers.org/Entertainment/article_2222_English-
Politeness-and-Manners.html 

8. Langust. Manners and Etiquett 
http://www.langust.ru/review/xeno-br5.shtml 

Другие ресурсы Учителя-предметники, учащиеся других классов, родители. 

  

 


