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Организация проектной деятельности обучающихся: от теории к практике (из опыта работы 

учителя французского языка) 

 

       Современное российское образование ориентирует школу на развитие познавательной 

самостоятельности учащихся, формирование у них умений исследовательской деятельности, на 

создание таких педагогических условий, когда каждый ученик включён в творческую деятельность, 

ситуацию поиска путей решения социально–значимых вопросов. 

       Наиболее эффективным средством в решение этих задач является проектная деятельность. Её 

использование предполагает множество активных форм, в том числе и во внеурочной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает необходимость их 

практического применения, способствует формированию ключевых компетентностей учащихся. 

       Одним из возможных вариантов организации проектной деятельности является кейс-метод. 

       Сегодня около ¾ используемых в практике школьного преподавания в России кейсов 

совмещают следующие элементы: 

• Ролевая игра.  

• Проектный метод.. 

• Ситуативный анализ.  

       Нередки случаи, когда кейсы содержат всего лишь одну проблему и называют три-четыре 

подхода к ней. Школьнику нужно выбрать один и аргументированно отстоять его. Совершенно 

необязательно, чтобы кейс описывал всего лишь одну ситуацию-затруднение: в отличие от 

традиционных образовательных заданий, они имеют поливариантное решение и огромное 

количество равнозначимых путей для решения задачи. 

       Можно выделить шесть методов работы с кейсами для средней школы: 

       Кейс-инцидент — произошло некое из ряда вон выходящее событие, и нужно найти решение, 

позволяющее погасить его последствия. 

• Ситуационно-ролевые игры 

• Ситуационный анализ — в случае применения этого метода целесообразно будет предложить 

группам школьников из одного класса одну и ту же ситуацию, но в разные исторические 

моменты  

• Разбор деловых писем. 

• Метод игрового проектирования. Основная его цель — в ходе игрового процесса 

самостоятельно смоделировать ситуации для кейсовых заданий. Наибольшую эффективность 

от использования этого метода можно получить, предлагая его ученикам 10-11 классов. 

• Метод дискуссии — применяется при достаточной подготовленности класса к 

аргументированному отстаиванию своей точки зрения. Опыт показывает, что включать этот 

метод в работу можно примерно через 3-4 месяца после начала работы с кейсами. 

Рассмотрим в качестве примера кейс-метод по французскому языку по теме 

«Достопримечательности Парижа» 

Работа ученика с кейсом 

I этап — знакомство с ситуацией, её особенностями; 
II этап — выделение основной проблемы (проблем), выделение персоналий, которые могут реально 

воздействовать на ситуацию; 
III этап — предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 
IV этап — анализ последствий принятия того или иного решения; 
V этап — решение кейса — предложение одного или нескольких вариантов последовательности 

действий, указание на важные проблемы, механизмы их предотвращения и решения. 

Действия учителя в кейс – технологии 

- создание кейса или использование уже имеющегося; 
- распределение учеников по малым группам (4-6 человек); 
- знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, сроками выполнения 

заданий; 
- организация работы учащихся в малых группах, определение докладчиков; 



- работа с кейсом; 
- организация презентации решений в малых группах; 
- организация общей дискуссии; 
- обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации; 
- оценивание учащихся преподавателем. 
Ситуация: Представьте, что вы работаете в экскурсионном бюро музея Лувр. Через несколько 

месяцев музей посетит группа учащихся 5-8 классов. Вам необходимо проанализировать 

имеющиеся отзывы туристов и на основании этого составить для учащихся гид-путеводитель по 

Лувру, учитывая возраст и интересы. 

«Запаситесь временем и терпением. Много туристов, придется постоять в очередях. Жалею, что 

перед походом не составил план того, что хотелось посмотреть. Залов много, начинаешь путаться 

и бесцельно бродить. Из-за этого даже не дошел до Моны Лизы. А так все очень понравилось: 

в каждом зале отмечены особые экспонаты, на которые стоит обратить внимание. И еще один 

практический совет: не ходите на голодный желудок, пока отстоите все очереди захотите есть. 

Цены в местных кафешках кусаются, лучше есть вне». 

Николай В. 

«Если время позволяет, выделите несколько дней для прогулки по шедевру. За один день все 

обойти трудно, вы больше устанете. Не зря Лувр — мировая столица музеев. Поистине прекрасное 

и достойное место хранилища образцов мирового искусства. Ребенка (5 лет) очень впечатлили 

египетские залы, и Тактильная галерея, где можно потрогать копии античных скульптур». 

Елена И. 

«Нам повезло: в день визита музей работал вечером и народу было очень мало. Мировые шедевры, 

которые обязан увидеть каждый, впечатлили. Зал Наполеона — торжество роскоши и помпезности, 

но выглядит вся эта помесь позолоты, черного дерева и шелковых обоев на удивление гармонично. 

Приятно, что билет действует сутки. Можно выйти перекусить или подышать свежим воздухом 

(хотя в залах очень комфортно и легко дышится, не смотря на большое количество народу)». 

Евгений Р. 

«Лувр очень большой. Обойти его за один раз невозможно, лучше выделить побольше времени. 

Чтобы впечатления не смешивались в одну кучу, лучше приходить в несколько заходов. Очень 

понравились залы древностей, особенно древнеегипетские мумии и украшения, античные статуи 

веют совершенством, картины эпохи Возрождения приятно разглядывать. На каждом этаже есть 

вполне сносные кафе с адекватным ценником. Это позволит вам провести в окружении искусства 

чуть ли целый день?». 

Артем и Анна С. 

«Были в Лувре в ноябре 2014 года. Месяц нетуристический, поэтому очереди были небольшие 

(почему-то вокруг них большая шумиха). Билеты купили заранее онлайн, но можно было 

не переплачивать, опять же, из-за маленьких очередей. У нас были общие билеты (на постоянную 

экспозицию исключая пять или шесть выставок и покои Наполеона) за 11 евро. На стойке 

администратора можно бесплатно взять план музея, где обозначены ключевые экспонаты. По ним 

мы и прошлись: статуя Рамзеса, свод законов Хаммурапи, Венера Милосская и так далее. Гвоздем 

программы стала „Мона Лиза“, которую я мечтала увидеть с детства. Шедевр разочаровал. 

Огромные толпы, не протолкнуться. Из-за скромных размеров полотна и стекла, которым она 

огорожена что-то, кроме знакомых из репродукций черт, различить трудно. Стекло бликует, 

поэтому рассмотреть что-то трудно, а тем более насладиться шедевром. Если честно, до похода 

в Лувр не думала вообще, что музеи — это увлекательно, не скучно. Муж согласен со мной. 

Если вы ограничены во времени, сходите в покои Наполеона. Небольшая экскурсия даст вам 

представления о Версале (хотя бы общее) и не будет ощущений того, что вы что-то упустили 

во время поездки». 

Александр и Ольга Н. 

1. Прочитайте отзывы туристов о посещении музея Лувр. Какие плюсы и минусы посещения вы можете 

отметить? О каких достопримечательностях говорят туристы? 

2. Представьте, что вы проводите экскурсию по Лувру. Чтобы вы хотели показать своим туристам в 

первую очередь и почему? 

3. О каких исторических событиях или известных людях, связанных с Лувром, вы бы рассказали 

туристам? 



4. Согласны ли вы с утверждением Эриха Марии Ремарка, что «тому, кто совершенен, место в музее»? 

5. Создайте свой красочный буклет-путеводитель по музею с комментариями для юных посетителей. 


