
Проект «English-speaking countries» («Англо-говорящие страны») 

Аденин Вадим, ученик 5 «В» класса 

Тема моего проекта: Марк Твен. Я выбрал эту тему, потому что Марк 

Твен написал замечательную книгу «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна».  Мне нравится фильм по мотивам этой истории. Цель 

моей работы: рассказать о жизни Марка Твена. Проектным продуктом был 

материал из книг и Интернета, который я собрал и оформил в виде 

презентации. Эта информация помогла мне достичь цели  проекта, в котором 

я отобразил важные моменты жизни Марка Твена. Я прочитал весь 

найденный мною материал,  и выбрал из него,  на мой взгляд,  самое важное, 

написал черновик текста на русском языке, затем перевел его на английский 

язык. Затем я приступил к написанию письменной части моего проекта. Я 

завершил работу тем, что вставил в презентацию выбранные мною 

иллюстрации. 

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами,  как большой поток 

информации, которую нужно было переработать и с переводом некоторых 

сложных слов с русского языка на английский. Закончив свой проект, я могу 

сказать, что  все из того, что было задумано, получилось, например, я сначала 

рассказал, кто такой Марк Твен, затем описал его жизнедеятельность, 

которую подтверждали картинки. Это произошло, потому что я для себя 

составил план презентации и имел весь необходимый для моего проекта 

материал.  

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы 

добавить много новой информации.  Я думаю, что я решил проблему своего 

проекта. Работа над проектом показала мне, что я могу искать нужную 

информацию, могу пользоваться Интернетом, работать в программе 

Microsoft Power Point. 

 

Ефимкина Екатерина, ученица 5 «В» класса 

Тема моего проекта:  «Англо-говорящие страны». Я выбрала эту тему, 

потому что мне это было интересно, и я бы хотела рассказать об этих странах 

своим одноклассникам. Цель моей работы: показать различные англо-

говорящие страны,  такие как,  США, Австралия и Великобритания. Моим 

проектным продуктом будет  презентация. Этот продукт поможет мне 



достичь  своей цели, так как презентация наглядная, интересная и 

познавательная. 

Я начала свою работу с того, что составила план создания своей 

презентации, потом я приступила к ее изготовлению на персональном 

компьютере в программе Microsoft Power Point. Моя работа была завершена 

написанием заключения – вывода для моей проекта. 

В ходе работы я столкнулась с проблемами подбора иллюстраций для 

некоторых национальных праздников: некоторых изображений было 

слишком много, мне было нелегко выбрать из них наиболее подходящую. 

Мне удалось достичь цели моего проекта, потому что я работала над ним 

очень тщательно и внимательно.  

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было 

задумано, получилось, например,  можно было добавить информацию о 

большем количестве стран, сделать презентацию более красочной.  Это 

произошло, потому что я ещѐ не могу обрабатывать слишком большой объѐм 

информации. В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для 

того, чтобы полностью достичь цели которую я задумала. Я думаю, что я 

решила проблему своего проекта, так как старалась делать всѐ правильно и с 

интересом. Работа над проектом показала мне, что  если делать всѐ по плану 

то, всѐ хорошо получится. 

 

Жуков Александр, ученик 5 «Б» класса 

Тема моего проекта: «Англо-говорящие страны». Я выбрал эту тему 

потому,  что мне нравится английский язык. Цель моей работы:  показать,  

что во многих странах мира в совершенстве знают английский язык. 

Моим проектным продуктом будет  презентация, которая углубит знания,  

полученные  учениками. Этот продукт (презентация) поможет  мне достичь 

цель проекта, так как он очень интересный.  

Информацию для моего проекта я искал в учебниках английского 

языка. Я сам писал текст на английском языке. Я начал работу с того,  что 

приступил к составлению плана текста. 

В следующем году я продолжу эту работу,  так как я хочу еѐ сделать лучше. 

Работа показалась мне лѐгкой и интересной.  

 



Плоткина Валерия, ученица 5 «Б» класса 

Тема моего проекта: «Англо - говорящие страны». Я выбрала эту тему 

потому, что мне было интересно узнать,  сколько стран и людей 

разговаривают на английском языке. Цель моей работы: получить больше 

знаний об англо - говорящих странах. Я брала информацию из учебника по 

английскому языку, из материала уроков  английского языка, и немного 

информации из Интернет – ресурсов, чтобы создать презентацию я 

пользовалась программой PowerPoint, закончила тему выводом о своей 

работе. У  меня все получилось и все мои планы реализовались. 

 

Стрикун Андрей, ученик 5 «Б» класс 

Тема моего проекта: Австралия. Я выбрал эту тему,  потому что 

Австралия – самая необычная англо-говорящая страна. Цель моей работы: 

узнать самому, а затем рассказать и показать с помощью фотографий и 

рисунков на слайдах  интересные факты об Австралии. В проекте приведена 

общая информация: об истории открытия Австралии, о коренном населении; 

о климате, природе этого континента; о столице и  крупных городах. 

Для сбора информации для проекта я, совместно с папой, искал сайты с 

интересными фотографиями в сети Интернет, выбранную информацию я 

копировал в презентацию. Часть информации для проекта была найдена 

сразу на английском языке, другая часть - на русском языке, потом я весь 

проект составил на английском языке. 

Когда я закончил свой проект, мне понравился полученный результат. 

При подготовке проекта было собрано много интересных, зрелищных 

материалов. Мне было очень сложно выбрать самую важную и интересную 

информацию для небольшой презентации, мы обсуждали это с папой.  

Может быть, если бы я начал работу по теме «Австралия» заново, результат 

получился бы немного другим. Я считаю, что мне удалось сделать 

интересный проект. В нем кратко отражена важная информация из истории 

Австралии, понравившиеся мне фотографии животных, природы, городов.  

 

Щербакова Юлия, ученица 5 «Б» класса 

Тема моего проекта: «Twelve flowers of the year» («Двенадцать цветов 

года»). Я выбрала эту тему, потому что она показалась мне самой 

интересной. Я люблю цветы, они очень красивые в свое время года. Цель 

моей работы рассказать о красивых цветах. Проектным продуктом будет 



презентация, которая углубит знания, полученные учениками. Этот продукт 

поможет мне достичь цели проекта, так как  он интересный. Информацию 

для моего проекта я искала в учебнике английского языка. Работа показалась 

мне не очень сложной. В следующем году я начну делать похожий проект.  

 


