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Дидактические цели проекта: 

Формирование:  
 социо-культурной компетенции; 

 навыков самостоятельной работы с большими 

объемами информации; 

 умений увидеть проблему и наметить пути ее 

решения; 

 осознание понятия «гениальность». 

 

 

… у всех гениев есть только одна общая черта —  

огромное трудолюбие. 

 

Э. Золя 

 



Методические задачи проекта: 

 Научить сравнивать и сопоставлять, 

выявлять причинно-следственные связи в 

тексте, формулировать выводы из 

прочитанного; 

 Развивать умение понимать 

культурологический контекст 

аутентичных текстов; 

 Познакомить с образом жизни и чертами 

характера выдающихся людей. 
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Темы исследований: 

 

 Кто ты, гений? 

 Легко ли быть гением? 

 Кто может быть  

    на Доске почета  

    Белгородской области? 
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       Этапы работы над проектом: 
  

 Формулирование тем исследований учеников. 

 Формирование групп для проведения 
исследований, выбор индивидуальных заданий 
учениками. 

 Выбор творческого названия проекта. 

 Обсуждение плана работы учащихся 
индивидуально или в группе. 

 Обсуждение со школьниками возможных 
источников информации. 
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     Участники проекта: 
 Обучающиеся 9 - 11 классов.. 

 Учителя: иностранного языка – Стригунова И.В., 

       Воропаева Г.А. 

              информатики – Чунчукова Т.Г. 

    Время проведения:  

  Уроки английского языка и информатики в 9 – 11 классах 

  Заседания научного общества «Полиглот» 

     Место проведения: 
    Кабинет иностранного языка. 

    Кабинет информатики. 
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Информационные ресурсы: 
1. Майкл Х. Харт «100 великих людей», Москва «Вече» 

2000 г; 

2. Т. Ю. Любченкова «Самые знаменитые», Москва 
«Вече» 2001 г; 

3. В Каверина «100 устных тем английского языка», Бао-
Пресс, 2001 г; 

4. И.В. Цветкова «Английский язык для школьников и 
поступающих в ВУЗы», Москва Глосса, 2000 г; 

5. И.А. Клепальченко «Outstanding people», Москва 
Дрофа, 2000 г. 

6. http://slovari.yandex.ru/search.xml  

7. http://www.litrossia.ru/archive/100/points/2306.php  

8. http://www.edisonrb.org/gorodokrus/sciencehouse/scient
ists.html   
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  В мире еще много загадок, связанных с 
гениальными людьми. Многие из них мы 
будем рассматривать на занятиях в школе. 
Понятия «гений», «гениальность», 
«талант», «одаренность» заставляют 
задуматься о загадках человеческой 
природы, о том как возник этот сильный ум 
(esprit fort). Откуда берется та 
неординарность, та непреклонная сила и 
выдержка, с которой отдельный человек 
стремится приобрести совершенно 
индивидуальное познание мира. 
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