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Эссе о проекте «Создание путеводителя по городу Любим на 

английском языке» 
 

Достопримечательность – это место, вещь, предмет, который 

заслуживает особого внимания. Мы понимаем слово достопримечательность 

как достойный внимания предмет.  

Актуальность данной работы обусловлена еѐ включѐнностью в круг 

страноведческих тем школьной программы по английскому языку, связанных 

с изучением достопримечательностей не только страны изучаемого языка, но 

и своей страны.  На уроках английского языка мои учащиеся  рассказывают  

о достопримечательностях англоговорящих стран. Но когда речь заходит о 

достопримечательностях своего родного города, у учащихся возникают 

затруднения. Они называют разные достопримечательности, интересные 

места отдыха и спорта, но не всегда могут это сказать на английском языке. 

Поэтому возникла идея рассказать о своем городе Любиме на английском 

языке.  

Мы обсудили места нашего города, о которых можно рассказать гостям. 

Обучающиеся объединились в три группы, и каждая группа выбрала для себя 

достопримечательности. Совместно составили план работы с каждым 

объектом. Договорились о времени консультаций по проекту.   

На начальном этапе собирали информацию из разных источников для 

составления текстов на русском языке. Использовали интернет-ресурсы, 

книги, брошюры и т.п.   

Следующий этап нашего проекта – составление текста на английском 

языке о достопримечательностях города Любим. При переводе текстов 

возникали трудности, так как ребята имеют маленький словарный запас и 

недостаточные знания в оформлении текстов на английском языке. Но мы 

справились с этой проблемой, и ученики смогли узнать много новых слов. 

Ребята посчитали это очень важным этапом при выполнении проекта, потому 
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что именно он формирует основные навыки в изучении английского языка. 

По итогам этого этапа составили общий словарь по данной теме. 

После того, как были готовы тексты, группы представили результаты 

своей работы перед классом. Они использовали красочные фотографии 

представляемых мест города. В итоге восьмиклассники предложили создать 

буклет с фотографиями и краткой информацией на английском языке для 

туристов. Результат: яркий и информационный буклет, который поможет 

туристам познакомиться с достопримечательностями нашего города.  

После корректировки и оценивания результатов проекта решили 

представить его перед ребятами параллельного класса. Из отзывов мы 

поняли, что эта работа полезна, как для иностранных туристов, так и для 

самих ребят. Ученики усовершенствовали свои навыки в изучении 

английского языка.  

Проект представляет собой путеводитель на английском языке по 

Любиму, где можно узнать информацию о самых интересных местах нашего 

замечательного города. 


