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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

Площадка 

реализации проекта  

МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

МАОУ Гимназия № 2 г. Иркутска  

Авторы проекта Красовский Дмитрий, 8 лет 

 

Участники проекта Учащиеся МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» в 

возрасте от 8 до 17 лет и МАОУ Гимназия № 2 г. Иркутска 

Куратор проекта Плотникова Марина Валерьевна, педагог дополнительного 

образования 

Тип проекта Исследовательский, среднесрочный, октябрь 2021 г. – январь 

2022 г. 

Гипотеза проекта Я считаю, что стихи великого русского поэта А.С. Пушкина 

могут красиво звучать только на русском языке 

Цель проекта 1. Составление сборника моих любимых стихов А.С. Пушкина на 

русском и английском языках 

Задачи проекта 1. Изучить переводы стихов А.С. Пушкина, сделанные 

различными авторами. 

2. Выбрать наиболее удачные и благозвучные переводы.  

3. Провести социологический опрос среди учащихся на знание 

переводов на английский язык стихов А.С. Пушкина. 

4. Проанализировать статистические данные анкетирования, 

информацию о переводах на английский язык стихов А.С. 

Пушкина.                                 5. Составить сборник моих любимых 

стихов А.С. Пушкина на русском и английском языках.   

Этапы реализации 

проекта 

1 этап подготовительный - 01.10.2021 г. – 31.10.2021 г.- Сбор 

информации, изучение сайтов и справочного материала, 

определение ключевых моментов, составление плана.  

2 этап: деятельный 01.11.2021 г. – 31.12.2021 г. – составление 

анкеты для социологического опроса, проведение 

анкетирования среди учащихся; анализ статистических данных 

социологического опроса, информации о переводах стихов А.С. 

Пушкина на английский язык; оформление текстовой части 

проекта 

3 этап: заключительный 10.01.2022 г. – 31.03.2022 г.: 

составление сборника моих любимых стихов А.С. Пушкина на 

русском и английском языках; подготовка к  защите проекта,  

составление презентации к защите проекта 

Методы достижения 

цели проекта 

- сбор информации; 

- анализ и синтез; 

- социологический опрос (анкетирование); 

- методы математической обработки данных; 

- моделирование 

Требуемые ресурсы Интернет-ресурсы, справочная литература, ноутбук, медиа 

проектор 

 

Ожидаемые 

результаты проекта 

Сборник моих любимых стихов А.С. Пушкина на русском и 

английском языках 
 


