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Обоснование значимости темы, её актуальность 
 

           Необходимость постоянного совершенствования системы и практики 
образования обусловлена социальными переменами, происходящими в 
обществе. Вопросы повышения качества обученности и уровня 
воспитанности личности учащегося были и остаются приоритетными в 
современной методике преподавания иностранного языка.  

Реформирование школьного образования и внедрение новых 
педагогических технологий в практику обучения следует рассматривать как 
важнейшее условие интеллектуального, творческого и нравственного 
развития учащегося. Именно развитие становится ключевым словом 
педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием обучения. 
Иностранный язык, как учебный предмет, обладает большими 
возможностями для создания условий культурного и личностного 
становления школьников. Социальный заказ общества в области обучения 
ИЯ выдвигает задачу развития личности учащихся, усиления 
гуманистического содержания обучения, более полной реализации 
воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного 
предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Поэтому не 
случайно, что основной целью обучения ИЯ на современном этапе развития 
образования является личность учащегося, способная и желающая 
участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и 
самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой 
деятельности. 

          Все больше и больше в центр педагогической теории и практики 
выдвигается человек. В этой связи сегодня идет переосмысление в сфере 
образования прежнего отношения к личности ребенка. Ребенок становится 
главной заботой общественных, политических организаций. 
          Детство само по себе  — полноценный период человеческого бытия. А 
это означает, что образование должно давать не только знания, которые 
понадобятся в будущем взрослому, но также знания, умения и навыки, 
способные уже сегодня помочь ребенку в решении его насущных жизненных 
проблем. Иными словами, школа — это не место подготовки будущих 
взрослых, а место, где ребенка учат жить в окружающем мире, работать с 
другими людьми, и, в том числе, приобретать необходимые знания. Чтобы 
добиться этого, обучение должно ориентироваться на интересы и 
потребности учеников.  
          Обучение иностранному языку требует личностно-ориентированного 
подхода в большей степени, чем какой-либо другой учебный предмет, т.к. 
индивидуальной,  прежде всего,  является речь ученика. И действительно, 
речь ученика – это средство выражения его сугубо индивидуальных чувств, 
эмоций, взглядов и т.д. Можно сформулировать следующее правило: любое 



высказывание ученика должно быть по возможности естественно 
мотивированным, т.е. исходить как бы из внутреннего «я». Для достижения 
целей обучения, намеченных современной программой, для развития 
коммуникативной компетенции учащихся  необходимо,  прежде всего, 
общение. 
            Современный ученик - это личность, которой всё интересно. Ему 
хочется знать о культуре других стран, он много путешествует и общается, 
стремится быть всесторонне развитым, а,  следовательно, ученик получает 
доступ к культурным ценностям новой для него страны, расширяя свой 
кругозор. Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет 
учащимся видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, 
следствием чего является повышение интереса к учебному предмету, 
исследовательской работе в процессе “добывания знаний” и их 
сознательного применения в различных иноязычных речевых ситуациях, а 
значит, способствует возрастанию коммуникативной компетенции учащихся, 
развитию их языковой личности, высокой  мотивированности обучаемых.  

         Признаками проектной методики как новой личностно-
ориентированной технологии являются:  

1. Наличие концептуальной идеи автора – личностно-деятельностный 
подход к обучению ИЯ.  

2. Точность и предсказуемость результатов, осознание путей их 
достижения.  

3. Нацеленность на создание конкретного речевого продукта (диалог, 
монолог и т.д.), воплощенных в видах и формах учебной и внеучебной 
деятельности.  

4. Связь идеи проекта с реальной жизнью: наличие связей между теорией 
и практикой.  

5. Самоорганизация и ответственность участников проекта. 
Консультационно-координирующий характер деятельности учителя.  

Обоснованная технология обучения коммуникативной компетенции 
(языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебной), которая 
является главным условием развития межкультурной коммуникации в целом. 
Данная технология предусматривает временную и структурную 
завершенность проекта, а именно наличие четкого алгоритма выполнения 
последовательных действий. 

Язык должен быть средством общения и проектная работа раскрывает 
учащимся большие возможности для пользования языком с целью его 
совершенствования.  

Следовательно, в процессе активной мыслительной иноязычной речевой 
деятельности при проектной работе возникают различного рода связи между 



иностранным языком и собственным миром учащегося, что способствует 
развитию коммуникативной компетенции. 

Если при традиционном подходе учащимися приходится неоднократно 
сталкиваться с трудностями в выполнении заданий, требующих ассоциаций 
со знаниями, усвоенными ранее, то по проектной методике учащиеся 
освобождаются в большей части от таких трудностей, так как в процессе 
разработки проекта собственная заинтересованность учащегося, его 
внутренние мотивы, стремление проявить свои творческие способности, 
заставляющие активно мыслить, рассуждать над проблемой, раскрывает в его 
памяти необыкновенные речевые ресурсы, которые он использует в новой 
сложившейся ситуации. В большинстве методических пособий указывается, 
что межпредметные связи в проектной работе способствуют развитию у 
учащихся познавательной активности, воображения, самодисциплины, 
навыков совместных действий и умение вести исследовательскую работу. 

В процессе выполнения проектной работы успешно реализуется 
принцип “успеха”, который предполагает ориентацию всего учебного 
процесса на учащегося: на его интересы, жизненный опыт и индивидуальные 
способности. Следовательно, организация любого учебного проекта 
предполагает организацию творческой деятельности учащихся, что является 
главным условием становления личности. 

           Задача, стоящая перед школой, заключается в первую очередь во 
внедрении и эффективном использовании новых педагогических технологий, 
какой является проектная методика. В условиях всё ещё существующей 
классно-урочной системы занятий проектная методика наиболее легко 
вписывается в учебный процесс и может не затрагивать содержания 
обучения, которое определено образовательным стандартом для базового 
уровня; 

- это технология, которая позволяет при интеграции ее в реальный учебно-
воспитательный процесс успешнее достигать поставленные государственным 
стандартом образования цели; 

- это истинно педагогическая технология, гуманистическая не только по 
своей философской психологической сути, но в чисто нравственном аспекте. 
Она обеспечивает не только прочное усвоение учебного материала, но и 
интеллектуальное и нравственное развитие обучающийхся, их 
самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг к 
другу, коммуникабельность, желание помочь другим.         

Возникновение  и  история  становления метода 
проектов 



Метод проектов возник в 1920-е гг. в сельскохозяйственных школах 
США в связи развивающейся там все шире и шире идеей трудовой школы. 
Проектное обучение было направлено на то, чтобы найти способы, пути 
развития активного самостоятельного мышления ребенка, чтобы научить его 
не только запоминать и воспроизводить знания которые дает школа, но и 
уметь их применять на практике. Общий принцип, таким образом, на 
котором базировался метод проектов, заключался в установлении 
непосредственной связи учебного материала с жизненным опытом учащихся, 
в их активной познавательной и творческой совместной деятельности в 
практических заданиях (проектах) при решении одной общей проблемы. 

Метод проектов успешно развивался благодаря педагогическим идеям 
американского педагога и психолога Дж. Дьюи, а также его учеников и 
последователей В.Х. Килпатрика, Э.У. Коллингса.  

Джон Дьюи (1859 - 1952), американский педагог, психолог, философ-
идеалист, подверг критике господствовавшую тогда в США школьную 
систему за отрыв от жизни, абстрактный, схоластический характер всего 
обучения, основанный на приобретении и усвоении знаний. Дж. Дьюи 
предложил реформу школьного образования, согласно которой знания 
должны были извлекаться из практической самодеятельности и личного 
опыта ребенка. 

Дж. Дьюи отмечал: «… знание, которое можно назвать знанием, 
умственное воспитание, ведущее к какой-нибудь цели – дается лишь в 
процессе близкого и реального участия в активностях социальной жизни»   

Дж. Дьюи   выдвигал лозунг, который является одним из основных 
тезисов современного понимания проектного обучения: «Обучение 
посредством деланья ». При этом Дж. Дьюи выделял ряд требований к 
успешности обучения : 

- проблематизация учебного материала; 

- активность ребенка; 

- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 

Таким образом, Дж. Дьюи  утверждал, что ребенок усваивает материал, 
не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как результат 
возникшей у него потребности в знаниях и, следовательно, является 
активным субъектом своего обучения.  

Подробное освещение метод проектов получил также в работах В.Х. 
Килпатрика и Э. Коллингса (США). В.Х. Килпатрик так определяет 
программу школы, работающую по методу проектов: «Программа есть ряд 



опытов, связанных между собой таким образом, что сведения, 
приобретенные от одного опыта, служат к развитию и обогащению целого 
потока других опытов». В соответствии с этим был сделан вывод о том, что 
школьная программа должна была создаваться ни государством, ни 
учителями, а детьми совместно с учителем в процессе обучения, основы, 
которой необходимо брать из окружающей действительности. 

В начале ХХ века Коллингс предлагал разделять проекты на следующие 
типы: 

1) экскурсионные (Excursion projects) – например, осмотр подсолнухов 
миссис Мерфи, цель которого – узнать, почему она «сажает свои подсолнухи 
в задней части двора, а не в переднем палисаднике вместе с другими 
цветами?» 

2) трудовые (Hand projects), которые «стремятся выразить различного 
рода мысли в конкретной форме – смастерить кроличью ловушку, 
приготовить какао для школьного завтрака и т.п.» 

3) игровые (Play projects) – «праздник масленицы, пасхи, мороженного, 
кукол, игра в магазин, «в сыщиков», праздники, устраиваемые с целью 
прославления церковных событий, исторических героев».  

4) проекты рассказывания (Story projects)- сюда входят рассказы детей о 
различных историях, пение песен, слушание граммофонных рассказов с 
кратким изложением содержания. 

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов еще в начале ХХ 
века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 
с разработками американских педагогов. Большое внимание методу проектов 
уделяли С.Т. Шацкий, В. Петрова, Н.К. Крупская, профессор Б.В. Игнатьев, 
В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина. Советские педагоги считали, что критически 
переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие творческой 
инициативы и самостоятельности,  учащихся в обучении и будет 
способствовать непосредственной связи между приобретением знаний и 
умений и применением их для решения практических задач.  

Сторонники метода проектов В.М. Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. 
Игнатьев провозгласили его единственным средством преобразования школы 
учебы в школу жизни, где приобретение знаний будет осуществляться на 
основе и в связи с трудом учащихся. 

В 1929-1930 гг. универсализация метода проектов и развитие 
комплексной системы обучения привели к составлению и изданию 
комплексно-проектных программ. При таком построении учебного процесса, 
как нередко утверждали многие педагоги-практики, учащиеся оказывались в 



различных жизненных ситуациях, сталкивались с затруднениями и 
преодолевали их с помощью инстинктов и привычек, а также тех знаний, 
которые нужны для достижения данной цели. Однако данная цель часто 
носила лишь узко-практический характер и не в полной мере способствовала 
должному развитию учащегося. Например, учащиеся должны были 
выполнить следующие исследовательский проекты-дела: «Как мистер Мозер 
разводит таких прекрасных кур»; «Что мы узнали о Солнце? »; «Уход за 
курами организация живого уголка» и др. 

В результате такого подхода учебные предметы отрицались, 
систематическое усвоение знаний под руководством учителя на уроке 
подменялось работой по выполнению заданий-проектов. Вследствие этого 
уровень общеобразовательной подготовки школьников резко снизился. 

Н.К. Крупская в 1931 году, рассматривая вопрос о возможности 
некоторых элементов метода проектов в условиях советской школы, 
предостерегала об «опасности узкого практицизма», и провозглашала 
разработку таких проектов, на которых « …возможна была бы большая 
учеба».  Рассуждение Н.К. Крупской о глубокой связи теории и практики, об 
«опасности узкого практицизма», о необходимости посредством 
исследовательской работы развития личности учащегося, являются наиболее 
существенными положениями при современном понимании проектного 
обучения.  

На современном этапе развития образования проектная методика 
детально исследуется как зарубежными, так и отечественными авторами 
:И.Л. Бим, И. А. Зимней, Т.Е Сахаровой, О.М Моисеевой, Е.С. Полат, И. 
Чечель, L.Fried-Booth, T. Hutchinson, D. Phillips и др. Многочисленными 
исследованиями было установлено, что проектная деятельность выступает 
как важный компонент системы продуктивного образования и представляет 
собой нестандартный, нетрадиционный способ организации образовательных 
процессов через активные способы действий (планирование, 
прогнозирование, анализ, синтез), направленных на реализацию личностно-
ориентированного подхода. 

Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном 
виде. Основная задача ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы 
помочь проектам занять надлежащее место в школьной практике обучения 
иностранным языкам. Именно осмысление и применение этого метода в 
новой социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на 
современной ступени общественного развития позволяет говорить о 
школьном проекте как о новой педагогической технологии, которая 
позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода 
в обучении подрастающего поколения. 



 
Проектная методика обучения иностранным языкам в 
контексте современных педагогических технологий 

 

На протяжении последних десятилетий основные ориентации развития 
школьного образования в обществе нацелены на интеллектуальное и 
духовно-нравственное развитие личности. Сегодня очевидным становится 
факт, что знания не передаются, а получаются в процессе личностно-
значимой деятельности, так как сами знания, вне определенных навыков и 
умений их использования, не решает проблему образования человека и его 
подготовки к реальной деятельности вне стен учебного заведения. 

Анализ материалов международных научных конференций убеждает в 
том, что целью образования в настоящее время становятся не просто знания и 
умения, то определенные качества личности. Постиндустриальное общество 
заинтересовано в том, чтобы граждане были способны самостоятельно, 
активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни. 

Школьное образование должно быть направлено, в соответствии с этим, 
на решение следующих задач: 

1. Формирование готовности к решению различных проблем. 
Очевидно, что в зависимости от ситуации, решение конкретно возникающей 
проблемы будет опираться на целый спектр знаний, навыков, умений в 
разных предметных областях.  

Для того чтобы данное качество было сформировано, необходимо: 

- сделать преподавание более проблемно-ориентированным; 

- шире использовать рефлексивный подход в обучении; 

- стимулировать у обучаемых не только умение отвечать на 
поставленные вопросы, но и формулировать свои собственные вопросы по 
курсу; 

- усилить степень автономии учащихся; 

- пересмотреть традиционную роль учителя и ученика на уроке; 

2. Развитие стремления учиться всю жизнь, обновляя и 
совершенствуя полученные знания, умения и навыки применительно к 
изменяющимся условиям. 



Однако, как утверждает Е.С. Полат, «решить эти задачи не 
представлялось возможным в силу отсутствия реальных условий для 
выполнения при традиционном подходе к образованию, традиционных 
средствах обучения, в большей степени ориентированных на классно-
урочную систему занятий». 

Задача школы, как подчеркивает Е.С. Полат, заключается не столько в 
содержании образования, сколько в использовании новых технологий 
обучения. 

Что же означает понятие «технология»?  

Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение) 
определяется как совокупность приемов и способов получения, обработки и 
переработки определенных изделий; как научная дисциплина, 
разрабатывающая и совершенствующая такие приемы и способы.  

Технология обучения - это комплексная интегративная система, 
включающая упорядоченное множество операций и действий, 
обеспечивающих педагогическое целеопределение, содержательные и 
процессуальные аспекты, направленные на усвоение знаний, приобретение 
профессиональных умений и формирование личностных качеств обучаемых, 
заданных целями обучения.  

Далее обратимся к понятию «проектирование» (от лат. projectus – 
брошенный вперед). Говоря о проектировании, следует заметить, что эта 
категория не является новой в педагогической теории. В последние 
десятилетия это понятие появилось в контексте новой программы 
образования, предложенной в конце 70-х годов Королевским колледжем 
искусств Великобритании. Оно тесно связано с проектной культурой, 
являющейся той общей формой, в которой реализуется искусство 
планирования, изобретения, созидания и исполнения и которая определяется 
как дизайн или проектирование.  

Проектирование  представляет собой деятельность по созданию образа 
будущего, предполагаемого явления. Оно является одним из аспектов 
творчества человека и основано на планировании, прогнозировании, 
принятии решений, разработке, научном исследовании. 

Основываясь на понятиях технологии обучения и проектирования, Е.С. 
Полат рассматривает проектную методику как совокупность поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути, представляющих 
собой дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно формирование определенных 
личностных качеств учащихся в процессе создания конкретного продукта .  



Таким образом, проектная методика - это педагогическая технология, 
ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а их применение и 
приобретение новых путем самоорганизации и самообразования учащихся. 

Многие дидакты и педагоги обратились к этой методике, так как при ее 
использовании в учебном процессе решаются важные дидактические задачи: 

- занятия не ограничиваются приобретением учащимися определенных 
знаний, умений и навыков, а выходят на практические действия учащихся, 
затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация 
учащихся; 

- учащиеся получают возможность осуществлять творческую работу в 
рамках заданной темы, самостоятельно добывая необходимую информацию 
не только из учебников, но и из других источников. При этом школьники 
учатся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 
этой цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, учатся устанавливать 
причинно-следственные связи; 

- в проекте успешно реализуются различные формы организации 
учебной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимодействие 
учащихся друг с другом и с учителем, роль которого меняется: вместо 
контролера он становится равноправным партнером и консультантом; 

- в проектной работе весь процесс ориентирован на учащегося: здесь 
прежде всего учитываются его интересы, жизненный опыт и индивидуальные 
способности; 

- усиливается индивидуальная и коллективная ответственность 
учащихся за конкретную работу в рамках проекта, так как каждый учащийся, 
работая индивидуально или в микрогруппе, должен представить всей группе 
результаты своей деятельности; 

- совместная работа в рамках проекта учит учащихся доводить дело до 
конца, они должны задокументировать результаты своего труда, а именно: 
написать статью для газеты, сообщение, собрать и обработать статистические 
данные, сделать аудио- и видеозапись, оформить альбом, коллаж, стенгазету 
и т.д. 

Таким образом, общей особенностью проективных приемов является 
наличие поставленной личностно-значимой проблемы и задачи решить ее. 
Если это теоретическая проблема – то процесс проектирования заключается в 
нахождении конкретного ее решения, если практическая – то задачей 
школьника является достижение конкретного результата этой проблемы, 
готового к внедрению. Решение проблемы предусматривает, с одной 



стороны, использование разнообразных исследовательских, поисковых 
методов и средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования 
знаний, умений из различных сфер науки, техники, творческих областей.  

Необходимо также отметить, что в условиях проектного личностно-
ориентированного обучения учитель приобретает иную роль и функцию в 
учебном процессе. Проектное обучение, с решительностью заменяет, по 
материалам традиционную форму образования «учитель – учебник – ученик» 
на новую «ученик – учебник – учитель». 

Именно так построена система образования в лидирующих странах 
мира, что отражает гуманистическое направление в философии, психологии 
и педагогике. 

 
Современные подходы к использованию метода 

проектов в обучении 
 

Итак, что же представляет собой проектная методика обучения 
английскому языку в средней школе? 

 
Применительно к уроку иностранного языка, проект - это специально 

организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися 
комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта. 
 

Проектная методика основана на цикличной организации учебного 
процесса. Отдельный цикл рассматривается как законченный 
самостоятельный период обучения, направленный на решение определенной 
задачи в достижении общей цели овладения английским языком.  
 

Главные цели введения в школьную практику метода проектов: 
 
1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников 

использовать приобретенный в школе исследовательский опыт. 
2.   Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить 

знания о нем. 
3.   Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку. 
4.   Подняться на более высокую ступень, образованности, развития, 

социальной зрелости. 
 

Отличительная черта проектной методики - особая форма организации. 
Организуя работу над проектом важно соблюсти несколько условий:  
 Тематика может быть связана как со страной изучаемого языка,  так и со 

страной проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и 



сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных 
стран.  

 Проблема, предлагаемая ученикам, формулируется так, чтобы 
ориентировать учеников на привлечение фактов из смежных областей 
знаний и разнообразных источников информации.  

 Необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив 
каждому задания с учетом уровня его языковой подготовки  
 

Необходимыми требованиями к использованию проектной методики при 
обучении ИЯ являются: 

1) наличие личностно- значимой в исследовательском, творческом плане 
проблемы (задачи, требующей интегрированного знания, поиска для ее 
решения): исследования истории возникновения различных праздников в 
англоговорящих странах St. Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, 
Christmas, Mother’s Day и т.д.; организация путешествий в разные страны; 
проблема семьи; проблема свободного времени у молодежи; проблема 
обустройства дома; проблема отношений между поколениями и т.п.; 

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов 
(например, совместный выпуск газеты, альманаха с репортажем с места 
событий; программа туристического маршрута; план обустройства дома, 
парка; планировка и обустройство квартиры и т.д.; 

3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся на уроке или во внеурочное время; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов и распределением ролей); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий (алгоритм проведения 
проектной деятельности) 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и пр.); 

- обсуждение способов формирования конечных результатов (презентаций, 
защиты, творческих отчетов, просмотров и т.д.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 



- выводы, выдвижение новых проблем исследования  

  Ориентируясь на те цели и задачи, которые стоят перед учителем 
иностранного языка, и, зная запросы учащихся в современном мире, я и 
применяю в своей работе данную методику.  Опыт работы в школе показал, 
что в развитии интереса к предмету нельзя полагаться только на содержание 
изучаемого материала. Если учащиеся не вовлечены в активную 
деятельность, то любой содержательный материал вызовет у них 
созерцательный интерес к предмету, который не будет познавательным 
интересом. Для того чтобы разбудить в школьниках активную деятельность, 
им нужно предложить проблему интересную и значимую. Метод проектов 
позволяет школьникам перейти от усвоения готовых знаний к их 
осознанному приобретению.  
           В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные 
традиционной и современной методикой преподавания английского языка. К 
ним относятся, прежде всего, разнообразие, проблемность, учение с 
удовольствием и т.н. эгофактор.  

1.  Разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения, 
способствует поддержанию интереса к учебе - это и разнообразие тем, типов 
текстов (диалоги, монологи, письма, настольные игры, описания, инструкции 
и т.п.),  и разнообразие форм учебной деятельности (индивидуальная, парная, 
групповая работа, работа в командах), и разнообразие типов упражнений.  

2.  Проблемность означает, что учащиеся используют язык как для 
выполнения заданий, которые характеризуются новизной результата, так и 
новыми способами его достижения. Проблемы заставляют думать, и 
подросток обучается, думая, мысля. Имеется широкий диапазон 
коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных на решение 
проблем. Проблемный подход имеет место при обучении грамматике в тех 
случаях, когда учащийся использует ее в речь, и когда он постигает ее как 
систему.  

3. Безусловно, важно, чтобы школьник учился с удовольствием. 
Подросток учится продуктивно и много узнает, если он учится свободно, без 
принуждения, испытывая радость. Развлекательность - это одна из 
особенностей проекта. Часто задания  могут оформляться в виде шутки, 
головоломки, загадки и т.п., иметь музыкальное сопровождение, шумовые 
эффекты, иллюстрации.  

4.   Особое значение имеет эгофактор, т.е. возможность говорить о том, о 
чем школьники думают, о своих планах. При организации общения лучше 
применять, по возможности, такие ситуации, которые затрачивают интересы 
учащихся, связаны с его личным опытом, т.е. в полной мере реализовать 
личностно-ориентированный подход.  

 
Новизна подхода в том, что школьникам дается возможность самим 

конструировать содержание общения, начиная с первого занятия по проекту.  



Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в 
течение нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут, 
например, рассказывать и писать о собственной жизни, создавать 
собственный журнал, готовить макеты и т.д.  

 
    В проектной методике используется весьма плодотворная идея. 

Наряду с вербальными средствами выражения учащиеся широко используют 
и другие средства: рисунки, коллажи, картинки, планы, карты, схемы, 
анкетные таблицы, графики и диаграммы. В фонограммах курса 
используются звукоподражательные средства и шумовые эффекты. Таким 
образом, развитие коммуникативных навыков надежно подкрепляется 
многообразием средств, передающих ту или иную информацию.  
          В данной системе обучения широко используется непроизвольное 
запоминание лексических средств и грамматических структур в ходе 
решения проблемных задач, стимулируется развитие творческого мышления, 
воображения. Создаются условия для свободы выражения мысли и 
осмысления воспринимаемого.  

Подготовить, оформить и представить проект – дело гораздо более 
долгое, чем выполнение традиционных заданий.  

С помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу 
нескольких целей - расширить словарный запас  детей, закрепить изученный 
лексико-грамматический материал, создать на уроке атмосферу праздника и 
украсить кабинет иностранного языка красочными работами детей 

Многообразие средств выражения смысла выводит детей в свободное 
творчество. Это удачная по простоте методическая находка - ключ к 
построению проектных заданий,  где языковой элемент представлен скупо - 
до продвинутого уровня, где он играет ведущую роль. При этом, проектная 
работа, обладает уникальными возможностями для действительно 
коммуникативного обучения иностранному языку даже при опоре на 
минимальные языковой материал.  

 
Поэтапная разработка проектной деятельности  и  виды 

проектов 
 

           При выполнении проектной работы, которая может быть представлена 
в устной и письменной форме, необходимо придерживаться,   следующих 
рекомендаций:  
 
•   Во-первых, поскольку проектная работа дает возможность учащимся 
выражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и 
регламентировать школьников, желательно поощрять их самостоятельность.  
 
•   Во-вторых, проектные работы являются главным образом открытыми, 
поэтому не может быть четкого плана их выполнения. В процессе 



выполнения проектных заданий можно вводить и некоторый 
дополнительный материал.  
 
•   В-третьих, большинство проектов может выполняться отдельными 
учащимися, но проект будет максимально творческим, если он выполняется в 
группах. Это особенно важно, например, при подборе картинок для коллажей 
и другой работе подобного рода. Некоторые проекты выполняются 
самостоятельно дома, на некоторые из проектных заданий затрачивается 
часть урока, на другие - целый урок, поэтому в классе желательно также 
держать старые журналы, ножницы, клей. Третья рекомендация еще раз 
подчеркивает важность и эффективность учебного сотрудничества   
 
Проект осуществляется по определенной схеме: 
 
     1. Подготовка к проекту. 
 
        Приступая к созданию учебного проекта,  следует соблюдать ряд 
условий: 
- предварительно изучить индивидуальные способности, интересы, 
жизненный опыт каждого ученика; 
- выбрать тему проекта, сформулировать проблему, предложить учащимся 
идею, обсудить ее с учениками. 
 

     2. Организация участников проекта. 
 

        Сначала формируются группы учащихся, где перед каждым стоит своя 
задача. Распределяя обязанности, учитываются склонности учащихся к 
логичным рассуждениям, к формированию выводов, к оформлению 
проектной работы. При формировании группы в их состав включаются 
школьники разного пола, разной успеваемости, различных социальных 
групп. 
   
        3. Выполнение проекта. 
 

        Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, 
обсуждением этой информации,  и ее документированием, выбором способов 
реализации проекта (это могут быть рисунки, поделки, постеры, чертежи, 
викторины и др.). Одни проекты оформляются дома самостоятельно, другие, 
требующие помощи со стороны учителя, создаются в классе. Главное – не 
подавлять инициативу ребят, с уважением относится к любой идее, создавать 
ситуацию «успеха». 
 

       4. Презентация проекта. 
 

       Весь отработанный, оформленный материал надо представить 
одноклассникам, защитить свой проект. Для анализа предлагаемой методики 
обучения важны способы выполнения и представления проекта. Так, у 



школьников может быть специальная тетрадь только для проектов. Проекты 
могут выполняться на отдельных листах и скрепляться вместе, образуя 
выставку, монтаж. Группы могут соревноваться друг с другом. Проектные 
задания тщательно градуируются, с тем, чтобы учащиеся могли выполнять 
их на английском языке. Поощряется вначале черновой вариант, а потом 
чистовик. 
 

 5. Подведение итогов проектной работы. 

 Этап проверки и оценки результатов:  

 анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 
неудач),  

 анализ достижения поставленной цели,  
 оценка результатов, выявление новых проблем, коллективный 

самоанализ проекта и самооценка.  

        Важнейшую роль при организации проектной деятельности выполняет 
сам учитель. Деятельность преподавателя на разных этапах меняется. На 
подготовительном она состоит в том, чтобы инициировать идеи проекта или 
создать условия для появления идеи проекта, а также оказать помощь в 
первоначальном рамочном планировании. Таким образом, здесь преобладает 
регулятивно-организационная функция. На этом этапе реализации проекта 
преподаватель выступает в роли помощника, консультанта по отдельным 
вопросам, источника дополнительной информации. Существенная роль 
отводится координации действий между отдельными микрогруппами и 
участниками проекта. То есть на данном этапе ведущей функцией учителя 
является консультационно-координирующая. На заключительном этапе 
возрастает роль контрольно-оценочной функции, поскольку учитель 
принимает участие в подведении итогов работы в качестве независимого 
эксперта. Контрольно-оценочная функция учителя заключается в оценивании 
проектной деятельности и подведении итогов.  

         Анализ литературы по данной проблеме позволил выявить несколько 
способов оценки проектной деятельности учителя. Наиболее интересными  
являются: 

1. Способ оценки, разработанный доктором педагогических наук, 
проректором Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования И. Чечель; 

2. Способ оценки, разработанной доцентом МПГУ П.С. Лернером. 

И. Чечель предлагает для старшеклассников наиболее сложный 
рейтинговый подход, где выделены и оцениваются 10 критериев на 4-х 
уровнях (0, 5, 10, 20 баллов). Оценка складывается из суммы 
среднеарифметической величины коллективной оценки, самооценки и 



оценки преподавателя. И. Чечель выделяет 5 критериев выполнения и 5 
критериев защиты проекта, каждый из которых оценивается отдельно  

П.С. Лернер оценивает общее влияние исследовательской поисковой 
деятельности на образовательный процесс. Он предлагает комплексный 
вариант, интегрирующий объективную часть (коллективное оценивание 
экспертов-учащихся данного класса) и субъективную часть, формируемую 
самим учащимся по 12 позициям.  

Проектная работа в большинстве случаев подразумевает и этап 
применения результатов проектирования: учащиеся делают заключения о 
возможности применения полученных практических результатов в жизни 
своего города, страны, а также приходят к формулированию новых проблем. 
Преподаватель при общем руководстве проектом должен постоянно уметь 
«переключаться» от выполнения одной функции к другой или совмещать их. 
В этом заключается сложность руководства проектом. Не все преподаватели 
умеют или хотят отказаться от функции лидера и стать консультантом-
координатором, то есть предоставить своим обучаемым реальную автономию 
и возможность проявления инициативы и самостоятельности   

        Во время заключительного этапа работы над проектом особенно важно  
оценивание своей работы самими учащимися.  Я учу детей объективно 
оценивать себя, предлагая им таблицу самооценки: 
 

Мои достижения Баллы 

1. Я освоил лексический материал  0  1  2  3  

2. Я освоил грамматический материал           

3. Я могу составить монологическое 
высказывание по теме «…..»  

 
 

        

4. Я могу расспросить о …(составить диалог, 
принять участие в обсуждении проблемы по 
теме).  

         

5. Я могу написать статью (письмо, 
сообщение, анонс)  

          

6. Я могу понять на слух иноязычную речь 
(моих товарищей, аудиозаписи, 
видеоматериалы).  

         

7. Я могу понять основную идею 
прочитанного печатного материала 
(литературный текст, газетные и журнальные 
статьи, объявления и т.д.)  

          

 
       В подобной таблице учащиеся указывают уровень своих достижений по 



теме. Такой опросный лист помогает мне качественно проанализировать 
положительные и отрицательные стороны изучения данной темы, чтобы 
избежать негативных моментов при дальнейшем планировании. Кроме того, 
школьникам предлагается контрольный лист, в котором они отмечают 
область коммуникативных умений и навыков, подлежащих дальнейшей 
коррекции и тренировке. 

Я хочу/ мне нужно……  Да Нет 

1.Я хочу/мне нужно обратить больше внимания на:                                     
a) Времена глагола b) Порядок слов c) Косвенную речь  

      

2.Я хочу/мне нужно получить больше практики: а) беглого чтения для 
поиска нужной информации b) для полного понимания прочитанного   
с) для понимания главной мысли.  

      

3.Я хочу/мне нужно a) Больше упражнений на спонтанную речь               
b) Употреблять речевые клише c) Научиться брать интервью  

      

4.Я хочу/мне нужно а) прослушать текст несколько раз b) слушать с 
паузами  

      

  

Типология проектов, их структурирование, сущностная 
характеристика 

         Рассматривая  технологию использования проектной методики при 
обучении ИЯ в средней школе, необходимо, прежде всего, отметить, что 
проекты могут быть разными и их использование в учебном процессе 
требует от учителя серьезной подготовительной работы. Метод проектов 
можно применить, как и в обычном классе в виде самостоятельной 
индивидуальной или групповой работы учащихся в течение различного по 
продолжительности времени, так и с использованием современных средств 
информационных технологий, в частности, компьютерных 
телекоммуникаций. 

         Разрабатывая проект вместе со своими учениками, готовясь к нему, 
подбирая необходимые материалы, нужно четко осознавать его особенности 
и соответственно планировать работу. Поэтому, приступая к работе над 
проектом, важно ознакомиться с их типологией. 

Доминирующий в проекте метод или вид деятельности  

 Исследовательский - требует хорошо продуманной структуры, 
обозначенных целей, актуальности предмета исследования 



 Творческий -  предполагает творческое оформление результатов, не 
имеет детально проработанной структуры совместной деятельности 
участников, которая развивается, подчиняясь конечному результату  

 Ролево - игровой -  предполагает распределение участниками 
определенных ролей: литературные персонажи, выдуманные герои, 
имитирующие социальные или деловые отношения. Структура 
намечается и остается открытой до окончания работы 

 Информационный (ознакомительно-ориентировочный) - предполагает 
сбор информации о каком-то объекте, явлении; ее анализ и обобщение 
фактов, предназначенных для широкой аудитории. Требует хорошо 
продуманной структуры: цель проекта (предмет информационного 
поиска), способы обработки информации (анализ, синтез идей, 
аргументированные выводы) результат информационного поиска 
(статья, доклад реферат), презентация  

 Предметно-ориентировочный - предполагает четко обозначенный с 
самого начала результат деятельности ориентированный на социальные 
интересы самих участников. Требует хорошо продуманной структуры, 
сценария всей деятельности его участников с определением функции 
каждого из них 

Предметно-содержательная область 

 Монопроект - проводится в рамках одного учебного предмета. При 
этом выбираются наиболее сложные разделы программы (в курсе ИЯ 
это темы, связанные со страноведческой, социальной, исторической 
тематикой). Требует тщательной структуризации по урокам с четким 
обозначением целей, задач проекта, тех знаний, умений, которые 
ученики в результате должны приобрести 

 Межпредметный - выполняется, как правило, во внеурочное время. 
Требует очень квалифицированной координации со стороны 
специалистов, слаженной работы многих творческих групп, хорошо 
проработанной формы промежуточных и итоговой презентаций 
Межпредметные проекты требуют привлечение интегрированного 
знания, в большей степени способствуют диалогу культур 

Характер координации проекта  

 С открытой координацией (непосредственный) - предполагает 
консультационно-координирующую функцию руководителя проекта 

 Со скрытой координацией (телекоммуникационный проект) - 
координатор выступает как полноправный участник проекта. 
Предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 
учащихся – партнеров, организованную на основе компьютерных 



телекоммуникаций и направленную на достижение общего результата 
совместной деятельности.  

Характер контактов  

 Внутренний (региональный) - организуют внутри школы, между 
школами, классами внутри региона одной страны. 

 Международный - предполагает участие школьников из разных 
стран 

Количество участников проекта  

 Личностный - проводится индивидуально, между двумя партнерами 
 Парный  -  проводится между парами участников 
 Групповой - проводится между группами. 

Продолжительность проведения  

 Краткосрочный - проводится для решения небольшой проблемы или 
части более значимой проблемы 

 Средней продолжительности (1-2 мес)  - междисциплинарный, 
содержит достаточно значимую проблему  

 Долгосрочный (до года) - междисциплинарный, содержит достаточно 
значимую проблему  

          Как показывает данная типология, каждый тип проекта имеет тот или 
иной вид координации, сроки исполнения, этапность, количество участников. 
Поэтому, разрабатывая проект, надо иметь в виду признаки и характерные 
особенности каждого из них. В реальной практике чаще всего приходится 
иметь дело со смешанными типами проектов, в которых имеются признаки 
исследовательских и творческих проектов, проектно-ориентированных и 
ролево-игровых.  

          Характер организации проекта в большой степени также зависит как от 
типа проекта, так и от его темы (содержания), условий проведения. Если это 
исследовательский проект, то он, непременно включает этапность 
проведения, причем успех всего проекта во многом зависит от правильно 
организованной работы на отдельных этапах. Поэтому необходимо 
отслеживать деятельность учащихся поэтапно, оценивая ее шаг за шагом. 
При поэтапном оценивании необходимо использовать разнообразные формы 
поощрения: «Все правильно, продолжайте», или «Надо бы остановиться и 
подумать». В ролево-игровых проектах, предусматривающих 
соревновательный характер, может использоваться балльная система. В 
творческих проектах часто бывает невозможно оценить промежуточные 



результаты, но отслеживать работу необходимо, чтобы вовремя прийти на 
помощь, если это потребуется. 

           Проект – это решение, исследование определенной проблемы, его 
практическая или теоретическая реализация. Проектная деятельность 
учащихся подчинена определенному алгоритму и является сложной, 
состоящей из нескольких этапов творческой, исследовательской работы. 
Этим проектная методика отличается от работы над темой, в которой часто 
достаточно просто усвоить новый материал по теме; от ролевой игры, 
дискуссии и т.п., в которых роли распределяются в групповой работе для 
осуществления следующего методического замысла: лучшего усвоения 
материала, стимулирования интереса, мотивации познавательной 
деятельности учащихся. Все указанные методические цели могут 
присутствовать и при использовании проектной методики, но, кроме всего 
прочего, ей обязательно присуще исследование проблемы, творческая 
поисковая деятельность, воплощенная в каком-либо конкретном продукте.  

          Однако работа над проектом содержит определенные трудности. Не 
всегда учащиеся готовы или способны осуществить проектную деятельность 
на ИЯ: вести дискуссию, обсуждать организационные вопросы, излагать ход 
мыслей и т.д. Неизбежны и языковые ошибки, так как часть дополнительной 
информации незнакома учащимся и вызывает определенные языковые 
трудности. Поэтому повторение и обобщение необходимого 
грамматического и лексического материала должны предшествовать 
разработке проектов, а сами проекты целесообразно проводить на 
заключительном этапе работы над темой, когда уже созданы условия для 
свободной импровизации в работе с языковым и речевым материалом. 

         Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет 
учащимся видеть практическую пользу от изучения ИЯ, следствием чего 
является повышения интереса к учебному предмету, исследовательской 
работе в процессе «добывания знаний» и их сознательного применения в 
различных иноязычных речевых ситуациях, а значит, способствует 
возрастанию коммуникативной компетенции учащихся, развитию их 
языковой личности, высокой мотивированности обучаемых.  

           Результативность проектной работы зависит от множества факторов, 
которые должны отслеживаться учителем при планировании того или иного 
проекта. Знание основных особенностей типологии проекта является 
необходимым условием успешной реализации проекта, а значит 
осуществление продуктивной иноязычной речевой деятельности учащихся в 
процессе обучения ИЯ. Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта 
до его презентации зависит от его сложности. 

 



Описание опыта работы по теме 
 
       Опыт работы над технологией методики проекта в течение нескольких  
лет позволяет провести анализ и дать ответ на вопрос: "Как данная 
технология влияет на обучение иностранному языку".  
 
       Естественно, меня, как учителя иностранного языка, интересует тот факт, 
как технология влияет на результаты и качество знаний учащихся.   При 
контроле навыков чтения (просмотровое, полное понимание, извлечение 
информации)  в старших классах, при внедрении нескольких проектов в 
течение года  уровень подготовки учащихся по данному виду  заметно 
повысился. Проверялось умение извлечь информацию, понять и выделить 
главную мысль, обобщить данные. По результатам контрольных срезов, 
тестов можно сделать вывод, что значительно расширился словарный запас, 
его употребление в речи. 
 
        На протяжении пяти лет я проводил в конце каждой изученной  темы  
уроки по методу проектов и считаю что: проектная методика не только дает 
возможность учащимся больше и глубже изучить тему, но и значительно 
расширяет их общий кругозор, учит общению, умению самостоятельно 
добывать и отбирать необходимый материал, дает возможность развития не 
только коллективного творчества, но и индивидуальных талантов и 
способностей учащихся.  
 
        Эта методика позволяет реализовывать не только образовательные 
задачи, стоящие передо мною как учителем иностранного языка, но и 
воспитательные. Учащиеся могут по-новому взглянуть на себя и на реалии 
своей каждодневной жизни, на историю и культуру своей страны и, конечно, 
узнать «из первых рук» то, что их интересует о жизни в стране изучаемого 
языка.   Все это,  в конечном счете,  призвано способствовать более 
глубокому пониманию роли России во все более взаимозависимом мире, 
формированию активной гражданской позиции учащихся и максимального 
развития индивидуальных способностей и талантов каждого.  
 
         Начало проектной деятельности школьников обычно очень простое – 
то, что имеет непосредственное значение для каждого из них, например 
«Знакомство», «Портрет писателя», «Путеводитель по стране изучаемого 
языка», включая, такие простейшие как «Генеалогическое древо» (Family 
Tree), («Школа будущего или «Экскурсия по школе»), «Дом моей мечты» и 
другие. (5-6 классы). У детей  должно создастся  впечатление, что 
английский язык - это развлечение, цвет, деятельность, удовольствие.  
Кабинет обычно превращается в мастерскую – дети приносят клей, бумагу, 
цветные карандаши, ножницы,  особенно, когда мы делаем  какие-либо 



практические проекты  из серии «Мы мастерим». Незаметно для себя, 
начинаем говорить по-английски, склеивая, вырезая необходимые атрибуты. 
 
        Одна из современных  и увлекательных форм  работы – составление 
различных коллажей: например: «Я и мои родители», «Мы и музыка», 
«Сохраним нашу природу». С удовольствием ребята выполняют и такие 
проекты, как ролево - игровые: это инсценировка сказок и песен. Ролевая 
игра имеет большое значение для развития личности школьника: принимая 
на себя различные роли, он сопереживает, начинает ориентироваться в 
отношениях между людьми, проявляет заложенные в нем творческие 
возможности 
 
        По характеру конечного продукта проектной деятельности, я использую  
следующие виды проектов в области изучения иностранного языка:   
 
Игровые – ролевые проекты, например, разыгрывание фрагментов урока в 
школе (программы практики устной речи, грамматики, фонетики),  
драматизация пьесы (программы практики устной речи, детской литературы 
страны изучаемого языка). 
 
Информативно-исследовательские проекты, например, «Изучение региона 
какой-либо страны», «Путеводитель по стране изучаемого языка» включены 
в программу по страноведению, например в 11 классе по теме 
«Великобритания» или «Америка».  
 
Сценарные проекты  - сценарий внеклассного мероприятия для школы или 
отдельного класса («Праздник Английского Алфавита» 3 класс) 
 
Творческие работы – свободное литературное сочинение, литературный 
перевод произведения на родной язык, творческое размышление на тему  и 
т.д.  
 
Издательские проекты – стенгазеты, материалы для стендов. 
 
       Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, 
вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими 
людьми, искать фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать записи 
на аудиокассету. И, наконец, учащиеся с разным уровнем языковой 
подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими 
возможностями. Например, ученик, который недостаточно хорошо говорит 
по-английски, может прекрасно рисовать.  
 
       Основной задачей образования становится актуальное исследование 
окружающей жизни. Учитель и ученики идут этим путем вместе, от проекта 
к проекту. Проект, который исполняют ученики, должен вызывать в них 



энтузиазм, увлекать их, идти от сердца. Любое действие, выполняемое 
индивидуально, в группе, при поддержке учителя или других людей, дети 
должны самостоятельно спланировать, выполнить, проанализировать и 
оценить.  
         
        Сообщая другим о себе и окружающем мире по-английски, учащиеся 
открывают для себя ценность английского языка как языка международного 
общения. Они могут оказаться в ситуации, где им потребуется описать свою 
семью или город иностранцам, и проектная работа готовит их к этому. 
 
      В основном большинство проектов выполняются в ходе итоговых уроков, 
когда по результатам его выполнения, я оценивал усвоение учащимися 
определенного учебного материала. 
 
      При оценке готового проекта я обращаю внимание не только на 
правильное использование языка. Важным стимулом для развития личности 
учащегося является степень их творчества и оригинальности при выполнении 
проекта. Сначала необходимо проверить черновик работы. Так можно 
указать на ошибки, не исправляя уже готовую работу. Если есть ошибки в 
конечном варианте проекта я исправляю их карандашом или записываю их 
на отдельном листе бумаги, тогда учащиеся сами решают хотят ли они 
исправить конечный вариант работы. Не стоит беспокоиться об ошибках, 
оценить грамотность можно и в других видах деятельности. 
 
       Подготовка проекта включает разные уровни деятельности. Возможно, 
учащимся потребуется задавать вопросы своим товарищам или искать 
информацию в справочнике. Это может вызвать «рабочий» шум. Однако 
считаю, что это не является препятствием, такая активность способствует 
работе. 
 
       Остановлюсь подробнее на конкретных примерах: на старшем этапе 
обучения учащиеся более осознанно, более творчески подходят к созданию 
проекта. С учётом их интересов и проблем, которые их волнуют, были 
внедрены такие проекты, как: “Здоровый образ жизни”, “Система 
социального обеспечения в России и США”; "Молодёжные группы", 
"Музыка"; При изучении темы  «Путешествие в Великобританию» была 
выдвинута идея создания  туристического проекта под названием “Welcome 
to Russia” . Предлагалось создать свой собственный туристический центр и 
разработать для него подробный маршрут. При работе над проектом 
“Система социального обеспечения в России и США” (11 класс) учащиеся 
полностью проанализировали материал представленный в учебнике и 
обобщили всю полученную информацию в виде информационной брошюры. 
Еще одним интересным проектом является создание своей политической 
системы устройства государства  (10 класс «What is your idea of a perfect 
state?» « Идеальное  государство-какое оно?»)  Речь идет о государствах двух 



типов: в основе первого лежат принципы идеалистического, второго - 
принципы демократические. На предыдущих уроках отрабатываются такие 
вопросы: "Что такое парламентская демократия? Какой силой и властью 
должен обладать президент? У кого больше прав? Должен ли политик быть 
добрым?". Эти вопросы формируют и воспитывают правовое сознание  
учащихся. Происходит приобщение школьников к политической культуре и 
к общественным ценностям, идеалам устройства общества, к оптимальным 
формам  социальных взаимоотношений людей. Проекты не обязательно 
должны быть большими и занимать много времени по их подготовке – это 
могут быть мини-проекты (исследовательские) - 9 класс «Мой любимый 
телевизионный канал». 

         Необходимо отметить, что успешное решение личностно-значимой 
проблемы предполагает интеграцию знаний из других областей. Так, после 
изучения темы «Образование» (“Education”) учащимся предлагается 
составить проект “The schools of tomorrow” «Школы будущего», взяв все 
положительное, что есть в школьном образовании России, Великобритании, 
США, Канады, Австралии Новой Зеландии. При этом учащиеся, работая над 
проектом, воспроизводят в памяти знания из различных областей, 
полученные на уроках иностранного языка, а также истории, географии и др., 
что способствует актуализации пройденного материала. С другой стороны, 
поиск решения практических задач актуализирует необходимость добывания 
новых знаний, познавательную деятельность учащихся. 

       Совместная работа над подготовкой проекта – это  прекрасная 
возможность дать каждому участнику шанс проявить свою творческую 
индивидуальность, ненавязчиво обучая его важному жизненному навыку: 
умению работать в команде. Лучше,  когда участвуют все. И мне, конечно, 
приятно, когда, встречаясь,  мои ученики говорят: “А помните, как мы ...” – и 
вспоминают веселые, подчас курьезные случаи, которыми всегда изобилует 
процесс подготовки любого проекта. 
 
       И совершенно неважно, какую роль они тогда играли – главную или 
совсем уж эпизодическую, вспоминают они об этом с удовольствием, и в 
душе рождается очень теплое чувство. И чем больше лет отделяет от школы, 
тем теплее оно становится. 
    

Использование метода проектов в начальной школе 

       Исходя из требований, которым должны отвечать современные методы 
обучения младших школьников иностранному языку, а именно затрагивать 
личность ребенка, вовлекать в учебный процесс все его чувства, эмоции, 
ощущения, делать ребенка активным действующим лицом в учебном 
процессе, дать возможность детям активно взаимодействовать друг с другом, 



предусматривать все возможные формы работы в классе и др., я решил 
начать использовать метод проектов и в начальной школе. Прежде всего, я 
попытался определить периодичность и качественный состав проектных 
работ в рамках каждой темы.  

          В качестве примера творческих проектов, предлагаемых на 1-м году 
обучения, хотелось бы привести следующие:  

 Изготовление именных значков (Making name badges) по теме “Hello”. 
Детям предлагается вырезать значок из картона в форме круга или 
прямоугольника и написать “Hello, I’m …” в центре. Также 
предлагается украсить его своим портретом и в дальнейшем 
прикрепить к дневнику, тетради по предмету или плакату, висящему в 
классе;  

 Изготовление поздравительной открытки ко дню рождения (Making a 
birthday card), которую предлагается подписать и подарить другу или 
родственнику, у которого в ближайшее время день рождения.  

          Как видим, целью этих работ является изготовление полезных 
предметов, которые могут быть использованы в реальной жизни. Кроме того, 
продукт проекта младшие школьники могут использовать для игры. 
Например, проект “Изображение силуэта” (“Making a silhouette of yourself”) 
по теме “Family and friends”. Эту работу ребятам предлагается выполнить в 
парах. Сначала выбирается пара, которая демонстрирует изображение 
силуэта в профиль, при этом ребята поочередно меняются ролями. Затем 
дети вырезают каждый свой силуэт и вывешивают в классе, сопровождая 
подписью — вопросом “Who’s this?” Далее школьникам предлагается 
отгадать, кому принадлежит силуэт. Выполняя работу, дети учатся 
сотрудничать и развивают умение взаимодействовать друг с другом.  

           Что касается исследовательских проектов, то на 1-м году обучения они 
могут быть следующие. 

           Детям дается задание проинтервьюировать друг друга по цепочке по 
теме “Дни рождения” (“Birthdays”) с последующим заполнением таблицы. 
После получения ответа на вопрос “When is your birthday?” дети записывают 
имена опрошенных в соответствующем секторе таблицы (“Кусочек пирога”). 
Позже подводятся итоги: сколько ребят празднуют день рождения в каждом 
месяце года. 

        Младшие школьники могут также провести исследование о вкусах и 
предпочтениях в еде по теме “Food”, выполняя групповой проект. В 
результате опроса ребята заполняют таблицу (можно в виде тарелки). Роль 
учителя — убедиться, что названия продуктов ученикам знакомы, в 
последующем следить за работой, не прерывая, а только корректируя 
правильность произношения и интонацию вопросов. По окончании работы 



подводятся итоги. Графическое оформление и дизайн таблиц для внесения 
статистических данных должны учитывать возрастные особенности 
учеников. Таблица должна привлекать внимание детей, помогать сохранить в 
памяти смысл того, что нужно воспринимать и вызывать желание работать. 
Подобные проекты развивают у младших школьников поисковые умения 
(умение запрашивать информацию, выдвигать гипотезы, устанавливать 
причинно-следственные связи). 

         Когда дети становятся старше, задания в рамках проекта для них 
следует усложнять. Очень удачный вариант — введение межкультурного 
компонента. Например, на 3-ем году обучения младшие школьники могут 
выполнить творческую проектную работу “My calendar”. Суть его состоит в 
составлении календаря основных праздников. Предварительно дети изучают 
информацию о праздниках, значимых для английских школьников и вносят 
их в 1-ю колонку, а во вторую вносят информацию о праздниках в своей 
стране. Можно дать ребятам возможность украсить календарь рисунками и 
иллюстрациями символов этих праздников. Таким образом, мы развиваем в 
детях такую важную компетенцию как межкультурную. Кроме того, давая 
возможность школьникам постепенно знакомиться с реальной жизнью их 
зарубежных сверстников и позволяя сравнивать со своей, мы, тем самым, 
развиваем в них толерантность, культурную грамотность и способствуем 
развитию диалогичной личности. 

         Например, изучая досуговую деятельность английских сверстников, 
ребята могут изготовить большую карту Великобритании и прикрепить 
принесенные картинки, фотографии, вырезки, сувениры к различным 
участкам на карте. Также дети могут принести собственные фотографии и 
провести демонстрацию своей досуговой деятельности на основе карты 
своего региона.  

         Примерами творческих проектов на 2-м и 3-м году обучения также 
могут быть “Планирование уголка английского языка” (по теме “My 
classroom”), где им предлагается принести различные предметы (книги, 
сувениры, продукты с наклейками на английском языке) и представить их в 
классе. И еще один вариант творческого проекта для данной возрастной 
группы - составление меню для идеального ресторана, где готовят свою 
любимую еду: 1) закуски (Starter), 2) основное блюдо (Main course), 3) десерт 
(Dessert). Кроме того, ресторану нужно дать название. 

         Что касается исследовательских проектов, то их задача на 2-м, 3-м году 
обучения усложняется. Например, в рамках темы “Our class” (наш класс) 
дети изучают количественный состав класса по разным признакам: 1) 
девочки и мальчики, 2) цвет волос, 3) цвет глаз, 4) любимые цвета. Для 
подсчета результатов выбирается 4 помощника. Таким образом, 
закладываются навыки обработки статистического материала.  



На 3-м году обучения целесообразно развивать такие коммуникативные 
навыки как умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения, кроме 
того, параллельно нужно развивать презентационные навыки, такие как 
навыки монологической речи, умение уверенно держать себя во время 
выступления. Кроме того, дети учатся оценивать работы своих товарищей. В 
этой связи примечателен следующий проект: детям, работающим в группах, 
предлагается прорекламировать новый вид детского развлекательного центра 
(“Adventure town”). Варианты развлечений предлагаются (playing in the 
computer shop, playing games in a sport centre, eating pizza with a famous person 
etc.). Затем детям раздаются полоски бумаги и каждому участнику группы 
предлагается описать аттракцион, не забывая указать цену входного билета, 
часы работы, а также сделать несколько простых иллюстраций. По 
окончании предлагается определить лучшую работу, аргументируя свой 
выбор. 

      Как мы видим, продуктами проектов в начальной школе могут быть 
реклама, игра, отчет результатов исследования, выставка, а также 
изготовленные предметы, которые находят практическое применение в 
реальной жизни. 

      Подводя итог вышесказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть 
следующее. Организуя проектную деятельность в начальной школе 
необходимо учитывать, что:  

1. Существуют возрастные и психологические особенности детей.  
2. Работа над проектами должна быть систематической и 

сбалансированной по количеству в рамках темы и типам в зависимости 
от доминирующей деятельности учащегося.  

3. Задания должны усложняться в зависимости от возраста.  
4. Обязательно включение межкультурного компонента.  

     В целом же работа над проектами на начальном этапе обучения позволяет 
ребятам прийти в среднюю школу подготовленными к более серьезной 
работе над долгосрочными проектами. Кроме того, проектную деятельность 
действительно можно считать хорошей подготовкой к любой 
профессиональной деятельности, т.к. будучи младшими школьниками, 
ребята уже имеют возможность почувствовать себя в роли менеджера, 
создателя рекламы, дизайнера. Ну и, наконец, спектр общеучебных умений и 
навыков, которые мы развиваем, и о которых было сказано выше, позволит 
будущим выпускникам стать самодостаточными, востребованными и 
успешными. 

 

Заключение 



       В результате проведенного  исследования по вопросу использования 
проектной методики в системе учебных занятий  на разных ступенях 
обучения были сделаны следующие выводы: 

1. Проектная методика является новой педагогической технологией обучения 
и представляет собой возможную альтернативу традиционной классно-
урочной системе. Необходимость применения проектной методики в 
современном школьном образовании обусловлено очевидными тенденциями 
в образовательной системе к более полноценному развитию личности 
учащегося, его подготовки к реальной деятельности. 

      В процессе анализа научно-методической литературы по проблеме был 
сделан вывод, что проектная методика, являясь инновационной технологией, 
соотносится с основными задачами современного школьного образования: 

• сделать преподавание более проблемно-ориентированным; 

• шире использовать рефлексивный подход в обучении (анализ, синтез идей); 

• стимулировать у обучаемых умение формулировать собственные суждения; 

• усилить степень самостоятельной работы учащихся; 

• пересмотреть традиционную роль учителя и ученика на уроке. 

     Однако решение данных задач школы является затруднительным при 
традиционном подходе в образовании, направленном в большей степени на 
усвоение и воспроизведение школьного материала, и развитие необходимых 
умений. 

2. Проектная методика находит все более широкое применение при обучении 
учащихся иностранному языку, что обусловлено ее характерными 
особенностями: 

а) проектная методика направлена на реализацию личностного потенциала 
учащегося в процессе иноязычной речевой деятельности, где имеет место не 
субъектно-объектные отношения учителя и учащихся (как при традиционной 
классно-урочной системе), а субъектно-субъектные с доминирующей 
консультационно-координирующей функцией учителя; 

б) проектная методика предполагает овладение коммуникативной 
компетенцией при условии личностно - деятельностного подхода в процессе 
иноязычной речевой деятельности. Деятельностный компонент реализуется 
при этом двояко. С одной стороны, в проектной работе соблюдается 
взаимосвязь теории и практики, т.е. учащиеся в процессе творческого 
создания конкретного продукта (стенгазета, юмористический фотоколлаж, 



запись интервью, журнал, дневник) применяют определенные научные 
знания, собственный опыт и наиболее полно осознают их функционирование 
при решении различных проблем, что влечет за собой поиск все новых и 
новых знаний, открытие новых источников информации. С другой стороны, 
учащиеся в процессе проектной работы вовлечены в активную 
мыслительную деятельность. Коммуникативно-познавательная потребность 
ученика при личностно-ориентированном обучении становится внутренним 
мотивом его речевой деятельности, при этом язык выступает в своей главной 
функции – формирования и формулирования мыслей. 

       Проведенное исследование показало следующие результаты: в целом 
проектная методика является эффективной инновационной технологией, 
которая значительно повышает уровень владения языковым материалом, 
внутреннюю мотивацию учащихся, уровень самостоятельности школьников 
и сплоченность коллектива, а также общее интеллектуальное развитие 
учащихся. 

       В этом году, подводя некоторые итоги работы по методу проектов и 
готовясь к аттестации, я предложил своим ученикам  принять участие в 
опросе. Цель опроса - выяснить, интересна ли им такая форма работы, стоит 
или нет продолжать двигаться в этом направлении.  
 
       Анкетирование проводилось анонимно, все результаты были обработаны 
на компьютере и представлены статистически.  
 
Вопросы были следующие: 
 
1. Какими источниками информации Вы  обычно пользовались при 
подготовке проекта? 
а) Книги; б) Периодическая печать; в) Интернет; г) Учитель; д) Другие 
(укажите какие) 
2. Достаточно ли было времени, отведённого для подготовки проектов? 
а) Да; б) Нет. 
3. Подготовка проектов оторвала у Вас время от более важных и интересных 
дел? 
а) Да; б) Нет 
4. Будет ли интересна работа над проектами следующим за Вами 
школьникам? 
а) Да; б) Нет. 
 
      Анализируя представленный выше практический опыт разработки 
проектов, можно сделать вывод, что использование метода проектов в 
процессе воспитания учащихся средствами английского языка вовлекло 
школьников в различные среды: социальные, языковые и т.д.,  ученики были 



включены в реальную исследовательскую деятельность и нацелены на 
получение реального результата. 
 
      Кроме того, самостоятельный выбор содержания и способов деятельности 
способствовал развитию эмоциональной сферы личности, ее способностей, 
склонностей, интересов. 
  
      Сегодня мы понимаем под словосочетанием «метод проектов» и 
определенный комплекс идей, и достаточно четкую педагогическую 
технологию, и конкретную практику работы педагогов. Идеи, реализовать 
которые был призван метод проектов, вновь становятся значимыми в 
широких кругах педагогической общественности. 
 
       Никто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех 
проблем в обучении, но это эффективное средство от скуки. Оно 
способствует развитию учащихся, осознанию себя как члена группы, 
расширению языковых знаний. Проект - это также реальная возможность 
использовать знания, полученные на других уроках средствами иностранного 
языка. 
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