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Аннотация: В статье рассматривается применение метода проектов при 

обучении иностранным языкам в общеобразовательной школе. Дана краткая 

характеристика данного метода, с описанием его преимуществ в 

образовательном процессе. Так же, как пример, приводятся темы  для каждой 

возрастной группы обучающихся, которые могут быть использованы для 

подготовки проектов. 

Ключевые слова: метод проектов, проект, мотив, взаимодействие, 

коммуникация посредством изучаемого языка. 

Annotation: The article considers the application of the method of project 
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Основной целью обучения иностранному языку на современном этапе 

развития образования является личность учащегося, способная и желающая 

участвовать в межкультурной коммуникации посредством изучаемого языка [1, 

с. 137]. Среди многообразия новых педагогических, направленных на 

реализацию личностно-ориентированного подхода, выделяется проектная 

https://wooordhunt.ru/word/interaction
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методика обучения или метод проектов. Данный метод был разработан 

американским педагогом Х.В. Клипатриком в 20-е годы ХХ века. Проект – это 

самостоятельно планируемая и реализуемая обучающимися работа, в которой 

речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой 

деятельности [2]. Метод проектов включает широкий спектр проблемных, 

поисковых, исследовательских методов, имеющих своей главной целью 

практический результат, значимый для самого деятеля. В нашей стране имелся 

опыт применения данного метода. Однако, вследствие того, что данная 

технология стала внедряться в школу недостаточно продуманно и 

последовательно, она в 30-е гг. XX в. стала рассматриваться как 

«непедагогическая». Лишь в последнее время к этой технологии вновь возник 

интерес. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники и студенты 

учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и 

учебной деятельности. 

У учителя иностранного языка возникает педагогическая и психологическая 

проблема первоначального создания, формирования или сохранения уже 

существующей у школьника потребности общения на иностранном языке и 

познания средствами этого языка личностно-значимой действительности. Таким 

образом, общий принцип, на котором базируется метод проектов, заключается в 

установлении непосредственной связи учебного материала с жизненным опытом 

обучающихся. 

Важнейшими факторами, которые способствуют формированию внутреннего 

мотива речевой деятельности при проектном обучении, являются: 

 связь идеи проекта с реальной жизнью; 

 наличие интереса к выполнению проекта со стороны всех его 

участников; 

   Проектная технология реализуется в несколько этапов и имеет 

циклический вид [3].  
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Первый этап проектного цикла – ценностно-ориентационный, включает в 

себя: осознание мотива и цели деятельности, выделение приоритетных 

ценностей, на основе которых будет реализовываться проект, определение 

замысла проекта. На данном этапе роль учителя заключается в организации 

деятельность по коллективному обсуждению проекта и его выполнения. Когда 

обучающимися высказано значительное число предложений, педагог совместно 

с ними, исходя из замысла проекта, обобщает  и классифицирует основные 

направления выдвинутых идей в наиболее наглядной и понятной для них форме.  

Второй этап – конструктивный, включающий собственно проектирование. 

Обучающиеся, объединяясь во временные группы или индивидуально, 

осуществляют проектную деятельность: составляют план, осуществляют сбор 

информации по проекту, выбирают форму реализации проекта (составление 

научного отчета, доклада, создание графической модели, дневника и т.д.). 

Учитель на данном этапе осуществляет консультацию учащихся.  

Третий этап – оценочно-рефлексивный. Его основу составляет самооценка 

деятельности учащихся. Необходимо напомнить, что рефлексия сопровождает 

каждый этап проектной технологии. На данном этапе проект оформляется и 

готовится к презентации. Оценочно-рефлексивный этап важен потому, что 

каждый из участников проекта как бы «пропускает через себя» полученную всей 

группой информацию, так как в любом случае он должен будет участвовать в 

презентации результатов проекта.  

Четвертый этап – презентативный, на котором осуществляется защита 

проекта. Презентация – результат работы разных групп и индивидуальной 

деятельности, итог общей и индивидуальной работы. Защита проекта проходит 

как в игровой форме (круглый стол, пресс-конференция, общественная 

экспертиза), так и в неигровой форме. 

Пятый этап – контрольный. На этом этапе происходит отчёт, оценка 

полученного результата проекта и общий ход работы над его выполнением. 
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Считаю наиболее оптимальным применение метода проектов при 

обучении иностранному языку со средней ступени (5 классы), ибо уже к этому 

времени у обучающихся будет накоплен определенный лексико-грамматический 

запас по пройденным темам, что в свою очередь, позволит грамотнее изложить 

собранный ими материал по теме проекта.  

Применяя метод проектов с обучающимися  5-7 классов, мной было 

замечено, что у детей идет повышение общей мотивации, а не только конкретно 

к предмету «Иностранный язык». При подготовке проекта учащиеся изучают 

интересные для себя темы, активно взаимодействую друг с другом, 

высказывают и учатся грамотно аргументировать свою точку зрения, 

анализируют собранные материалы и обобщают проработанную ими 

информацию в виде своих проектов. Все это позволяет вовлечь в активную 

деятельность детей с разным уровнем языковой подготовки. В 5-7 классах 

детьми  были подготовлены такие проекты: 

 

 О себе (5 кл.) 

 Свободное время (5 кл.) 

 Моя семья (5 кл.) 

 Мой дом (6 кл.) 

 Спорт (6 кл.) 

 Центральный универмаг (6 кл.) 

 Мой идеальный друг (7 кл.) 

В старших классах повышается значимость английского языка как 

средства общения. Рассказывая о себе и окружающем мире по-английски, 

обучающиеся открывают преимущества английского языка как языка 

международного общения 

Темы проектов, подготовленных обучающимися 7-11 классов: 

 

 Человек, которым я горжусь (7 кл.) 
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 Россия (8 кл.) 

 Великобритания (8 кл.) 

 Влияние окружающей среды на жизнь людей (10-11 кл.) 

 Субкультуры (10 кл.) 

 Изобретения, которые потрясли мир (11 кл.). 

Применение проектной методики особенно актуально на старшей ступени 

обучения иностранному языку (10-11 класс). Именно на завершающем этапе 

обучения учащихся на первый план выступает самостоятельное использование 

иностранного языка как средства получения новой информации, обогащения 

словарного запаса, расширения лингвистических знаний и применения их в 

новых областях окружающей действительности [1, с. 154]. 

По выполнении проектных заданий, школьники в области личностных 

результатов, как правило, приобретают опыт коллективных взаимоотношений, 

сотрудничества и взаимопомощи; навыки ведения «диалога культур». В 

области метапредметных результатов обучающиеся приобретут способность 

регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности; способность осуществлять информационный 

поиск, анализировать и структурировать найденную информацию [4].  

Метод проектов – комплексный обучающий метод, дающий уникальную 

возможность индивидуализировать процесс обучения, сделав его максимально 

интересным для каждого отдельного взятого ребенка. 
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