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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения проектно-

исследовательской технологии на уроках иностранного языка в общеобразова-

тельной школе, позволяющей видоизменить весь процесс обучения, делая его 

особенным и интересным для учащихся, а урок более интересным. Совместная 

деятельность учителя и учащихся в процессе познания, освоения учебного ма-

териала вносит в процесс обучения свой особый индивидуальный вклад: идет 

обмен знаниями, идеями и способами деятельности. 
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Эффективность урока всегда стояла в центре внимания теории и практики 

управления учебно-воспитательным процессом. Наибольшей эффективности урока 

можно добиться лишь при условии оптимального соответствия его содержания, ор-

ганизационных форм, типов и методов обучения, чтобы ученик мог проявить изби-

рательность к предметному материалу. Сегодня задачей учителя становится вклю-

чить самого ученика в учебную деятельность, организовать процесс самостоятель-

ного овладения детьми нового знания, применения полученных знаний в решении 

познавательных, учебно-практических и жизненных проблем. Одна из основных 
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задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ре-

бёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: прогнозирова-

ние, целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Наиболее интересным представляется опыт обучения методом проектов как 

общедидактический концептуальный подход, особенно, если учесть тот факт, 

что этот метод вполне органично вписывается в классно-урочную систему, поз-

воляет наиболее эффективно достигать прогнозируемых результатов обучения и 

раскрывать потенциальные возможности каждого ученика. Учитывая специфику 

предмета «иностранный язык», проектно-исследовательская технология может 

обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой де-

ятельности каждого ученика группы, предоставляя каждому из них возможность 

осознать, осмыслить новый языковой материи, получить достаточную устную 

практику для формирования необходимых навыков и умений. 

Проект – это возможность учащимися выразить свои собственные идеи в 

удобной для них творчески продуманной форме: изготовление коллажей, афиш 

и объявлений, презентаций, проведение интервью и исследований (с последую-

щим оформлением), демонстрация моделей с необходимыми комментариями, 

составление планов посещения различных мест с иллюстрациями, путеводите-

лем, оформление альбомов, проведение ролевых игр, выпуск стенгазет и т. д. Са-

мое важное то, что в процессе проектной работы ответственность за обучение 

возлагается на самого ученика, как индивида и как члена проектной группы При-

менения проектно-исследовательской технологии решает ряд важных задач: 

1. Занятия выходят на практические действия обучаемых, затрагивая их эмоцио-

нальную сферу, благодаря чему процессе проектной и исследовательской деятель-

ности создается положительная мотивация для самообразования. 2. Учащиеся по-

лучают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, 

самостоятельно добывать необходимую информацию не только из учебников, но 

и из других источников. Поиск необходимых материалов, комплектующих, тре-

бует систематической работы со справочной литературой. Они должны владеть 
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интеллектуальными, творческими умениями. 3. В ходе работы над проектом осу-

ществляется взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, роль которого 

меняется: вместо контролера он становится равноправным партнером и консуль-

тантом. 4. В проектной работе весь учебный процесс ориентирован на учащегося. 

Здесь, прежде всего, учитывают его интересы, жизненный опыт и индивидуаль-

ные способности. 5. Усиливается индивидуальная и коллективная ответствен-

ность учащихся за конкретную работу в рамках проекта, так как каждый уча-

щийся, работая индивидуально или в микрогруппах, должен представить всей 

группе результаты своей работы. 

Именно проектная деятельность формирует весь спектр УУД: коммуникатив-

ные (развитие навыков работы в группе, воспитание толерантности, формирование 

культуры публичных выступлений),регулятивные (овладение навыками самоорга-

низации, целеполагания, планирования и коррекции, принимать решения; нести 

личную ответственность за результат), познавательные (познание объектов окру-

жающей реальности; изучение способов решения проблем, овладение навыками ра-

боты с источниками информации, инструментами и технологиями), личностные 

(ученик определяет для себя значимость выполняемой работы, учится ориентиро-

ваться в социальных ролях и межличностных отношениях). Исследования уча-

щихся обеспечивают высокую информативную емкость и системность в усвоении 

учебного материала, широко охватывают внутрипредметные и междисциплинар-

ные связи. 
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