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Аннотация: в статье обобщается опыт организации проектно-исследо-

вательской деятельности на уроках английского языка в старших классах, да-

ется ссылка на работы выдающихся советских психологов и педагогов, рас-

сматривающих личностно-деятельностный подход как основу коммуникатив-

ности и раскрытия творческого потенциала обучающихся. Автор описывает 

эффективные формы организации парной и групповой работы при организации 

проектной работы. 
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«Изучение иностранного языка рассматривается 

повсеместно как путь к ценностям цивилизованного 

мира. Эти ценности представлены не только в виде 

экономических и политических свобод и в форме линг-

вистических и культурологических знаний, но также 

в таких способах организации занятия, которые спо-

собствовали бы свободному развитию личности и бо-

лее полной реализации личностно ориентированного 

подхода к обучению» 

Инесса Львовна Бим [2, c. 32] 

Идея проектной методики зародилась довольно давно. Личностно деятель-

ностный подход, составляющий основу коммуникативности, разрабатывали еще 

советские психологи (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев). При таком 
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подходе самостоятельности мышления и действий, самоактуализации и самораз-

витию отводится одно из центральных мест. Сегодня метод проектов является 

одним из популярнейших в мире, поскольку позволяет рационально сочетать 

теоретические знания и их практическое применение для решения конкретных 

проблем окружающей действительности в совместной деятельности школьни-

ков. В этой связи оправдан тот огромный интерес, который вызывает у учителей 

иностранного языка и методистов проектная методика. 

Методом проектов я увлеклась еще при написании своей дипломной работы 

в университете. Работая учителем английского языка, я всегда старалась подхо-

дить к своей работе творчески. Сама наша профессия заставляет нас «шагать в 

ногу со временем»: внедрять в процесс обучения прогрессивные педагогические 

технологии. При внедрении новых педагогических технологий существенным 

образом меняются формы учебной деятельности, реализуется деятельностный 

подход, увеличивается доля самостоятельности учащихся, увеличивается объем 

используемых средств для процесса обучения, расширяются рамки каждой учеб-

ной темы. Виды проектов бывают самые разные. Их выбор и использование за-

висит только от самих учащихся, и иногда от темы проекта. В своей практике мы 

тоже использовали разные виды проектов. Выполнение проектов в нашей школе 

с каждым годом совершенствуются. В последнее время учащиеся все чаще вы-

полняют свои проекты на компьютере. Отрадно то, что число учащихся, желаю-

щих выполнять проекты на компьютере, с каждым годом становится больше. 

Растет число учащихся, создающих свои проекты с использованием ИКТ техно-

логий и интернет ресурсов: проекты в виде мультимедийных презентаций, а в 

прошлом учебном году появились даже видеоролики. 

Работа над проектом и предполагает создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников: разви-

вает их воображение, фантазию, мышление, формирует внутренний мотив гово-

рения, который диктуется желанием принять участие в общении. 

Чтобы быть максимально приближенным к реальным условиям, общение 

должно строиться на решении какой-либо коммуникативной задачи, проблемы. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«Мы часто не доверяем учащемуся, не верим в его мыслительные возмож-

ности, не учитываем способность к творчеству, присущую человеку как тако-

вому. Мы облегчаем ему путь, но спустя 2–3 года учебы жалуемся: пропал ин-

терес, исчезла активность. А не потому ли это произошло, что мы не приучили 

учащегося самостоятельно преодолевать трудности заданий, требующих ре-

чемышления, не поддержали и не развили «творческую жилку»? (Ефим Израи-

левич Пассов) [5]. 

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 

учащихся, т.е. практическое владение иностранным языком. Задача учителя ак-

тивизировать деятельность каждого учащегося, создать ситуации для их творче-

ской активности в процессе обучения [1] Использование новых информацион-

ных технологий не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и от-

крывает большие возможности для расширения образовательных рамок, несо-

мненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и способствует прин-

ципам индивидуализации обучения. Проектная деятельность позволяет уча-

щимся выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, 

расширяет не только общий кругозор, но и способствует расширению языковых 

знаний. 

Актуальность этого метода обусловлена тем, что он отвечает требованиям, 

выдвинутым государством в Концепции модернизации российского образования. 

В проектной методике я использую все лучшие идеи, выработанные тради-

ционной и современной методикой преподавания английского языка. К ним от-

носятся, прежде всего: 

- разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения, способ-

ствует 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; 

- проблемность означает, что учащиеся используют язык как для выполне-

ния заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми 
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способами его достижения. Проблемы заставляют думать, и подросток обуча-

ется, 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 речи, и когда он постигает ее как систему; 

- учеба с удовольствием. Безусловно, важно, чтобы школьник учился с удо-

вольствием. Подросток учится продуктивно и много узнает, если он учится сво-

бодно, без принуждения, испытывая радость. Развлекательность – это одна из 

особенностей проекта. Часто задания могут оформляться в виде шутки, голово-

ломки, загадки и т. п., иметь музыкальное сопровождение, шумовые эффекты, 

иллюстрации; 

- эгофактор, т.е. возможность говорить о том, о чем школьники думают 

лично, о своих планах. При организации общения лучше применять, по возмож-

ности, такие ситуации, которые затрагивают 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 кон-

струировать содержание общения, начиная с первого занятия по проекту [3]. 

Каждый проект соотносится с определенной темой и разрабатывается в те-

чение нескольких уроков. Осуществляя эту работу, школьники могут, например, 

рассказывать и писать о собственной жизни, создавать собственный журнал, го-

товить макеты и т. д. 

В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду с 

вербальными средствами выражения учащиеся широко используют и другие 

средства: не только мультимедийные презентации, но и рисунки, коллажи, кар-

тинки, планы, карты, схемы, анкетные таблицы, графики и диаграммы. Таким 

образом, развитие коммуникативных навыков надежно подкрепляется многооб-

разием средств, передающих ту или иную информацию. 

Многообразие средств выражения смысла выводит детей в свободное твор-

чество. Это удачная по простоте методическая находка – ключ к построению 
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проектных заданий, где языковой элемент представлен скупо – до продвинутого 

уровня, где он играет ведущую роль. При этом проектная работа, обладает уни-

кальными возможностями для действительно коммуникативного обучения ино-

странному языку даже при опоре на минимальный языковой материал. 

Одной из проблем при организации учащихся в работе по проектно-иссле-

довательской деятельности является групповая работа. Это процесс социаль-

ного взаимодействия: сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказы-

вать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 

работы и направлять ее в нужное русло [8] Этот процесс требует определённой 

подготовки учащихся. Прежде чем групповая работа станет формой организации 

деятельности, такая работа в течение некоторого времени должна выступать для 

учащихся содержанием их деятельности. То есть сначала надо найти время, 

чтобы научить ребят работать в группе, и лишь затем предлагать им групповую 

работу. Вашему вниманию хочу предложить разновидности парной и групповой 

работы, которую можно адаптировать к конкретной группе учащихся и исполь-

зовать в проектной работе: 

1) генерирование идей (brainstorming) – вид деятельности, при которой 

участники заинтересованы разработке огромного количества идей не зависимо 

от неправдоподобности и натянутости (неестественности); 

2) группы с переходом cross-over groups) – форма взаимодействия, при ко-

тором через определенное время осуществляется переход одного или нескольких 

членов каждой из групп в другие группы. В этом случае нет необходимости про-

водить в конце дискуссии этап «обратной связи», когда каждая из групп докла-

дывает классу результаты своего обсуждения; 

3) лекция с интервалами (gapped lecture) – вид лекции, которая прерывается 

другими видами деятельности, к примеру, групповой работой; 

4) обучение «составная картинка» (jigsaw learning) – форма обучения, при 

которой разные студенты изучают разные проблемы одной темы, на заключи-

тельном этапе происходит обмен информацией; 
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5) «пирамида» (pyramid group) – форма группового взаимодействия, в кото-

рой класс делится на группы, через некоторое время группы по две соединяются 

друг с другом, чтобы вновь продолжить обсуждение. Так продолжается, пока не 

останется только одна группа, включающая целый класс. Иногда такой вид ра-

боты называют «снежный ком» (snowball group); 

6) «мастерская» (workshop) – вид группой деятельности, основанной на вы-

полнении определенных заданий, в течение которой каждый участник группы 

вносит свой вклад в общее обсуждение и решение какой-либо проблемы. 

Как мы видим, метод проектов четко ориентирован на реальный практиче-

ский результат, значимый для школьников. Во время работы над проектом стро-

ятся новые отношения учителя и учащегося. Работа над проектом поможет детям 

проявить себя совершенно неожиданно. У них есть возможность показать свои 

организаторские способности, скрытые таланты, умение владения английским 

языком. Отмечается более высокий уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков. Все это способствует изменениям показателей качественной 

успеваемости учащихся по английскому языку. 

Проект как метод обучения может быть использован в изучении любого 

предмета. Он может применяться на уроках и во внеклассной работе. Возмож-

ность представлять свои проекты на разных уровнях возникает потому, что по-

мимо образовательных результатов мы стремимся к получению и методического 

результата. В ходе выполнения своей проектной работы ребята занимаются 

оформлением паспортов проектов, портфолио, включающих положения, инфор-

мационных писем, материалов, отражающих содержание деятельности в ходе ре-

ализации проекта, фотоматериалов. 

Можно сделать вывод о том, что взаимодействие в проектной деятельности 

способствует повышению эффективности и результативности образовательного 

процесса, социализации, развитию коммуникативных навыков, предоставлению 

возможности выбора содержания и форм деятельности, расширению границ об-

разовательного пространства в целом. 
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