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Аннотация: в статье автор знакомит с эффективным методом реализации системно–
деятельностного подхода в обучении английскому языку – методом проектов.

Очевидно, что Российская Федерация активно ворвалась в мировое сообщество, запуще-
ны интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики и культуры. Тесное 
взаимодействие народов, принадлежащих к разным культурам, привело к возросшей значи-
мости обучения иностранным языкам с целью формирования коммуникативной компетент-
ности, что является одним из главных требований ФГОС нового поколения. Таким образом, 
особую актуальность в современной методике приобретает проблема обучения английскому 
языку как средству межкультурного общения.

Предмет «Иностранный язык» носит деятельностный характер, что соответствует при-
роде школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в игровую, познавательную, художественную 
деятельность ученика и формирует общеучебные умения и навыки.

Все более распространенной становится ориентация на обучения, которое стимулирует 
интеллектуальное и духовно–нравственное развитие личности учащегося, активизирует его 
потенциальные возможности, развивает критическое мышление. Данному типу соответству-
ет, прежде всего, системно–деятельностный подход в обучении, формирующий определен-
ные интеллектуальные умения: анализировать информацию, отбирать необходимые факты, 
выстраивать их в логической последовательности, выдвигать аргументы и контраргументы 
[3].

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность каждо-
му без исключения учащемуся раскрыть свой внутренний потенциал, достичь успеха в учеб-
ной деятельности. На сегодняшний день именно системно–деятельностный подход наиболее 
полно описывает структуру учебной деятельности учащихся, а также основные психологи-
ческие условия и механизмы процесса усвоения. Базовым положением служит тезис о том, 
что развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием 
универсальных учебных действий (УУД), выступающих в качестве основы образовательного 
и воспитательного процесса. Учебно–методический комплекс «Enjoy English» является кур-
сом для 2–11 классов общеобразовательной полной средней школы и соответствует запросам 
современного общества. 

УМК «Enjoy English» позволяет реализовать программу развития УУД. Происходит разви-
тие личностных действий: жизненное, личностное профессиональное самоопределение; дей-
ствия смыслообразования и нравственно–этического оценивания; ориентации в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Развиваются регулятивные действия: целеполагание, 
планирование, составление плана и последовательности действий, прогнозирование, кон-
троль, коррекция, оценка. Формируются познавательные действия: общеучебные действия, 
логические действия, действия постановки и решения проблем. Отрабатываются коммуника-
тивные действия, обеспечивающие возможность сотрудничества учеников: умение слушать 
и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, рас-
пределять роли, взаимно контролировать действия друг друга и уметь договариваться (работа 
в парах, группах). В процессе изучения иностранного языка формируются, таким образом, 
речевые умения.

Системно–деятельностный подход – это организация учебного процесса, где главное ме-
сто отводится активной и разносторонней личности. Он позволяет внедрить в учебный про-
цесс активные формы обучения, способствующие развитию творческих способностей уча-
щихся, мышления, умения перестраиваться в быстро меняющемся современном обществе. 
Делается акцент на групповые и парные работы, которые «вытесняют» фронтальные формы 
работы с классом.

Одним из эффективных методов, применяемых в моей практике и реализующих систем-
но–деятельностный подход в обучении английскому языку, является метод проектов. Проект– 
это исследовательская работа учащихся, в которой речевое общение вплетено в интеллек-
туально–эмоциональный контекст другой деятельности. Метод проектов позволяет создать 
благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников, раз-
вить их воображение, мышление и коммуникативные способности. Это достигается при по-
мощи переноса центра обучения с преподавателя на учащегося, создания условий для со-
трудничества и взаимодействия между учащимися, что является мотивирующим фактором, а 
позитивная мотивация – это ключ к успешному изучению иностранного языка. Выполнение 
проектных заданий позволяет учащимся видеть практическую пользу от изучения иностран-
ного языка, следствием чего является повышение интереса к этому предмету.

На уроках английского языка метод проектов может использоваться в рамках программ-
ного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом 
практической значимости для учащихся. Главное – это сформировать проблему, над которой 
учащиеся будут трудиться в процессе работы. УМК «Enjoy English» построен так, что здесь 
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нет готовых ответов на сложные вопросы, зато есть интересные и увлекательные задания, вы-
полняя которые, ребята с минимальной помощью учителя могут сформулировать основную 
проблему урока и самостоятельно открыть новые знания. 

Для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовитель-
ная работа. Необходимо четкое определение темы и цели проекта, их значимости и актуаль-
ности. Работа над исследованием должна занимать несколько уроков. На первом уроке разби-
рается проблема, объясняется цель исследования, определяются тема и задачи исследования, 
учащиеся делятся на группы, обсуждают тему, выдвигают гипотезы, дается план описания и 
исследования проблемы. Следующие два–три урока работа проходит в группах, обсуждают-
ся источники, подбирается информация, разбираются положения об оформлении работы. На 
следующем уроке учащиеся представляют свои проекты–исследования. Обязательно созда-
ется экспертная группа (по одному из учащихся от группы), определяются критерии оценки, 
после каждого выступления эксперты высказываются по работе группы.

Таким образом, метод проектов позволяет реализовать систему деятельностного подхода 
на уроках иностранного языка. Описанные приемы обучения (мотивация, проблемная пода-
ча материала, самостоятельный поиск новой информации и решений, использование актив-
ных форм работы) дают возможность учителю быть ориентированным на каждого ученика, 
строить обучение учащихся на основе формирующей деятельности, соблюдать основные си-
стемные принципы урока – целостность и структурность. Данный подход дает возможность 
изучать практику жизни средствами иностранного языка в реальном информационном про-
странстве.
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