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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Аннотация: в статье описывается возможность применения проектной 

деятельности в младшем школьном возрасте с целью развития познаватель-

ной активности учащихся при организации обучения на уроках иностранного 

языка. Авторы апробировали несколько проектов в начальной школе с целью 

выявления их влияния на динамику развития познавательной активности де-

тей, рассмотрели этапы работы над проектом. 

Проблема развития познавательной активности учащихся очень актуальна, 

поскольку современному обществу требуются люди, имеющие высокий уро-

вень общеобразовательной и профессиональной подготовки, действующие ра-

ционально и способные принимать целесообразные решения в нестандартных 

ситуациях, обладающие развитой познавательной активностью. 

Согласно Н.В. Гродской, Г.Д. Кирилловой, Ю.Н. Кулюткину и др. авторов, 

эффективным способом развития познавательной активности является метод 

проектов. 

В современной школе проектный метод на уроках иностранного языка ши-

роко используется в среднем и старшем звене. 

Однако, в начальной школе он не получил широкого распространения в 

силу ряда причин: 

 разным уровнем готовности учащихся к обучению; 

 неодинаковым социальным и личным опытом; 
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 отличиями в психофизиологическом развитии; 

 учащиеся начальной школы не обладают большим лексическим запасом; 

 учащиеся начальной школы не умеют работать с информационными ис-

точниками и справочной литературой; 

 учащиеся начальной школы не знают, как оформить и представить ре-

зультаты своей работы; 

 учащиеся начальной школы не обладают большим опытом самостоя-

тельной работы и работы в парах и группах. 

Возможность применения проектной деятельности в младшем школьном 

возрасте с целью развития познавательной активности учащихся рассматривали 

Гужвинская Е.Р., Рачёва С.С., Палугина О.А. и др. В их работах выделены осо-

бенности организации проектной деятельности и методические компоненты. 

Данные исследователи считают, что использование проектного метода в 

начальной школе при развитии познавательной активности способствует акти-

визации мыслительной деятельности учащихся, приучает их к самостоятельно-

сти и способствует подготовке детей к обучению в среднем звене, где метод 

проектов является одним из ведущих при организации обучения на уроках ино-

странного языка. 

Анализ УМК Азаровой С.И. «Millie»и Биболетовой М.З. «Enjoy English» 

позволил сделать вывод, что процент предполагаемой проектной деятельности 

невелик. Фрагментарно проектная деятельность предполагается в 3 и 4 классе в 

УМК Биболетовой М.З. «Enjoy English» и в 4 классе в УМК Азаровой С.И. 

«Millie». 

Поэтому в рамках нашей работы мы апробировали несколько проектов в 

начальной школе с целью выявления их влияния на динамику развития позна-

вательной активности детей. 

Учитывая особенности младшего школьного возраста, о которых говори-

лось ранее, на формирующем этапе мы начали работу с краткосрочных инди-

видуальных проектов, при этом постепенно отрабатывая каждый этап работы 

над проектом. 
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Приведем пример, мини–проект «Hello – самый первый и простой проект, 

где учащимся предлагается поприветствовать друг друга на разных языках. 

Мы сразу ознакомили детей с требованиями и критериями оценки по каж-

дому этапу, предложив им готовые таблички, по которым учащиеся могли про-

контролировать и оценить свой проект и оценить проекты своих одноклассни-

ков, попробовав себя в качестве эксперта. 

В таблице 1 представлены этапы работы над проектом. 

Таблица 1 

Этапы работы над проектом 

Этап – планирование в клас-

се 

На данном этапе ученики выучили необходимую лексику и 

речевые клише, совместно с учителем обсудили содержа-

ние проекта и способы оформления: рисунком, коллажем и 

т.д. 

Этап – выполнение проекта Работа на данных этапах выполнялась дома. Мы учли, что 

в начальной школе учащимся сложно сразу справиться с 

проектной работой самостоятельно, часть задания им могут 

помочь сделать родители, поэтому для них мы разработали 

специальные памятки, в которых прописали некоторые 

правила работы над проектом (например, что большую 

часть работы должен выполнять сам ученик). 

Этап – оформление работы 

Этап – презентация проекта 

Проходил этап в классе, в ходе него дети демонстрировали 

полученные проекты и объясняли использование того или 

иного речевого клише в зависимости от показанной ситуа-

ции. 

После презентации проекта или защиты проекта, важно не забыть еще 

один этап – рефлексивный, на котором анализируется не только сам проект, но 

и деятельность учащихся. По итогам проведения проекта мы предлагали уча-

щимся следующие вопросы, которые помогали им оценить процесс и результа-

ты проектной деятельности: 

1. Что мы сделали? (Вопрос помогал ученикам вспомнить ход всего проек-

та от начала до конца.) 

2. Как мы это сделали? (Учащиеся анализировали задачи, методы их реше-

ния, трудности, неудачи, интересные находки и спонтанные идеи.) 

3. Зачем мы это делали? (Вопрос побуждал учеников оценить цели проек-

та, пользу и значимость проекта в целом.) 

4. Чему мы научились? (Учащиеся оценивали компетентность и неуверен-
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ность отдельных учеников, делились своими мыслями и эмоциями, оценивали 

помощь и поддержку группы.) 

При проведении последующих проектов список вопросов мы расширили, 

проводя сначала рефлексию на русском языке, затем постепенно вводя слова и 

конструкции на иностранном. 

В ходе нашей работы мы апробировали проекты: «My Pet» – мини–рассказ 

о питомце с использование дополнительных информационных источников; 

«My Friend» – описание друга и его умений, с использованием изученной лек-

сики и конструкций (выполнялся в группах); «About My famaly» – рассказ о 

своей семье с использованием компьютерных технологий (презентации или 

слайд–шоу фотографий). Таким образом, каждый следующий проект становил-

ся все сложнее и сложнее, вводились новые элементы и отрабатывались новые 

этапы. 

В итоге проведенной работы было выработано у учащихся положительное 

отношение к деятельности на уроках иностранного языка и во внеурочное вре-

мя. Дети при выполнении заданий были более увлечены, демонстрировали 

настойчивость при достижении цели, легче преодолевали трудности, быстрее и 

качественнее выполняли задание. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что были 

разработаны рекомендации для учителей иностранного языка по использова-

нию проектных методов обучения на уроках в начальной школе, памятки для 

родителей, создана копилка проектов. 
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