
Проектная методика на уроках иностранного языка 

 

Каткова Светлана Владиславовна 

преподаватель английского языка 

ФГОУ СПО «Саранский государственный  

                                                                                промышленно-экономический колледж» 

 

В данной статье рассматривается  один из инновационных методов обучения 

иностранному языку – проектная методика. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. С точки зрения методики проект это ряд действий, направленных на 

достижение единичной цели, обычно крупномасштабной, с ограниченными временными 

рамками. 

 

 

Передовой отечественный и зарубежный опыт показывает, что творческая учебная 

деятельность предполагает более полную реализацию задач обучения, способствует 

формированию профессионально-значимых качеств личности, формирует комплексное 

инновационное развитие системы образования в целом.  

Проектный подход в творческой деятельности студентов играет важную роль и 

оказывает систематизирующее воздействие на процесс обучения, позволяет комплексно 

реализовать задачи теоретической и практической подготовки в области гуманитарных 

дисциплин, способствует творческому развитию и решению воспитательных задач в 

образовательной деятельности.  

Метод проектов позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе темы, 

источников информации, способе ее изложения и презентации. Проектная методика 

позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает наибольший 

интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечет за собой повышенную 

мотивированную активность студентов. Он сам выбирает объект исследования, сам для 

себя решает: ограничиться ли учебником по английскому языку (просто выполнив 

очередное упражнение), или почитать другие учебники, предусмотренные рабочей 

программой. Однако зачастую ребята обращаются к дополнительным источникам 

информации (к специальной литературе, энциклопедиям), анализируют, сравнивают, 

оставляя самое важное и занимательное. 

 Начальный этап работы над проектом введение и обсуждение темы предлагается 

на обычном уроке, параллельно дается базовая лексика, грамматика, студенты осваивают 

простые предложения. 

Практическая работа над проектом начинается на стадии «Закрепления материала» 

и «Повторение» и становится гармоничной частью единого процесса обучения. 

 Одной из главных особенностей проектной деятельности, на мой взгляд, является 

ориентация на достижение конкретной практической цели – наглядное представление 

результата, будь это шаблон, плакат или презентация. 

 В обучении английскому языку метод проектов предоставляет возможность 

студентам использовать язык в ситуациях реальной повседневной жизни, что, 

несомненно, способствует лучшему усвоению и закреплению знаний иностранного 

языка.  
В обучении английскому языку метод проектов можно использовать в тесном 

контакте с учебной программой. Учитывая высокую загруженность студентов, мы 

разрабатываем проекты по темам, которые предлагаются учебной программой. Следует 

отметить, что тема проекта должна не только входить в общий контекст обучения языку, 

но и быть достаточно интересной для студентов. Темы проектов могут быть 



разнообразными, начиная с темы «Я и моя семья», заканчивая темой «Моя будущая 

профессия». Выбор темы проектной работы очень важен, зачастую именно тема проекта,  

в конечном счете, может определить  успешность и результативность проектной работы в 

целом.  

Многие студенты темой для своих проектов выбирают «Страны изучаемого языка». 

Учебная программа предполагает краткое изучение пяти англоязычных стран: 

Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Студентам интересно  

узнать как можно больше о культуре, обычаях и жителях этих стран. Поэтому они с 

большим энтузиазмом приступают к поиску дополнительной информации и созданию 

проектов по этой теме.  

Студенты при участии преподавателя обсуждают содержание  и характер проекта, 

его цели. Конечной целью нашего проекта является создание презентации. Таким образом, 

содержание проектной работы  оказывается, основано на логическом продолжении 

содержания тематики учебника.  

На начальном этапе (организационном) очень важно, не только сформулировать 

тему и конечную цель проекта, необходимо подготовить проведение проекта: 

1. разумно определить временные рамки 

2. продумать какие материалы и источники могут использовать студенты 

3. обсудить способы сбора и вид информации 

4. выбрать оптимальную форму презентации результатов 

5. составить и обсудить примерный план работы.   

Далее наступает самый трудоемкий и продолжительный по времени этап работы 

над проектом – это сбор информации – обращение к уже имеющимся знаниям, работа с 

различными источниками информации, поиск новых знаний, формирование собственного 

мнения и взгляда на предмет исследования. 

 Следует отметить, что не все студенты сразу и легко включаются в работу  над 

проектом. Нельзя предлагать задание, которое тот или иной студент не может выполнить. 

Задания должны соответствовать индивидуальному уровню, на котором находится 

каждый участник проекта. Необходимо помочь каждому определиться с конкретной 

темой, посоветовать, где лучше добыть нужную информацию, как записать ее, как 

представить. 

Именно здесь происходит основная работа преподавателей английского языка со 

своими студентами, обсуждаются промежуточные результаты, корректируются ошибки в 

употреблении языковых единиц. У ребят исчезает страх перед английским языком, они 

лучше усваивают его логическую систему. Работа подобного рода дает множество 

возможностей применить пройденные грамматические явления и структуры. Несомненно, 

отработанные в такой ситуации грамматические единицы английского языка надежнее 

закрепляются в памяти студента.  

В работе над проектом „‟Страны изучаемого языка‟‟ на начальных этапах студенты 

осваивают страноведческий материал в рамках учебника, знакомятся с незнакомой 

лексикой по теме, работают над текстами и делают  пересказы пройденного материала, 

которые надо составить в рамках учебной программы. Идет дальнейшее расширение и 

закрепление учебного материала.  

Далее студентам предлагается выбрать и описать какую-то  одну англоязычную 

страну более подробно. Но сначала надо разузнать о ней побольше… какую 

экономическую и политическую систему имеет страна?…  какие традиции и обычаи в 

этой стране?…какие главные города и их достопримечательности?… какое основное 

население страны? 

 Однако основной характеристикой  этого этапа является расширение кругозора, 

активизация поисковой деятельности, личное творчество студентов. Ребятам предлагается 

перечень вопросов, на которые необходимо ответить. Следует отметить, что и сами 

вопросы, их важность и последовательность также обсуждаются со студентами. Они 



работают в библиотеках, много читают дополнительной литературы, стараясь найти 

интересные данные о какой-либо англоязычной стране, которые не знают другие 

студенты.  

 Продолжается совершенствование и расширение лексического запаса. Здесь 

развиваются навыки английского языка, улучшаются и закрепляются основные языковые 

категории: грамматические времена, лексический запас, синтаксическое построение 

предложений для передачи своей идеи любому человеку, владеющему английским 

языком. Именно на этом этапе идет индивидуальная работа преподавателя  со студентом. 

Обсуждаются достоинства и недостатки по  каждой  конкретной работе. Даются советы, 

ставятся наводящие вопросы преподавателя, на что следует обратить внимание, какие 

моменты дополнить, обсуждаются предложения что-то изменить, может быть, что-то 

добавить или убрать… В итоге студент приходит к осознанию того, как много он знает и 

как много уже он может рассказать на английском языке. 

Важным условием эффективной работы над проектом является поддержание 

доброжелательной обстановки, располагающей к общению  и позволяющей студентам 

испытывать чувство успеха.  

На третьем этапе работы в рамках проектной деятельности (этап презентации) 

студенты работают собственно над техническим выполнением проекта. Использование 

компьютера придает проекту больший динамизм. Ребята сами создают презентации в 

программе Microsoft Office Power Point на компьютерах, учатся работать с текстовыми и 

графическими редакторами, совершенствуют навыки работы на компьютере, осваивают 

использование электронных версий англо-русских и русско-английских словарей. У 

студентов появляется практическая возможность использовать знания и навыки, 

полученные на уроках информатики. 

Заключительным этапом работы над проектом является защита своей презентации.  

Студенты учатся рассматривать проблему со всех сторон, рассуждать и формулировать 

свою точку зрения на английском языке. Причем, обучаемые должны четко представлять 

то, что от них требуется, а именно выводы по проблемам изучения, а не перечисление 

фактов, аргументированность и лаконичность ответов, а не размытые рассуждения, где не 

видно сути. Эти требования к ведению дискуссии позволяют, хотя и не сразу, 

сформировать определенную культуру речи, например, выслушивать собеседника до 

конца не перебивая, задавать ему вопросы, опровергать его суждения или, напротив, 

соглашаться с ним, развивая мысль. 

Так, в рамках работы над проектом “Страны изучаемого языка”, появились 

интересные презентации о Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии. И 

теперь, мы можем узнать много интересного и удивительного об этих странах и их 

жителях, известных и малознакомых.  

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 

студентов, т.е. практическое владение иностранным языком. Задача преподавателя 

активизировать деятельность каждого студента, создать ситуации для их творческой 

активности в процессе обучения. Использование новых информационных технологий не 

только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и  открывает большие возможности 

для расширения образовательных рамок, несомненно, несет в себе огромный 

мотивационный потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. 

Проектная деятельность позволяет студентам выступать в роли авторов, созидателей, 

повышает творческий потенциал, расширяет не только  общий кругозор, но и 

способствует расширению языковых знаний. 

Участие в проектах повышает уровень практического владения английским языком 

и компьютером, а главное  формирует навыки самостоятельной деятельности, 

инициативность. В процессе проектной работы ответственность возлагается на самого 

студента как индивида. Самое важное то, что студент, а не преподаватель, определяет, что 

будет содержать проект, в какой форме и как пройдет его презентация. Проект – это 



возможность ребятам выразить собственные идеи в удобной для них, творчески 

продуманной форме.  

Применение проектной методики на занятиях английского языка даже в рамках 

учебной программы показало, что студенты: 

 достигают хороших результатов в изучении иностранного языка,  

 имеют практическую возможность применить навыки, полученные на      

уроках,  

 понимают необходимость междисциплинарных связей.  

 Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными методами 

обучения. Основными преимуществами являются: 

 повышение мотивации студентов при изучении английского языка 

 наглядная интеграция знаний по различным предметам учебной программы 

 простор для творческой и созидательной деятельности. 
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