
Слайд 1  

Добрый день уважаемые коллеги!  Сегодня темой моего выступления будет 

«Проектная деятельность в обучении иностранным языкам» 

Слайд 2 

Актуальность и социальный заказ 

Необходимость постоянного совершенствования системы и практики 

образования обусловлена социальными переменами, происходящими в 

обществе. Вопросы повышения качества обученности и уровня 

воспитанности личности учащегося были и остаются приоритетными в 

современной методике преподавания иностранного языка.  

Иностранный язык, как учебный предмет, обладает большими 

возможностями для создания условий культурного и личностного 

становления школьников. Социальный заказ общества в области обучения 

иностранным языкам выдвигает задачу развития личности учащихся, 

усиления гуманистического содержания обучения, более полной реализации 

воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного 

предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Поэтому не 

случайно, что основной целью обучения иностранным языкам на 

современном этапе развития образования является личность учащегося, 

способная и желающая участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им 

иноязычной речевой деятельности. 

          Обучение иностранному языку требует личностно-ориентированного 

подхода в большей степени, чем какой-либо другой учебный предмет, т.к. 

индивидуальной,  прежде всего,  является речь ученика. И действительно, 

речь ученика – это средство выражения его сугубо индивидуальных чувств, 

эмоций, взглядов и т.д. Можно сформулировать следующее правило: любое 

высказывание ученика должно быть по возможности естественно 

мотивированным, т.е. исходить как бы из внутреннего «я». Для достижения 

целей обучения, намеченных современной программой, для развития 

коммуникативной компетенции учащихся  необходимо,  прежде всего, 

общение. 

Выполнение проектных заданий и участие в проекте позволяет учащимся 

видеть практическую пользу от изучения иностранного языка, следствием 

чего является повышение интереса к учебному предмету, исследовательской 

работе в процессе “добывания знаний” и их сознательного применения в 

различных иноязычных речевых ситуациях, а значит, способствует 

возрастанию коммуникативной компетенции учащихся, развитию их 

языковой личности, высокой  мотивированности обучаемых.  



Слайд 3 

 

Возникновение  и  история  становления метода проектов 

Метод проектов возник в 1920-е гг. в сельскохозяйственных школах 

США в связи развивающейся там все шире и шире идеей трудовой школы. 

Проектное обучение было направлено на то, чтобы найти способы, пути 

развития активного самостоятельного мышления ребенка, чтобы научить его 

не только запоминать и воспроизводить знания которые дает школа, но и 

уметь их применять на практике. Общий принцип, таким образом, на 

котором базировался метод проектов, заключался в установлении 

непосредственной связи учебного материала с жизненным опытом учащихся, 

в их активной познавательной и творческой совместной деятельности в 

практических заданиях (проектах) при решении одной общей проблемы. 

Метод проектов успешно развивался благодаря педагогическим идеям 

американского педагога и психолога Джона Дьюи, а также его учеников и 

последователей.  

Джон Дьюи (1859 - 1952), американский педагог, психолог, философ-

идеалист, подверг критике господствовавшую тогда в США школьную 

систему за отрыв от жизни, абстрактный, схоластический характер всего 

обучения, основанный на приобретении и усвоении знаний. Джон Дьюи 

предложил реформу школьного образования, согласно которой знания 

должны были извлекаться из практической самодеятельности и личного 

опыта ребенка. 

Джон Дьюи отмечал: «… знание, которое можно назвать знанием, 

умственное воспитание, ведущее к какой-нибудь цели – дается лишь в 

процессе близкого и реального участия в активностях социальной жизни»   

Слайд 4 

Он   выдвигал лозунг, который является одним из основных тезисов 

современного понимания проектного обучения: «Обучение посредством 

деланья ». При этом Джон Дьюи выделял ряд требований к успешности 

обучения : 

- проблематизация учебного материала; 

- активность ребенка; 

- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 



Таким образом, Джон Дьюи  утверждал, что ребенок усваивает 

материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как 

результат возникшей у него потребности в знаниях и, следовательно, 

является активным субъектом своего обучения.  

Слайд 5 

В начале ХХ века предлагалось разделять проекты на следующие типы: 

1) экскурсионные (Excursion projects) – например, осмотр подсолнухов 

миссис Мерфи, цель которого – узнать, почему она «сажает свои подсолнухи 

в задней части двора, а не в переднем палисаднике вместе с другими 

цветами?» 

2) трудовые (Hand projects), которые «стремятся выразить различного 

рода мысли в конкретной форме – смастерить кроличью ловушку, 

приготовить какао для школьного завтрака и т.п.» 

3) игровые (Play projects) – «праздник масленицы, пасхи, мороженного, 

кукол, игра в магазин, «в сыщиков», праздники, устраиваемые с целью 

прославления церковных событий, исторических героев».  

4) проекты рассказывания (Story projects)- сюда входят рассказы детей о 

различных историях, пение песен, слушание граммофонных рассказов с 

кратким изложением содержания. 

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов еще в начале ХХ 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 

с разработками американских педагогов. Большое внимание методу проектов 

уделяли С.Т. Шацкий, В. Петрова, Н.К. Крупская, профессор Б.В. Игнатьев, 

В.Н. Шульгин, М.В. Крупенина. Советские педагоги считали, что критически 

переработанный метод проектов сможет обеспечить развитие творческой 

инициативы и самостоятельности,  учащихся в обучении и будет 

способствовать непосредственной связи между приобретением знаний и 

умений и применением их для решения практических задач.  

Сторонники метода проектов В.М. Шульгин, М.В. Крупенина, Б.В. 

Игнатьев провозгласили его единственным средством преобразования школы 

учебы в школу жизни, где приобретение знаний будет осуществляться на 

основе и в связи с трудом учащихся. 

В 1929-1930 гг. универсализация метода проектов и развитие 

комплексной системы обучения привели к составлению и изданию 

комплексно-проектных программ. При таком построении учебного процесса, 

как нередко утверждали многие педагоги-практики, учащиеся оказывались в 

различных жизненных ситуациях, сталкивались с затруднениями и 



преодолевали их с помощью инстинктов и привычек, а также тех знаний, 

которые нужны для достижения данной цели. Однако данная цель часто 

носила лишь узко-практический характер и не в полной мере способствовала 

должному развитию учащегося. Например, учащиеся должны были 

выполнить следующие исследовательский проекты-дела: «Как мистер Мозер 

разводит таких прекрасных кур»; «Что мы узнали о Солнце? »; «Уход за 

курами организация живого уголка» и др. 

В результате такого подхода учебные предметы отрицались, 

систематическое усвоение знаний под руководством учителя на уроке 

подменялось работой по выполнению заданий-проектов. Вследствие этого 

уровень общеобразовательной подготовки школьников резко снизился. 

 

Слайд 6 

         Признаками проектной методики как новой личностно-

ориентированной технологии являются:  

1. Наличие концептуальной идеи автора – личностно-деятельностный 

подход к обучению ИЯ.  

2. Точность и предсказуемость результатов, осознание путей их 

достижения.  

3. Нацеленность на создание конкретного речевого продукта (диалог, 

монолог и т.д.), воплощенных в видах и формах учебной и внеучебной 

деятельности.  

4. Связь идеи проекта с реальной жизнью: наличие связей между теорией 

и практикой.  

5. Самоорганизация и ответственность участников проекта. 

Консультационно-координирующий характер деятельности учителя.  

Обоснованная технология обучения коммуникативной компетенции 

(языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебной), которая 

является главным условием развития межкультурной коммуникации в целом. 

Данная технология предусматривает временную и структурную 

завершенность проекта, а именно наличие четкого алгоритма выполнения 

последовательных действий. 

Язык должен быть средством общения и проектная работа раскрывает 

учащимся большие возможности для пользования языком с целью его 

совершенствования.  

Следовательно, в процессе активной мыслительной иноязычной речевой 

деятельности при проектной работе возникают различного рода связи между 



иностранным языком и собственным миром учащегося, что способствует 

развитию коммуникативной компетенции. 

Если при традиционном подходе учащимися приходится неоднократно 

сталкиваться с трудностями в выполнении заданий, требующих ассоциаций 

со знаниями, усвоенными ранее, то по проектной методике учащиеся 

освобождаются в большей части от таких трудностей, так как в процессе 

разработки проекта собственная заинтересованность учащегося, его 

внутренние мотивы, стремление проявить свои творческие способности, 

заставляющие активно мыслить, рассуждать над проблемой, раскрывает в его 

памяти необыкновенные речевые ресурсы, которые он использует в новой 

сложившейся ситуации. В большинстве методических пособий указывается, 

что межпредметные связи в проектной работе способствуют развитию у 

учащихся познавательной активности, воображения, самодисциплины, 

навыков совместных действий и умение вести исследовательскую работу. 

В процессе выполнения проектной работы успешно реализуется 

принцип “успеха”, который предполагает ориентацию всего учебного 

процесса на учащегося: на его интересы, жизненный опыт и индивидуальные 

способности. Следовательно, организация любого учебного проекта 

предполагает организацию творческой деятельности учащихся, что является 

главным условием становления личности. 

Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном 

виде. Основная задача ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы 

помочь проектам занять надлежащее место в школьной практике обучения 

иностранным языкам. Именно осмысление и применение этого метода в 

новой социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на 

современной ступени общественного развития позволяет говорить о 

школьном проекте как о новой педагогической технологии, которая 

позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода 

в обучении подрастающего поколения. 

Слайд 7 

Сегодня образование должно быть направлено, в соответствии с этим, на 

решение следующих задач. 

1. Формирование готовности к решению различных проблем. Очевидно, 

что в зависимости от ситуации, решение конкретно возникающей проблемы 

будет опираться на целый спектр знаний, навыков, умений в разных 

предметных областях.  

Для того чтобы данное качество было сформировано, необходимо: 



- сделать преподавание более проблемно-ориентированным; 

- шире использовать рефлексивный подход в обучении; 

- стимулировать у обучаемых не только умение отвечать на 

поставленные вопросы, но и формулировать свои собственные вопросы по 

курсу; 

- усилить степень автономии учащихся; 

- пересмотреть традиционную роль педагога и обучающегося на уроке; 

2. Развитие стремления учиться всю жизнь, обновляя и совершенствуя 

полученные знания, умения и навыки применительно к изменяющимся 

условиям. 

Многие дидакты и педагоги обратились к этой методике, так как при ее 

использовании в учебном процессе решаются важные дидактические задачи: 

- занятия не ограничиваются приобретением учащимися определенных 

знаний, умений и навыков, а выходят на практические действия учащихся, 

затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация 

учащихся; 

- учащиеся получают возможность осуществлять творческую работу в 

рамках заданной темы, самостоятельно добывая необходимую информацию 

не только из учебников, но и из других источников. При этом школьники 

учатся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, прогнозировать результаты и 

возможные последствия разных вариантов решения, учатся устанавливать 

причинно-следственные связи; 

- в проекте успешно реализуются различные формы организации 

учебной деятельности, в ходе которой осуществляется взаимодействие 

учащихся друг с другом и с учителем, роль которого меняется: вместо 

контролера он становится равноправным партнером и консультантом; 

- в проектной работе весь процесс ориентирован на учащегося: здесь 

прежде всего учитываются его интересы, жизненный опыт и индивидуальные 

способности; 

- усиливается индивидуальная и коллективная ответственность 

учащихся за конкретную работу в рамках проекта, так как каждый учащийся, 

работая индивидуально или в микрогруппе, должен представить всей группе 

результаты своей деятельности; 



- совместная работа в рамках проекта учит учащихся доводить дело до 

конца, они должны задокументировать результаты своего труда, а именно: 

написать статью для газеты, сообщение, собрать и обработать статистические 

данные, сделать аудио- и видеозапись, оформить альбом, коллаж, стенгазету 

и т.д. 

Таким образом, общей особенностью проективных приемов является 

наличие поставленной личностно-значимой проблемы и задачи решить ее. 

Если это теоретическая проблема – то процесс проектирования заключается в 

нахождении конкретного ее решения, если практическая – то задачей 

школьника является достижение конкретного результата этой проблемы, 

готового к внедрению. Решение проблемы предусматривает, с одной 

стороны, использование разнообразных исследовательских, поисковых 

методов и средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования 

знаний, умений из различных сфер науки, техники, творческих областей.  

Необходимо также отметить, что в условиях проектного личностно-

ориентированного обучения учитель приобретает иную роль и функцию в 

учебном процессе. Проектное обучение, с решительностью заменяет, по 

материалам традиционную форму образования «учитель – учебник – ученик» 

на новую «ученик – учебник – учитель». 

Именно так построена система образования в лидирующих странах 

мира, что отражает гуманистическое направление в философии, психологии 

и педагогике. 

Слайд 8 

Таким образом, проектная методика - это педагогическая технология, 

ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а их применение и 

приобретение новых путем самоорганизации и самообразования учащихся. 

 


