ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Эпиграфом к проектному обучению может служить следующая
китайская пословица:
«Скажи мне – и я забуду.
Покажи мне – и я запомню
Вовлеки меня – и я научусь»
Сегодня перед школой остро стоит проблема активного творческого
восприятия знаний, поэтому необходимо сделать учебный процесс более
увлекательным и интересным, раскрыть значение получаемых в школе
знаний и их практическое применение в жизни. Решение этих задач требует
применения новых педагогических подходов и технологий в современной
общеобразовательной школе. Каждый учебный предмет имеет свою
специфику и соответственно специфику использования тех или иных
методов, инновационных технологий обучения.
Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное
воспитание и обучение, является метод проектов, так как он практически
вбирает в себя и другие современные технологии, например, обучение в
сотрудничестве.
Метод проектов возник в 1920-е годы в США. Внимание русских
педагогов-новаторов он привлек в начале 20 века.
Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне
реальным, практическим результатом.
Главная идея состоит в следующем: с большим увлечением выполняется
ребенком только та деятельность, которая выбрана им самим свободно.
Итогом работы ученика над проектом может быть как идеальный
продукт (сделанное на основе изучения информации умозаключение,

выводы,

сформированные

знания),

так

и

продукт

материальный

(страноведческий коллаж, альбом).
Цели ПО:
1.

Способствовать повышению личной уверенности у каждого

участника ПО:
-позволить каждому ученику увидеть себя как человека способного и
компетентного;
-развивать у каждого позитивный образ себя и других;
-развивать у учащихся умение истинно оценивать себя.
2.

Развивать у учащихся «командный дух»; вдохновлять детей на

развитие такого необходимого социального навыка, как коммуникабельность
и умение сотрудничать.
3.

Обеспечить механизм развития критического мышления ребенка,

умение искать путь решения поставленной задачи.
4.

Развивать у учащихся исследовательские умения (выявление

проблем, сбор информации и т.д.) наблюдение, умение строить гипотезы,
обобщать, развивать аналитическое мышление.
Совместная работа над проектом позволяет каждому не только
выполнять посильное для него задание, но и учиться навыкам совместного
труда в коллективе, когда необходимо выслушать партнера, принять или не
принять его точку зрения, аргументировать свой выбор. То есть каждому
проявить свое “я”, рассказать о себе, о своих мыслях, оценить, что твоя точка
зрения кому-то интересна и интересен ты сам как личность. Здесь мы уже
видим проявление “Я-фактора”, волевой саморегуляции, избирательности
личности.
Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое
мышление, самостоятельность и другие личностные качества.
Учителю необходимо объяснить учащимся цель задания. Учащимся
нужно помочь выбрать проект, который соответствует их интересам и

уровню языковой подготовки. Учащиеся имеют право предложить свой
собственный проект, если ни один из предложенных им не интересен.
Проектное обучение может быть:
-индивидуальным, т.е. когда каждый учащийся самостоятельно готовит
проект от его начала и до конца: все собранные материалы представляет
классу и защищает перед классом свой проект;
-командным (групповым), т.е. когда класс делится на группы
(команды) по подготовке проекта.
Командный способ имеет следующие правила и принципы:
1. В команде нет лидеров; все члены команды равны;
2. Команды не соревнуются;
3. Между всеми членами команды доброжелательные отношения, они
должны получать удовольствие от общения друг с другом при выполнении
проектного задания;
4. Каждый член команды уверен в себе;
5. Все члены команды должны проявлять активность и вносить свой
вклад в общее дело;
6. Ответственность за конечный результат несут все члены команды,
выполняющие проектное задание.
Участникам совместного проекта следует помочь распределить роли и
объяснить, что общий успех зависит от вклада каждого участника. Работа над
проектом начинается на уроке под руководством учителя, продолжается
дома, а презентация проекта осуществляется на следующем уроке. Важно
организовать работу над проектом, создав максимально благоприятные
условия для раскрытия и проявления творческого потенциала участников.
Особое внимание следует уделить презентации проекта, которая должна
осуществляться, как правило, на уроке на английском языке. При работе над
первым проектом желательно, чтобы сам учитель представил свой проект в
качестве примера. Если в параллели несколько классов, можно организовать

выставку лучших проектов, чтобы их могли увидеть и оценить ученики
других классов, учителя, родители.
Очень важно организовать работу над проектом, создав максимально
благоприятные условия для раскрытия и проявления творческого потенциала
учеников. Для этого необходимо убедиться, что тема проекта подходит для
всех участников группы, согласно их увлечениям и темпераменту.
Необходимо убедить их использовать разнообразные способы работы:
графическое написание, оформление, подборку иллюстраций и фотографий,
а по необходимости – аудио или музыкальное оформление.
Важно также и то, что в работе над проектом дети учатся сотрудничать,
а обучение в сотрудничестве воспитывает в них такие нравственные
ценности, как взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формируются
творческие способности и активность обучаемых, т.е. идет неразрывный
процесс обучения и воспитания.
Метод проектов формирует и совершенствует общую культуру общения
и социального поведения в целом и приводит учеников к практическому
владению иностранным языком.
Метод проектов является составной частью обучения английскому
языку школьников на начальном этапе, так и при дальнейшем овладении им.
Одной из главных задач обучения иностранным языкам является решение
такой важной проблемы, как развитие самостоятельной работы учащихся,
ориентирование их на активное творческое усвоение материала, умение
логично мыслить и оперативно принимать самостоятельно решения.
Как показывает опыт работы, уроки, посвященные страноведческой
тематике, способствуют поддержанию интереса у школьников к предмету
“иностранный язык”, совершенствованию у них речевых навыков и умений,
обогащению учащихся новой информацией о стране изучаемого языка. В
ходе подготовки к таким урокам повторяется страноведческий материал
предыдущих

лет

обучения,

привлекаются

источники,

содержащие

дополнительную информацию о стране изучаемого языка, осуществляются
межпредметные связи.
Проектное обучение – полезная альтернатива классно-урочной системе,
но отнюдь не должно вытеснять ее.
Каждый проект соотносится с определённой темой устной речи. В
основе проекта лежит какая-либо проблема. Чтобы её решить, учащимся
требуется не только знания языка, но и владение большим объёмом
разнообразных предметных знаний. Дети должны владеть определёнными
интеллектуальными, творческими и коммуникативными умениями. Меняется
и роль учащихся в учении, т.е. они становятся активными участниками
процесса. Так как метод проекта предполагает при реализации соблюдение
определённого алгоритма и сочетания различных видов деятельности, таким
образом,

на

разных

этапах

осуществления

проекта

выполняется

соответствующий элемент проектной деятельности. Рассмотрим этот
алгоритм работы.
I этап. Начинание или целеполагание, подготовка.
Деятельность учащихся. Выявляют проблемы.
Обсуждают задание.
Уточняют информацию.
Деятельность учителя.

Объясняет цели проекта,
мотивирует уч-ся,
наблюдает.

II этап. Планирование.
Деятельность учащихся. Формируют задачи.
Уточняют информацию.
Выбирают и обосновывают свои критерии успеха.

Деятельность учителя.

Помогает.
Наблюдает.

III этап. Принятие решения (Исследование. Выбор методов проверки
принятых решений)
Деятельность учащихся. Работают с информацией.
Выполняют исследования.
Деятельность учителя.

Наблюдает.
Консультирует.

IV этап. Выполнение.
Деятельность учащихся. Оформляют проект.
Выполняют исследование.
Работают над проектом.
Деятельность учителя.

Направляет процесс, если это необходимо.
Наблюдает.

V этап. Оценка результатов.
Деятельность

Участвуют в коллективном самоанализе и

учащихся.

самооценке.

Деятельность учителя.

Направляет процесс, если это необходимо.
Наблюдает.

VI этап. Защита проекта.
Деятельность

Защищают проект

учащихся.

Участвуют в коллективной оценке результатов
проекта.

Деятельность учителя.

Участвует в коллективной оценке результатов
проекта

Важное правило: каждый этап проекта должен иметь свой конкретный
продукт.
После

каждого

урока

(тренинга

лексики,

работы

с

текстом,

высказываний и т.д.) учащиеся отправляют в свою “копилку” необходимую
информацию.
При организации работы над коллективным проектом выбирается
консультант для отслеживания хода и темпа выполнения запланированного.
Во время защиты проекта учащиеся демонстрируют уровень владения
иностранным языком, представляется ясная картина, чему ученик научился
при изучении данной темы. Нужно помнить, что суть проектной
деятельности при изучении иностранного языка – это прежде всего
коммуникативная деятельность, включённая в другие виды деятельности.
Конечно, обучение методом проекта с одной стороны сложно оценить
работу, т.к. оценивается не объём освоенной информации, а её применение в
деятельности для достижения цели. Свою работу учащиеся предъявляют
скорее своим товарищам, чем учителю.
Результат мы можем увидеть и на “малоуспешных” учащихся. Пусть
защита и не блестящая, но для ребёнка индивидуальное продвижение к
успеху надо поддерживать.
Итак, Проект – это пять “П”.
Проблема - Проектирование - Поиск информации - Продукт Презентация.
Наиболее реальный путь формирования мотивации у учащихся – это
обращение к действительно интересным для них проблемам, создание
условий самореализации и самоутверждения в близкой им среде. Лишь тогда
знания, понятия, ценности, приобретенные в школе, становятся значимыми,

когда они находят свое воплощение в реальной жизни. И лишь тогда урок
становится интересным. Когда именно в школе находятся ответы на вопросы,
генерируемые социальным окружением ученика. Создавая для себя
определенную картину мира, ученик находит в ней свое место.

