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«Всякое знание остается мертвым, 

 если в учащихся не развивается инициатива  

и самодеятельность: учащихся нужно приучать 

 не только к учению, но и к хотению»  Н.А.Умов 

 

Инновации – это не просто создание, усвоение, использование и распространение 

нового, это изменения, которые носят существенный характер, сопровождаются 

изменениями в образе деятельности, стиле мышления. Если ранее учащиеся должны 

были слушать, повторять и подрожать своему учителю, то в современном мире на 

смену этому поведению приходят новые требования: умение видеть проблемы, 

спокойно принимать их, и самостоятельно решать. Одним из ведущих инновационных 

методов в педагогике является метод проектов.  

Автором метода проектов считается Джон Дьюи (John Dewey 1859-1952)-

американский философ и педагог. Первые проекты ставили своей задачей , 

приобщение учащихся к реальной трудовой деятельности на производстве и в 

сельском хозяйстве и носили комплексный характер. Вновь метод проектов стал 

встречаться в 60-70 годы, являясь  альтернативой классно-урочной системы обучения. 

Рассмотрим ряд принципов метода проектов применительно к методике обучения 

иностранным языкам. Главными из них, на наш взгляд считаются: 

1) Связи идеи проекта с реальной жизнью; 2) интерес к выполнению проектов со 

стороны всех его участников; 3) ведущая роль консультативно-координирующей 

функции преподавателя; 4)  самоорганизация и ответственность участников 

проекта, 5) нацеленность на создание конкретного продукта 6) монопредметный 



и межпредметный характер проектов,7)временная и структурная завершенность 

проекта. 

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта. 

Основными достоинствами проектного метода являются высокая степень 

самостоятельности учащихся и их  инициативность, познавательная 

мотивированность, социальные навыки учащихся, которые развиваются  в процессе 

групповых взаимодействий с другими участниками проекта, приобретенный  

школьниками опыт исследовательской и творческой деятельности.    

Детское исследование начинается  с одного какого-либо действия, а затем обрастает,  

как снежный ком, различными дополнительными действиями. В процессе 

исследовательской (проектной) работы ученик старается решить проблему, ставит 

перед собой цели и задачи, задает вопросы, найдя  ответы на которые он сможет  

достичь поставленной цели, учится наблюдать, классифицировать, проводить 

эксперементы, делать выводы, совершенствует свои способности в отстаивании своей 

точки зрения и защите своих идей. 

В своей работе большую часть проектов мы выполняем в ходе итоговых уроков, когда 

по результатам выполнения их, мы оцениваем усвоение учащимися определенного 

учебного материала. Работа над проектами происходит по следующим этапам: 1) 

Подготовка к проекту (выбор темы, обсуждение проблемы); 2) Организация 

участников проекта (формирование групп, распределение обязанностей внутри 

группы); 3)Выполнение проекта (поиск информации, ее обсуждение, выбор способа 

представления проекта); 4) Презентация проекта (представление материала, защита  

проекта); 5) Подведение итогов проектной работы(оценивание работы). 

Работая учителем английского языка в основной  школе, я применяю в своей практике 

метод мини-проектов чаще других. При работе по УМК FORWARD  М.В.Вербицкой 

мы выбираем проекты, представленные в данном комплексе, а их достаточно много. 

Все проекты, которые встречаются  в данном УМК являются творческими и очень 

разнообразными, что помогает сохранять и увеличивать интерес учащихся к изучению 

иностранного языка в целом и к выполнению языковых  проектов в частности.   



Со своими пятиклассниками в первом полугодии мы работали по следующим темам: 

1. «Один день из жизни Домино». В данном проекте учащиеся рассказывали о своем 

домашнем питомце и его образе жизни, закрепляя свои истории яркими фото, или 

оригинальными рисунками. 

 

 



 

 

2. «Мой любимый фильм» и «Моя любимая книга». Ребята описывали жанр фильма, 

который им нравится больше всего, и конечно любимых актеров с их ролями. Так же 

вспоминали книги и их героев, которые им полюбились с детства и совсем недавно.  

 



 

 

3. «Защита окружающей среды» 



 

 

4. «С новым годом» 



 

Уроки-проекты вызывают большой интерес у учащихся любого возраста, включая 

пятиклассников, учителем которых я и являюсь. И это неспроста,  ведь подобная 

работа раскрывает творческий потенциал ребенка, не загоняя его (ученика) в строгие 

рамки, это интерес исследования и узнавание нового своими силами. Уроки 

иностранного языка являются прекрасной площадкой для использования проектного 

метода.  Есть множество интереснейших для учеников  тем в страноведении, которые 

они действительно хотят изучить и понять, и делают это самостоятельно под 

руководством учителя, ну и в силу возраста,  с помощью родителей.  Работа с 

проектами способствует саморазвитию, дает возможность совершенствовать 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности. Хотелось бы дать 

некоторые рекомендации педагогам, работающим с проектами: - Подходить ко всему 

творчески, бороться со стереотипами. – Ориентироваться на процесс исследования, а 

не только на результат. – Не забывать о воспитании. – Стараться меньше заниматься 

наставлениями, помогая детям действовать независимо. – Стремиться раскрывать в 

каждом ребенке индивидуальность. – Оценивая, помните, лучше десять раз похвалить, 

чем критиковать ни за что. – Не сдерживайте инициативы, не делайте за детей то, что 

они могут сделать сами. – Помогайте детям осваивать новое. – Учите прослеживать 



связи между предметами и событиями. – Приучайте детей к навыкам оригинального 

решения проблем. – Обучайте детей мышлению, учите способности добывать 

информацию, а не проглатывать ее в готовом виде. – Учите детей не бояться языковых 

трудностей. Подводя итог, я хочу отметить, что применение метода проектов 

способствует формированию ценностно-смысловых установок, обеспечивает 

программу индивидуального самовыражения и самосовершенствования и 

возможности реализовать свой компетентный потенциал в реальной жизни. 

 

 

 

 


