
Использование проектного метода при организации индивидуального подхода на 

уроках английского языка 

 

Аннотация. В статье автор раскрывает возможности проектного метода при 

индивидуальном подходе на уроках английского языка. Определенную актуальность придает 

описание работы над проектом «People and Society». Статья представляет практический 

интерес как для учителей английского языка, так и для учителей-предметников, использующих 

метод проектов при работе с одаренными детьми на уроке.  

 

Использование метода проектов в процессе  обучения и воспитания обучающихся 

средствами предмета «Английский язык» дает учителю колоссальные возможности для 

воспитания личности обучающегося, так как учитель может реально осуществлять 

деятельностный характер обучения за счет сочетания разных режимов работы для реализации 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Разработка проекта позволяет вовлечь 

школьников в процесс формирования своего знания и умения применять полученные 

иноязычные и междисциплинарные знания в различных видах практической деятельности, 

планировать конечный продукт проекта и, кроме этого, совместно с учителем строить 

образовательную траекторию на неделю, месяц, четверть и т.д. 

Доктор педагогических наук, известный исследователь в области современных 

технологий обучения учащихся Е. С. Полат определяет метод проектов как «определенным 

образом организованную поисковую деятельность учащихся, индивидуальную или групповую, 

которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в 

виде конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого 

результата». 

Метод проектов при наличии определенных условий может быть использован на любом 

этапе обучения, если он соответствует следующим требованиям: 

1. Наличие значимой в исследовательском либо творческом плане проблемы или задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для её решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная деятельность учащихся: индивидуально, в паре, в группе на уроке и 

вне урока. 

4. Структурирование содержательной части проекта, с указанием поэтапных 

результатов и распределением ролей. 

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, вытекающих из 

неё задач исследования, выдвижение гипотезы исследования, оформление конечных 

результатов, анализ полученных данных,  подведение итогов, корректировка, выводы. 



Главными целями использования проектной методики при организации работы учащихся 

по иностранному языку являются: 

- показать умение отдельного ученика или целой группы использовать приобретённый в 

процессе обучения исследовательский опыт; 

- реализовать свой интерес к предмету исследования; 

 - приумножить знания о выбранном предмете исследования; 

 - продемонстрировать уровень владения иностранным языком; 

 - дать  возможность при защите проектов почувствовать ученику, что он выступает как 

индивидуальность, способная проектировать какие – то необходимые изменения для улучшения 

владения иностранным языком. 

 На старшем этапе обучения можно широко использовать исследовательские проекты. 

Исследовательские проекты характеризуются хорошо продуманной структурой, приближенной 

к подлинно научному исследованию. Подобные проекты, естественно, должны соответствовать 

уровню языковой подготовки школьников определённого этапа обучения. Но здесь необходимо 

помнить, что, в учебном исследовании,  в отличие от научного,  результат всегда известен. 

Организуя работу над проектом важно соблюдать следующие условия: 

- тематика проектов может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со 

страной проживания учащихся; она должна быть близка и интересна учащимся; 

 - учащихся необходимо ориентировать на сопоставление и сравнение событий, фактов из 

истории и жизни людей разных национальностей и разных стран;  

- проблема должна формулироваться так, чтобы ориентировать учащихся на привлечение 

аутентичных источников информации; 

 -  учащиеся должны быть сориентированы на привлечение фактов из смежных областей 

знаний. 

Если при изучении какого – то раздела учитель решил использовать метод проектов, он 

должен все тщательно продумать, разработать, просчитать. Желательно продумать всю серию 

уроков, на которых предполагается использовать метод проектов. Сначала учителю необходимо 

разработать план проектной работы и продумать серию коммуникативных упражнений, 

обеспечивающих её речевой уровень. Учащиеся должны владеть активной лексикой и 

грамматикой в рамках учебной темы, перед тем, как переходить к обсуждению определенных 

вопросов. Следует тщательно отработать грамматические упражнения из учебника, либо те, что 

предложит учитель. Учащиеся должны уметь составлять все типы вопросов, включая 

разделительный (так как он часто используется носителями языка), необходимо знание 

(повторение) таких разделов грамматики, как 1) оборот there is/are; 2) модальные глаголы. 



   В качестве примера хотелось бы представить описание работы над проектом по теме 

“People and Society” (about a person who went down in history) автор учебника Афанасьева О.В. 

Английский язык : Учеб. для IХ кл. шк. с углубл. изучением англ. яз., лицеев и  гимназий / 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 2007.- 239 с.).  

Данный проект являлся исследовательским, межпредметным и внутренним. Во время 

выполнения проекта учащимся было необходимо выбрать пять выдающихся личностей, 

совершивших открытия в области науки, которые повлияли на ход развития разных стран, 

описать эпоху и само открытие на английском языке. Разработка проекта заняла два месяца, так 

как учащимся было необходимо не только найти биографию этих людей, описание их 

достижений, но и продумать, как изложить материал на английском языке, а также 

проиллюстрировать его. В процессе подготовки проекта основными источниками информации 

были различные энциклопедии, справочники   и Интернет – сайты на английском языке. Также 

учащиеся обращались к учителям – предметникам по химии, истории и физике. Работа над этой 

темой показала учащимся, что изучение научных открытий  интересно и не так сложно на 

иностранном языке.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Тема проекта должна соответствовать потребностям и интересам группы учащихся.  

2. Учащиеся должны обязательно принимать участие в отборе тем для выполнения 

проектов, а также в разработке плана действия и способов выполнения проектов. 

3. Тема должна быть актуальной именно в тот момент, когда предполагается 

выполнение какого – то проекта.   

4. Выбранная тема должна быть достаточно серьёзной, чтобы гарантировать 

заинтересованность всех учеников группы. Наиболее важными являются те темы, 

которые облегчают понимание вопросов, представляющих интерес для всей группы.  

5. Тема должна отвечать возрастным особенностям, так как это критерий  не столько 

выбора темы, сколько формулировки и отбора материала для ее выполнения. 

6. Важно учитывать предшествующую подготовку и предыдущий опыт учащихся. 

Учителю необходимо знать пробелы в знаниях учащихся и не дублировать темы, 

которые уже были на предыдущих ступенях обучения. Если же навязывать темы 

только для того, чтобы заполнить тот или иной пробел в их знаниях, то можно 

исказить существо этого подхода.  

В заключении необходимо отметить положительные элементы этого метода. В первую 

очередь, это мотивация учебной и познавательной деятельности обучающихся. Процесс работы 

над проектом также  развивает у обучающихся интерес к иностранному языку, воображение, 

самостоятельность и другие качества личности. Меняется и роль учителя, так как главная задача 



учителя состоит в передаче способов работы, а не конкретных знаний, то есть акцент делается 

не на преподавание, а на учение. Немаловажным является и тот факт, что метод проектов четко 

ориентирован на реальный практический результат, значимый для обучающихся. 

Расширяется их образовательный кругозор, возрастает стойкий познавательный интерес, 

естественным становится участие в диалоге культур. У обучающихся есть возможность показать 

свои организаторские способности,  скрытые таланты, а также умение самостоятельно добывать 

знания, что является очень существенным моментом для организации процесса обучения в 

современной школе. 

 

 


