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Современное общество предъявляет повышенные требования к 

образованию и общему развитию учащихся, эффективности усвоения 

программы. Необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток 

времени получать, перерабатывать, оценивать и использовать в практической 

деятельности большой объем информации. Очень важно организовать процесс 

обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал на 

уроке, видел плоды своего труда и мог самостоятельно их оценить.  

С появлением компьютерных сетей в широком доступе в 

образовательных учреждениях и дома школьники и учителя приобрели 

возможность оперативно получать необходимую информацию из любой точки 

земного шара. Через глобальную телекоммуникационную сеть возможен 

мгновенный доступ к мировым информационным ресурсам.  

В Интернете можно найти большое количество сайтов, разработанных 

специально для тех, кто изучает английский язык. Представленные материалы, 

можно использовать как на уроке, так и для самостоятельной работы дома.  
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Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям 

многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в 

себя: 

 электронную почту (e-mail); 

 телеконференции (usenet); 

 видеоконференции; 

 возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на Web-

сервере; 

 доступ к информационным ресурсам:  

 справочные каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, 

Galaxy); 

 поисковые системы (Alta Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, 

Excite);  

 разговор в сети (Chat). 

В настоящее время  одной из важнейших задач в процессе обучения 

иностранным языкам является  социокультурное  и коммуникативно-

когнитивное развитие личности школьника. И здесь большое значение имеет 

вовлечение учащихся в проектную деятельность, которая формирует 

коммуникативные компетенции, а урок  с использованием проектной 

технологии развивает умение добывать и применять знания, расширяет 

кругозор, обогащает ученика творческим и практическим опытом. 

 Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом (проф. Е. С. Полат); это совокупность приёмов, действий учащихся в 

их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — 
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решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.  

Метод проектов позволяет учащимся 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 

учащегося. Он сам выбирает объект исследования, сам для себя решает: 

ограничиться ли учебником по английскому языку  или поискать другую 

литературу. 

Цель обучения иностранному языку – это коммуникативная деятельность 

учащихся, т.е. практическое владение иностранным языком. Задача учителя 

активизировать деятельность каждого учащегося, 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 учащимся выступать в роли авторов, созидателей, 

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

способствует расширению языковых знаний. 

Участие в Интернет-проектах повышает уровень практического владения 

английским языком и компьютером, а главное формирует навыки 

самостоятельной деятельности, инициативность. В процессе проектной работы 

ответственность возлагается на самого ученика как индивида. Самое важное то, 

что ребенок, а не учитель, определяет, что будет содержать проект, в какой 

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112


 
 

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

февраль - май 2014 года 

форме и как пройдет его презентация. Проект – это возможность учащихся 

выразить собственные идеи в удобной для них, творчески продуманной форме.  

Применение проектной методики на занятиях английского языка даже в 

рамках школьной программы показало, что учащиеся:  

 достигают хороших результатов в изучении иностранного языка; 

 имеют практическую возможность применить навыки, полученные на 

уроках информатики; 

 понимают необходимость междисциплинарных связей.  

Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными 

методами обучения. Основными преимуществами являются:  

 повышение мотивации учащихся при изучении английского языка; 

 наглядная интеграция знаний по различным предметам школьной 

программы; 

 простор для творческой и созидательной деятельности. 

По типу продукта, являющегося результатом проектной деятельности, 

проекты можно разделить на технологические, исследовательские, 

продуктивные, сетевые, сервисные, комплексные. 

Проекты, основанные на доминирующей деятельности учащихся, 

подразделяются на практико-ориентированные, творческие, ролевые, 

информационные. 

По продолжительности проекты бывают: мини-проекты, краткосрочные, 

недельные, долгосрочные. 

Но я хотела бы остановить  своё внимание на рассмотрении точки зрения 

доктора педагогических наук, известного исследователя в области современных 

технологий обучения учащихся Е.С. Полата, которая определяет метод 
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проектов как «определенным образом организованную поисковую, 

исследовательскую деятельность учащихся, индивидуальную или групповую, 

которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, 

оформленного в виде конкретного практического выхода, но и организацию 

процесса достижения этого результата»  

В трудах автора - типология проектов в соответствии с их признаками: 

Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий, ролево-

игровой, ознакомительно-ориентировочный. 

Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной области 

знаний) или межпредметный проект. 

Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

Характер контактов (среди участников одной школы класса, города, 

преподавания региона, страны, разных стран мира). 

В соответствии с первым признаком Е.С. Полат выделяет следующие 

типы проектов: 

Исследовательские. Данный тип требует хорошо продуманную систему 

проекта, четко сформулированные перед началом выполнения проекта цели, 

заинтересованность каждого участника проекта, социальную значимость, 

продуманные методы экспериментальных и опытных работ, методы обработки 

результатов. 

Творческие. Творческие проекты не имеют детально проработанной 

структуры, она только намечается и развивается, подчиняясь принятой самими 

учащимися схеме. Однако прежде чем начать разработку такого проекта, 
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следует заранее договориться о желаемых, планируемых результатах. Это 

могут быть сочинения, стенгазеты, видеофильмы и т.д. 

Ролево-игровые. В таких проектах также структура только намечается и 

остается открытой до окончания проекта. Каждый участник выбирает для себя 

определенную роль, обусловленную характером и содержанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи, герои, имитирующие социальные и 

деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. 

Результаты подобных проектов могут быть обговорены заранее, а могут 

вырисовываться ближе к концу работы. 

Практико-ориентированные. Такой тип отличает четко обозначенная с 

самого начала цель деятельности участников проекта, которая, в свою очередь, 

должна быть ориентирована на социальные интересы самих участников. 

Результатом работы могут быть газета, документ, видеофильм, звукозапись, 

спектакль, программа действий, проект закона и т.д. Проект подобного рода 

требует хорошо продуманную структуру, возможно, даже сценарий всей 

деятельности его участников, определяющий функции каждого, участие 

каждого в обработке и оформлении иноязычной информации. Во время работы 

над такими проектами особенно важна хорошая организация обсуждения, 

корректировки, презентации полученных результатов и возможных способов 

иностранных применения их на практике. 

Согласно второму признаку проекты могут быть: 

Монопроекты. Данные проекты лучше проводить по наиболее сложным 

темам, связанным со страноведческой, социальной тематикой. Они требуют 

четкой структуризации, лучше с поурочным планированием, с четким 

обозначением конечных целей и задач, а также знаний, умений, приобретаемых 

учениками в ходе разработки проекта. Заранее обозначается и форма. 
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Межпредметные проекты. Такого рода проекты выполняются во 

внеурочное время. Они могут объединять как несколько предметов, так и 

решать достаточно сложные проблемы, например, проблемы сохранения 

окружающей среды, исследования творчества писателей, работающих в одном 

жанре и т.д. Такие проекты требуют четкой координации работы всех 

учителей-предметников, хорошо проработанные формы промежуточного 

контроля и итоговой презентации. 

По третьему признаку – характеру координации – проекты могут быть: 

С открытой координацией. В таких проектах координатор (педагог) 

непосредственно участвует в работе, организуя и направляя её, а также 

координируя деятельность всех участников. 

Со скрытой координацией. Учитель не вмешивается в работу над 

проектом, но, изучая дневники и отчеты учеников, беседуя с членами группы, 

он внимательно наблюдает за процессом и может выступить в роли советчика 

или помощника. 

По характеристике контактов проекты бывают: 

Внутренние или региональные (в пределах классов одной школы, школ, 

округов, города). 

Международные. Они могут иметь место при школьных обменах. Кроме 

этого, возможность разрабатывать международные проекты совместно с 

учащимися разных стран и континентов представляют учителю современные 

информационные технологии. Такие проекты появились сравнительно недавно 

и называются телекоммуникационными проектами. 

Телекоммуникационные. Познавательная совместная творческая или 

познавательная игровая деятельность учащихся, партнеров, находящихся на 
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значительном расстоянии друг от друга, основанная на компьютерной 

телекоммуникации и имеющая общую цель-исследование какой-либо 

проблемы при помощи согласованных методов, способов деятельности, 

направленных на презентации, кот достижение общего результата. 

Участие в телекоммуникационном проекте помогает ученику включиться 

в определенные среды: информационные, социальные, языковые; способствует 

формированию глобального мышления, осознанию себя гражданином мира, 

прививает чувство социальной ответственности, расширяет кругозор ученика, 

включает в полилог культур, помогает высказать свое отношение к проблеме, 

помня о правилах написания письма, доклада, одновременно ознакомиться с 

точкой зрения людей, живущих в других географических условиях, имеющих 

другое вероисповедание и национальные традиции, быть может, по-другому 

взглянуть на свой мир, толерантно отнестись к точке зрения партнера по 

проекту.Работа над проектом – это, в первую очередь, самостоятельная работа 

ученика по решению какой-либо проблемы, требующая умения поставить 

проблему, наметить способы её решения, спланировать работу, подобрать 

необходимый материал и т.д. 
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