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«Метод проектов - совокупность учебно-
познавательных приемов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате 
самостоятельных действий учащихся с 
обязательной презентацией этих 
результатов.»   проф. Е.С.Полат  
 

 Применительно к уроку иностранного языка, 
проект - это специально организованный 
учителем и самостоятельно выполняемый    
учащимися комплекс действий, 
завершающихся созданием творческого 
продукта. 

 



Цель 
O предоставление учащимся 

возможности самостоятельного 
приобретения знаний в процессе 
решения практических задач или 
проблем, требующих интеграции 
знаний из различных предметных 
областей. 



Задачи 
O развить у учащихся познавательную 

деятельность, научить их самостоятельно 
овладевать знаниями, формировать свое 
мировоззрение; развивать критическое 
мышление; 

O научить учащихся самостоятельно 
применять имеющиеся знания в учении и 
практической деятельности;  

O формировать высококультурную личность, 
так как только в самостоятельной 
интеллектуальной и духовной 
деятельности развивается человек. 
 
 



Главное преимущество – данный метод 
позволяет исключить формальный 
характер изучения учащимися языка (по 
принципу «Надо знать») и активирует их 
взаимодействие для достижения 
практического результата обучения языку. 
Каждый ученик, даже самый слабый в 
языковом отношении и менее активный в 
психологическом плане, получает право на 
самореализацию [Dewey, 1964, с. 231]. 

 



  В курсе иностранного языка метод 
проекта может использоваться в рамках 
программного материала практически по 
любой теме, поскольку отбор тематики 
проводится с учётом практической 
значимости для ученика. 
  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.  



Деятельность учащихся Деятельность учителя 

I Начинание или целеполагание, подготовка 
Выявляют проблемы. Обсуждают 
задание. Уточняют информацию. 

Объясняет цели проекта, 
мотивирует учащихся, 

наблюдает. 

II Планирование 
Формируют задачи. Уточняют 

информацию. 
Выбирают и обосновывают свои 

критерии успеха. 

Помогает. Наблюдает. 

Этапы работы над проектом 



Деятельность учащихся Деятельность учителя 

III Принятие решения (Исследование.Выбор 
методов проверки принятых решений) 

Работают с информацией. 
Выполняют исследования. 

Наблюдает консультирует 

IV Выполнение 
Оформляют проект. Выполняют 

исследование. Работают над 
проектом. 

Направляет процесс, если это 
необходимо. Наблюдает. 

Этапы работы над проектом 



Деятельность учащихся Деятельность учителя 

V Оценка результатов 
Участвуют в коллективном 
самоанализе и самооценке. 

Направляет процесс, если это 
необходимо. Наблюдает. 

VI Защита проектов 
Защищают проект. Участвуют в 

коллективной оценке результатов 
проекта. 

Участвуют в коллективной 
оценке результатов проекта 

Этапы работы над проектом 



Виды метода проектов в изучении 
иностранного языка  

O 1.  Исследовательские 
O 2.  Творческие. 
O 3.  Ролево-игровые. 
O 4.  Информационные. 
O 5.  Межпредметные  проекты 



 1.  Исследовательские. 
Такие проекты требую  хорошо  продуманной  структуры, 
обозначенных  целей,   обоснования   актуальности   предмета   и
сследования    для    всех   участников,  обозначения   источников   
информации,   продуманных   методов,  результатов.   
  2.  Творческие. 
Творческие   проекты    предполагают    соответствующее 
оформление  результатов.   Они,   как   правило,  
не  имеют  детально   проработанной  структуры  совместной 
деятельности  участников.   Она   только   намечается  и  далее 
развивается,  подчиняясь     интересам    участников    проекта.    
3.  Ролево-игровые. 
В  таких  проектах  структура  также  только  намечается  и  о
стается   открытой   до   окончания   проекта. Участники 
принимают    на    себя  определенные  роли,  обусловленные        ха
рактером   и   содержанием   проекта,  особенностью  решаемой  
проблемы.          



4. Информационные. 
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации 
о каком-либо объекте, явлении; ознакомление участников 
проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты 
требуют хорошо продуманной структуры, возможности 
систематической корректировки по ходу работы над проектом. 
5. Межпредметные проекты. 
Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-три 
предмета, а также достаточно объемные, продолжительные, 
общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно 
сложную проблему, значимую для всех участников проекта. 
Такие проекты требуют очень квалифицированной 
координации со стороны специалистов, слаженной работы 
многих творческих групп, имеющих четко определенные 
исследовательские задания, хорошо проработанные формы 
промежуточных и итоговых презентаций. 
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