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Применение проектных методик в обучении английскому языку 

с использованием мультимедийных средств

 

В настоящее время общепризнанно, что современная система образования вступила с 

появлением Интернета, благодаря интенсивному освоению возможностей новых информационных 

технологий, в новую фазу своего развития. 

Со времени появления первых технических средств обучения, таких как магнитофон, 

оборудование лингафонного кабинета, диапроектор, кинопроектор, видеомагнитофон, все они 

активно используются учителями иностранного языка. Но за последнее время технический 

прогресс ушел далеко вперед, а современные технологии открыли новые возможности для 

обучения. Информационные технологии позволяют реализовывать принципы 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению.                                                                            

Как показывает практический опыт, даже те учащиеся, которые на стандартном уроке чувствуют 

себя неуверенно, или с неохотой выполняют задания, в компьютерном классе с удовольствием 

выполняют работу. Роль учителя здесь больше тьюторская, чем контролирующая. Поэтому ученик 

и учитель представляют не две противоположные стороны, а работают вместе, бок о бок, 

продвигаясь к достижению общей цели знанию. Также можно использовать графические 

возможности компьютера. Это особенно важно при ознакомлении с новой лексикой, так как 

изображение на мониторе позволяет ассоциировать фразу на иностранном языке непосредственно 

с действием, а не с фразой на родном языке. 

В настоящее время мы ставим в центр внимания ученика, его развитие, внутренний мир, 

общение внутри среды, диалог с окружающим миром. Такая система предполагает, что отношения 

между учителем и учеником выстраиваются как диалог и сотрудничество. Обучение 

иностранному языку требует личностно-ориентированного подхода в большей степени, чем какой-

либо другой учебный предмет, т.к. индивидуальной, прежде всего, является речь ученика. И 

действительно, речь ученика это средство выражения его сугубо индивидуальных чувств, эмоций, 

взглядов и т.д. Можно сформулировать следующее правило: любое высказывание ученика 

должно быть по возможности естественно мотивированным, т.е. исходить как бы из 

внутреннего я. Для достижения целей обучения, намеченных современной программой, для 

развития коммуникативной компетенции учащихся необходимо, прежде всего, общение. 

Современный ученик - это личность, которой всё интересно. Ему хочется знать о культуре 

других стран, он много путешествует и общается, стремится быть всесторонне развитым, а, 

следовательно, ученик получает доступ к культурным ценностям новой для него страны, расширяя 

свой кругозор. 



Результатами использования новых компьютерных технологий являются 

индивидуализация обучения, повышение мотивации учеников при обучении иностранному языку, 

усиление обратной связи ученик-учитель, объективность оценивания знаний, умений и 

навыков(т.к. оценивание результатов проводится компьютером), облегчение сбора статистики, 

выявление слабых мест в знаниях и дифференциация обучения, изменение структуры занятости 

учителя. 

 

Метод проектов в изучении английского языка 

При проведении нестандартных уроков компьютерные технологии раскрывают огромные 

возможности. Это использование Интернет-форумов для общения с подростками из разных стран, 

развивающих мультимедийных программ, компьютерных словарей, фильмов и аудиовизуальных 

материалов в цифровом формате, локальной сети, дистанционного обучения, создание 

собственных проектов. 

Проектный подход в творческой деятельности детей играет важную роль в обучении и 

оказывает систематизирующее воздействие на процесс обучения, позволяет комплексно 

реализовать задачи теоретической и практической подготовки в области гуманитарных 

дисциплин, способствует творческому развитию и решению воспитательных задач в 

образовательной деятельности. 

Метод проектов в преподавании иностранных языков и общественных дисциплин это 

разноуровневое обучение, отражающее специфику дифференциации обучения, а также способ 

достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы. Метод проектов в 

последнее время приобретает все больше сторонников. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию). Разработка должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом.  Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, 

необходимо научить детей самостоятельно мыслить; находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей. Проектный подход не только помогает закреплять 

полученные по дисциплинам знания и умения, обеспечивая соответствующие ситуации, в которых 

эти знания могут применяться, а часто знания, необходимые детям для работы над проектом, 

подстегивают развитие интереса к другим наукам. 

 

 История развития проектного метода 

Метод проектов широко использовался в России в 30-е годы и был незаслуженно забыт, 

т.к. не дал положительных результатов. Причин было несколько: теоретическая проблема не была 

исследована в достаточной мере. Из этого вытекало неоднозначное понимание сущности 

школьных проектов, их типологии, организационных форм работы. Идея, навязанная сверху, не 

воспринималась учительством как нечто необходимое, разумное, важное для образования 



учащихся. В результате идея проектной методики не получила своего развития и прекратились 

исследования в этом направлении. 

В отличие от полного забвения идеи проектов в отечественном образовании все развитые 

страны продолжали совершенствовать и развивать теорию и практику этого метода. 

Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном виде. Основная задача 

ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы помочь проектам занять надлежащее место в 

школьной практике обучения иностранным языкам. Именно осмысление и применение этого 

метода в новой социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на 

современной ступени общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о 

новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-

ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения. 

 

Основные виды проектов для обучения языку 

Английские специалисты в области методики преподавания языков Т.Блур и М.Дж. Сент-

Джон различают три вида проектов: 

1. Групповой проект, в котором "исследование проводится всей группой, а каждый учащийся 

изучает определенный аспект выбранной темы". 

2. Мини-исследование, состоящее в проведении "индивидуального социологического опроса 

с использованием анкетирования и интервью". 

3. Проект на основе работы с литературой, подразумевающий "выборочное чтение по 

интересующей учащегося теме" и подходящий для индивидуальной работы. 

Исследователи считают последний тип самым легким для практического использования и 

потому самым популярным. Однако описанная ими структура такого проекта показывает, что он 

предполагает развитие только тех навыков, которые необходимы для работы с литературой: 

просмотрового и внимательного чтения, умения работать со справочниками и библиотечными 

каталогами и т.д. В связи с этим кажется справедливой точка зрения Р.Джордана, который 

считает, что проект на основе работы с литературой подходит в основном для изучения 

иностранного языка для специальных целей. В то же время "мини-исследование" и "работу с 

литературой" можно рассматривать и как разновидности группового проекта, который является 

наиболее важным для методики преподавания иностранных языков. 

Этапы работы над проектом 

Определим следующие этапы работы над проектами: 

1. Определение темы проекта. 

2. Определение проблемы и цели проекта. 

3. Обсуждение структуры проекта, составление примерного плана работы. 

4. Презентация необходимого языкового материала и предкоммуникативная тренировка. 

5. Сбор информации: обращение к уже имеющимся знаниям и жизненному опыту, работа с 

источниками информации, создание собственной системы хранения информации. 



6. Работа в группах. (Учащиеся обсуждают промежуточные результаты, преподаватель 

комментирует проделанную учащимися работу, корректирует ошибки в употреблении языковых 

единиц.) 

7. Анализ собранной информации. 

8. Подготовка презентации проекта 

9. Демонстрация результатов проекта (кульминационная точка работы над проектом). 

10. Оценка проекта. Данный этап включает в себя не только контроль усвоения языкового материала 

и развития речевой и коммуникативной компетенции, но и общую оценку проекта, которая 

касается содержания проекта, темы, конечного результата, участия отдельных учащихся в 

организации проекта. 

Интеграция проектов в процесс обучения языку 

Рассматривая возможности интеграции проектов в процесс обучения языку, можно 

выделить три основных подхода. Проект может: 

 использоваться как одна из форм внеаудиторной работы, 

 служить альтернативным способом организации учебного курса, 

 интегрироваться в традиционную систему обучения языку. 

Примерами проектов по иностранному языку, использующимися как 

форма внеаудиторной работы, могут служить всевозможные конкурсы, викторины, участие в 

мероприятиях, связанных с какими-либо событиями в жизни класса, группы, учебного заведения, 

города, подготовка творческих вечеров, концертов, выставок, отчетных мероприятий на 

иностранном языке и т.п. 

Проект как альтернативный способ организации учебного курса исключает 

традиционные принципы планирования и организации обучения языку. Достижению цели проекта 

подчиняются все действия, производимые учащимися и преподавателем: изучение необходимых 

лексических и грамматических единиц, поиск источников информации, отбор нужных сведений, 

оформление и представление результатов. Результаты проделанной работы могут быть наглядно 

представлены в виде стенда, брошюры, радиопрограммы, видеофильма, театрального 

представления - в зависимости от поставленной цели. Курс обучения, в основе которого лежит 

проектная работа, строится как цепочка проектов, тематически связанных между собой и 

реализующих принцип преемственности и постепенного усложнения языкового материала. 

Проекты, интегрированные в традиционный учебный процесс, предполагают 

выполнение творческих и/или исследовательских заданий в рамках изучаемого учебного курса. 

Наиболее типичным является использование мини-проектов как одного из заданий аудиторного 

занятия или заключительного задания урока учебника. 

Выводы 

Анализ теоретических основ метода проектов и результатов его применения на практике 

показывает, что проекты предоставляют новые возможности решения методических задач. В то же 



время для успешного использования данного метода необходимо учитывать специфику не только 

конкретной учебной дисциплины, но особенности каждого типа проектов. 

Для организации внеаудиторных проектов требуются значимые внешние стимулы 

(поощрения, призы, возможность продемонстрировать результаты широкому кругу людей и т.п.) и 

значительные дополнительные затраты времени как со стороны учащихся, так и со стороны 

преподавателей. Кроме того, в таких проектах достаточно сложно ставить специальные 

обучающие цели, они скорее ориентированы на использование уже имеющихся знаний и 

сформированных навыков. 

Проведение учебного курса или его фрагмента на основе проектной методики 

(классические проекты) требуют высокой квалификации преподавателя, поскольку для каждого 

такого проекта необходимо самостоятельно и очень тщательно отобрать необходимый языковой 

материал и разработать эффективную систему заданий и упражнений. Кроме того, включение 

подобных проектов в учебный процесс потребует решения целого ряда проблем организационного 

и психологического плана. 

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой наиболее органичный вариант 

интеграции проектной методики в учебный процесс, поскольку позволяют использовать материал 

учебного курса для организации самостоятельной работы учеников. При этом важно, чтобы 

проекты были ориентированы не только на внешний наглядный результат, но и действительно 

реализовывали основные принципы метода проектов и органично решали задачи обучающего и 

творческого характера. 
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