
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность на уроках английского языка 

в МБОУ Кутузовская СОШ 

Солнечногорского района д. Брехово. 

 

Цели и задачи проекта в обучении 

иностранного языка: 

 

Основной целью использования 

метода проектов в обучении 

иностранному языку является 

возможность в овладении 

учащимися коммуникативной 

компетенцией, т.е. практическому 

овладению иностранным языком. 

 

В понятие коммуникативной 

компетенции входят: 

 

речевая компетенция – создание 

возможности проявления 

коммуникативных умений 

высокого уровня во всех видах 

речевой деятельности: 

аудирование, говорение, письме, 

чтение, переводе в пределах 

определенной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель английского языка 

              Белова Г. В. 

Кроме того, проектное обучение 

способствует: 

1. повышению личной 

уверенности учащихся; 

2. развивает “командный дух”, 

развивает 

коммуникабельность и 

умение сотрудничать; 

3. обеспечивает механизм 

критического мышления, 

умение искать пути решения 

проблемы; 

4. развивает у учащихся 

исследовательские умения. 



 

Типология проектов 

 

Урок, реализованный методом проектов, может быть как уроком освоения 

нового материала, так и уроком закрепления и отработки навыков решения 

учебных задач. Выбор метода научного познания, который будет 

использован в учебном исследовании, зависит от конкретного содержания 

урока. 

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: 

 исследовательские, 

 творческие, 

 ролево-игровые, 

 информационные, 

 практико-ориентированные (прикладные). 

2. По признаку предметно-содержательной области: 

 монопроекты, 

 межпредметные проекты. 

3. По характеру контактов: 

 внутренние или региональные, 

 международные. 

4. По количеству участников проекта: 

 индивидуальные, 

 парные, 

 групповые. 

5. По продолжительности проекта: 

 краткосрочные, 

 средней продолжительности, 

 долгосрочные. 

6. По результатам: 

 доклад, альбом, сборник, каталог, альманах; 

 макет, схема, план-карта; 

 видеофильм; 

 выставка; и др. 

 

 

 

 



Саймон Хайнес выделяет следующие типы проектов: 

 

 проекты-сообщения или исследовательские проекты (Information  and 

Research  projects). 

 проекты-интервью (Survey  projects). 

 проект-производство (Production  projects). 

 проекты-ролевые игры и драматические представления (Performance 

and  Organisational projects). 

 

Роль учителя в проектной деятельности 

 

Проектирование в школе невозможно без организационной и культурной 

позиции учителя. На практике это ведет к изменению позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности своих учеников. 

 

Творческий, нестандартный подход учителя к проведению уроков ведет к 

повышению мотивации и ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся. Роль преподавателя заключается в постоянной консультативной 

помощи. 

 

Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более 

индивидуальный подход к ребенку. 

 

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного источника 

информации преподаватель становится соучастником исследовательского, 

творческого процесса, наставником, консультантом, организатором 

самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть подлинное 

сотрудничество. 

 

В работе над проектом учитель: 

 

 помогает ученикам в поиске нужных источников информации; 

 сам является источником; 

 координирует весь процесс; 

 поощряет учеников; 

 поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы 

учеников над проектом. 



Роль ученика в проектной деятельности 

 

Проектная деятельность учащихся — одна из важнейших составляющих 

образовательного процесса. В ходе выполнения проектных заданий учащийся 

оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на 

основе методики сотрудничества. Он погружен в процесс выполнения 

творческого задания, а вместе с ним и в процесс получения новых и 

закрепления старых знаний по предмету, в рамках которого и проводится 

проект. 

 

Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный проект, решая 

какую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, таким 

образом, в реальную деятельность, он овладевает новыми знаниями. 

 

 

В период выполнения проектов у школьников развиваются следующие 

умения: 

 

общеучебные: работа с учебником, со словарем, справочной литературой, 

составление плана доклада, сообщения, выступления по теме и т. д.; 

специальные: умение сокращать текст и передавать его в устной форме, 

осуществлять тематический подбор лексики, пользоваться двуязычным 

словарем, делать краткие записи по проблеме, составлять сообщения и др.; 

собственно коммуникативные умения по видам речевой деятельности, 

включающие речевое и неречевое поведение. 

 

Как можно применять проектный метод на уроках английского языка 

 

Следует отметить, что проекты в 5-6 классах являются в основном 

краткосрочными и несколько упрощенными по оформлению, однако это не 

умаляет их значимость, а лишь говорит о соответствии возрастным 

особенностям школьников данного возраста. 

 

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в 

современной школе становится все более актуальной. И не случайно, ведь 

при помощи проекта можно реализовать все воспитательные, 

образовательные и развивающие задачи, стоящие перед учителем. 

 



Метод проектов позволяет интегрировать различные виды деятельности, 

делая процесс обучения более увлекательным, более интересным и поэтому 

более эффективным. 

 

Использование метода проектов в обучении иностранным языкам 

способствует формированию страноведческой компетенции у школьников и 

развитию их коммуникативных способностей. 

 

Реализации проектной деятельности 

 

Практической частью реализации проектной деятельности в нашей школе 

является создание проектов на уроках английского  языка.  

 

Реализация метода проектов в 6 классах. 

 

Тема проектов “Праздники в странах изучаемого языка”. 

Метод проектов реализуется в данном случае через групповую работу с 

опережающей подготовкой.  
 

 6 ”А” класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 “Б” класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


