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Использование проектной методики в обучении английскому языку 

Традиционная система преподавания иностранных языков уже не отвеча-

ет требованиям современного общества. Доступ к новым формам представле-

ния учебного материала (Интернет), новым методикам преподавания иностран-

ного языка, а также возможность на практике применить и усовершенствовать 

полученные знания ставят обучаемого перед необходимостью адаптации к раз-

ным учебным ситуациям. Это говорит о необходимости поиска методик по 

обучению иностранному языку, которые соответствовали бы потребностям 

обучаемых. Решению этой задачи может послужить выбор технологии препо-

давания, которая позволит работать с учащимися, интересующимися предме-

том, не ограничиваясь рамками учебной программы. Организовать такую рабо-

ту в обучении иностранным языкам возможно с помощью метода проектов, ко-

торый предполагает опору на творчество школьников, приобщение их к иссле-

довательской деятельности, позволяет реально интегрировать разные учебные 

предметы, использовать различные режимы работы учащихся, организовывать 

обучение в сотрудничестве.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков уча-

щихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышле-

ния. «Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо, где и как я могу эти зна-

ния применить» - вот основной тезис современного понимания метода проек-

тов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся 

найти разумный баланс между академическими знаниями и практическими 

умениями. 

Проектная методика имеет прагматическую направленность на результат, 

который можно получить при решении той или иной практически или теорети-

чески значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, приме-

нить в практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необхо-

димо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать ре-

зультаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения уста-
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навливать причинно-следственные связи. Можно предположить, что метод 

проектов позволяет учащимся проявить самостоятельность в выборе темы, ис-

точников информации, способе ее изложения и презентации. Проектная мето-

дика позволяет вести индивидуальную работу над темой, которая вызывает 

наибольший интерес у каждого участника проекта, что, несомненно, влечет за 

собой повышенную мотивированную активность учащегося. 
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Принципы интенсивной методики преподавания иностранного языка 

На данном этапе развития методики обучения английскому языку 

наибольшее применение нашли коммуникативно-ориентированные концепции. 

Среди них наибольшей популярностью пользуются коммуникативная, проект-

ная, интенсивная и деятельностная методики. В данной работе рассмотрена ин-

тенсивная методика обучения иностранному языку. Какие же принципы лежат 

в ее основе? 

1. Принцип коллективного взаимодействия, который является ведущим в 

методе активизации, наиболее известном в интенсивной методике. Именно этот 

принцип связывает цели обучения и воспитания, характеризует средства, спо-

собы и условия учебного процесса. Для учебного процесса, в основу которого 

положен этот принцип, характерно то, что учащиеся активно общаются с дру-

гими, расширяют свои знания, совершенствуют свои умения и навыки. Между 

ними складываются оптимальное взаимодействие и формируются коллектив-

ные взаимоотношения, которые служат условием и средством повышения эф-

фективности учения, успех каждого из обучаемых зависит во многом от 

остальных. Такая система отношений, складывающихся в учебном коллективе, 

раскрывающих и актуализирующих в личности лучшие стороны, весьма спо-

собствует обучению и совершенствованию личности. Это происходит благода-

ря возникающему положительному психологическому климату и в значитель-

ной мере влияет на конечный результат. Групповое обучение способствует воз-

никновению у личности дополнительных социально-психологических стимулов 

к учению. Кроме того, активизация общения между участниками учебного про-

цесса способствует ускорению обмена информацией, передаче и усвоению зна-

ний, ускоренному формированию навыков и умений. Из всего вышесказанного 


