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Abstract. The text of the abstract is the concept of project method. 

Additionally were identified the competence forming in the process of project 

activities.  
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В свете стремительного изменения и развития социально-экономической 

ситуации в мире в целом и в России в частности качественно меняются 

требования, предъявляемые обществом к личности. От современного 

выпускника школы требуется высокий уровень самостоятельности, развитое 

продуктивное мышление и относительная сформированность таких ключевых 

компетентностей, как межличностная, социальная, информационная и ряд 

других. 

Новые ценности и ориентиры образования, а также современные 

достижения науки и техники во многом определяют выбор методов 

обучения, в котором педагоги на данном этапе развития образования все 
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чаще отдают предпочтение активным и интерактивным педагогическим 

технологиям. Ярким примером может служить метод проектов. 

Цель статьи - выявить специфику использования метода проектов на 

уроках иностранного языка и уточнить условия его эффективности при 

обучении немецкому языку. 

Метод проектов был разработан американским педагогом Х.В. 

Килпатриком в 20-е годы XX века как практическая реализация концепции 

инструментализма Дж. Дьюи. Основная цель метода проектов - 

предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения 

знаний в процессе решения практических задач или проблем, которые 

требуют интеграции знаний из различных предметных областей. Учителю в 

проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного источника 

информации. 

 В педагогике проектная деятельность рассматривается как способ 

организации педагогического процесса, основанного на взаимодействии, 

сотрудничестве и сотворчестве педагога и воспитанников в ходе поэтапной 

практической деятельности по достижению намеченных целей. 

В соответствии с указанными определениями и различными описаниями 

метода проектов [2, с.181; 3, с.528; 7, с.96-111] выделим его характерные 

черты: 

• Сотрудничество и сотворчество всех субъектов педагогического 

процесса, при ориентации на самостоятельность учеников; 

• Использование комплекса знаний и навыков из различных областей; 

• Соответствие поставленных проблем реальным интересам и 

потребностям воспитанников; 

• Четкая последовательность этапов реализации проекта и работы над 

ним; 
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• Творческая направленность, стимулирование самореализации и само-

актуализации личности; 

• Ориентация на практический, социально-значимый результат. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 

педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, 

координатора, эксперта, консультанта. 

 Главная цель любого проекта – формирование различных ключевых 

компетенций, под которыми в современной педагогике понимаются 

комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные знания, 

умения, ценности, а также готовность мобилизировать их в необходимой 

ситуации [5, с.211; 6, с.4-11]. 

Анализ и обобщение различных подходов к структурированию 

проектной деятельности [1; 4; 8] позволяет выделить следующие этапы:  

1. Подготовительный: создание творческой атмосферы в коллективе, 

нацеливание участников на поиск и выявление конкретной, отвечающей их 

интересам проблемы, выдвижение гипотез по ее решению. 

2. Организационный: планирование деятельности, выбор методов 

работы, определение источников информации, организация групп и др. 

3. Деятельностный: работа над проектом, промежуточный контроль 

деятельности участников, консультация с педагогом-координатором, 

подготовка к защите проекта. 

4. Презентативно-оценочный: представление результатов, защита 
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проекта, анализ и оценка результатов и проделанной работы, выявление 

успехов и неудач, обсуждение перспектив и тем новых проектов. 

Поскольку проект – это групповая форма деятельности, то он 

обеспечивает единство и согласованность действий всех участников команды 

по выполнению единой задачи, усиливает целостность работы, что приводит 

к повышению уровня мотивации в изучении предмета. Работа над проектом 

способствует пониманию и сближению. Проект содержит не только 

теоретические выводы, но и конкретную практическую работу (беседы, 

интервью, наблюдение, репортажи). 

Изучая культуру другой страны, ученики не просто усваивают какие-то 

факты, но и пытаются внутренне осознать их, почувствовать себя жителями 

этой страны. Происходит переосмысление многих вещей. Они видят, что 

Германия и Россия во многом похожи, имеют общие проблемы, точки 

соприкосновения во многих областях (в истории, образовании, литературе).  

Изложу свой опыт использования проектного метода в обучении на 

уроках немецкого языка. Проект «Meine Traumschule». Проект предназначен 

для внеклассной работы в средних классах (6-е классы) при прохождении 

темы «Школьная система». 

Цели проекта: 

1. Ознакомить учащихся с школьными системами, приобретение новых 

знаний. 

2. Формирование умений и навыков: 

а) использовать монологическую речь; 

b) использовать справочную литературу на бумажных и электронных 

носителях; 

c) представить собранную информацию в виде реферата, таблицы, 

плаката, рисунка и т.д.; 
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d) развить познавательную и творческую активность учащегося. 

Тип проекта: информационно-поисковый, лингвострановедческий.  

Класс: 6. Уровень: базовый и базовый продвинутый. 

Ход проекта: 

I. Подготовительный этап. 

1. Вступительная ознакомительная беседа с учащимися о школьной 

системе в разных странах. Подача учителем идеи проекта, обсуждение хода 

подготовки проектной работы. 

2. Выбор формы подачи результатов проекта (сообщение, доклады, 

письмо, стихотворения, эссе, рефераты, страница устного журнала, 

постановка сказки, рисунки) и формы презентации: реферат. 

II. Основной этап. 

1. Обсуждение сроков и последовательности выполнения проекта. 

2. Распределение индивидуальных заданий и заданий между группами 

учащихся. 

3. Планирование самостоятельной работы учащихся над каждым 

заданием. 

4. Координация со стороны учителя деятельности учащихся. 

III. Заключительный этап. 

1. Презентация подготовленных учащимися материалов. 

2. Пробное представление (репетиция) всего проекта. 

3. Презентация проекта (выступление) в классе. 

4. Подведение итогов проекта. 

В процессе сбора и подбора материала по тематике проекта учащимися 

приходится сталкиваться с аутентичными материалами. В наши дни это стало 

возможным не только благодаря наличию большого количества учебных 

материалов, но и возможностью доступа к сети Интернет. Безусловно, такие 
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материалы содержат большой лингвострановедческий потенциал. Кроме 

того, работа при подготовке проектов обогащает знания школьников о 

культуре, быте, нравах и обычаях, этике страны изучаемого языка. Таким 

образом, происходит развитие лингвострановедческой компетенции. Работа 

над проектами предусматривает не только сбор информации о стране 

изучаемого языка. Вспомогательными компонентами являются также 

тестирование, анкетирование, поиск и сбор необходимой информации, 

анализ и синтез информации, опрос и исследование, проводимые в родной 

стране, с возможностью последующего сравнения двух культур. Поэтому 

можно положительно констатировать о развитии межкультурной 

компетенции учащихся в процессе выполнения проектной работы. 

При выполнении проектной работы школьникам приходится много 

читать, пополняя свой пассивный лексический запас, часть которого затем 

переходит в активный, так как некоторые новые слова и речевые структуры 

учащиеся должны употреблять в процессе презентации работы. Таким 

образом, происходит их изучение и закрепление. В ходе подготовки 

презентации предусмотрены беседы и дискуссии по теме, дополнительные 

вопросы. Тут можно говорить об использовании неподготовленной или 

частично подготовленной диалогической и монологической речи. Это может 

происходить благодаря тому, что, во-первых, проект делается в группе и 

учащийся чувствует поддержку группы без вмешательства преподавателя; во-

вторых, тем, что речевая деятельность школьника приобретает 

мотивированный характер, так как общение происходит на актуальную и 

интересную для него тему на основе собранной им информации, фактов и 

дополнительных материалов. В группе с низким уровнем обучения не 

предусмотрены дискуссии и устные обсуждения.  

Проведенные ранее проектные работы с учащимися показали, что, если 
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в процессе обучения ИЯ использовать наряду с традиционными формами так 

же и проектную работу, то, во-первых, повышается мотивация к изучению ИЯ, 

во-вторых, расширяется словарный запас учеников и повышается общий 

уровень владения ИЯ, и, в-третьих, развивается лингвострановедческая и 

межкультурная компетенция учащихся. 

Таким образом, было выяснено, что метод проектов есть 

целенаправленная, в целом самостоятельная деятельность учащихся, 

осуществляемая под гибким руководством учителя, направленная на 

решение исследовательской или социально-значимой прагматической 

проблемы и на получение конкретного результата в виде материального и 

идеального продукта. Мы увидели важность использования метода 

проектной работы, как одного из эффективнейших новых методов развития 

коммуникативных навыков на уроке английского языка. Создавая на уроке 

условия познания и осмысления самого себя через средства иностранного 

языка, я добиваюсь активной деятельности учащихся. Явные и реальные 

результаты труда также ведут моих учащихся к устойчивому интересу и к 

активности на уроке. 
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