именно будет достигнуто, если он произнесет слово, построит высказывание, прослушает или прочитает текст и т.д. Процесс защиты проектов,
публичные выступления развивают мышление, культуру речи и общения,
умение аргументировать защищать свои идеи, самообладание.
Метод проектов позволяет учащимся проявить самостоятельность в выборе темы, источников информации, способе ее изложения и презентации.
Также метод проектов позволяет вести индивидуальную работу над темой,
которая вызывает наибольший интерес у каждого участника проекта, что
влечет за собой повышенную мотивированную активность учащихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В современном мире интенсификация и модернизация образования
требует внедрения таких инновационных технологий, которые направлены
на творческое воспитание личности в интеллектуальном и эмоциональном
направлениях. Одной из таких технологий является метод проектов как
«определенным образом организованная поисковая, исследовательская деятельность учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не просто достижение того или иного результата, оформленного в
виде конкретного практического выхода, но организацию процесса достижения этого результата».
В последнее время метод проектов приобретает все большую популярность в обучении иностранному языку. Использование проектной методики является одной из составляющих гуманизации образовательного процесса, так как в работе над проектом участвуют учащиеся с разным уровнем языковой подготовки в соответствии со своими возможностями.
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Метод проектов – это такая система обучения, при которой учащиеся
приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий – проектов.
Главные цели введения метода проектов в школьную практику:
 показать умение отдельного ученика или группы учеников использовать приобретенный в школе исследовательский опыт;
 реализовать свой интерес к предмету исследования; приумножить
знания о нем и донести это до заинтересованной аудитории;
 продемонстрировать уровень обученности иностранному языку;
совершенствовать умение участвовать в коллективных формах общения;
 подняться на более высокую ступень обученности, образованности, развития, социальной зрелости [1, с. 99].
Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу учащихся. С психологической точки зрения процесс выполнения проекта – это череда последовательно рождающихся потребностей и поиск соответствующих способов их удовлетворения, синхронизированных с этапами проекта.
Каждая новая потребность вызывает интерес учащегося, поддерживая общий мотивационный фон обучения на достаточно высоком уровне. В итоге
наблюдается повышенная учебная активность школьников. Метод проектов является средством активизации мыслительной деятельности учащихся, обеспечивает повышение учебной мотивации, способствует осуществлению непосредственной связи между приобретением знаний и использованием их в решении практических задач. Ученик самостоятельно планирует, создает, защищает свой проект, и тем самым активно включается в
процесс коммуникативной деятельности. Успех проекта во многом зависит
от умения учителя создавать условия, стимулирующие формирование и
развитие творческих, коммуникативных, организационно-деятельностных
умений учащихся. Задача учителя состоит в планировании работы школьников, осуществлении контроля за их деятельностью, организации презентации и защите проектов. Учитель развивает у учащихся, вовлеченных в
творческую и исследовательскую деятельность, способность ставить перед
собой задачи, намечать пути их достижения, планировать и анализировать
свою деятельность. Он организует самостоятельную работу школьников,
стимулирует их к высказываниям на английском языке, помогает выбирать
наиболее увлекательные для них виды и формы работы. Изменяется психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности творческого характера. При
работе над проектом используются проблемные, поисковые, исследовательские приемы, четко ориентированные на реальный практический результат по любой теме, изучаемой в рамках школьной программы и на любой ступени обучения английскому языку [2, с. 39].
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Обучение иностранному языку протекает наиболее успешно, когда учащиеся вовлечены в творческую деятельность. Проект – это общее, интересное дело, которое сплачивает обучающихся. Организация данного вида деятельности может быть представлена в рамках любой темы и при разном
уровне владения материалом. Главное – это сформулировать проблему, над
которой будут работать учащиеся. Для ее решения школьникам требуется не
только знание языка, но и владение большим объемом знаний по предмету.
Кроме того, необходимо владеть творческими, коммуникативными и
интеллектуальными умениями. Ценность проекта состоит в том, что в ходе
его выполнения у учащихся вырабатываются такие качества, как самостоятельность, творчество, инициативность, целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, умение работать в паре и группе. Процесс работы над
проектом стимулирует у учащихся интерес к изучению английского языка,
развивает воображение, творческое мышление. Школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной
деятельности. Проекты предполагают активизацию деятельности учащихся: они собирают печатный и иллюстративный материал, учатся работать с
текстом на английском языке, анализировать информацию, делать выводы.
Ученики приобретают опыт выступления перед аудиторией. При выполнении проекта школьники приучаются творчески мыслить, самостоятельно
планировать свои действия, применяют на практике приобретенные знания
и сформированные речевые умения и навыки. Ученикам интересна такая
форма работы, и, соответственно, создается мотив к изучению английского
языка. Кроме того, существует огромное количество материала, который
можно использовать при подготовке к проектам [3, с. 28].
Реализация проекта – уникальная возможность социализации ребят
школьного возраста, где могут проявить себя абсолютно все, независимо
от уровня языковой подготовки. Участие в проекте помогает школьникам
реализовать свои возможности. Совместная работа сплачивает коллектив:
растет взаимопонимание, взаимодействие учащихся, ответственность не
только за свою деятельность, но и за работу всей группы. Метод проектов
формирует деятельностный подход в освоении учебного материала, дает
возможность глубже изучить тему, обеспечивает интеллектуальное, творческое и нравственное развитие школьников. А наличие элементов поисковой деятельности, творчества учит общению как на родном, так и на английском языке. Использование метода проектов дает возможность учащимся больше работать самостоятельно и на уроке, и во внеурочное время,
развивать творческие способности, проявлять себя в лидерстве. Как показывает практика, учебно-воспитательный процесс, организованный как работа над проектом, создает оптимальные условия для активного и свободного развития личности. Основными целями метода проектов являются:
 Развитие творческой, активно действующей личности;
279

 Самовыражение и самосовершенствование учащихся;
 Повышение мотивации обучающихся;
 Формирование познавательного интереса;
 Формирование интеллектуальных и общетрудовых умений учащихся;
 Реализация на практике приобретенных умений и навыков;
 Развитие речи, умение грамотно и аргументировано преподнести
исследуемый материал;
 Демонстрация уровня культуры, образованности [3, с. 30].
Применение метода проектов в современной школе является одним их
самых главных стимулов мотивации изучения английского языка, так как в
работу над проектом вовлечены все учащиеся, независимо от способностей
и уровня языковой подготовки. Метод проектов значительно повышает
уровень владения языковым материалом, уровень самостоятельности
школьников, позволяет значительно обогатить их словарный запас, знакомит с традициями и культурными особенностями страны изучаемого языка. В конечном итоге предполагается достижение коммуникативной компетенции, т.е. определенного уровня языковых, страноведческих и социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение. Таким образом, метод проектов способствует не только развитию социально-коммуникативных особенностей личности школьника, обогащению знаний по английскому языку, но и создает максимально благоприятные условия для раскрытия и
проявления творческих способностей учащихся [4, с. 62].
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Мир шагнул в третье тысячелетие, которое выдвигает принципиально
новые требования к подготовке специалистов: они должны обладать про280

