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Аннотация. Метод проектов ориентирован на самостоятельную работу 

студентов. В статье рассматриваются основные требования, а также возможные 

проблемы в работе над проектом и пути их решения. 

 

В последнее время при обучении иностранному языку все чаще 

используется такой инновационный метод как метод проектов, который 

стимулирует мыслительную деятельность студентов и требует определенного 

уровня владения языком, высокого уровня самоконтроля и мотивации. Метод 

проектов - эффективный метод обучения, так как он сочетает в себе элементы 

проблемного обучения и обучения в сотрудничестве. Данная технология может 

применяться как на занятиях по иностранному языку, так и в самостоятельной 

работе студентов. Проекты предполагают творческие и исследовательские 

задания в рамках определенной темы.  

Основными требованиями к использованию метода проектов являются:  

 наличие значимой в творческом плане проблемы, требующей 

исследовательского поиска её решения; 

 практическая значимость предполагаемых результатов; 

 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся на занятии и во внеурочное время; 

 структурирование содержательной части проекта; 

 использование исследовательских методов.  

При оценивании результатов проекта преподавателю следует обращать 

внимание на следующие моменты: 

 содержание, информативность, актуальность; 

 грамматическая и лексическая корректность; 

 оформление; 

 объём; 

 представление конечного результата. 

На различных этапах работы над проектом учащиеся могут столкнуться со 

следующими проблемами: 

Этап планирования:  

 определение вида проекта,  цели и задач исследования; 

 определение источников, способов сбора и анализа 

достоверной информации. 

Этап непосредственной работы над проектом:   

 нехватка самого материала; 



 нехватка времени для отбора и анализа материала; 

 лексические и грамматические затруднения при работе над 

проектом; 

Этап представления результатов проекта:  

 превращение презентации проекта в серию рефератов;  

 отсутствие видимости командной работы студентов. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

Этап планирования: 

 изучить классификацию проектов; 

 ограничить область исследования; 

 обратить внимание на источники в виде научных статей и 

книг, изданных в научных издательствах, в особенности 

опубликованных в научных журналах. 

Этап непосредственной работы над проектом: 

 проводить консультации со студентами на всех этапах 

работы над проектом, тем самым контролируя наполняемость и  

сроки  выполнения этих этапов; 

 изучить основную лексику по заданной тематике до 

начала работы над проектами. 

Этап представления результатов проекта: 

 использовать разнообразные методы научного 

исследования, помимо анализа литературных источников; 

 стимулировать совместную деятельность участников 

проекта. 

Использование новых информационных технологий на занятиях по 

иностранному языку повышает мотивацию учащихся. Новейшие методы 

обучения, такие как метод проектов, обеспечивают эффективность восприятия 

и запоминания материала.  
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