Введение:

Метод проектов - один из интерактивных методов современного обучения. Он является
составной частью учебного процесса

На уроках английского языка я регулярно использую проектную методику, т.к. считаю, что
именно она в полной мере помогает контролировать усвоение материала темы или
раздела. Мои ученики с удовольствием выполняют проекты, это позволяем им выразить
себя творчески, узнать что-то новое и поделиться полученными знаниями. На своих
уроках я предлагаю учащимся различные виды проектов. Я считаю, что проектная
методика – это путь к активизации всех учащихся на уроке, т.к. учащиеся с разным
уровнем подготовки могут принимать участие в создании проекта в соответствии со
своими возможностями, знаниями, умениями и навыками.

Проектная методика полностью соответствует требованиям ФГОС, т.к. она развивает
известные нам следующие умения и навыки: самостоятельность и предприимчивость,
активность и изобретательность, мотивацию к изучению иностранного языка,
саморегуляцию и самоорганизацию учащихся, способность находить, извлекать нужную
информацию из различных источников, проецировать и проектировать свои идеи в
креативной форме, отстаивать свое мнение, опираясь с уверенностью на изученные
данные по определенной тематике, совершенствовать коммуникативные навыки,
способность работать индивидуально и проявлять себя в группе.
Метод проектов является одним из востребованных методов, начиная с раннего обучения
детей иностранному языку. Главная наша задача, как педагогов – заинтересовать,
мотивировать ребёнка и вовлечь его в атмосферу деятельности. На своих уроках я часто
сочетаю метод проектов с использованием ИКТ, т.к. считаю, что в настоящее время это
неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса, позволяющая осуществить
деятельностный подход в обучении успешно формировать коммуникативную и
информационную компетенции моих учеников. Вариативность деятельности
(индивидуальная, парная и групповая формы работы) также дает возможность
выразиться учащимся с помощью конечного продукта, представляемого в виде диалога,
картины, газеты, презентации, поделки, открытки, реферата, сообщения в устной,
письменной, комбинированной форме.

Метод проектов помогает мне наиболее полно учитывать индивидуальные особенности
моих учащихся и ориентироваться на их опыт, уровень интеллектуального, нравственного
и физического развития, особенности его памяти, восприятия и мышления.
С полной уверенностью могу утверждать, что метод проектов помогает решить
проблему мотивации и интереса к изучаемому языку, создать положительный настрой у
учащихся и научить их применять полученные знания, умения и навыки на практике для
решения проблем.

