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 Проект (буквально) – «брошенный вперёд», а 
проектирование – процесс создания проекта. 

 Проектное обучение может рассматриваться как 
дидактическая система, а метод проектов - как 
компонент системы, как педагогическая 
технология.



Проектная деятельность 
учащихся -
 компонент проектного обучения, связанного с 

выявлением и удовлетворением потребностей 
учащихся посредством проектирования и создания 
идеального или материального продукта, 
обладающего объективной или субъективной 
новизной. Она представляет собой творческую 
работу по решению практической задачи, цели и 
содержание которой определяются учащимися и 
осуществляются ими в процессе теоретической 
проработки информации и практической 
реализации созданных идей.



Метод проектов –
 В основу метода проектов положена идея, 

составляющая суть понятия "проект", его 
прагматическая направленность на результат, 
который можно получить при решении той или 
иной практически или теоретически значимой 
проблемы. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить, применить в реальной практической 
деятельности.



 Метод проектов даёт возможность обучающимся 
активно проявить себя в системе общественных 
отношений, способствует формированию у них 
новой социальной позиции, позволяет приобрести 
навыки планирования и организации своей 
деятельности, открыть и реализовать творческие 
способности, развить индивидуальность личности.



Целью проектной деятельности является понимание и применение учащимися 

знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на 

интеграционной основе).

Задачи проектной деятельности:

Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на 

достижении цели, на протяжении всей работы);

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать);

Умение анализировать (креативность и критическое мышление);

Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план 

работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии);

Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы).



Проектная деятельность решает ряд важных 
педагогических задач:

 применение учащимися базовых знаний и умений, усвоенных ими на 
уроках, для поиска и решения разнообразных, в том числе социальных, 
семейных, личных, проблем;

 стимулирование самостоятельной познавательной деятельности детей, 
когда они ищут заинтересованно способы решения поставленной ими 
проблемы, осваивая новую информацию и новые способы деятельности;

 многоаспектное рассмотрение сложных объектов с точки зрения 
нескольких наук, что стирает границы между школьными предметами, 
показывает учащимся взаимосвязь между различными явлениями, 
приближая учебный процесс к реальным жизненным ситуациям;

 участие детей в социально значимой, созидательной и 
преобразовательной деятельности, которая обеспечивает формирование 
различных социальных компетентностей, многих личностных качеств, 
профессиональных интересов.



К важным факторам проектной деятельности 
относятся:

 повышение мотивации учащихся при решении 
задач;

 развитие творческих способностей;

 смещение акцента от инструментального подхода в 
решении задач к технологическому;

 формирование чувства ответственности;

 создание условий для отношений сотрудничества 
между учителем и учащимся



Учебный проект с точки 
зрения учащегося –
 это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально 
используя свои возможности. 



Учебный проект с 
точки зрения учителя

интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, 
которое позволяет вырабатывать и развивать следующие компетентности 
учащихся:

 формулировка проблемы, постановка задач;

 целеполагания и планирования деятельности;

 самоанализ и рефлексия;

 презентации деятельности и ее результатов;

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 
используя

 для этого специально подготовленный продукт проектирования;

 поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации, ее 
анализ и синтез;

 применение знаний, умений и навыков в различных, в том числе и 
нестандартных ситуациях;

 выбора, освоения и использования технологии адекватной проблемной 
ситуации и конечному продукту проектирования;

 проведение исследования;

 оценка полученных результатов и выводов



Основные требования к использованию метода 
проектов:
 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 
поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы 
в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов 
земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на 
окружающую среду, пр.).

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов (например, доклад в соответствующие службы о 
демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это 
состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; 
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; 
охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.);

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся.

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 
результатов).

 Использование исследовательских методов, предусматривающих 
определенную последовательность действий…



Классификация проектов:
 1. Исследовательские проекты

 2. Творческие проекты

 3. Ролево-игровые проекты

 4. Информационные проекты

 5. Практико-ориентированные проекты 

 6. Монопроекты

 7. Межпредметные проекты



Структура образовательного проекта 

 название проекта;

 цитата, лозунг или иная форма представления проекта;

 общая характеристика проекта;

 идея проекта;

 цели и задачи проекта;

 участники проекта;

 условия регистрации в проекте;

 сроки реализации проекта;

 этапы проведения проекта;

 условия участия в проекте (организационные, технические, другие);

 особенности проведения проекта, виды деятельности участников;

 формы взаимодействия организаторов проекта с его участниками и другими субъектами;

 критерии оценки работ отдельных участников всего проекта;

 диагностическая и оценочная группа;

 результаты проекта, их оценка (призы и награды);

 возможное продолжение и развитие проекта;

 авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта.



Этапы работы над проектом

Планирование Аналитический этап

Этап обобщения 
информации

Этап представления 
полученных результатов 
работы над проектом 
(презентация)



Этапы работы 
учителя и учащихся над проектом

Стадии работы над

проектом

Содержание работы на этой стадии Деятельность учащихся Деятельность учителя

Подготовка Определение темы и целей проекта Обсуждают предмет с учителем и

получают дополнительную

информацию. Устанавливают цели

Знакомит со смыслом проектного

подхода и мотивирует учащихся.

Помогает в постановке целей

Планирование Определение источников информации; определение

способов ее сбора и анализа.

Определение способа представления результатов

(формы отчета). Установление процедур и

критериев оценки результата и процесса разработки

проекта. Распределение заданий и обязанностей

между членами команды

Вырабатывают план действий

Формулируют задачи

Предлагает идеи, высказывает

предложения

Исследование Сбор информации

Решение промежуточных задач. Основные

инструменты: интервью, опросы, наблюдения,

эксперименты

Выполняют исследование, решая

промежуточные задачи

Наблюдает, советует, косвенно

руководит деятельностью

Анализ и обобщение Анализ информации,

Оформление результатов, формулировка выводов

Анализируют информацию

Обобщают результаты

Наблюдает, советует

Представление или

отчет

Возможные формы представления результатов:

устный, письменный отчеты

Отчитываются, обсуждают Слушает, задает целесообразные

вопросы в роли рядового участника

Оценка результатов и

процесса

Участвуют в оценке путем

коллективного обсуждения и

самооценок

Оценивает усилия учащихся, их

креативность, качество

использованных источников, делает

предложения по качеству отчета



Требования к организации проектной деятельности

 творческий характер постановки и решения задачи, требующей 
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 
решения;

 - подготовленность учащихся к данному виду деятельности;

 - интерес школьников к проблеме, потребность в ее решении;

 - приобретение учащимися новых знаний, освоение новых способов
деятельности, формирование универсальных учебных действий, 
необходимых для выполнения проекта;

 - личностная и социальная значимость проекта;

 - обеспечение субъектной позиции учащихся;

 - самостоятельная деятельность школьников;

 - использование различных средств, обеспечивающих 
исследовательский, творческий характер деятельности;

 - практическая направленность и осуществимость проекта.



Условия успешной организации проектной 
деятельности

 - соответствие проектной задачи индивидуальным возможностям 
детей;

 - использование, закрепление ранее приобретенных универсальных 
учебных действий, социального опыта при решении проблемы;

 - диалоговый и гибкий характер взаимодействия педагога и ребенка в 
процессе выполнения проекта, основанный на вопросах, 
побуждающих ребенка к добровольному поиску, самостоятельной 
познана тельной деятельности;

 наличие необходимых материально-технических средств;

 соответствие проекта экологическим и экономическим требованиям;

 обеспечение безопасных условий деятельности детей;

 использование образовательных ресурсов школы и окружающей 
среды, организация взаимодействия со специалистами, родителями, 
новыми людьми.



Средства и способы организации проектной 
деятельности

рассказ, убеждение, 
пример, 

демонстрация, 
упражнение, 
поощрение 

беседа, дискуссия, 
создание 

проблемной 
ситуации, 

мысленного 
эксперимента 

обращение 
авторитетных лиц с 

предложением 
принять участие в 

решении социально 
важных задач

«Проблемные» 
вопросы, «звездочка 

обдумывания» 

графические способы: 
кластер, сравнительная 
карта, концептуальная 

таблица, причинная карта, 
список факторов, список 

положительных и 
отрицательных 

аргументов

«Мозговой 
штурм»

информационные 
ресурсы: текстовые, 

природные, 
изоматериалы, 

видеоинформация, 
электронные ресурсы



Ошибки, которые допускаются при организации 
проектной деятельности:

 педагоги объявляют учащимся тему проекта или сами ставят проблемную задачу 
вместо того, чтобы создать ситуацию выявления значимой для учащихся проблемы 
или предложить банк проектов, предоставляя детям возможность сделать 
самостоятельный выбор;

 взрослые предлагают свои идеи вместо того, чтобы создать ситуацию, поставить 
вопросы, побуждающие детей к поиску путей решения проблемы;

 педагоги дают творческое задание для закрепления изученного учебного 
материала, ошибочно называя эту работу выполнением проекта;

 - творческую деятельность учащихся принимают за работу над проектом 
(творческая работа может выполняться самостоятельно на основе имеющихся 
знаний и освоенных ранее способов деятельности; проектная деятельность также 
является творческой, но связана с решением проблемы на основе самостоятельного 
исследования и приобретения дополнительной информации, а также освоения 
новых способов деятельности по ходу работы над проектом.

 - реферат (доклад, систематизацию знании из различных источников) 
представляют как проектную работу, которая так же может быть оформлена в 
письменном виде, но в ней, в отличие от реферата, представлен авторский 
самостоятельный взгляд на решение поставленной проблемы, в том числе на 
основе изучения литературных источников.



Оценка достижения личностных результатов 
обучающихся посредством проектной 
деятельности

Целесообразно осуществлять оценку и анализ проекта в 
нескольких аспектах:

 личностное развитие участников проектной 
деятельности (освоение новых способов деятельности, 
приобретение универсальных учебных действий);

 социальная значимость проектной деятельности (кому 
принес пользу проект, что улучшилось от его 
реализации);

 соотношение запланированного и реально 
достигнутого результаты с точки зрения практического 
продукта проектной деятельности;

 презентация и защита проекта.



Стандарты основного общего образования 
устанавливают требования к 
личностным результатам: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности;

системы значимых социальных и межличностных отношений;

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме



Интеллектуальная, творческая деятельность 
школьника в процессе создания проекта развивает 
проявление таких черт: 

 • любознательность, пытливость в стремлении 
объяснить непонятные предметы, явления и 
обозначающие их слова; 

 • аналитичность мышления, то есть умение видеть 
новую функцию знакомого объекта; 

 • умение комбинировать способы решения в 
поисках оптимального; 

 • эвристичность мышления как способность к 
интуитивному предвидению, инсайту (озарению);

 • критичность мышления и умение отстаивать 
собственную точку зрения.



 При организации проектной деятельности 
ключевым результатом образования является 
способность ученика к моменту завершения 
образования действовать самостоятельно, 
инициативно и ответственно при решении 
учебных и практических задач!!!



И еще некоторые преимущества метода 
проектов:
 Метод проектов способствует успешной социализации 

школьников благодаря адекватной информационной среде, в 
которой учащиеся учатся самостоятельно ориентироваться, что 
приводит к формированию личности, обладающей 
информационной культурой в целом.

 На всех этапах выполнения проекта есть возможность внедрить 
системно-деятельностный подход к обучению, что приводит к 
развитию творческих способностей учащихся.

 Выбирая проблему исследования и решая конкретные задачи, 
школьники исходят из своих интересов и степени 
подготовленности. Это обеспечивает каждому собственную 
траекторию обучения и самообучения, позволяет 
дифференцировать и индивидуализировать образовательный 
процесс.


