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Введение. 

В Проекте концепции структуры и содержания общего среднего 

образования подчёркнуто, что главной целью общего образования является 

формирование разносторонне развитой личности. Исходя из этого одна из 

задач школы – разностороннее развитие детей, их творческих интересов, 

творческих способностей, навыков самообразования, создание условий для 

самореализации личности, формирование способностей применять 

полученные знания в различных видах практической деятельности. 

В содержании образования предполагается также: 

- Личностная ориентация, предполагающая развитие личностных 

способностей учеников, индивидуализацию их образования с учётом 

интересов, способностей и склонностей; 

- Усиление деятельностного компонента; 

- Креативность, предусматривающая содержание, формируемое самими 

учащимися в виде их творческой образовательной продукции. 

Таким требованиям, предъявляемым к содержанию современного 

образования, несомненно, отвечает проектная форма обучения. 

Актуальность 

В Концепции модернизации российского образования способность 

учащихся к самостоятельному решению проблем в различных сферах 

жизнедеятельности названа одним из важнейших результатов и показателей 

нового качества образования, отражающих современные международные 

тенденции в области общего образования. Этот показатель и ещё такие, как 

функциональная грамотность, владение социальными и когнитивными 

компетенциями, способность к широким обобщениям и умение решать 

практические задачи на основе интуиции и здравого смысла, входят в состав 

критериев международных сравнительных исследований уровня подготовки 

учащихся (TIMSS, CIVIC). В исследованиях принимают участие и 

российские школьники, к сожалению, показывающие по указанному 

критерию далеко не лучшие результаты. Названные обстоятельства делают 
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весьма актуальной проблему поиска эффективных и доступных для массовой 

практики педагогических технологий, позволяющих обеспечить новое 

качество образования, преодолеть отставание от уровня мировых стандартов, 

реализовать принцип личностно-ориентированной направленности 

образования. 

Ряд педагогических теорий, особенно те из них, которые исследуют 

проблемы мотивации учения, активизации познавательной деятельности, 

развития личности и познавательных способностей учащихся в процессе 

обучения, дают основание предположить, что педагогической технологией, 

отвечающей в большей степени, чем многие другие, вышеназванным 

требованиям, может служить проектное обучение, так как оно побуждает 

учащихся проявлять способность: 

·   к осмыслению своей деятельности с позиций ценностного подхода; 

·   к целеполаганию; 

·   к самообразованию и самоорганизации; 

· к синтезированию, интеграции и обобщению информации из разных 

источников; 

·   умения; 

·  делать выбор и принимать решения. 

 

Таким образом, актуальность технологии проектного обучения для 

современного образования определяется его многоцелевой и 

многофункциональной направленностью, а также возможностью её 

интегрирования в целостный образовательный процесс, в ходе которого 

наряду с овладением учащимися  системными базовыми знаниями и 

ключевыми компетенциями происходит  многостороннее развитие растущей  

личности. 

Целью данной курсовой работы я ставлю  поэтапное ознакомление с  

содержанием проектной технологии обучения в школе, а также выработка 

умений использовать проектную технологию в образовательной практике. 
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 Изучение построить на основе современных источников научной и 

учебной литературы.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

1) проанализировать опыт, изложенный в педагогической литературе; 

2) выделить основные возможности, а также проблемы данного метода; 

3) изучить содержание данной технологии; 

4) раскрыть всю необходимость внедрения метода проектов в обучение 

школьников на современном этапе. 

Объектом исследования в курсовой работе является технология проектной 

деятельности в школе. 

 

Данная тема является достаточно изученной  на уровне теории, но тем не 

менее анализ педагогической действительности показывает, что потенциал 

метода проектов в силу инерционных издержек  используется учителями-

практиками в урочной и внеурочной деятельности не в полной мере.  

Теоретические вопросы по данной теме освещены в классических работах 

Выготского, С.Т. Шацкого, Б.В.Игнатьева, Л.Э.Левина, и др. 

Общим теоретическим вопросам организации обучения учащихся проектной 

деятельности на современном этапе развития школы посвящены 

исследования Л.В.Городией, Л.М.Иляевой, А.А.Карачева, П.С.Лернера, 

Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцева и др. 

 Характеристика современной педагогической технологии проектов дана 

в работах Е.С. Полат, Родионовой В.Е.,И.С.Сергеева. 

Методы использования метода проектов изучались по работам Л.Б. Куценко-

Барсковой и Т.В. Житиной, Н.А. Заграничной, И.Г, Добротиной. 

 

 Проблемы и перспективы развития по данной теме исследовались на 

основе материалов периодической печати и информационных сайтов.  
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Глава I. Теоретическое обоснование  основ проектного обучения в школе 

Человек, по-настоящему мыслящий, 

черпает из своих ошибок не меньше 

познаний, чем из своих успехов. 

Дж. Дьюи 

 

Проектный метод входит в жизнь как требование времени, своего рода 

ответ системы образования на социальный заказ государства и родительской 

общественности. Метод проектов – один из интерактивных методов 

современного обучения. Он является составной частью учебного процесса. 

Практика использования метода проектов показывает, как отмечает 

Е.С.Полат, что “вместе учиться не только легче и интереснее, но и 

значительно эффективнее”.  

 

В конце XX в. проектирование превратилось в распространенный вид 

интеллектуальной деятельности. 

Проектный метод в школьном образовании – это альтернатива классно-

урочной системе. 

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на 

интеграцию ЗУН, а на их применение и приобретение новых (порой и путем 

самообразования). Активное включение учащихся в создание проекта дает 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде. 
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1 . 1. Метод проектов: история развития. 

Проект от лат. “projektus” означает буквально “выброшенный вперед”. 

Французское слово “projet” переводится как “намерение, которое будет 

осуществлено в будущем”. 

   Говоря о проектном обучении, имеем в виду не только метод проектов, 

называемый нами «методом учебных проектов» для подчеркивания того, что 

проекты используются в образовательных целях. Под проектным 

обучением мы понимаем весь комплекс дидактических, психолого-

педагогических и организационно-управленческих средств, позволяющих, 

прежде всего, сформировать проектную деятельность учащегося, т.е. 

научить школьника проектированию. Кстати, сам термин «метод 

проектов» пришел к нам из Америки в начале прошлого века. 

Основателями его считаются американские ученые  Дж. Дьюи и его ученик 

В.Х. Килпатрик. Они предлагали строить обучение на активной основе, через 

практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и 

практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни. 

Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и 

значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить 

полученные знания. Учитель может подсказать новые источники 

информации, а может просто направить мысль учеников в нужном 

направлении для самостоятельного поиска, стимулировать интерес детей к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой 

знаний и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной 

или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных 

знаний. Другими словами, от теории к практике, соединение академических 

знаний с прагматическими с соблюдением соответствующего баланса на 

каждом этапе обучения. 
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Чтобы ученик воспринимал знания как действительно нужные, ему 

необходимо поставить перед собой и решить значимую для него проблему. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить на практике. 

Внутренний результат: опыт деятельности, соединить в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. 

В сжатом виде концептуальные положения теории Джона Дьюи 

выглядели следующим образом:  

• ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании;  

• усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс;  

• ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами 

чувств, а благодаря возникшей у него потребности в знаниях, являясь 

активным субъектом своего обучения.  

   Условиями успешности обучения по Дьюи являются:  

• проблематизация учебного материала;  

• активность ребенка;  

•связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом;  

   Методические приемы создания проблемных ситуаций:  

• учитель подводит детей к противоречию и предлагает им самим найти 

решение;  

•сталкивает противоречия в практической деятельности;  

•излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;  

•предлагает рассмотреть явление с различных позиций;  

•побуждает делать сравнения, обобщения, выводы;  

•ставит конкретные вопросы;  

•ставит проблемные задачи. 

   Идеи Джона Дьюи достаточно широко реализовались в 1884—1916 гг. в 

различных учебных заведениях его учениками и последователями — 

американскими педагогами Е. Пархерст и В. Кильпатриком. Одним из путей 

внедрения идей Дьюи стало обучение по «методу проектов». Дети выполняли 
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«проекты» — конкретные задания, связанные с учебным материалом, но 

фактически объем теоретических знаний при этом был сужен.  

Вильям Кильпатрик предполагал, что стимулом побуждения учащихся к 

деятельности для достижения определенной цели и связанной с ней 

необходимостью приобретения новых знаний является «рефлекс цели» (по 

И.П. Павлову). Некоторые идеи Кильпатрика получили развитие и не 

потеряли актуальности и в наше время, и, прежде всего — идея повышения 

эффективности обучения учащихся посредством  тщательно ими 

спланированной интересующей их деятельности. 

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи проектного 

обучения возникли в России практически параллельно с разработками 

американских педагогов. Использовались в  вузовском обучении в 20-х годах 

ХХ века, хорошо были известны С.Т. Шацкому, В.Н Росинскому, А.С. 

Макаренко и многим другим. Более полно идеи Дж. Дьюи были реализованы 

в педагогической практике А.С. Макаренко. Наркомпрос утвердил 

программы для  школы и для школ ФЭС, которые работали на основе 

комплексов-проектов. В числе проектов были, например, такие как: 

«Поможем фабрике или заводу выполнить промфинплан» или «Научимся 

разводить кур» и т.д. 

 Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 

использовать проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при 

советской власти,  эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, но 

недостаточно продуманно и последовательно. После революции 1917 года у 

молодого советского государства хватало других проблем: экспроприация, 

индустриализация, коллективизация… В 1931 году Постановлением ЦК 

ВКП(б) метод проектов был осужден, а его использование в школе – 

запрещено. (См. приложение 1) 
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Есть несколько причин, по которым метод проектов не смог проявить себя:  

• не было учителей, способных работать с проектами;  

• не было разработанной методики проектной деятельности;  

• чрезмерное увлечение «методом проектов» шло в ущерб другим методам 

обучения;  

• «метод проектов» неграмотно соединили с идеей «комплексных программ»;  

• отменили оценки и аттестаты, а индивидуальные зачеты, существовавшие 

прежде, заменили коллективными зачетами по каждому из выполненных 

заданий.  

В СССР метод проектов возрождать в школе не торопились, а в США, 

Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии – применяли активно и 

весьма успешно. В Европе он прижился в школах Бельгии, Германии, 

Италии, Нидерландов, Финляндии и многих других стран. Разумеется, со 

временем произошли изменения. И только в 80-е годы в педагогическую 

практику нашей страны метод проектов снова пришел из-за рубежа вместе с 

технологией компьютерной телекоммуникации.  

На волне демократизации всех сфер общественной жизни со 2-й половины 

80-х годов положение в нашем образовании стало изменяться. В учебных 

заведениях стали ломаться авторитарно-командные педагогические нравы, 

начала оформляться педагогика сотрудничества, идеи приоритетности 

субъектности и личности ребенка в процессе организации его воспитания и 

обучения, нацеленность всех ступеней образования на интеллектуальное, 

нравственное и физическое развитие учащихся.  

 Сам метод не стоял на месте, идея обросла технологической поддержкой, 

появились подробные педагогические разработки. Родившись из идеи 

свободного воспитания, метод проектов постепенно 

«самодисциплинировался» и успешно интегрировался в структуру 

образовательных методов. Но суть его остается прежней – стимулировать 

интерес учеников к знанию и научить практически применять эти знания для 

решения конкретных проблем вне стен школы.  
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1 . 2. Основы проектного обучения. 

Что мы понимаем под методом проекта? 

Под методом проектов понимается система обучения, при которой 

подросток приобретает знания и умения в процессе самостоятельного 

планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, практических 

заданий – проектов. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. Метод проектов - это из области дидактики, частных 

методик, если он используется в рамках определенного предмета. Метод - это 

дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения 

определенной областью практического или теоретического знания, той или 

иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса 

познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду 

именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Дидакты, педагоги обратились к этому методу, чтобы решать свои 

дидактические задачи. 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. Чтобы 

добиться такого результата, необходимо научить детей или взрослых 

студентов самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая 

для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты 

и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать 

причинно-следственные связи.  
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Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую 

учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 

органично сочетается с групповыми (collaborative or cooperative learning) 

методами. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование 

совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, 

предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять 

знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

"осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о 

методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой своей сути.  

Проект – это «брошенный вперёд» т. е. прототип, прообраз какого – 

либо объекта, вида деятельности, а проектирование это процесс создания 

проекта.  

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эк-
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сперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); 

 развивают системное мышление. 

 

Для сравнения: как выглядит подготовка докладов и рефератов 

 Традиционное обучение Проектное обучение 

1. Целевая 

установка у 

учащихся. 

Получить хорошую 

отметку. 

Проявить свои способности, 

сделать важное дело. 

2.Организационные 

формы работы. 

Индивидуальная. Сочетание индивидуальной, 

парной и групповой работы. 

3.Источники 

информации. 

Как правило, один— два 

источника. 

Различные источники из 

разных областей знания. 

4. Предметная 

область. 

Один учебный предмет.

  

Как правило, содержание 

полипредметно. 

5. Характер работы 

по содержанию. 

Реферирование. Как правило, сочетание 

теоретических и 

практических методов 

исследования. 

6. Презентация или 

зашита работы. 

Не обязательна.  

 

Обязательна. 

 

  Как видно, проектное обучение — это качественно иная образовательная 

практика; выделить метод проектов из других методов можно, обнаружив 

отличительные черты этой образовательной технологии.  

Мы имеем дело с проектным обучением, если:    

- учитель ориентируется не только на получение учащимися предметных 

знаний, но и на развитие их мыслительных, творческих и коммуникативных 

способностей; 

- учащиеся приняли тему проекта как личностно значимую проблему; сами 

планируют ход и прогнозируют результаты работы; 

- участники проекта сами организуют себя на дело и осуществляют 

поисковую деятельность; 

- сами отбирают необходимые средства для осуществления проекта; 

- учитель выводит педагогический процесс в окружающий мир;   

- участники проекта информируют друг друга о ходе работы над проектом;   
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- учитель консультирует ребят на всех этапах работы над проектом;   

- учитель создает условия для коррекции работы над проектом;   

- учитель организует экспертизу проектов; 

- учитель организует публичную защиту проектов, а ученики готовят проект 

к презентации, представляют и защищают его;   

- ученики анализируют свою работу над проектом. 

СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ. 

Проект может быть групповым и персональным. Каждый из них имеет свои 

неоспоримые достоинства. 

Современная классификация учебных проектов сделана на основе 

доминирующей (преобладающей) деятельности учащихся: 

• практико-ориентированный проект (от учебного пособия до 

пакета рекомендаций по восстановлению экономики страны); 

• исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы 

по всем правилам научного исследования; 

• информационный проект — сбор и обработка информации по 

значимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории (статья в 

СМИ, информация в сети Интернет); 

• творческий проект — максимально свободный авторский подход в 

решении проблемы. Продукт — альманахи, видеофильмы, театрализации, 

произведения изо или декоративно-прикладного искусства и т.п. 

• ролевой проект — литературные, исторические и т.п. деловые 

ролевые игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

Возможна классификация проектов по:  

• тематическим областям;  

• масштабам деятельности;  

• срокам реализации;  

• количеству исполнителей;  

• важности результатов.  
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Но независимо от типа проекта, все они:  

• в определенной степени неповторимы и уникальны;  

• направлены на достижение конкретных целей;  

• ограничены во времени;  

• предполагают координированное выполнение взаимосвязанных 

действий.  

По комплексности проекты могут быть монопроектами и межпредметными. 

Монопроекты реализуются в рамках одного учебного предмета или 

одной области знания. 

Межпредметные — выполняются во внеурочное время под руко-

водством специалистов из разных областей знания. 

По характеру контактов проекты бывают — внутриклассными, 

внутришкольными, региональными и международными. Два последних, как 

правило, реализуются как телекоммуникационные проекты, с 

использованием возможностей Интернета и средств современных 

компьютерных технологий. 

По продолжительности различают: 

• минипроекты — укладываются в один урок или даже его часть; 

• краткосрочные — на 4-6 уроков; 

• недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание 

классных и внеклассных форм работы; глубокое погружение в проект 

делает проектную неделю оптимальной формой организации проектной 

работы; 

• долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и 

групповые; выполняются, как правило, во внеурочное время. 

Саймон Хайнес выделяет следующие типы проектов:  

● проекты-сообщения или исследовательские проекты  

● проекты-интервью 

● проект-производство  
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● проекты - ролевые игры и драматические представления  

Концептуальные позиции 

Принцип гуманизма: в центре внимания ученик, развитие его 

творческих способностей. 

Принцип личной заинтересованности ученика в теме проекта. 

Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика. Это 

повышает его мотивацию к учению. Деятельностный подход. Процесс 

обучения для ученика — это процесс работы над проектом своего будущего. 

Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития.  

Принцип сотрудничества учеников и учителя при решении 

разнообразных проблем. Комплексный подход к разработке учебных 

проектов способствует сбалансированному развитию основных 

физиологических и психических функций ученика.  

Принцип четкого осознания учителем и учеником, что они делают и 

зачем. Глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях.  

Принцип уважения к иной точке зрения.  

Принцип обеспечения ответственности за результат. Использование 

окружающей жизни как лаборатории, в которой происходит процесс 

познания. Особенности организации и методики Под проектом 

подразумевается специально организованный учителем и самостоятельно 

выполняемый детьми на основе субъективного целеполагания комплекс 

действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из объекта труда, 

изготовленного в процессе проектирования, и его представления в рамках 

устной или письменной презентации.  
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Организация образовательного пространства 

Важнейшим условием успешной проектной деятельности является 

дифференциация образовательного пространства. Переходы от обязательной 

работы к работе по выбору, от учения к созданию собственного проекта, к 

исследованию, от работы под руководством к самостоятельной работе — все 

это требует не кабинетного, а содержательного оформления пространства 

основной школы. Образовательное пространство основной школы должно 

включать в себя наряду с традиционными кабинетами (где осуществляется 

учебная деятельность по учебным предметам) места для самостоятельной 

работы: достаточно обширную библиотеку (инфотеку), а в классах и других 

рабочих комнатах — полки со справочной литературой и материалами для 

самопроверки, в любую минуту доступные ученикам и учителям; 

лаборатории для свободных опытов; компьютеры с доступом к 

разнообразным базам данных; выделенные внутри классных помещений, в 

коридорах и рекреациях уголки, где дети могут работать индивидуально или 

в небольших группах.  

 

Самое интересное, что даже неудачно выполненный проект имеет 

положительное педагогическое значение. 

При выполнении проекта ученики попадают в среду неопределённости, но 

именно это и активизирует их познавательную деятельность. Конечно, 

учителю трудно работать с активными почемучками. Поэтому, сегодня 

далеко не все педагоги профессионально готовы к использованию метода 

проектов. 

Но, если вы признаёте, что личность каждого ученика самооценна и у 

каждого школьника есть свой опыт и восприятие окружающего мира, то 

стоит попробовать.  
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Глава II.  Технология организации проектного обучения на практике 

“Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь”. 

    Китайская пословица. 

 

Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. 

Недаром эти технологии относят к технологиям ХХI века, 

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно 

развивающимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 

Захлестнувшая многие школы волна увлечения проектами привела к 

тому, что делать проекты в школе стало модно, причем, часто целью этих 

работ является желание «засветиться» на каком-нибудь конкурсе, благо, за 

последние несколько лет их стало много: на любой вкус. Конкурсы проектов 

учеников довольно часто представляют собой «Выставку достижений 

учителей (научных руководителей)». В работе некоторых жюри иногда верх 

берет академизм, и тогда преимущества получают профессионально 

выполненные проекты, доля участия детей в которых минимальна. Эта 

тенденция может принести много вреда, поэтому нужно четко определить, 

зачем выполняется тот или иной проект, чему могут научиться школьники, 

что именно должен делать каждый участник работы (и ученики, и 

руководитель), чтобы достичь собственных целей, поставленных в самом 

начале работы над проектом.  

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 

учителя и определяется принципом педагогической поддержки развития 

ученика в ходе проектной или исследовательской работы – из носителя 

готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности. 
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2.1 Метод проектов: создание педагогических условий 

Основные требования к использованию метода проектов: 

• Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

или 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).  

• Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, передача доклада в 

соответствующие службы о демографическом состоянии региона, факторах, 

влияющих на это состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии 

изучаемой 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: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой 

атаки», «круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, 

просмотров). 
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Роль учителя в проектной деятельности 

Проектирование в школе невозможно без организационной и 

культурной позиции учителя. На практике это ведет к изменению позиции 

учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности своих учеников. Творческий, нестандартный 

подход учителя к проведению уроков ведет к повышению мотивации и 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. Роль 

преподавателя заключается в постоянной консультативной помощи. 

Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более 

индивидуальный подход к ребенку.  

Меняется и психологический климат на уроке. Из авторитетного 

источника информации преподаватель становится соучастником 

исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, 

организатором самостоятельной деятельности учащихся. А это и есть 

подлинное сотрудничество. 

В работе над проектом учитель:  

- помогает ученикам в поиске нужных источников информации; 

- сам является источником; 

- координирует весь процесс; 

- поощряет учеников; 

- поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы 

учеников над проектом. 

Позиция учителя: энтузиаст, специалист, консультант, руководитель, 

«человек, задающий вопросы»; координатор, эксперт; позиция учителя 

должна быть скрытой, дающей простор самостоятельности учащихся. 

Если задачей педагога является обучение проектированию, то в работе 

по методу учебных проектов упор нужно сделать не на том, что получилось в 

результате совместных (хочу это подчеркнуть!) усилий ученика и учителя, а 

на том, каким путем был достигнут результат.  
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Роль ученика в проектной деятельности 

Проектная деятельность учащихся — одна из важнейших 

составляющих образовательного процесса. В ходе выполнения проектных 

заданий учащийся оказывается вовлеченным в активный познавательный 

творческий процесс на основе методики сотрудничества. Он погружен в 

процесс выполнения творческого задания, а вместе с ним и в процесс 

получения новых и закрепления старых знаний по предмету, в рамках 

которого и проводится проект. 

Кроме того, ученик вместе с учителем выполняет собственный проект, 

решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. Включаясь, 

таким образом, в реальную деятельность, он овладевает новыми знаниями. 

Тьютор 

(учитель, научный руководитель) в проектном обучении Тьютор помогает 

ребенку не только при определении темы и цели проекта, но и на всех 

дальнейших этапах его реализации:  

·       владеет самой технологией проектной деятельности, способен быть 

консультантом по методологии и технологии проектной деятельности;  

·       инициирует рождение и развитие проекта, поддерживает огонь 

любознательности и воспитывает «волю» проектировщика (настойчивость 

при реализации проекта);  

·       предъявляет образцы самообучения в освоении нового материала 

(вместе с учеником «проживает» его проект); 

·       помогает ученику осуществить самостоятельное исследовательское 

действие;  

·       является «проводником» ученика по странам и культурам, помогает 

детям сформулировать вопросы и организовать работу над этими вопросами.  

 

Появление тьютора проблематизирует всю сложившуюся систему 

образования, он выступает ключевой фигурой в реализации концепции 

гуманитарного образования. Тьютор не эрудит, но «картограф» культуры, 
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специалист в области способов организации работы с материалом культуры. 

Задача тьютора — не ответ на информационные вопросы (когда? кто?), а 

помощь ребенку в поиске своего исследовательского вопроса, составление 

исследовательской программы, осуществление ее (с возможной корреляцией 

темы, целей и задач исследования), организация рефлексии ребенком 

проделанного пути. Продолжение следует 

 

Критерии оценки проекта 

 Критерии должны быть понятны, их должно быть не более 7-10. 

Оцениваться, прежде всего, должно качество работы в целом, а не только 

презентация. 

Критерии оценки результатов проектной деятельности учеников:  

·       владение способами познавательной деятельности;  

·       умение использовать различные источники информации, методы 

исследования, символотворчество и т.д.;  

·       коммуникативные и адаптивные качества: умение работать в 

сотрудничестве, принимать чужое мнение, противостоять трудностям;  

·       самоорганизация: умение ставить цель, составлять и реализовывать 

план, проводить рефлексию, сопоставлять цель и действие.  
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2.2 Метод проектов: технология организации 

Этапы исследовательской деятельности. 

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

1. Актуальность темы. 

2. Идея исследования. 

3. Замысел исследования. 

4. Объект исследования (с кем или с чем работать). 

5. Предмет исследования (что будут исследовать). 

6. Цель исследования. 

7. Задачи. 

8. Гипотезы (что возможно и при каких условиях). 

9. Диагностический инструментарий. 

10. Критерии оценки ожидаемых результатов. 

11. Прогноз возможных негативных последствий. 

12. Способы коррекции, компенсации негативных последствий. 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

1) подготовительный; 

2) практический; 

3) обобщающий; 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (внедренческий) 

- выступление; 

- презентация; 

- участие в конкурсах, семинарах, конференциях и т.д. 

- вывод и рецензирование. 

 

Рассмотрим подробнее начальный этап. 
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Выбор темы проекта (актуальность, идея, замысел проекта) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

В одних случаях тематика может формулироваться специалистами органов 

образования в рамках утвержденных программ. В других — выдвигаться 

учителями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных 

профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих 

- тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, 

естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только 

чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

школьной программы. Чаще, однако, темы проектов, особенно 

рекомендуемые органами образования, относятся к какому-то практическому 

вопросу, актуальному для практической жизни. Так достигается вполне 

естественная интеграция знаний. 

Например, очень острая проблема городов — загрязнение окружающей 

среды отходами быта. Проблема: как добиться полной переработки всех 

отходов? Тут и экология, и химия, и биология, и социология, и физика. Или: 

Золушка, Белоснежка и Царевна-лебедь в сказках народов мира. Эта 

проблема — для младших школьников. А сколько здесь потребуется от ребят 

поисков, смекалки, творчества! Тем для проектов — неисчерпаемое 

множество, это живое творчество, которое нельзя никак регламентировать. 

Рассмотрим подробнее основной этап. 

Основной этап состоит из трех важных шагов. 

1. Подготовительный - анализ способов и целей работы в группах.  

Он включает в себя: 

- выявление исходного уровня; 

- разработку проекта; 
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- подготовку к предстоящему исследованию. 

2. Практический –  

- поиск источников необходимой информации; 

- сбор материала; 

-  анализ возможных трудностей; 

- освоение проектной технологии; 

- организация мониторинга; 

- создание условий; 

3. Обобщающий – подведение итогов. 

- обработка данных исследования, обсуждение; 

- соотнесение результата исследования с поставленными целями; 

- корректировка гипотезы; 

- оформление и описание хода и результатов исследования; 

- разработка практических рекомендаций. 

 

Рассмотрим подробнее заключительный этап. 

Обобщающий и внедренческий этап проекта. 

Результаты выполненных проектов должны быть материальны, то есть 

надлежащим образом оформлены (видеофильм, альбом, бортжурнал 

«путешествий», компьютерная газета, альманах). В ходе решения какой-

либо проектной проблемы учащимися приходится привлекать знания и 

умения из разных областей: химии, физики, иностранного и родного языков. 

Виды презентации проектов: 

- научный доклад;  

- деловая игра;  

- демонстрация видеофильма; 

- экскурсия; 

- телепередача; 

- научная конференция;  
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- инсценировка;  

- театрализация;  

- игры с залом;  

- защита на Ученом Совете;  

- диалог исторических или литературных персонажей; 

- спортивная игра;  

- спектакль;  

- путешествие;  

- реклама;  

- пресс-конференция. 

Интересный опыт использования метода проектов накоплен в Ро-

стовской общеобразовательной средней школе № 2 художественно-

эстетического профиля. Эта школа, имеющая статус школы-лаборатории 

Академии педагогических и социальных наук, одновременно является 

базовой для Ростовской государственной академии архитектуры и искусств. 

Старшеклассники здесь принимают активнейшее участие в 

исследовательской и проектной работе, ориентированной преимущественно 

на реставрацию памятников архитектуры республиканского и областного 

значения. 

Среди наиболее серьезных реальных проектов — искусствоведческие и 

исторические изыскания по восстановлению жилой усадьбы в 

археологическом музее-заповеднике Танаисе, проект реставрации Ростовской 

греческой церкви. Особый успех учащимся, работающим под руководством 

опытных педагогов (архитекторов-реставраторов) Т.В. Гренц и А.Ю. Гренц, 

принес в 2002 году проект реставрации Старопокровской церкви в центре 

Ростова. В этом конкурсе принимали участие профессора Ростовской 

академии архитектуры и искусств, проектные организации, но жюри 

присудило 1-е место учащимся. Такой уникальный случай школьного 

творчества нашел отражение даже на страницах «Комсомольской правды». 
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Заключение. 

   Зачем современному учащемуся необходимо владеть проектированием?  

   В современном обществе проектирование все шире применяется в 

традиционных сферах и видах человеческой деятельности таких, как: 

архитектура и строительство, машиностроение в широком аспекте, 

технологические процессы и пр. В конце ХХ века начали складываться 

самостоятельные направления проектирования: человеко-машинных систем, 

трудовых процессов, организаций. Популярным становится проектирование 

экологическое, социальное, инженерно-психологическое, генетическое и пр. 

Все перечисленное, в том числе и проекты сугубо гуманитарные: в 

журналистике, на телевидении, в шоубизнесе, образовании и др. — 

позволяют говорить о том, что проектирование имеет широкие возможности 

применения, универсальный подход, всеобщие закономерности.  

    В каждодневных ситуациях, в обычной жизни человеку приходится 

сталкиваться с множеством проблем, выбирать оптимальный ход своих 

действий, принимать ответственное решение. Здесь тоже помогает 

продумывание проблемы, планирование действий (последовательность 

решаемых задач), рефлексия и анализ результатов. Все это — 

проектирование, которое помогает решать различные проблемы, позволяет 

избежать ошибок, сделать выбор способа решения проблемы оптимальным.  

    Проектирование осваивается современным человеком в силу 

необходимости его применения. Зачастую человек, владеющий 

проектированием, бывает успешнее, чем не владеющий. В чем феномен 

проектирования, почему в современном обществе необходимо применять 

проектный подход, решая проблемы, принимая решение?  

    Современный уровень развития техники и технологий таков, что все и 

все взаимосвязано. Деятельность современного человека может быть 

небезвредна. А значит, результаты ее необходимо предвидеть, гарантировать 
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безвредность для человека и природы, просчитать экономическую 

эффективность, добиться оптимальности соотношения затрат и 

результативности.  

    Человек, принимающий решение, промысливает ту ситуацию, в 

которой возникла необходимость принятия решения. Эта ситуация может 

быть связана с рядом проблем, которые затрагиваются при принятии 

решения.  Работа с проблемой всегда связана с процессом принятия решения. 

Для того чтобы принять ответственное решение, необходимо продумать 

именно те проблемы, которые затрагиваются этим решением.  

Таким образом, использование проектной деятельности в обучении в 

современной школе становится все более актуальной. И не случайно, ведь 

при помощи проекта можно реализовать все воспитательные, 

образовательные и развивающие задачи, стоящие перед учителем. 
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Приложение 1. 

Описание метода и причину запрещения можно найти в романе 

В.Катаева «Два капитана»: 

«Старенькая преподавательница Серафима Петровна приходила в 

школу с дорожным мешком за плечами, учила нас… Право, мне даже трудно 

объяснить, чему она нас учила. Помнится, мы проходили утку. Это были 

сразу три урока: география, естествознание и русский… Кажется, это 

называлось тогда комплексным методом. В общем, все выходило 

«мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна что-нибудь 

перепутала в этом методе… …по мнению Наробраза, наш детский дом был 

чем-то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы 

отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. 

Поэтому после уроков мы могли делать что угодно. Считалось, что мы 

свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно развивали. Кто 

убегал на Москву-реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто 

толкался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит… …Но так как на 

уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной 

большой перемены… …Из четвертой школы-коммуны вышли впоследствии 

известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в 

двадцатом году, что это была за каша!»  

Если цитата из художественного произведения кажется недостаточно 

«педагогической», обратимся к книге проф. Е.Г. Сатарова «Метод проектов в 

трудовой школе»: 

«Возьмем для примера опыт построения комплекса «Пути 

сообщения». Обычно в этом случае рекомендуются «практические» работы, 

не имеющие практической целевой установки: изготовление из картона или 

глины паровоза, составление диаграмм, зарисовывание дороги, экскурсии и 

измерения, рассказы о крушении поездов и гибели пароходов, опыт с паром и 
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т. д. Применяя же проектный метод, мы должны будем весь учебный 

материал и все формы его проработки подчинить основной проблеме – 

проекту улучшения дорог в нашем районе. К осуществлению этого проекта 

привлекаются родители. В классе вырабатывается план работ, 

составляется смета на улучшение окрестных дорог, в мастерских ручного 

труда изготавливаются необходимые инструменты, близ школы 

закладываются цементные стоки для воды и так далее. И уже в рамках 

осуществления этого проекта дети знакомятся с различными фактами из 

области географии, экономики, транспортного дела, физики (паровая 

машина, электричество, законы плавания тел и др.), социологии (рабочие, их 

объединения, борьба с капиталом), истории культуры (эволюция путей 

сообщения), литературы («Шоссе и проселок» Некрасова, «Железная 

дорога» его же, «Стрелочник» Серафимовича, «Сигнал» Гаршина, морские 

рассказы Станюковича и т.д.). Основная разница в том, что при методе 

проектов комплексную тему намечают и прорабатывают ученики, а не 

педагог... Проектный метод может воспитать деятельных, энергичных, 

предприимчивых граждан, умеющих жертвовать личными интересами во 

имя общественного блага, а, следовательно, и необходимых при постройке 

новых начал коммунистического общества».  

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

Приложение 2. 

Исследовательский  проект. Основные требования к оформлению 

1.   Пояснительная записка 

Под проектом нами понимается самостоятельная творческая научно-

практическая работа, выполненная под руководством учителя. А метод 

проектов – педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых.  

Автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

пояснительной записки проекта должно быть логичным; изложение 

материала носит проблемно-тематический характер. Тематика обычно 

определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может 

проявить и учащийся.  

2.   Структура проекта. 

Титульный лист.  

Оглавление.  

Введение. Формулируется суть проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяется ее значимость и актуальность, указываются цель и задача 

исследовательского  проекта, определяется область дальнейшего применения 

проектной работы.  

Технологическая разработка  проекта.  

⇒  Разработка макета проекта; 

⇒  Разработка структуры проекта; 

⇒  Разработка типовой страницы (слайда) проекта; 

⇒  Описание сред, задействованных в разработке проекта; 

⇒  Инструкция по эксплуатации проекта (по мере надобности); 

⇒  Раскрыть теоретический блок по курсу литературоведения, лингвистики. 

Каждый раздел ее, доказательно раскрывает проблему или одну из ее 

сторон, логически являясь продолжением предыдущего. Материал, 
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содержащийся в работе, должен иметь научное либо практическое значение в 

настоящее время. В технологической части могут быть представлены 

таблицы, графики, схемы, иллюстрации, однако  не рекомендуется 

наклеивание на страницы реферата вырезанных из различных книг и 

журналов картинок ,  схем и иллюстраций.  

 

Заключение. Подвести общие итоги, сформулировать основные 

выводы, проанализировать степень успешности решения поставленных 

автором проекта целей и задач, определить перспективы дальнейшей 

разработки данной темы. 

 

Библиографический список. Оформляется в соответствии с 

требованиями к письменной реферативной работе. Источниками данных для 

работы над проектом могут быть:  

⇒  ресурсы Интернет, с помощью которого ученики также учатся 

правильно формировать запросы по поиску данных, обрабатывать 

полученную информацию;  

⇒  вспомогательная литература (статьи из журналов, газет, научно-

техническая литература);  

⇒  лекционный и практический материал уроков.  

 

3.   Требования по оформлению пояснительной записки проекта  

Все страницы пояснительной записки проекта, включая список 

литературы и приложения, нумеруются по порядку, начиная с титульного 

листа (на нем номер не ставится). Порядковый номер ставится в верхнем 

правом углу страницы (начиная с введения - страница номер 3). 

Сноски помещаются внизу страницы. Ссылки на источник в тексте 

помещаются в квадратные скобки с указанием его номера в прилагаемом 

списке литературы. 



34 

 

Текст работы должен быть представлен в машинописном виде через 

полтора интервала, включая сноски. Каждая страница имеет поля: сверху и 

снизу не менее 20 мм, слева не менее 30 мм, справа не менее 10 мм. 

Текст печатается (пишется) на одной стороне листа и выполняется 

тушью черного цвета. 

При большом объеме реферата его допускается разделять на части 

(разделы, подразделы). Номера подразделов состоят из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой (например, 1.1.1 или 2.1.3.)  

Наименование раздела должно быть, по возможности, кратким, 

соответствовать содержанию и записываться в виде заголовка по центру 

текста. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят. Если заголовок состоит из двух  предложений, их разделяют 

точкой. 

Объем работы должен быть не менее 10 - 15 страниц машинописного 

текста. Большее количество страниц допускается, но в пределах 20 - 25 

страниц; все приложения к работе в ее объем не входят.  

Сокращение слов в тексте и подписях под иллюстрациями, как 

правило, не допускается. Исключения составляют сокращения, 

общепринятые в русском языке  или установленные стандартом (ГОСТ 

2.316-68). 

4.   Критерии оценки проекта  

Актуальность темы исследования  

Соответствие содержания теме  

Глубина проработки материала  

Правильность и полнота использования источников  

Соответствие оформления проекта настоящим требованиям. 

 


