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2.3.7. Ресурсы вариативных УМК по технологии в развитие учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности учащихся 

в свете требований ФГОС ОО 
 

Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся по тех-

нологии. 
Метод проектов как условие развития исследовательских компетенций  

учащихся.   
Анализ вариативных УМК на возможность развитие учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности учащихся в свете требований ФГОС ОО .  
 

 
Задания для самостоятельной работы слушателей  

в период дистанционного обучения 
1. Подготовить сообщение на форум об опыте организации проектной 

деятельности учащихся в ОУ. 
2. Создать базу данных по учебным проектам по темам: «Умный дом», 

«Умный двор», «Умный огород», «Помощь учащихся детскому дому» и т.д. 
 

 

Теоретический материал 
 

I. Переход на ФГОС второго поколения потребовало значительного об-
новления содержания и подходы в технологическом образовании подрастаю-

щего поколения. Впервые на всех ступенях обучения выделены общеучебные 
умения, навыки и способы деятельности, что содействует целостному пред-

ставлению содержания школьного образования и деятельностному его освое-
нию.  

Лозунг стандартов второго поколения – “Научить – учиться”. В данных 
условиях изменяются требования подготовки обучающихся, и одним из воз-

можностей достижения требований является организация учебно-исследова-
тельской деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время.  

Кардинально меняется позиция ученика – она становится активной, в ко-

торой он выступает в роли инициатора и творца, а не пассивного исполнителя.  
В свою очередь учитель меняет свою роль – выступает организатором де-

ятельности, консультантом и коллегой по решению проблемы, добыванию не-
обходимых знаний и информации из различных источников.  

Именно предметная область «Технология» создает благоприятные усло-
вия для формирования важнейших составляющих учебной деятельности: пла-

нирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практи-

ческие способы решения, добиваться достижения результата. Более того на 
уроке технологии ребенок в большей степени работает не с абстрактным ми-

ром, а с четким представлением создания моделей, конструкций. И с реальным 
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осознанием личностной или социальной значимости работы.  На важность по-
дробного факта указывал Я. А. Коменский: «…если ты покажешь назначение 

всякой вещи, то ты действительно обеспечишь его подлинным знанием и уме-
нием действовать. Следовательно, нужно учить только тому, в чем есть оче-
видная польза». 

Основная  задача учителя « Технологии» и моя в частности – подготовить 
выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, уме-

ний и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в современной са-
мостоятельной жизни. Важно так организовать учебный процесс, чтобы уче-

ник не только запоминал известную теорию, которую он сможет использовать 
в жизни, но и учился его целесообразно преобразовывать. Поэтому, одним из 

результатов правильно организованного образовательного процесса должно 
явиться развитие способности учащихся к исследовательской деятельности.  

Предметная область «Технология» обеспечивает развитие инновацион-
ной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач. Учебники по технологии, соответствующие федеральному гос-
ударственному образовательному стандарту основного общего образования, 

даёт широкие возможности для организации исследовательской работы.  
Школьникам предлагается выполнение проектов. Выполняя проекты, школь-
ники проводят мини-исследования. 

II. Организация образовательного процесса на основе исследователь-
ской деятельности включает в себя, прежде всего урок и все его этапы: объяс-

нение нового материала, повторение, закрепление, практические работы, твор-
ческие проекты,  фронтальные, демонстрационные и лабораторные экспери-

менты. 
Вопрос о ключевых компетенциях стал предметом обсуждения во всём 

мире. Особенно актуальна эта проблема звучит сейчас в связи с модерниза-
цией российского образования. Модернизация российского образования стала 

следствием необходимости осмысления специфики процесса обучения в усло-
виях «экономики знаний». Основными характеристиками экономики знаний 

являются: обучение как создание знаний на основе исследовательского под-
хода вместо обучения на основе информации; обучение на основе анализа и 
обработки знаний вместо механического обучения; совместная деятельность 

педагога и учащегося по созданию системы знаний вместо обучения жёстко 
направляемого учителем; своевременное и актуальное обучение вместо обу-

чения «на всякий случай, вдруг понадобится в будущем» и т.д. 
Особое внимание в последнее время уделяется ключевым компетенциям. 

Этот процесс развивается как под влиянием международных тенденций, так от-

части независимо от них. Под ключевыми следует понимать такие компетен-

ции, которыми должен обладать каждый член общества, и которые можно было 

бы применять в самых различных ситуациях. Ключевые компетенции становят-

ся универсальными и применимыми в разных ситуациях. 

Среди ключевых компетенций, исследовательская,  является одной из ве-

дущих и включает в себя другие компетенции. Она предполагает: 
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 способность ставить и решать исследовательские задачи; 

 осуществление поиска, переработки, систематизации и обобщения ин 

формации; 

 создание значимых продуктов исследовательской деятельности; 

 готовность и способность эффективно строить научное общение.  

Исследовательская деятельность позволяет не только научиться ориенти-

роваться в современном потоке информации, но и позволит овладеть на более 

высоком уровне приёмам и навыкам интеллектуальной деятельности. Это путь 

повышения эффективности усвоения учащимися знаний, умений, навыков, ос-

воения государственных образовательных программ общего образования и до-

стижения соответствующих образовательных стандартов. 

Исследовательская компетенция учащихся – это личностная способность 

учащегося использовать в качестве главного средства достижения образова-

тельных задач учебное исследование. Исследование предполагает выполнение 

учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным реше-

нием, направленных на создание представлений об объекте или явлении окру-

жающего мира, под руководством педагога. Формирует и развивает навыки са-

мообразования. Огромное значение при этом имеет способность преподавателя 

создать мотивацию к исследовательской деятельности, которая может быть 

обусловлена интересом к предмету, эмоционально-чувственным восприятием 

и выбором будущей профессиональной области. 

Можно рассматривать исследовательскую деятельность как средство об-

ретения молодым поколением культурных ценностей, вхождение в мир куль-

туры через культуру и традиции научного сообщества, способность строить 

собственные отношения к явлениям окружающего мира, занимать авторскую 

позицию. Кроме того, качественно сформированная исследовательская компе-

тенция позволяет достичь высоких результатов исследовательской деятельно-

сти в рамках ООО «Технология», других предметных дисциплинах, а также 

самореализации, признания у сверстников и взрослых. 

Благодаря приобщению учащихся к исследовательской деятельности на 

уроках краеведения и окружающего мира формируется исследовательская 

культура школьников, которая состоит из следующих компонентов:  

• мыслительные умения и навыки (анализ и выделение главного, сравне-

ние, обобщение, систематизация, определение и объяснение понятий, конкре-

тизация, доказательства и опровержение, умение видеть противоречие); 

• умения и навыки работы с книгой и другими источниками информа-

ции; 

• умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи; 

• специальные исследовательские умения и навыки. 
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Таким образом, без качественно сформированной исследовательской ком-

петенции невозможно овладеть приёмами познания окружающего мира. Эф-

фективно сформировать исследовательскую компетенцию у учащихся позво-

ляет метод проектов. 

К истории метода проектов.  Слово «проект» произошло от латинского 

«рго]есtus», что означает «брошенный вперёд», «выступающий», «бросаю-

щийся в глаза». И на самом деле, планируя проект, учитель как бы заглядывает 

в будущее, воображает нечто, что ученик может создать или получить, затратив 

определенные усилия. 

Проектный метод в образовании – это дидактическое средство активиза-

ции познавательной деятельности учащихся, развитие креативности и одновре-

менно формирование определённых личностных качеств. «Три кита», на кото-

рых держится данная технология: самостоятельность, деятельность, результа-

тивность. 

Более века назад педагоги осознали, что жёсткое регламентирование ин-

теллектуальной деятельности, заданность развития грозят стать тормозящим 

фактором, ограничивающим инициативу и творческие возможности обучающе-

гося. 

В это время и зародились идеи «свободного воспитания». При всём их 

разнообразии, объединяющей для всех подходов, была убеждённость в необхо-

димости развивать творческие способности учащегося, предоставляя ему воз -

можность на собственном опыте познавать мир. Ряд независимо проведённых 

исследований во Франции (А.Бине), в Германии (В.А.Лай, Э.Мейман), в Швей-

царии (Э.Клапаред), в Бельгии (О.Декроли), в США (Э.Торндайк) и др. привели 

к близким результатам. 

Идея обучения в сотрудничестве возникла в начале века в трудах амери-

канских педагогов-исследователей Е.Пархерста («Дальтон-план»), Дж.Девея, 

У.Килпатрика («метод проектоа»). Этот метод более чётко оформился в США 

в 1919 году. 

В России он получил широкое распространение после издания брошюры 

В.Х.Килпатрика «Метод пректов. Применение целевой установки в педагоги-

ческом процессе» (1925г.). Эта идея красной нитью проходит через деятель-

ность французского педагога С.Френе, который стремился совместить индиви-

дуальную работу и групповую, чтобы один вид деятельности не был главным 

по отношению к другим. Дж.Дьюи оказал наибольшее влияние на педагогиче-

скую теорию и практику своей страны, предложив строить обучение на актив-

ной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его 

личным интересом именно в этом знании. Он считал, что педагог должен помо-

гать в познавании только того, что спонтанно заинтересовало ребёнка, а не 

предлагать для изучения что-либо сверх того. Обучение должно проходить как 
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преимущественно трудовая и игровая деятельность, в которой развивается вкус 

ребёнка к самообучению и самосовершенствованию. Опыт и знания ребёнок 

должен приобретать путём «делания», в ходе исследования проблемной обуча-

ющей среды, изготовления различных макетов, схем, восхождения от частного 

к общему, т.е. путём использования индуктивного метода познания. Данная пе-

дагогическая концепция получила название «инструментальной педагогики». 

Она оказала большое влияние на систему образования в XX столетия. Развитие 

исследовательских умений и навыков, поиск, развитие задатков, способностей, 

заложенных природой в каждом индивидууме, невозможно без изменения об-

разовательных технологий. Образовательная технология должна способство-

вать раскрытию субъектного опыта ученика, формированию личностно – зна-

чимых для него способов учебной работы, овладению умениями самообразо-

вания. Этим требованиям отвечают педагогические технологии практической 

направленности Джона Дьюи. Они в совокупности с изучаемой информацион-

ными технологиями и современной информационной средой школы обеспечи-

вают деятельностный подход к обучению, позволяющий быстрее и легче пере-

вести обучающего в режим саморазвития. Однако практика показала недо-

оценку в системе Дж.Дьюи теоретических знаний и дедуктивного метода пре-

подавания. Сам учёный со временем признал, что спонтанного интереса и си-

стематизирующих способностей ребёнка явно недостаточно для овладения не-

обходимыми знаниями, и потому нужно развивать у него силу воли и характер. 

Опросы учителей в довоенной Америке указывали как на преимущества, 

так и на сложности работы по методу проектов в школьной практике. С одной 

стороны, использование этого метода чревато перекосами в учебной про-

грамме, ведь не в один проект невозможно уложить все требуемые знания. С 

другой стороны, очевидны и преимущества этой системы занятий: высокая мо-

тивация, энтузиазм, заинтересованность детей, связь полученных знаний с ре-

альной жизнью, выявление лидеров, развитие кооперации и научной пытливо-

сти, самоконтроль, лучшая закрепленность знаний, сознательная дисциплини-

рованность группы и т.д. Почти все учителя опрошенные в США, отмечали, 

что метод проектов разрушает школьную рутину. Педагоги, использовавшие 

этот метод, в основной массе были настроены применять его и впредь.  

Метод проектов привлёк внимание русских педагогов ещё в начале XX в. 

Идеи проектного обучения возникли в России практически одновременно с 

разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога 

С.Т.Шацкого в 1905 г. была организована небольшая группа сотрудников, пы-

тавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 

Метод проектов широко использовался в России до 30-х годов, но поста-

новлением ЦК ВКП(б) в 1931 г. метод проектов был осуждён, и с тех пор до 
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недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-нибудь серь-

ёзных попыток возродить этот метод в школьной практике. Причины забвения 

были и другие: теоретическая проблема не была исследована в достаточной 

мере. Из этого вытекало неоднозначное понимание сущности школьных проек-

тов, их типологии, организационных форм работы. Идея, навязанная сверху, не 

воспринималась учительством как нечто необходимое, разумное, важное для 

образования учащихся. В результате идея проектной методики не получила 

своего развития и прекратились исследования в этом направлении.  

В отличие от полного забвения идеи проектов в отечественном образова-

нии все развитые страны продолжали совершенствовать и развивать теорию и 

практику этого метода. Нельзя допустить, чтобы эта идея вновь оказалась несо-

стоятельной. 

Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновлённом виде. 

Основная задача учёных-методистов состоит в том, чтобы помочь проектам за-

нять надлежащее место в школьной практике. Именно осмысление и примене-

ние этого метода в новой социально-культурной ситуации в свете требований к 

образованию на современной ступени общественного развития позволяет гово-

рить о школьном проекте как о новой педагогической технологии, которая поз-

воляет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в обу-

чении подрастающего поколения. 

Способствуют возрождению метода проекта И.Д.Чечель, Т.Д.Новикова,  в 

практике преподавания иностранного языка Е.С.Полат, И.Е.Брусникина, Т.А.Во-
ронина, А.И.Савенков, Л.В.Насонкин; в информатике Н.Ю.Пахомова, И.С.Сер-

геев, Г.А.Фёдорова; в преподавании технологии В.Е.Мельников, В.А.Мигунов, 
П.Я. 

Но, несмотря на имеющийся опыт организации проектной деятельности 

на уроках технологии специальных комплексных исследований проводится 

недостаточно, остаются открытыми вопросы о системе оценивания учащихся 

в работе над проектом. 

Таким образом, даже краткий анализ проблемы учебных проектов в нашей 

стране показывает, что на нынешнем витке своего движения педагогика вновь 

возвращается к ориентации на развитие учащихся, и потому ей созвучны мно-

гие идеи метода проектов. Уже первые аналитические исследования образова-

ния, проводимые в рамках поисков таких инновационных подходов почти три 

десятилетия назад наметили понимание того, что традиционная ориентация об-

разования на передачу суммы известных знаний не может удовлетворить по -

требность в развитии интеллекта и креативности учащихся, необходимых для 

адаптации к динамично меняющимся социально-экономическим условиям. 
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Понятие метода проекта. Определения учебного проекта в основном сов-

падают у разных авторов. По определению Е.С.Полат: «Метод проектов пред-

полагает определённую совокупность учебно-познавательных приёмов и дей-

ствий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в резуль-

тате самостоятельных познавательных действий и предполагающих презента-

цию этих результатов в виде конкретного продукта деятельности. Если гово-

рить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, проблемных методов, творче-

ских по самой своей сути». 

Метод – это совокупность приёмов, операций овладения определённой об-

ластью практического или теоретического знания, той или иной деятельности, 

способ организации процесса познания. Поэтому, когда мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ конкретной цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, практи-

ческим результатом, оформленным тем или иным образом. Необходимо, чтобы 

этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить уча-

щихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для 

этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и воз-

можные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Но учителя-новаторы, попробовав однажды поработать методом проектов, 

не могут от него отказаться - такова не сила притяжения этого метода, а воз-

можности, которые позволяют ученикам учиться, а учителям учить без принуж-

дения, весело и интересно. Число приверженцев растёт. В условиях отсутствия 

достаточного количества научных разработок учебных проектов учитель при-

думывает свои, пробует адаптировать для себя, те, которые ему стали известны 

от коллег. Положительный педагогический опыт при его распространении нуж-

дается в научно-методическом сопровождении: осмыслении, классификации и 

очерчивании рамок его эффективного применения. Бурное развитие инноваци-

онной практики и встречное движение педагогической науки уже привели к 

значимым достижениям. К ним можно отнести: 

• большое многообразие образовательных ситуаций успешного использова-

ния метода учебного проекта; 

• попытки классификации учебных проектов; 

• создание методик выполнения учебных проектов в зависимости от их типов; 

• выстраивание новых курсов с введением учебных проектов в образователь-

ный контекст; 

• организация учебного учреждения, где учебный проект является ведущей 

образовательной формой, подчиняющий себе образовательно- 
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воспитательную ситуацию учебного заведения. 

Чем этот метод лучше? Метод проектов, во-первых, позволяет решить одну 

из самых острых проблем современного образования – проблему мотивации. 

С помощью традиционных методик детей учёбой не увлечь. Не только отстаю-

щие, но и одарённые дети тоже, бывает, скучают на уроках. Поэтому необхо-

димо выдвигать перед детьми такую проблему, которая интересна и значима 

для каждого. Для творческой продуктивности проекта важно сформулировать 

такие задания, которые не имели бы единых, заранее известных решений. Фор-

мулирование открытого задания может стать результатом коллективного об-

суждения проблемы. Верхом мастерства учителя является ситуация, когда ги-

потезу или проблемный вопрос формулируют сами ученики. Чувствуешь важ-

ность и необходимость своей работы, когда выдвинутые детьми проблемные 

вопросы не просто интересны, но и новы для самого учителя.  

Во-вторых, реализуются принципы личностно-ориентированного обуче-

ния, когда учащиеся могут выбирать дело по душе в соответствии со своими 

способностями и интересами. 

В-третьих, выполняя проекты, школьники осваивают алгоритм проектно-

преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализиро-

вать информацию, интегрировать и применять полученные ранее знания. В 

итоге развиваются их творческие и интеллектуальные способности, самостоя-

тельность, ответственность, формируются умения планировать и принимать ре-

шения. Учебные проекты учащихся должны быть прообразами проектов их бу-

дущей самостоятельной жизни. Выполняя их, учащиеся приобретают опыт ре-

шения разных проблем, продвигаясь вперёд к поставленной цели. 

В-четвёртых, метод проектов тесно связан с использованием новейших 

компьютерных технологий. Это и электронная почта, поисковые системы, 

электронные конференции, викторины, олимпиады. 

Таким образом, метод проектов позволяет эффективно сформировать не 

только исследовательские и другие компетенции, но и учит знаниям, умениям 

и навыкам адаптации к быстро меняющимся условиям окружающей действи-

тельности. 

Цели и особенности проектного обучения. Под целями проектного обуче-

ния следует понимать следующее: 

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и рефлексии. Выше указанное стано-

вится возможным: 

• через проживание «ситуации успеха» (на уроке или вне урока) не на словах, 

а на деле почувствовать себя значимым, нужным, успешным, способным пре-

одолевать различные проблемные ситуации; 
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• через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также личност-

ного роста в процессе выполнения проектного задания. 

2. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в  про-

цессе выполнения творческих заданий; вдохновлять детей на развитие комму-

никабельности. Важно в жизни умение не только высказать свою точку зрения, 

свой подход к решению проблемы, но и выслушать и понять другую, иногда, 

полностью противоположную своей. 

3. Развивать исследовательские умения: анализировать проблемную ситу-

ацию, выявлять проблемы, осуществлять отбор необходимой информации из 

литературы, проводить наблюдения практических ситуаций, фиксировать и 

анализировать их результаты, строить гипотезы, осуществлять их проверку, 

обобщать, делать выводы. 

Указанные цели достигаются через особую организацию образователь-

ного пространства, влияющую на разные аспекты и стороны личности, созда-

вая условия для появления у неё мотива к самоизменению, личностному росту, 

способности к реализации собственной «Я-концепции» («Я могу» – «Я хочу» – 

«Я нравлюсь» и т.д.), для освоения интеллектуальных средств познания и ис-

следования мира (процессов, явлений, событий, свойств, законов и закономер-

ностей, отношений и т.д.). 

Цель обучения для учащихся основной школы состоит в том, чтобы со-

здать условия, при которых учащиеся: самостоятельно и охотно приобретают 

необходимые знания из разных источников, учатся пользоваться приобретён-

ными знаниями для решения познавательных и практических задач, приобре-

тают коммуникативные умения, работая в различных группах, развивая у себя 

исследовательские навыки, умения (выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения экспериментов, анализа, построение гипотез, обобще-

ние), развивают системное мышление. 

Этапы работы методом проекта. 

 

Этапы работы  

над проектом 
Цели и задачи 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

родителей 

1. Погружение в 

проект 

Цель – подготовка 

учащихся к про-

ектной деятельно-

сти. 

Задачи: 

– определение 

проблемы, темы и 

целей проекта в 

Отбирает воз-

можные темы и 

предлагает их 

учащимся. 

Побуждает у уча-

щихся интерес к 

теме проекта.  

Осуществляют 

вживание в ситуа-

цию. 

Обсуждают тему 

проекта, предмет 

исследования с 

учителем. 

Помогают в 

выборе те-

матического 

поля, темы; 

в формули-

ровке про-

блемы, цели 
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ходе совместной 

деятельности пе-

дагога и обучаю-

щихся; 

– создание группы 

(групп) учащихся 

для работы над 

проектом. 

Помогает сфор-

мулировать: 

• проблему про-

екта;  

• сюжетную ситу-

ацию;  

• цель и задачи.  

Мотивирует уча-

щихся к обсужде-

нию, созданию 

проекта. 

Организует поиск 

учащимися опти-

мального способа 

достижения по-

ставленных целей 

проекта. 

Помогает в ана-

лизе 

и синтезе, наблю-

дает, 

контролирует. 

Консультирует 

учащихся при по-

становке цели и 

задач, при необ-

ходимости кор-

ректирует их 

формулировку. 

Формирует необ-

ходимые 

специфические 

умения 

и навыки. 

Получают допол-

нительную инфор-

мацию.  

Определяют свои 

потребности. 

Принимают в со-

ставе группы (или 

самостоятельно) 

решение по поводу 

темы (подтем) про-

екта и аргументи-

руют свой выбор. 

Осуществляют: 

• анализ ресурсов и 

поиск оптималь-

ного способа до-

стижения цели 

проекта; 

• личностное при-

своение проблемы.  

Формулируют (ин-

дивидуально или в 

результате обсуж-

дения в группе) 

цель проекта. 

и задач про-

екта. 

Мотиви-

руют детей. 

2. Планирова-

ние деятельно-

сти 

Цель – поопераци-

онная разработка 

проекта с указа-

нием перечня кон-

кретных действий 

и результатов, сро-

ков и ответствен-

ных. 

Задачи: 

Направляет про-

цесс поиска ин-

формации учащи-

мися (при необ-

ходимости помо-

гает определить 

круг источников 

информации, ре-

комендует экс-

пертов). 

Осуществляют:  

• поиск, сбор, си-

стематизацию и 

анализ информа-

ции; 

• разбивку на 

группы;  

• распределение 

ролей в группе;  

• планирование ра-

боты;  

Консульти-

руют в про-

цессе по-

иска инфор-

мации. 

Оказывают 

помощь в 

выборе спо-

собов хране-

ния и систе-

матизации 
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– определение ис-

точников инфор-

мации, способов 

сбора и анализа 

информации, вида 

продукта и воз-

можных форм пре-

зентации результа-

тов проекта, сро-

ков презентации; 

– установление 

процедур и крите-

риев оценки ре-

зультатов и про-

цесса; 

– распределение 

задач (обязанно-

стей) между чле-

нами группы. 

Предлагает уча-

щимся:  

• различные вари-

анты и способы 

хранения и систе-

матизации со-

бранной инфор-

мации; • органи-

зовать группы;  

• распределить 

роли в группах;  

• спланировать 

деятельность по 

решению задач 

проекта;  

• продумать воз-

можные формы 

презентации ре-

зультатов про-

екта; 

• продумать кри-

терии оценки ре-

зультатов и про-

цесса. 

Формирует необ-

ходимые 

специфические 

умения 

и навыки. 

Организует про-

цесс контроля 

(самоконтроля) 

разработанного 

плана деятельно-

сти и ресурсов. 

• выбор формы и 

способа презента-

ции предполагае-

мых результатов; 

• принятие реше-

ния по установле-

нию критериев 

оценивания ре-

зультатов и про-

цесса. 

Продумывают 

продукт групповой 

и/или индивиду-

альной деятельно-

сти на данном 

этапе. 

Проводят оценку 

(самооценку) ре-

зультатов данного 

этапа работы. 

собранной 

информа-

ции, в со-

ставлении 

плана пред-

стоящей де-

ятельности. 

3. Осуществле-

ние деятельно-

сти по решению 

проблемы 

Цель – разработка 

проекта. 

Задачи: 

– самостоятельная 

работа учащихся 

по своим индиви-

дуальным или 

групповым зада-

чам проекта.  

Наблюдает, сове-

тует, косвенно 

руководит дея-

тельностью, отве-

чает на вопросы 

учащихся. 

Контролирует со-

блюдение правил 

техники безопас-

ности. 

Выполняют запла-

нированные дей-

ствия самостоя-

тельно, в группе 

или в комбиниро-

ванном режиме. 

При необходимо-

сти консультиру-

ются с учителем 

(экспертом). 

Наблюдают. 

Контроли-

руют соблю-

дение пра-

вил техники 

безопасно-

сти. 

Следят за 

соблюде-
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– промежуточные 

обсуждения полу-

ченных данных в 

группах, на кон-

сультациях (на 

уроках и/или во 

внеурочное 

время).  

Следит за соблю-

дением времен-

ных рамок этапов 

деятельности. 

Осуществляют 

промежуточные 

обсуждения полу-

ченных данных в 

группах. 

нием вре-

менных ра-

мок этапов 

деятельно-

сти. 

Оказывают 

помощь в 

сборе ин-

формации, 

оформлении 

материалов 

и портфолио 

проектной 

деятельно-

сти. 

4. Оформление 

результатов 

Цель – структури-

рование получен-

ной информации и 

интеграции полу-

ченных знаний, 

умений, навыков. 

Задачи: 

– анализ и синтез 

данных; 

– формулирование 

выводов. 

Наблюдает, сове-

тует, 

направляет про-

цесс анализа. 

Помогает в обес-

печении проекта. 

Мотивирует уча-

щихся, создает 

чувство успеха; 

подчеркивает со-

циальную и лич-

ностную важ-

ность достигну-

того. 

Оформляют про-

ект, 

изготавливают 

продукт. 

Участвуют в кол-

лективном анализе 

проекта, оцени-

вают свою роль, 

анализируют вы-

полненный проект, 

выясняют при-

чины успехов, не-

удач. 

Проводят анализ 

достижений по-

ставленной цели. 

Делают выводы. 

Наблюдает, 

советует. 

Помогает в 

обеспече-

нии проекта. 

Мотивирует 

учащихся, 

создает чув-

ство успеха. 

5. Презентация 

результатов 

Цель – демонстра-

ция материалов, 

представление ре-

зультатов. 

Задачи: 

– подготовка пре-

зентационных ма-

териалов; 

– подготовка пуб-

личного выступле-

ния; 

– презентация про-

екта. 

Организует пре-

зентацию. 

Продумывает и 

реализует взаи-

модействие с ро-

дителями. 

При необходимо-

сти консульти-

рует учащихся по 

вопросам подго-

товки презента-

ции и оформле-

ния портфолио. 

Выбирают (пред-

лагают) форму 

презентации. 

Готовят презента-

цию. 

Продолжают 

оформлять порт-

фолио. 

При необходимо-

сти консультиру-

ются с учителем 

(экспертом). 

Консульти-

руют в вы-

боре формы 

презента-

ции. 

Оказывают 

помощь в 

подготовке 

презента-

ции. 

Выступают 

в качестве 

эксперта. 
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Репетирует с уче-

никами предстоя-

щую презента-

цию результатов 

проектной дея-

тельности.  

Выступает в каче-

стве эксперта. 

Принимает отчет:  

• обобщает и ре-

зюмирует полу-

ченные резуль-

таты;  

• подводит итоги 

обучения;  

• оценивает уме-

ния: общаться, 

слушать, обосно-

вывать свое мне-

ние, толерант-

ность и др.;  

• акцентирует 

внимание на вос-

питательном мо-

менте: умении ра-

ботать в группе 

на общий резуль-

тат и др. 

Осуществляют за-

щиту проекта.  

Отвечают на во-

просы слушателей. 

Демонстрируют:  

• понимание про-

блемы, цели и за-

дач;  

• умение планиро-

вать и осуществ-

лять работу;  

• найденный спо-

соб решения про-

блемы;  

• рефлексию дея-

тельности и ре-

зультата. 

Выступают в каче-

стве эксперта, т.е. 

задают вопросы и 

высказывают кри-

тические замеча-

ния (при презента-

ции других групп \ 

учащихся) на ос-

нове установлен-

ных критериев 

оценивания ре-

зультатов и про-

цесса. 

Н.Ю.Пахомова предлагает осуществлять проектную деятельность в четыре 

этапа:1 

• погружение в проект; 

• организация деятельности; 

• осуществление деятельности; 

• презентация проекта. 

1. Для чего создаётся данный проект? Чем вызвана необходимость его созда-

ния? Существует ли на самом деле потребность в проекте? Как в дальнейшем 

будет использоваться данный проект? Кто выступит в роли той целевой группы, 

для которой создаётся данный проект? Найдёт ли он своих потребителей?  

2.Каким должен быть проект для того, чтобы отвечать полностью поставлен-

ным задачам? 
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3. Кто будет создавать проект? В какой мере сможет он (смогут ли они) вопло-

тить творческий замысел руководителя, реализовать задуманное? Какие, из не-

обходимых им для реализации проекта, знания, умения и навыки учащиеся 

имеют сейчас, будут иметь к моменту исполнения определённого требуемого 

вида работы? 

4. Как лучше распределить обязанности среди членов бригады, если исполни-

телей несколько? 

Таким образом, приступая к реализации проекта, руководитель должен 

продумать в деталях конечный вид создаваемого продукта. Прогностическую 

оценку следует производить как сточки зрения воплощения дидактической ав-

торской идеи, так и с точки зрения пользователя, для которого создаётся про-

грамма. 

Классификация проектов. Наиболее полной классификацией проектов в 

современной отечественной педагогике является классификация, предложен-

ная в учебном пособии Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркиной и др. Она может быть при-

менима к проектам, используемым в преподавании любой учебной дисци-

плины. В данной классификации по нескольким критериям выделяются следу-

ющие разновидности проектов: 

 

№ Критерии Виды проектов 

1. По содержанию. 1.Монопредметные (выполняются на ма-

териале конкретного предмета).  

2.Межпредметные (интегрируется смеж-

ная тематика нескольких предметов).  

3. Надпредметные (выполняются на ос-

нове изучения сведений, не входящих в 

школьную программу)  

2. По методу, доминирую-

щему в проекте. 

1.Творческие.                                

 2.Исследовательские (характеризуются 

наличием чётко поставленных целей и 

обоснованной структурой).  

3.Приключенческие.                                  

4.Игровые (основным компонентом со-

держания становиться ролевая игра). 

5.Информационные.                             

6.Практико – ориентированные (особен-

ность состоит в обработке результата, 

имеющего практическое применение)  
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3. По характеру координи-

рования проекта. 

1.Проекты с явной координацией.                           

2. Проекты со скрытой координацией. 

4. По включённости проек-

тов в учебные планы. 

1.Текущие (на самообразование и проект-

ную деятельность выносится из учебного 

курса часть содержания обучения).            

2.Итоговые (по результатам выполнения 

проекта оценивается освоение учащимися 

определённого учебного материала). 

5. По характеру контактов. 1.Внутренние (региональные).                                 

2. Международные. 

6. По продолжительности  

выполнения проекта. 

1.Мини-проекты (от одной до нескольких 

недель).                                                             

2.Средней продолжительности (несколько 

месяцев).                                                                       

3. Долгосрочные (в течение года). 

7.. По количеству участников 

проекта. 

1.Коллективные.                                                         

2.Индивидуальные.                                             

3. Групповые. 

На практике обычно нельзя увидеть в чистом виде тот или иной проект, 

можно говорить лишь о доминирующей направленности деятельности участни-

ков того или иного проекта. 

На сегодняшний день как в теории, так и практике образования определи-

лись отличительные особенности традиционного подхода и проектного: так 

называемые «знаниевый», с одной стороны, и «способностный», с другой. 

«Знаниевый» строится на традиционных основах: классно-урочной системы 

обучения, преобладающем иллюстративно-объяснительном методе преподава-

ния, фронтальной форме организации учебного пространства, контроле и 

опросе репродуктивного типа и прочих аналогичных характеристиках. Целевой 

установкой этого подхода является формирование знаний, умений и навыков. 

Ведущий тип деятельности - воспроизводящий. «Способностный» ориентиру-

ется на личность обучаемого. Одним из показателей развития личности высту-

пает овладение учащимися такими мыслительными операциями, как синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, индукция, дедукция, абстрагирование 

и т.д. Но наиболее существенным становится появление потребности к исследо-

ванию, интереса, мотива к личностному росту, изменению себя, развитию эмо-

ционально-образной сферы, приобретению опыта эмоционально-ценностных от-

ношений. Таким образом, проектное обучение - полезная альтернатива классно-

урочной системе, но она не должна вытеснять её. И ни в коей степени нельзя 
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отбрасывать золотой фонд педагогических приёмов, подходов, технологий, нара-

батываемых десятилетиями. Специалисты из стран, имеющих обширный опыт в 

этом деле, считают, что его следует использовать как дополнение к другим видам 

обучения, как средство ускорения личностного роста, а также как средство фор-

мирования ключевых компетенций, прежде всего исследовательской.  
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