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Образовательный ресурс метода проектов

• Проект означает «выброшенный вперед», «выступающий», т.е прототип, 
прообраз какого-либо объекта, вида деятельности, а проектирование 
превращается в процесс создания проекта.

• Проект (в менеджменте) – любая деятельность, представленная как комплекс 
отдельных шагов или планирование от цели принципиально новой для 
организации деятельности, ограниченной по срокам и ресурсам.

• Проект как проблема – подлинная ситуация творчества, где человек 
перестает быть просто собственником идеи, отказываясь от частного, чтобы 
получить шанс натолкнуться на что-то другое, проявить его в своем 
творчестве.



Образовательный ресурс метода проектов
Учебные цели проекта

проект

Развитие 
познавательных 

навыков обучающихся;

Развитие 
творческих навыков 

обучающихся ;

Умение самостоятельно 
конструировать свои 

знания;

Умение ориентироваться 
в информационном 

пространстве;

Развитие 
критического 

мышления.



Образовательный ресурс метода проектов

Суть метода проекта

стимулировать интерес учащихся к 
определенным проблемам, 
предполагающим владение 
определенной суммой знаний, и через 
проектную деятельность 
предусматривающим решение этих 
проблем, умение практически 
применять полученные знания, 
развитие рефлекторного мышления. 
Проблема устанавливает цель мысли, 
а цель конструирует процесс 
мышления.

Суть рефлекторного мышления

вечный поиск фактов, их анализ, 
размышление над их достоверностью, 
логическое выстраивание фактов для 
познания нового, для нахождения 
выхода из сомнения, формирования 
уверенности, основанной на 
аргументированном рассуждении.



Образовательный ресурс метода проектов

Проектное обучение развивает:

исследовательские умения (умение анализировать ситуацию, выделять
проблемы, отбирать нужную информацию, строить гипотезы, делать
выводы);

умения работать в команде (осознавать роль сотрудничества для
получения результата);

коммуникативные умения (умения высказать свою точку зрения,
выслушать другие, уметь конструктивно критиковать, предлагать
альтернативные решения).



Статус метода проектов

педагогическая технология, ориентированная не только на интеграцию 
фактических знаний, но и на их применение и приобретение новых 
(порой и путем самообразования).

основной тезис: «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и 
где, и как я могу эти знания применить» 



Типология проектов

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая,
ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная.
Например, исследовательский проект, игровой, практико-ориентированный, творческий.

2. Предметно-содержательная область проекта: монопроект (в рамках одной области
знания), межпредметный проект.

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый
(неявный, имитирующий участника проекта).

4. Характер контактов (среди участников одного класса, образовательного учреждения,
города, региона, страны, разных стран мира).

5. Количество участников проекта.

6. Продолжительность проекта.



Этапы работы над проектом

Поисковый этап:

1. Поиск и анализ проблемы.

2. Выбор темы проекта.

3. Планирование проектной деятельности по этапам.

4. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта.



Этапы работы над проектом

Аналитический этап:

1. Поиск оптимального решения задачи проекта.

2. Исследование вариантов конструкции (анализ альтернативных решений).

3. Выбор оптимального способа достижения цели проекта, построение
алгоритма деятельности.

4. Анализ ресурсов.

5. Составление плана практической реализации проекта (пошаговое
планирование), подбор необходимых материалов, инструмента и
оборудования.



Этапы работы над проектом

Практический этап:

1. Выполнение запланированных технологических операций.

2. Текущий контроль качества.

3. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и

технологию.



Этапы работы над проектом

Заключительный этап:

1. Презентация проекта.

2. Оценка качества (контроль) выполнения проекта.

3. Анализ результатов выполнения проекта.

4. Изучение возможностей использования результатов 

проектирования.



Структура  работы в проекте

Стадии проектной 
деятельности

Действия учителя Действия участников проекта

Поисковый этап:
- актуализация темы;
- определение проблемы;
- работа по постановке целей

проектной деятельности;
- выделение этапов 

деятельности;
- ожидаемый конечный 

продукт.

1. предлагает тематическое 
поле;

2. мотивация обучающихся к 
обсуждению;

3. наблюдает за процессом, 
помогает сформулировать 
проблему;

4. консультирует, 
корректирует при 
необходимости.

1. обсуждение темы;
2. аргументация выбора 

темы;
3. ищут противоречия;
4. формулируют проблему;
5. обозначают цель проекта



Структура  работы в проекте

Стадии проектной 
деятельности

Действия учителя Действия участников проекта

Аналитический этап:
• выделить этапы 

деятельности;
• поиск информации;
• установление критериев 

оценки результата;
• анализ информации.

1. Распределяет по группам.
2. Помогает в выборе 
источников информации.
3. Направляет процесс поиска 
информации.
4. Помогает скорректировать 
цель

1. Поиск, изучение, 
систематизация необходимых 
материалов (журналы, 
документация, доп. 
литература).
2. Анализ ресурсов.
3. Планирование действий.
4. Обсуждение в группах.
5. Самооценка промежуточных 
результатов.
6. Обсуждение сценария 
защиты проекта



Структура  работы в проекте

Стадии проектной 
деятельности

Действия учителя Действия участников проекта

Практический этап:
выполнение запланированных 
операций

1. Организует контроль и 
самоконтроль плана.
2. Выступает в роли 
консультанта.
3. Следит за соблюдением 
временных рамок.

1. Выполняют 
запланированные шаги.
2. Оценка промежуточных 
результатов.
3. Получают при 
необходимости консультации.
4. Оформление конечных 
результатов



Структура  работы в проекте

Стадии проектной 
деятельности

Действия учителя Действия участников проекта

Заключительный этап:
защита проекта (презентация);
анализ результатов;
подведение итогов

1. Организует презентацию.
2. Выступает в роли эксперта

1. Готовят и проводят 
презентацию проекта (доклад, 
предмет наглядности).
2. Участвуют в обсуждении 
результатов проектной 
деятельности, возникших 
трудностей (участвуют в роли 
экспертов по отношению к 
другим группам).
3. Формулируют выводы


