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Причины интереса к методу проектов

Тенденции в 
образовании

Нормативно-правовые источники, 
заявления из выступлений

Трансформация в сторону 
навыков 21 века 

Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204  «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

Выступления В.В. Путина, заместителей Министра 
Просвещения М. Раковой, И. Потехиной 

Обязательность иных форм 
обучения: проектная 
деятельность обязательна

ФГОС  НОО ООО п. 18.2.1 

Оценка метапредметных 
результатов по моделям 
PISA,TIMSS

Приказ Рособрнадзора №590, Минпросвещения России 
№219 от 06.05.2019 «Об утверждении методологии и 
критериев оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики 
международных исследований качества подготовки 
обучающихся»

1. Формирование  информационной  
компетенции

2. Утверждение деятельностного подхода в 
обучении

3. Создание условий для внедрения в 
педагогичес-кий процесс индивидуальных 
образовательных траекторий

4. Ориентация на практико-орентированное
обучение

5. Формирование коммуникативной компетен-
тности (межличностное общение, общение с 
помощью электронных средств связи и т.д.)
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Концептуальные рамки метода проектов

1. Метод проектов построен на философии прагматизма. 

Истинным и ценным является только то, что:

• полезно людям

• дает практический результат

• направлено на благо всего общества

2. Метод проекта подразумевает максимальную личную свободу  школьника  в получении 

знаний и овладения умениями 

3. Метод проектов основывается на опыте учащегося и обязательно сочетает его личный опыт 

и опыт человечества



4

Проектная деятельность

Замысел

Проектирование

Продукт
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• Укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие 

сложившейся в школе системы проектной деятельности;

• Вовлечение в творческое проектирование новых его членов;

• Расширение области тематического исследования в проектной 

деятельности;

• Совершенствование электронной формы проектов;

• Поиски новых направлений и форм творческого проектирования;

• Расширение границ практического использования проектных работ 

учащихся;

• Укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание 

сознательного, ответственного отношения к проектной деятельности;

• Активный поиск партнёров по проектной деятельности

Цели проектной деятельности в школе
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Явления

Описание 

Модель 

Исследовательская деятельность
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• Обучение исследовательской работе

• Поддержка интереса к исследуемым 

явлениям и объектам

• Формирование культуры исследования

• Развитие информационных и 

коммуникативных компетенций

• Раскрытие способностей критического 

рефлексивного мышления

Цели исследовательской деятельности в школе
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Критическое мышление

Текст

Анализ 

Позиция 
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• Развитие качеств отказа от монополии на истину

• Формирование готовности к дискуссии

• Привитие толерантности

• Развитие умений сомневаться и критически мыслить

Цели развития критического 
мышления в школе
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• Владеть необходимым арсеналом исследовательских и поисковых методов.  

• Уметь организовывать и проводить дискуссии.

• Устанавливать и поддерживать в группах работающих над проектом 

деловой, эмоциональный настрой.

• Уметь интегрировать знания из различных областей для решения 

проблематики выбранных проектов.     

Требования к педагогу, организующему проектную деятельность
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В процессе обучения следует учить:

• Постановке проблемы

• Постановке цели  и планированию деятельности

• Самоанализу и рефлексии

• Презентации

• Умению готовить материал для презентации

• Поиску нужной информации и усвоению необходимого знания из 

информационного поля

• Практическому применению знаний и умений в различных ситуациях

• Выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продуктов проектирования

• Проведению исследования

Учебный проект с точки зрения обучения
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Негативные тенденции в организации проектной и исследовательской 
деятельности в школах 

• Подмена сущностной стороны работы презентационной составляющей, когда самоценным

выступает предъявление результатов проекта, в котором невозможно отличить степень

вклада ученика и «помогающего» ему учителя

• Подмена ученического проектирования и исследования простой реферативной работой, без

соблюдения норм данных типов деятельности

• «Переименование» традиционных форм (коллективные творческие дела, общешкольные

мероприятия и пр.) в «проекты» и «исследования»

• Жесткое включение учащихся в проектную деятельность без учета их субъективной позиции
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Типология проектной деятельности

Типологические признаки Типы проектов

Доминирующий в проекте метод или вид 
деятельности

1. Исследовательский 2. Информационный 
3. Практико-ориентированный 4. Ознакомительно-
тренировочный 5. Творческий 6. Игровой

Предметно- содержательная область 1. Монопредметный 2. Межпредметный 3. Надпредметный

Характер координации проекта 1. Непосредственный (жесткий, гибкий) 2. Скрытый (неявный, 
имитирующий участника проекта)

Характер контактов 1. Среди участников одного класса; 2. одной школы; 3. одного 
города; 4. одного региона; 5. одной страны; 6. разных стран 
мира (региональный или международный);

Количество участников проекта 1. Личностный 2. Парный 3. Групповой

Продолжительность проекта 1. Краткосрочный 2. Среднесрочный 3. Долгосрочный

По контролирующим функциям 1. Итоговый 2. Текущий
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Признаки проекта

Проект – это ограниченное во времени и ресурсах, целенаправленное действие по созданию чего-либо для 
удовлетворения конкретных потребностей.

Продукт (конкретный 
выход или результат)

Ресурсы (исполнители, 
оборудование, 

вспомогательные 
средства, информация)

График (дата начала и 
завершения проекта)
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Продукты:

• Социальный – изменение различной глубины окружающей реальности  

• Образовательный – формирование способности социального или общественного 
действия

«Единое воспитательное пространство – социальная инфраструктура детства» (Ю.В. Громыко, Е.В.Хижнякова, А.В. Гуревич)

Социальные образовательные проекты
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Цель:

Личностное развитие учащихся с использованием гуманитарного содержания

Гуманитарное проектирование
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Цель:

• Ориентация на получение нового (субъективного нового) знания.

• Освоение учащимися научной традиции.

Научно-исследовательское проектирование
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Схема методов научного познания

Обобщения

Гипотезы

Опыты

Теория

Наблюдения
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• Предметный подход к введению уроков базисного компонента учебного плана
образовательной школы по традиционным предметам

• Обновление содержания образования через введение в сетку базисного учебного
плана специальных предметов

• Курсы в рамках школьного компонента – элективные курсы

• Группы дополнительного образования

• Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий
традиционного характера

• Реализация общешкольных проектов

• Походы и экспедиции как самостоятельная форма исследовательской деятельности

• Конференции и конкурсы

• Клуб, молодежное объединение (научное общество)

Формы реализации исследовательской деятельности
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• Аппаратные средства (компьютеры, ноутбуки, проекторы, плазменные панели,

интерактивные доски)

• Программное обеспечение (офисные программы, специальные программы,

браузеры)

• Мобильные устройства (смартфоны, цифровые книги, цифровые датчики, системы

голосования (сопровождают некоторые интерактивные устройства))

• Сетевые продукты (системы управления курсами, социальные сети, отдельные

онлайн-курсы, вики, блоги, подкасты)

ИКТ в проектной деятельности
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