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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

• В современном обществе образованный 
человек – это не только и не столько 
человек, вооруженный знаниями, но 
умеющий добывать, приобретать знания, 
делать это целенаправленно по мере 
возникновения у него такой потребности 
при решении стоящих перед ним проблем, 
умеющий применить имеющиеся знания в 
любой ситуации.



ЧТО ТАКОЕ МЕТОД УЧЕБНОГО 
ПРОЕКТА?

• Метод учебного проекта — это одна из 
личностно ориентированных технологий, 
способ организации самостоятельной 
деятельности учащихся, направленный на 
решение задачи учебного проекта, 
интегрирующий в себе проблемный 
подход, групповые методы, рефлексивные, 
презентативные, исследовательские, 
поисковые и прочие методики. (Н.Ю. 
Пахомова)



ЦЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• создание условий для формирования и 
развития исследовательских умений 
учащихся, вовлечение их в активную 
проектно-исследовательскую деятельность.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• развитие критического мышления (аналитическое; 
ассоциативное; логическое; системное);

• развитие творческого мышления (пространственное 
воображение; самостоятельный перенос знаний; 
комбинаторные умения; прогностические умения);

• развитие умения работать с информацией 
(отбирать нужную; анализировать; 
систематизировать и обобщать; выявлять 
проблемы; выдвигать обоснованные гипотезы, их 
решения; ставить эксперименты; статистически 
обрабатывать данные);

• развитие умения работать в коллективе.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• самостоятельное приобретение знаний;
• получение опыта познавательной и учебной 

деятельности;
• создание условий для творческой инициативы учащихся 

и педагога, их дружеского сотрудничества;
• развитие коммуникативных умений и навыков;
• создание положительной мотивации ребенка к учебе;
• разнообразные методы оценивания и контроля знаний 

и умений, используемые в ходе выполнения работы над 
проектами, обеспечивают высокое качество работы 
учащихся.



ТРИ КИТА МЕТОДА ПРОЕКТА 

• свобода ребенка; 

• взаимодействие его с группой детей; 

• гибкое распределение учебного времени.



ВИДЫ ПРОЕКТОВ  

• исследовательские,

• творческие,

• практико-ориентированные,

• информационные,

• игровые, ролевые



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Исследовательские проекты имеют 
чёткую продуманную структуру, которая 
практически совпадает со структурой 
реального научного исследования: 
актуальность темы, проблема, предмет и 
объект исследования; методы 
исследования; цель, гипотеза и 
вытекающие из них задачи исследования; 
методы исследования, обсуждение 
результатов, выводы и рекомендации.
Исследовательские проекты – одна из 
наиболее распространённых форм 
данного вида деятельности. 



ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Творческие проекты не имеют 
детально проработанной 
структуры совместной 
деятельности учащихся – она 
только намечается и далее 
развивается в соответствии с 
требованиями к форме и жанру 
конечного результата. Это может 
быть стенная газета, сценарий 
праздника, видеофильм, 
школьный печатный альманах, 
детская конференция и т.д.



ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Практико-ориентированные проекты отличает 
чётко обозначенный с самого начала характер 
результата деятельности его участников. Этот 
результат обязательно должен быть 
ориентирован на социальные интересы самих 
участников. Этот проект требует чётко 
продуманной структуры, которая может быть 
представлена в виде сценария, определения 
функций каждого участника и участия каждого 
из них в оформлении конечного результата. 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Информационные 
проекты направлены на 
сбор информации, о 
каком – либо объекте, 
явлении, на 
ознакомление участников 
проекта с этой 
информацией, её анализ 
и обобщение фактов. 



ИГРОВЫЕ, РОЛЕВЫЕ

Игровые, ролевые  проекты требуют 
большой подготовительной работы. 

Принятие решения происходит в игровой 
ситуации. Участники выбирают себе 

определённые роли. Результаты таких 
проектов часто вырисовываются только к 

моменту завершения действия.



КРИТЕРИИ УСПЕХА РАБОТЫ 
НАД ПРОЕКТОМ

• Достигнут конечный результат.

• Создана активная команда участников проекта, 
способная продолжить работу в будущем.

• Результат проекта может быть использован другими 
коллективами.

• Информация о проекте широко распространена.

• Получено удовольствие от своей деятельности.



НАШИ ПРОЕКТЫ



ПРОЕКТЫ 1 КЛАССОВ





ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
по теме «Свойства воздуха»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ











Участие в проекте ученика 9 класса



Вывод: проектная деятельность способствует
формированию ключевых компетентностей
учащихся, подготовки их к реальным условиям
жизнедеятельности. Выводит процесс
обучения и воспитания из стен школы в
окружающий мир.

Девизом этой деятельности могут служить слова
выдающегося немецкого драматурга и
философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте,
заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради бога,
размышляйте, и хотя и криво, да сами».




