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Проектная деятельность 

в обновленных ФГОС
Часть программы формирования УУД

Основная форма учебной деятельности, 

развивающая УУД

Одно из требований к метапредметным

результатам

Оцениваемая форма учебной деятельности

Составная часть требований к предметным 

результатам



Развитие УУД учащихся 
в процессе проектной деятельности

Исследовательские умения

Умения в решении проблем

Технологические

Рефлексивные 

Коммуникативные 

Информационные 

Презентационные 



Выбор темы проекта



Ожидаемые продукты проекта
Эксперимент 

Программа-алгоритм действий 

Буклет

Публикация в СМИ 

Паблик в Интернете 

Сайт по проекту 

Учебные пособия 

Инструкции 

Рекомендации 



Участие в конкурсе исследовательских 
проектов школьников «Эврика»

Аннотация – представление  наиболее важной информацию 

о работе: цель и задачи работы, полученные данные, выводы

 Научная статья (описание работы)

Введение. – обоснование  актуальности выбранной темы

- определение  цели работы и задач, которые

планируем решить в процессе работы над проектом

1 часть работы - теоретическая.

Изложение теоретических основ, концепций  и принципов, 

которые позволят решить поставленные задачи; изложение 

собственного подхода к решению проблемы.



Участие в конкурсе исследовательских 
проектов школьников «Эврика»

 2 часть работы - практическая . 

Анализ материалов, полученных в ходе 

собственного эксперимента\опроса и 

представление результатов в формате таблиц или 

графиков.

 Заключение. Подведение итогов исследования. 

Выводы.

Список использованной литературы.



Возможности двуязычных проектов 
пример проекта  

английский язык – греческий язык

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА

 Создание портфолио 

с рабочими материалами 

 Подготовка презентации 

и выступление (5-7 минут) 

с изложением основных  положений проекта 



Постановка цели и задач проекта



Представление актуальности проекта 

и выбранных методов исследования



Описание практической части 
исследования



Изложение результатов 
практической части проекта



Изложение результатов 

практической части 
проекта



Различные этапы работы над проектом



Наши результаты



В чём достоинства 

проектной деятельности?
• Учащиеся видят перед собой конечный результат.

• Позволяет выявить и развить творческие возможности и 
способности учащихся, научить решать новые 
задачи, выявить деловые качества детей.

• Помогает ученику профессионально 
самоопределиться.

• Учитываются индивидуальные способности учащихся: 
сильным – сложное, слабым – по их реальным 
возможностям.

• Проекты сплачивают детей, развивают 
коммуникабельность.


