
Групповые проекты –
плюсы и минусы

Королева 
Н.В. 



Школьная научно-практическая 
конференция «Эрудит»

Этапы работы над проектом:

1. Подготовительный – выбор темы проекта, его типа, 

количества участников, постановка проблемы, цели проекта 

(ноябрь-декабрь).

2. Основной – планирование работы над проектом, 

обсуждение методов, поиск информации, промежуточное 

обсуждение полученных данных (январь-февраль).

3. Заключительный – защита проекта, коллективное 

обсуждение, экспертиза, объявление результатов (март).



Индивидуальный проект –
основные трудности

для учащихся

1. трудоёмкость,  

ответственность на всех  

этапах проекта

2. несамостоятельность

3. стрессовая ситуация 

4. переоценка своих 

возможностей;

5. не вырабатывается опыт 

группового сотрудничества;

для педагогов

Высокая нагрузка, 

связанная с 

сопровождением большого 

количества проектов 

одновременно



5-6 классы «Моя малая 

родина – интересное об 

известном»;

7-9 классы «Кубань –

жемчужина России»;

Общая тематика проектов
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—Someone Famous

“This is a quote. 

Words full of wisdom 

that someone 

important said and 

can make the reader 

get inspired.”
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- как появился термин 

sister-cities,

- какие города подружились 

первыми,

- у каждого ли города есть 

свой «брат», 

- дружат ли города одной 

страны или «брата» можно 

иметь в других странах, 

- есть ли города-побратимы 

у столицы нашего края –

города Краснодара,

- В чем заключается дружба 

между городами.



Mercury is the smallest 

planet

Mars
Despite being red, Mars is a 

cold place

Saturn

It’s composed of hydrogen 

and helium



Плюсы 
групповой работы

Минусы 

групповой работы

1. групповой работе надо сначала 

научить. Для этого учитель должен 

потратить время на каких-то 

уроках. 

2. при непродуманном комплектовании 

групп некоторые ученики могут 

пользоваться результатами труда 

более сильных одноклассников.

3. нет возможности получить 

всесторонний опыт работы на всех 

этапах проекта для каждого 

участника группы;

1. позволяет распределить 

обязанности, и каждый участник 

группы может проявить свои 

сильные стороны в той работе, 

которая ему лучше всего удаётся;

2. проект может быть выполнен 

наиболее глубоко и разносторонне,

3. снижается уровень тревожности 

учащихся, страха оказаться 

неуспешным, некомпетентным в 

решении каких-то задач.



Плюсы 
групповой работы

Минусы 

групповой работы

4. отдельные ученики не проявляют 

активность, а «выезжают» за счёт 

более инициативных и ответственных;

5. труднее оценить вклад каждого члена 

группы.

4. формируются навыки 

сотрудничества, умения проявлять 

гибкость, видеть точку зрения другого, 

идти на компромисс ради общей цели, 

5. совместная работа даёт 

возможность обогащаться опытом 

других участников, видеть наиболее 

эффективные стратегии поведения и 

учебной деятельности;

6. при успешном взаимодействии может 

подняться статус отдельных учащихся 

в группе сверстников; улучшается 

психологический климат в классе



Опыт показывает, что учащиеся 

выбирают чаще всего парные 

или групповые проекты. 

Со стороны учителя проектная 

работа требует 

сосредоточенной подготовки, 

системности, постоянного 

выявления результатов. 
Но оно того стоит!


