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Метод проектов возник еще в 20-е годы прошлого века в США. Его 

называли также методом проблем. Он основывался на идеях прагматической 

педагогики американского философа и педагога Джона Дьюи. Его ученик и 

последователь В. Килпатрик, определяя суть этого метода, называл его «от 

души выполняемый замысел». 

Основоположники метода проектов предлагали строить обучение на 

активной основе, через целесообразную деятельность ученика, опираясь на 

его личную заинтересованность именно в этом знании для достижения 

именно этой цели. Очень важным, даже принципиальным, было предложить 

детям проблему, взятую из реальной жизни и значимую для них. Для 

решения такой проблемы ученику будет необходимо применить как уже 

имеющиеся у него знания, так и новые знания, которые ему предстоит 

приобрести непосредственно в ходе работы. [Е.С. Полат]. 

Роль учителя в этой ситуации меняется: он перестает быть 

единственным источником знаний, а лишь подсказывает детям пути поиска 

необходимой информации и опыта. Так, работая над исходной проблемой 

проекта, причем проблемой животрепещущей, ученики совершенствуют уже 

имеющиеся знания и приобретают новые знания, добывают информацию из 

различных областей и интегрируют ее в собственный жизненный опыт. При 

этом мерилом успеха проектной работы становится не отметка, поставленная 

учителем, а реальная жизнь – отметка лишь фиксирует фактическое 

положение дел. Разработанный еще в первой половине XX века метод 

проектов вновь становится актуальным в современном информационном 

обществе, и в связи с введением ФГОС начального общего и основного 

общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным.  

Метапредметные результаты включают в себя освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 
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организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Одним из путей формирования универсальных учебных действий в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

 Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Могут применяться такие виды проектов (по преобладающему виду 

деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий в 

основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Учебный проект - организационная форма работы, которая 

ориентирована на более глубокое изучение законченной учебной темы или 

учебного раздела, позволяющая реализовать подход к обучению через опыт, 



 

3 

 

через действие и предполагающая использование исследовательских и 

поисковых методов. 
Этапы разработки учебного проекта: 

1. Подготовительный (мотивация, целеполагание, осознание 

проблемной ситуации, выбор темы, постановка цели проекта). 

2. Проектировочный (общее планирование, построение конкретного 

плана деятельности, продумывание всех элементов деятельности, 

распределение заданий в работе с учетом выбранной позиции, 

самостоятельная работа, групповая работа, семинар, «мозговой 

штурм», практикум…). 

3. Практический (исследование проблемы, темы, сбор и обработка 

данных, получение нового продукта, результата проектной 

деятельности за счет выполнения определенных действий, 

интерпретация результатов, графическое представление результатов, 

оформление документации). 

4. Аналитический (сравнение планируемых и реальных результатов, 

обобщение, выводы). 

5. Контрольно-корректировочный (анализ успехов и ошибок, поиск 

способов коррекции ошибок, исправление проекта в соответствии с 

реальным состоянием дел). 

6. Заключительный (представление содержания работы, обоснование 

выводов, защита проекта). 
Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 
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Заключение: 

Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных 

предметов, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных 

курсов. Роль учителя здесь весьма значительна, хотя основную работу все же 

учащийся выполняет самостоятельно. Основная помощь взрослого 

необходима на этапе осмысления проблемы и постановки цели. Необходимо 

помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь 

делать этот проект.   

Ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно 

предлагать ребятам уже с пятого класса. Кстати, учебный проект – 

прекрасный способ проверки знаний учащихся, в этом случае контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

проекта. Наш опыт убеждает, что, постоянно выполняя учебные проекты в 5–

7-х классах, к 8 – 9-ому классу учащиеся приобретают достаточный опыт, 

чтобы перейти к работе над самостоятельными персональными проектами. 
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