
Одегова Оксана Владимировна 

г. Шарья, МБОУ Гимназия №3  

oksana_odegova@mail.ru  

Сопровождение проектной деятельности обучающихся, как условие 

формирования метапредмедных компетенций 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программыдолжны отражатьосознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализациисобственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности каквозможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем[1]. 

Особую роль в учебной деятельности старшеклассника приобретает 

предварительное профессиональное самоопределение, связанное с выбором 

профильного обучения и построением индивидуальной траектории развития. 

Учебно-профессиональная деятельность преобразуется в деятельность 

самообразования, что делает необходимым развитие исследовательских, 

информационныхУУД.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности: цели и задачи этих видов деятельности обучающихся 

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Особенности 

исследовательского метода заключаются в том, что он «организует творческий 

поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного 

познания в процессе деятельности по их поиску, является условием 

формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в 

самообразовании» [2].  

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная 

деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. 



Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности [4]. 

Проектно–исследовательская деятельность – деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. [3]. 

Участие в проектах активизирует познавательную деятельность 

учащихся, а межпредметные проекты заставляют продуктивно работать сразу в 

нескольких областях знаний, решать практические задачи, например, обработки 

результатов социологических опросов, выбирать тот предмет, который 

нравится больше. Это ново для учащихся и очень привлекает их. 

На занятиях по подготовке таких проектов формируются умения: 

работать с различными источниками; анализировать результаты, делать 

умозаключения; представлять результат своей деятельности; выбирать 

рациональный способ решения проблемы.Через исследовательскую 

самостоятельную деятельность учащихся, совместное создание проектов 

воспитывается и умение работать в команде, самостоятельно решать проблемы 

с применением элементов научного исследования, самостоятельность при 

выборе методик сбора информации. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное 

время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-три предмета, а 

так же достаточно объёмные, продолжительные, общешкольные, планирующие 

решить ту или иную задачу, значимую для всех участников проекта. Такие 

проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны 

специалистов, слаженной работымногих творческих групп, имеющих чётко 

определённые исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. 



Главной ценностью учебного исследования является развитие личности 

учащегося посредством формирования индивидуальной культуры 

исследовательской деятельности. В связи с этим результаты исследовательской 

деятельности учащегося делятся на внешний и внутренний результаты. 

Внешний результат (продукт) – это средство разрешения проблемы 

исследования, результат развития деятельности по инициативе учащегося. 

Внутренний результат – это успешный опыт осуществленной 

исследовательской деятельности, принятые ценности, т. е. развитие культуры 

исследовательской деятельности ребенка в границах развития его личности в 

целом. 

На мой взгляд одним из механизмов выше указанных педагогических 

задач является технология проектной деятельности.Актуальной данная 

технология является и впреподавании математики с использованием 

межпредметных связей. Это позволяет наиболее полно учитывать 

индивидуальные особенности учеников, то есть реализовывать личностно-

ориентированный подход в обучении математики, информатики, параллельно 

обеспечивая интеграцию с другими предметами школьного курса. В целом 

такая форма работы является составной частью предпрофильного обучения, так 

как позволяет учащимся проявлять свои интересы и наклонности в спектре 

школьных предметов, формировать социальную компетентность. 

При выполнении исследовательских межпредметных проектов 

обучающиеся овладевают навыками исследовательского труда. В практике 

своей работы я использую как индивидуальные, так и групповые проекты.  

Приведу пример. 

Проект "Опыты с пирамидами" -  геометрия, физика, информатика, 

история, география. 

Пирамида — гениальная находка природы, пространство в ней 

свернулось особым образом, создав неповторимую энергетическую структуру. 

Изучением пирамид занимались многие археологи, ученые, математики и 

каждый из них открывал новые свойства этих сооружений. По сей день 



существует еще много загадок, связанных с пирамидами. Разгадать их еще 

предстоит будущим поколениям ученых и исследователей. Все это вызвало у 

учащихся большой интерес и побудило к изучению свойств пирамид, как с 

математической точки зрения, так и с других точек зрения (исторической, 

географической, физической, в повседневной жизни).  

Целью данной работы являлось изучение понятия «Пирамида», 

выявление существенных признаков, проведение экспериментов с пирамидами 

для подтверждения некоторых высказываний. 

Для достижения этой цели учащейся были решены следующие задачи: 

ознакомилась с литературой по данной теме (учебники, справочники по 

математике, истории и т.д.), в том числе и в сети Интернет; получила целостное 

представление о пирамидах; провела опыты на прочность, обтекаемость 

пирамид; сконструировала макет пирамиды из подручного материала. 

Данный проект способствует развитию умений работать с информацией - 

находить, управлять, анализировать, оценивать и создавать информацию в 

различных формах и разными способами,формированию интереса к обучению; 

развитие памяти, наблюдательности, познавательных интересов, творческих 

способностей, логического мышления; формирование умений установления 

соответствия между явлениями, обучение сотрудничеству, формирование 

навыков взаимодействия, развитие коммуникативных качеств..[ 6] 

Ценность полученных результатов заключается в том, что получена 

общая картина о постройке пирамид, полезности пирамидальных форм. 

Проект нацелен на получение универсальных учебных действий: 

-распределение начальных действий и операций, обеспечивающих возможность 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, постановки цели, поиск и 

использование необходимые средства и способов их достижения; 

- создание условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- обеспечение успешного усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 



Работа с использованиемтехнологии проектной деятельности требует от 

учителя не столько преподавания, сколько создания условий для проявления у 

детей интереса к познавательной деятельности. Ему предстоит стать 

генератором развития у ребенка познавательных интересов и творческого 

потенциала.  

По результатам работы с применением проектно-исследовательской 

технологии могу сделать определенные выводы в контексте предпрофильной 

подготовки. Выполнение учащимися межпредметных проектов позволяет 

осуществить: 

- приближённость учебной деятельности к научному познанию; 

- процессуальную целевую направленность: обучение способам теоретического 

мышления, приемам учебно-познавательной деятельности, процедурам 

поисковой деятельности как основному содержанию и результату образования;   

- установление   межпредметных связей; 

- столкновение учащихся с противоречиями между новыми учебными задачами 

и прежними знаниями и умениями, стимулирующими у учащихся потребность 

преодолеть это противоречие;  

- постановку ученика в позицию исследователя, первооткрывателя;  

- применение в технологии учебного процесса таких процедур, которые 

моделируют этапы мышления при решении проблем; выявление и 

формулирование проблемы, сбор данных, выдвижение гипотез, анализ данных, 

проверка гипотез, формулирование выводов, применение на практике, 

обобщения. 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к 

концу 10 класса. Приведу пример паспорта индивидуального проекта. 

Паспорт индивидуального проекта, обучающегося 10 класса по теме 

«Дом моей мечты» 

Название проекта «Дом моей мечты» 



Тип проекта индивидуальный, долговременный 

Сроки реализации 

проекта 

октябрь 2017 – декабрь 2018 

Прогнозируемые 

результаты 

Предметные:научитьсясоставлять план дома, выбирать и 

просчитывать материал для строительства дома, работать в 

программе ArchiCAD для представления модели дома в 3D. 

Познавательные:способность формулировать гипотезы о 

связях объектов и явлений и закономерностях протекания 

процессов; способность строить план проверки гипотез и 

адекватно его реализовывать. 

Регулятивные: постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, чтоуже известно и усвоено; определение 

последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; предвосхищение результата 

и уровня усвоения знаний, еговременных характеристик; 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; внесение необходимых дополнений и коррективов 

в план и способдействия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата сучётом оценки 

Коммуникативные:умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли всоответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической 

идиалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими исинтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации 

Личностные: обеспечивать ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события спринятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделитьнравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях 

имежличностных отношениях 

Предметные 

области 

математика, информатика, черчение 

Продукт проекта Модель дома в 3D 

Ресурсы проекта Информационные: Интернет ресурсы, учебник по 

ArchiCAD,  

Технические: ArchiCAD — программный пакет для 

архитекторов, офисный пакет программ MicrosoftOffice 

2013 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны 



индивидуальные или мини групповые формы работы. Выполнение проектов 

или исследований в 11 (выпускном) классе может быть как отдельные случаи 

выдающихся успехов одарённых обучающихся, или как курсовое 

проектирование на профильном предмете с последующей защитой результатов 

в качестве творческого экзамена. В старшей школе целесообразно выполнение 

работ на базе и с привлечением специалистов из профильных научных 

учреждений, вузов. Перспективно широкое использования разнообразных форм 

проектной и исследовательской деятельности: экспедиций, конференций и др. 
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