
Семинар по теме:  Проектная деятельность учащихся. 

          Проектная и исследовательская деятельность учащихся прописана в 

стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен 

этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на 

данный вид деятельности. Таким образом, проектная исследовательская 

деятельность учащихся становится  все более актуальной в современной 

педагогике. 

Проект – оригинальная практико-ориентированная работа 

интегративного, межпредметного и творческого содержания. В ней 

учащийся (учитель) решает конкретные учебные, культурные, социальные 

задачи исследовательского и прикладного характера, наполняя работу 

открывающимся ему новым образовательным (для учителя – 

педагогическим) содержанием и практическим смыслом.  

Проект может быть монопредметным, межпредметным и внепредметным. 

Проект – это завершенная форма творчески организованной самостоятельной 

работы учащегося. Количество проектов обычно меньше, чем 

исследовательских работ, но именно проекты завершают логику 

интерактивного школьного обучения, ориентированного не на бесконечное 

повторение.  

Проектная форма образования кардинально меняет роли и позиции 

школьника и учителя.  

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся:  

•  самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников;  

•  учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  

•  приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  

•  развивают у себя исследовательские умения;  

•  развивают системное и проектное мышление.  

Мышление, способное усвоить знания будущего, называют проектным. 

Проектное мышление включает в себя фундаментальные методы познания, 

необходимые для любой созидательной деятельности.  

Главная идея, заложенная в проектную деятельность, состоит в 

следующем: с большим увлечением выполняется ребенком та деятельность, 

которая выбрана им самим свободно, и эта деятельность должна строиться не 

в русле учебного предмета. Поэтому проектный метод предполагал 

использование окружающей среды как лаборатории, в которой происходит 

процесс познания.  

Базовые принципы проектной формы организации деятельности 

школьника:  

•  свобода обучающегося;  



•  взаимодействие его с группой обучающихся;  

•  гибкое распределение учебного времени.  

Суть проектного обучения – ученик в процессе работы над учебным 

проектом постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, 

приобщается к проникновению в глубь явлений, процессов и 

конструированию новых объектов.  

Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со 

стороны учащихся, потому что оно:  

•  личностно-ориентированно;  

•  использует множество дидактических подходов – обучение в деле, 

независимые занятия, совместное учение, мозговой штурм, ролевая игра, 

эвристическое и проблемное обучение, дискуссия, командное обучение;  

•  самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлеченности в 

работу по мере ее выполнения;  

•  позволяет учиться на собственном опыте и опыте других;  

•  приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного 

труда.  

 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА 

ПРОЕКТОВ 

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

(задачи), требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для её решения. 

 Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов. 

 Самостоятельная мотивированная деятельность участников проекта. 

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

 Выявление проблемы, предложение потей её решения, оформление 

конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов 

( использование в ходе совместного исследования «круглого  

стола», творческих отчётов, просмотром). 

 

Непременным условием пр.деятельности является заранее 

выработанные представления о конечном продукте деятельности. 

 
             Типология проектов 



              исследовательские 

  Требуют хорошо продуманной структуры, целей,  актуальности для всех участников, продуманных   

методов, экспериментальных и опытных работ,  методов обработки  результатов. 

    творческие 

  Не имеют детально проработанной структуры, она развивается по ходу работы, планируется 

только  конечный результат (выпущенная газета, видеофильм )  

                                                                       игровые 

  Структура только намечается и остается открытой  до окончания проекта. Участники принимают 

на себя  определенные роли, обусловленные содержанием проекта. Это могут быть  литературные 

персонажи или выдуманные  герои, имитирующие социальные и деловые отношения. 

            информационные 

  Направлен на сбор информации о каком- либо объекте.  Его структура: цель, методы получения  и 

обработки  информации, результат, презентация.    

                                                                      практико-ориентированные 

 Четко обозначенный результат, тщательно продуманная структура, четкое определение функций 

каждого  участника, координация этапов работы, презентация конечных  результатов, оценка 

работы. 

  

             Учебный проект   как технология 

      Основная ценность проекта – общий конечный результат 

Цель:   формирование и развитие умений и навыков решения практических задач. 
Мотивация:    1)   определение цели проекта и этапов достижения цели; 

       2)   распределение ролей и планирование работы. 

Этапы работы: 
1.           Сбор информации. 

2.           Обсуждение данных, систематизация. 

3.           Выдвижение гипотезы. 

4.           Изготовление моделей (макеты, сценарии). 

5.           Выбор способа  представления результатов. 

6.           Распределение ролей для защиты. 

7.           Защита ( презентация). 

8.           Коллективное обсуждение  защиты, оценка 

Правила 5 «П»: 

1.Проблема 

2.Планирование 

3.Поиск информации 

4. Продукт 

5. Презентация 

 

Проектные и исследовательские технологии способствуют 

• обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в 

единстве разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся; 

•   развитию творческих способностей и активности учащихся; 

•      адаптации к современным социально-экономическим условиям 

жизни; 

•      формированию познавательных мотивов учения (так как учащиеся 

видят конечный результат своей деятельности, который возвеличивает 

их в собственных глазах и вызывает желание учиться и 

совершенствовать свои знания, умения и личностные качества.) 



Учителю нужно знать: 

 Всё, что перечислено в разделе для завуча с пометкой «вместе 

с учителями».  

 Как составить учебно-тематический план курса, в котором 

предусматривается проектная или исследовательская деятельность 

обучающихся?  

 Как подготовить обучающихся к работе над учебным проектом или 

исследованием?  

 Как адаптировать известный учебный проект или исследование 

к особенностям своего класса, учреждения образования и условиям 

имеющегося обеспечения?  

 Как разработать учебный проект или исследование?  

 Как оценить выполнение педагогических задач в результате 

выполнения учебного проекта или исследования?  

 Как осуществить учебный проект или исследование. Какие формы 

образовательной деятельности применять?  

 С кем консультироваться по вопросам содержания проектной 

исследовательской деятельности?  

Самое решающее звено этой новации — учитель. Меняется роль учителя 

и не только в проектно-исследовательском обучении. Из носителя знаний 

и информации, всезнающего оракула, учитель превращается в организатора 

деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию 

необходимых знаний и информации из различных (может быть 

и нетрадиционных) источников. Работа над учебным проектом или 

исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе 

с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества, превратить 

процесс образовательный процесс из скучной принудиловки 

в результативную созидательную творческую работу. 

Для обучающихся в основной школе 

В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подростка 

выходят цели освоения коммуникативных навыков. Здесь проектная или 

исследовательская деятельность целесообразно организовывать в групповых 

формах. При этом не следует лишать возможности ученика выбора 

индивидуальной формы работы. 

Темы детских работ выбираются из любой содержательной области 

(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие 

пониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных, 

коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен 

быть социально и практически значимым. 



Презентация результатов проектирования или исследования целесообразно 

проводить на заседаниях научного общества учащихся или школьной 

конференции, — идёт подготовка к различным мероприятиям окружного 

и городского уровней (ярмарки идей, окружные и городские конкурсы 

и конференции). При этом педагоги должны иметь в виду реальные сроки 

проведения таких мероприятий и соответствующим образом планировать 

завершение работ обучающихся, — дать тем самым шанс обучающемуся 

публично заявить о себе и своей работе, получить подкрепление в развитии 

личностных качеств и проектной и исследовательской компетентности. 

Для обучающихся в старшей школе 

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной 

и исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться 

к концу 10 класса. 

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. 

Обеспечение осуществления учебного проекта или исследования 

Для того чтобы создать условия для самостоятельной творческой проектной 

и исследовательской деятельности обучающимся необходимо проводить 

подготовительную работу. Должны быть предусмотрены ресурсы учебного 

времени, для того чтобы избежать перегрузки обучающихся и педагогов. 

Приступая к работе, обучающийся должен владеть необходимыми знаниями, 

умениями и навыками (стартовые ЗУН) в содержательной области проекта 

или исследования. Ему понадобятся до определённой степени 

сформированные специфические умения и навыки (проектирования или 

исследования) для самостоятельной работы. Новое знание для обучающихся 

в ходе проекта или исследования учитель может дать, но в очень 

незначительном объёме и только в момент его востребованности 

обучающимися. 



Каждый проект или исследование должны быть обеспечены всем 

необходимым: материально-техническое и учебно-методическое 

оснащение, кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, 

специалисты), информационные (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, 

CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.) и информационно-

технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным 

обеспечением), организационное обеспечение (специальное расписание 

занятий, аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное 

от урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность 

помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). 

Разные проекты потребуют разное обеспечение. Проектная 

и исследовательская деятельность обучающихся побуждает к организации 

информационного пространства образовательного учреждения. 

Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала работы 

над проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо его 

необходимо переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. 

Недостаточное обеспечение проектной или исследовательской работы может 

свести на нет все ожидаемые положительные результаты. Важно помнить, 

что задачи проекта или исследования должны соответствовать возрасту 

и лежать в зоне ближайшего развития обучающихся — интерес к работе 

и посильность во многом определяют успех. Кроме того, необходимо 

обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом или 

исследованием — мотивацию, которая будет давать незатухающий источник 

энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности. Для 

этого нужно на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект 

или исследование, заинтересовать проблемой, перспективой практической 

и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную 

и исследовательскую деятельность мотивационные механизмы. 

Поскольку проведение проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся требует значительных ресурсных затрат (времени, материалов, 

оборудования, информационных источников, консультантов и пр.), 

формирование специфических умений и навыков самостоятельной проектной 

и исследовательской деятельности целесообразно проводить не только 

в процессе работы над проектом или исследованием, но и в рамках 

традиционных занятий поэлементно. Они осваиваются как общешкольные 

(надпредметные) и соединяются общее технологическое умение в процессе 

работы над проектом или исследованием. Для этого используются 

специальные организационные формы и методы, уделяется отдельное 

внимание в канве урока. Например, проблемное введение в тему урока, 

совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 

распределением работы в группе. 



Следующие элементы проектной и исследовательской деятельности 

нужно формировать в процессе работы над проектом или исследованием 

и вне её: 

Мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение 

гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка 

предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути 

в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

Презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной 

работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) 

результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка 

письменного отчёта о проделанной работе; 

Коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить 

компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

Поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, 

в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов; 

Информационные: структурирование информации, выделение главного, 

приём и передача информации, представление в различных формах, 

упорядоченное хранение и поиск; 

Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, 

подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов 

(реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода 

эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или 

исследования 

При оценке успешности обучающегося в проекте или исследовании 

необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него является 

общественное признание состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки достоин любой уровень достигнутых результатов. 

Оценивание степени сформированности умений и навыков проектной 

и исследовательской деятельности важно для учителя, работающего над 

формированием соответствующей компетентности у обучающегося. Можно 

оценивать:  

1. степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом;  

2. степень включённости в групповую работу и чёткость выполнения 

отведённой роли;  



3. практическое использование предметных и общешкольных ЗУН;  

4. количество новой информации использованной для выполнения 

проекта;  

5. степень осмысления использованной информации;  

6. уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

7. оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

8. осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования;  

9. уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, обеспечения объёктами наглядности;  

10. владение рефлексией;  

11. творческий подход в подготовке объектов наглядности 

презентации;  

12. социальное и прикладное значение полученных результатов.  

                                                                                    

 


