


ПРОЕКТ – ЭТО  

— замысел, идея, образ, намерение, обоснования, план, воплощённые в 

форму описания, обоснования расчётов, чертежей, раскрывающих 

сущность замысла и возможность его практической реализации. 

–  это одноразовая, не повторяющаяся деятельность или совокупность 

действий, в результате которых за определенное время достигаются четко 

поставленные цели. 

– это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных 

продуктов, услуг или результатов.  

— это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

 



ПРОЕКТ – ЭТО  

Замысел, план. 

Некоторая акция или 
совокупность 
мероприятий 

Организационная форма 

целенаправленной 

деятельности 



ПРОЕКТ КАК МЕТОД  

Метод проектов — это способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку 
проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом  

«Если говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта технология 
предполагает совокупность исследовательских, 
проблемных методов, творческих по самой своей 
сути» (Евгения Семеновна Полат) 
 



Цель метода проектов - направить 

познавательную деятельность 

воспитанников на определенный и 

запланированный результат, который 

получается при решении той или иной 

теоретически или практически значимой 

проблемы (Джон Дьюи) 



ПРОЕКТ - 

СОВОКУПНОСТЬ «ШЕСТИ П»: 

Проблема 

Планирование  

Поиск информации 

Продукт 

Презентация 

Портфолио 

 



ПРОБЛЕМА 

Теоретический или практический вопрос, 

требующий изучения и разрешения 

 

Обязательное условие:  

противоречие между исходными данными 

и требованием найти неизвестное 

 

 

 



ПРОБЛЕМА - ЭТО 

объективно возникающий в познании вопрос или комплекс вопросов, 

ответы на которые не содержатся в имеющихся знаниях. 

теоретический или практический вопрос, вытекающий из обнаруженного 

противоречия, требующий исследования и решения, которое до сих 

пор не существовало (в отличие от задачи, для решения которой 

нужно воспользоваться уже существующим опытом). 

осознание невозможности разрешить возникшие трудности и 

противоречия средствами наличного (известного) знания и опыта. 

форма знания, содержанием которой является то, что не познано 

человеком, т.е. это знание о незнании. 



ЗАДАЧА - ЭТО 

- то, что дано, предложено для выполнения, разрешения; то, 
что требует выполнения, разрешения (Малый 
академический словарь) 

- то, что требует исполнения, разрешения (словарь 
Ожегова) 

- поручение, возложенное на кого либо (Современный 
толковый словарь русского языка Ефремовой) 

- то, что необходимо сделать, действие, которое 
необходимо совершить 



 

 ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
• Формулировка целей 

• Нахождение способа решения проблемы 

• Конкретизация задач 

• Определение видов деятельности и ее 
распределение между субъектами 
деятельности 

• Определение вида конечного продукта 

• Определение способа презентации 



ПРОЕКТНАЯ ПАПКА 

 

Средство для организации деятельности 

учащихся 

руководителем проекта  

Средство самоорганизации и самоконтроля 

учащихся 



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

Источники информации:  

Печатные: учебник, дополнительная 

литература, СМИ 

Электронные: ЭОР, Интернет 

Другие: собственный опыт. 

 



 

ПРОДУКТ 

 

Проектирование – целенаправленная  

деятельность, ориентированная на достижение 

отторгаемого результата  

 

Отторгаемый результат – опредмеченный результат 

(продукт), обладающий системной целостностью  

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 

Доклад 

Выступление 

Отчет 

Собственно презентация 

… 

 



 
ПОРТФОЛИО 

 

Коллекция работ учащегося за определенный 
период времени 

 

Может рассматриваться: 

•   с точки зрения образовательного прогресса 
обучающегося; 

•   с точки зрения соответствия учебной 
программе и стандартам образования 

 



УМЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

формулировка цели и постановка задач; 

планирование деятельности; 

поиск необходимой информации, ее 

систематизации и структуризации; 

исследовательские умения; 

применение знаний, умений и навыков в 

различных, в том числе и нестандартных 

ситуациях; 

 



выбор, освоение и использование технологии 

адекватной проблемной ситуации и конечному 

продукту проектирования; 

самоанализ и рефлексия; 

презентация деятельности и ее результатов; 

подготовка материалов для проведения 

презентации. 

 

УМЕНИЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ВИДЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

По характеру доминирующей в проекте 

деятельности 

По предметно-содержательной области 

По характеру координации проекта 

По характеру контактов  

По количеству участников проекта  

По продолжительности проекта 

  

 



ПО ХАРАКТЕРУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ В ПРОЕКТЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

исследовательский проект 

информационный проект  

творческий проект  

ролевой /игровой/ проект  

практико-ориентированный проект  



ПО ХАРАКТЕРУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ В ПРОЕКТЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Исследовательский проект 

обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов.  

использование методов современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие. 



Информационный проект  

направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью ее анализа, 

обобщения и представления для широкой 

аудитории 

ПО ХАРАКТЕРУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ В ПРОЕКТЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Творческий проект  

предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению 

результатов: альманахи, театрализации, 

произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, 

видеофильмы и т. п. 

ПО ХАРАКТЕРУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ В ПРОЕКТЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Ролевой /игровой/ проект 

Участники берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и 

т.п. Результат проекта остается открытым до 

самого окончания 

ПО ХАРАКТЕРУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ В ПРОЕКТЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

Практико-ориентированный  

 нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть 

использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, государства.  

ПО ХАРАКТЕРУ ДОМИНИРУЮЩЕЙ В ПРОЕКТЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПО ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 

ОБЛАСТИ 

Внутрипредметный - в рамках одной области 

знаний 

 

Межпредметный проект - на стыке различных 

областей 

 



ПО ХАРАКТЕРУ КООРДИНАЦИИ ПРОЕКТА 

 

с непосредственной координацией  

жесткой; 

 гибкой 

со скрытой координацией 



ПО ХАРАКТЕРУ КОНТАКТОВ  

Очный или сетевой 

 

Внутренний (классный, школьный) 

Районный 

Региональный (городской) 

Всероссийский 

Международный 

 



ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА  

индивидуальный; 

парный; 

групповой; 

коллективный; 

массовый 



ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА  

 

мини-проект (на 1 занятие); 

краткосрочный (4-6 занятий); 

длительный (месяц, четверть, учебный год и 

т.п.) 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 этап  - погружение в проблему; 

2 этап - организация деятельности 

3 этап -  осуществление деятельности 

4 этап – презентация результатов, самооценка и 

самоанализ. 



Деятельность педагога 

Формулирует: 

•проблему проекта  

•сюжетную ситуацию  

•цель и задачи 

Деятельность учащихся 

Осуществляют: 

•личностное 

присвоение проблемы 

• вживание в ситуацию  

•принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и 

задачи 

1 ЭТАП  - ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ  



Деятельность педагога 

Предлагает: 

спланировать деятельность по 
решению задач проекта 
(установить «рабочий график») 

при организации групповой 
работы- распределить амплуа 
и обязанности в группах 
(например, аналитик, 
инициатор, генератор идей 
и/или новатор, реалист, 
оптимист, пессимист и т.п.) 

возможные формы 
представления результатов 
проекта 

Деятельность учащихся 

Осуществляют: 

планирование работы 

разбивку на группы и 
распределение ролей в 
группе 

выбор формы и способа 
представления 
информации  

2 ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Деятельность педагога 

Не участвует, но: 

консультирует по 
необходимости учащихся 

ненавязчиво контролирует 

ориентирует в поле 
необходимой информации 

консультирует по 
презентации результатов  

Деятельность учащихся 

работают активно и 

самостоятельно: 

по поиску, сбору и 

структурированию  

необходимой информации 

консультируются по 

необходимости 

подготавливают 

презентацию результатов  

3 ЭТАП -  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Деятельность педагога 

Принимает итоговый 
отчет: 

обобщает и резюмирует 
полученные результаты 

подводит итоги 
обучения 

 

Оценивает  

Деятельность учащихся 

Демонстрируют: 

понимание проблемы, цели и 

задачи 

умение планировать и 

осуществлять работу 

найденный способ решения 

проблемы 

Осуществляют 

рефлексию деятельности и 

результатов 

взаимооценку деятельности и ее 

результативности  

 

4 ЭТАП – ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, 

САМООЦЕНКА И САМОАНАЛИЗ  



КАК МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН «КОНЕЧНЫЙ 

ПРОДУКТ» ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ? 

Web-сайт 

Анализ данных социологического опроса 

Проспект 

Видеофильм    

Видеоклип 

Электронная газета 

Электронный журнал 

Коллекция 



КАК МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН «КОНЕЧНЫЙ 

ПРОДУКТ» ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ? 

Дизайн-макет 

Модель 

Мультимедийный продукт 

Пакет рекомендаций 

Публикация (Статья) 

Путеводитель 

Серия иллюстраций 



КАК МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕН «КОНЕЧНЫЙ 

ПРОДУКТ» ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ? 

Справочник 

Словарь 

Сравнительно-сопоставительный анализ 

Виртуальная экскурсия 

Сборник сочинений 

Дневник путешествий 

Главы из несуществующего учебника  

... 



ВОЗМОЖНЫЕ  ПЕРЕЧНИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 

1) самостоятельность работы над проектом; 

2) актуальность и значимость темы; 

3) полнота раскрытия темы; 

4) оригинальность решения проблемы; 

5) презентация содержания проекта; 

6) использование средств наглядности, 

технических средств; 

7) ответы на вопросы. 



ВОЗМОЖНЫЕ  ПЕРЕЧНИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Вариант 2 

1) важность темы проекта; 

2) глубина исследования проблемы; 

3) оригинальность предложенных решений; 

4) качество выполнения продукта; 

5) убедительность презентации. 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 

1. Название проекта______________________________________ 

2. Авторы проекта (ФИО, класс) _____________________ 

3. Система оценки 

Соответствие  каждому  критерию выражено в следующих баллах. 

 Наиболее полно соответствует данному критерию - 3 балла 

 Достаточно полно соответствует данному критерию – 2 балла 

 Частично соответствует данному критерию –1 балл 

 Не соответствует данному критерию – 0 баллов 

4. Экспертиза текста проекта 

5. Экспертиза процесса реализации проекта 

6. Экспертиза защиты проекта 

7. Главные достоинства проекта:_______________________ 

8. Слабые стороны проекта: ___________________________  

9. Основной вывод эксперта:___________________________  



 ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТА ПРОЕКТА 

Критерии оценки разработанного проекта Баллы 

1. Значимость и актуальность выдвинутой 

проблемы 

2. Необходимая и достаточная глубина 

проникновения в проблему и привлечение  для её 

решения знаний из разных областей науки и 

практики 

3. Полнота и содержательность представленного 

проекта 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Оформление проекта 

Общая сумма баллов 



ЭКСПЕРТИЗА ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Критерии оценки процесса реализации Баллы 

1.Соответствие реализации задуманному проекту  

2. Умение внести коррективы в реализацию 

проекта 

3. Умение взаимодействовать с различными 

людьми в процессе реализации  

4. Активность каждого автора проекта 

 Общая сумма баллов 



ЭКСПЕРТИЗА ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 

Критерии оценки защиты проекта Баллы 

1.Умение раскрыть сущность реализованного 

проекта и его основные результаты  

2. Форма представления проекта 

3. Умение отвечать на вопросы: лаконичность 

и аргументированность  

  

Общая сумма баллов 



ВОЗМОЖНЫЕ  ПЕРЕЧНИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

Вариант 3 

1) Владение технологией 

2) Работа с информацией 

3) Рефлексия, самоанализ 

4) Коммуникативность 

5) Степень самостоятельности 



РЕСУРСЫ: 

http://obuchonok.ru/ - обучающие  программы и 

исследовательские работы учащихся 

 

http://pochemu4ka.ru/ - детский журнал «Почемучка» 

 

https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/ -  

портал для детей, родителей и педагогов 

 

 

http://obuchonok.ru/
http://pochemu4ka.ru/
https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/
https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/
https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/
https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/
https://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/

