
Проектная деятельность 

Метод проектов 

Метод проектов в последнее время приобретает все большую популярность. Однако, под проектом часто понимают любую деятельность 

учащихся, результатом которой является тот или иной продукт. Метод проектов предполагает использование широкого спектра проблемных, 

исследовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практический результат, значимый для ученика, с одной стороны, а с 

другой, разработку проблемы целостно. 

Основные требования к использованию метода проектов:  

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы (задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для ее решения). 

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы, совместный 

выпуск газеты и пр.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая)деятельность учащихся на уроке или во внеурочное 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов и распределение ролей) 

5. Использование исследовательских методов, что предполагает:  

o определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования 

o выдвижение гипотезы их решения 

o обсуждение методов исследования 

o оформление конечных результатов 

o анализ полученных данных 

o подведение итогов 

o корректировка 

o выводы (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», творческих отчетов, 

защиты проекта, пр.). 

Этапы разработки и проведения проекта (его структуры):  

1. Презентация ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько проблем по обсуждаемой тематике. 

2. Выдвижение гипотез решения выявленной проблемы (мозговой штурм). Обсуждение и обоснование каждой из гипотез. 



3. Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в каждой группе по гипотезе), обсуждение возможных источников 

информации для проверки выдвинутой гипотезы. Обсуждение оформления результатов. 

4. Работа в группах над поиском фактов, аргументов,подтверждающих или опровергающих гипотезу. 

5. Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с. оппонированием со стороны всех присутствующих. 

6. Выдвижение новых проблем 

 

 

Топология проектов 

Доминирующий в проекте метод или вид деятельности: исследовательский, творческий, ролево-игровой, практико-ориентированный, и пр. 

Исследовательские 

Такие проекты полностью подчинены логике пусть небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием (аргументация актуальности Принятой для исследования темы, определение проблемы 

исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования в последовательности принятой логики, определение методов 

исследования, источников информации, выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей ее решения, обсуждение 

полученных результатов, выводы, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем на дальнейший ход исследования). 

Творческие 

Творческие проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников. Оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры в 

виде сценария видеофильма, драматизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа, дизайна и рубрик газеты, альманаха, 

альбома, пр. 

Ролево-игровые 

В таких проектах участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, особенностью 

решаемой проблемы. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 



осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться , в начале проекта, а могут 

вырисовываться лишь к его концу. Степень творчества здесь очень высока, но доминирующим видом деятельности все-таки является ролево-

игровая, приключенческая. 

Информационные проекты 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении ознакомления участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские, 

требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом. Структура такого проекта 

может быть обозначена следующим образом: 

 цель проекта 

 предмет информационного поиска 

 источники информации (средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных 

партнеров, проведение «мозговой атаки», пр.) 

 способы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы), 

 результат информационного поиска (статья, аннотация, реферат, доклад, видео, пр.) 

 презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в телеконференции, пр.).  

Практико-ориентированные проекты  

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта. Причем этот результат 

обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (документ, созданный на основе полученных результатов 

исследования — по экологии, биологии, географии, агрохимии, исторического, литературоведческого, пр. характера, программа 

действий, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, обществе, проект закона, справочный 

материал, словарь, например, обиходной школьной лексики, дизайн дома, квартиры, учебного кабинета, проект зимнего сада школы, 

пр.). 

Предметно-содержательная область:  

o монопроект (в рамках одной области знания); 

o межпредметный проект. 



Характер координации проекта: 

o непосредственный (жесткий, гибкий), 

o скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных стран мира):  

o внутришкольный 

o региональный 

o международный. 

Количество участников проекта: 

o личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных школах, регионах, странах) 

o парные (между парами участников) 

o групповые (между группами участников) 

Продолжительность проекта: 

o краткосрочными (небольшие проекты могут быть разработаны на нескольких уроках (3-6) по программе одного предмета или 

междисциплинарные) 

o средней продолжительности (один — два месяца) 

o долгосрочные (до года) 

Что касается проектов средней и значительной продолжительности, то такие проекты обычные или телекоммуникационные, 

внутренние или международные являются междисциплинарными и содержат достаточно крупную проблему или несколько 

взаимосвязанных проблем и тогда они могут представлять собой целостную программу (совокупность проектов). Такие проекты, как 

правило, проводятся во внеурочное время, хотя отслеживаться могут и на уроках. 

Цели проекта:  

 Применение офисных программ для оформления результатов проекта (тема для каждого конкретного проекта выбирается отдельно) 



 Формирование компетентностей в сфере самостоятельной и познавательной деятельности;  
 Развитие умения обобщать и систематизировать информацию;  
 Приобретение навыков по освоению новых (не знакомых) программ; 
 Развитие умений применять знания по изученным темам при выполнении конкретной задачи; 
 Развитие интереса к процессу познания. 

Своими работами учащиеся должны показать:  

1. Степень владения изученными программами: 
 Операционная система Windows 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel  
 Microsoft PowerPoint 
 Microsoft Publisher 
 Программ по созданию Web-сайтов1 

2. Компетентность в сфере самостоятельной и познавательной деятельности; 
3. Умение чётко излагать свои мысли. 

 

Содержание проекта 

Для определения темы проекта я выбираю учебный раздел, часть стандартного учебного курса или нескольких курсов в соответствии с 

программой курсов. Спланировав  время проведения проекта, первоначально предлагаю ученикам тему проекта: она может быть из учебного плана, на 

основе уже созданных документов. По теме учитель формулирует основополагающий вопрос. 

Тема выбирается учащимися совместно с учителем, затем проходит обсуждение тем в группе и постановка вопросов для самостоятельного 

подбора информации. Тема разбивается на три части, для каждой части ставиться проблемный вопрос. Учащиеся самостоятельно ищут информацию, 

проводят исследования, решают проблемные вопросы. Результаты этой деятельности раскрываются, когда они выполняют: 

1. Презентацию; 
2. Буклет; 

                                                           
 



3. Web-сайт. 
Дополнительно к вопросам темы учащиеся разрабатывают: 

4. Кроссворд; 
5. Доклад; 
6. Визитку проекта. 

Для представления проекта создаётся:  

7. Демонстрационная презентация.2 
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Проект – это особая форма организации деятельности, способствующая достижению социально значимого результата в установленные сроки 

посредством заранее определенной последовательности и способов действий. Любой проект должен быть направлен на достижение четко 

сформулированной цели; иметь заранее определенную последовательность и способы действий; реализовываться с использованием ограниченного 

количества ресурсов; осуществляться в установленные сроки; оцениваться на основе конкретных показателей (количественных и качественных), которые 

разрабатываются до начала выполнения проекта. 

Способы разрешения проблемы, на которую направлен проект, должны быть реалистичны и иметь социальную направленность, а сроки 

реализации проекта, как правило, определяются условиями образовательного учреждения. 

Необходимо помнить, что цель проекта – это «перевернутая проблема», то есть, грамотно определив проблему, целью проекта выбирают способ её 

разрешения.  



Задачи проекта – это конкретные шаги на пути к достижению цели проекта, то есть устранение причин возникновения проблемы. Проект не 

должен иметь слишком много задач (обычно – от 3 до 5); лучше, если эти задачи из разных категорий: организационная + учебная + методическая. 

Из раздела «Деятельность в рамках проекта» должно быть понятно, что будет сделано в процессе реализации проекта, кто будет работать над 

проектом, как будет осуществляться деятельность по проекту, когда и в какой последовательности будут осуществляться запланированные мероприятия, 

какие ресурсы будут привлечены. Под ресурсами понимаются исполнители, оргтехника, помещения, финансирование и т.п. 

Результаты проекта вытекают непосредственно из его задач: цели и задачи переформулируются в желаемые результаты с предельной 

конкретизацией критериев достижения желаемого.  

При проектировании необходимо отталкиваться от интересов и потребностей ребёнка, что будет способствовать его активному участию в реализации 

проекта. 

 

Структура проекта включает: 

1. Актуальность проблемы и темы проекта 

2. Теоретическое обоснование 

3. Цель и задачи проекта 

4. Деятельность в рамках проекта (этапы реализации и требуемые ресурсы) 

5. Ожидаемые результаты. 

6. Список литературы. 

7. Приложения (технологическая карта проекта, презентация совместной с детьми деятельности и результатов проекта (диск)).  

 

 

Критерии оценки проекта: 
• социальная направленность и практическое значение; 

• наличие деятельности, через которую формируются социальные навыки; 

• четко сформулированные, реальные цели и задачи; 

• оригинальность в разработке и решении проблемы; 

• результативность проекта; 



• возможность распространения и использования технологии реализации проекта; 

• соблюдение требований к оформлению. 

 

 
 

 

Технологическая карта проекта (образец) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА СОДЕРЖАНИЕ (представлено в качестве образца!) 

Название проекта    «Давайте жить дружно» 

Тип проекта   Информационно-практико-ориентированный,  краткосрочный – 1 неделя   

Сроки  реализации  27.10.14 – 01.11.14 

Возраст детей  7-8 лет 

Раздел программы «Школы 

России» 

 Социализация 

Тема программы  Дружба – это я и ты 

Цель  Формировать представления об элементарных нормах общения со  взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи  

1. Формировать ценностные представления о дружеских взаимоотношениях между людьми, умение устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками. 

2. Формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

сверстниками. 

  3. Формировать представление о себе как члене классного коллектива 

Мероприятия 

  

Провести с детьми беседы на тему: «Что такое дружба», «Умеешь ли ты дружить?» 

НОД на тему: «Обрети друга», «Дружбу уважай друзей своих не обижай». 

Рисование: «Портрет моего друга». 

Аппликация: «Подарок для друга» 

http://dohcolonoc.ru/conspect/2825-konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoj-deyatelnosti-obreti-druga.html


Чтение произведений: Фомина «Подруги», «Хорошо, когда с тобою…» Л. Толстой «Лев и собачка», «Песня о дружбе», «Сказка 

про дружбу», «Детская сказка про цену настоящей дружбы», рассказ Толстого « Отец и сыновья» 

Слушание и исполнение песен: «Детство – это я и ты», «Если с другом вышел в путь», «С нами друг», «Шире круг», «Настоящий 

друг», «Улыбка» 

Провести консультации для родителей: «Роль семьи в формировании толерантности». 

Провести дидактические  игры и упражнения: «Добрые слова», «Не забывай о друзьях», «Опиши своего друга», 

«Комплименты», «Закончи фразу», игру-драматизацию «Три товарища», игровое упражнение «Узнай настроение». 

Планируемый результат 

                              

Расширение  ценностных представлений о дружеских взаимоотношений между людьми. 

Развитие нравственно- ценностного словаря (взаимопомощь, дружба , выручка и тд.) 

Участники 1. Дети, родители, воспитатели. 

Ресурсы 

  

1. Альбомы для детских рисунков, фломастеры, цветные восковые мелки, демонстрационные картинки, иллюстрации. 

2. Изготовление альбома «Я рисую своего лучшего друга» 

3. Короб сюрпризов. 

 
Примечание:  столбец «Содержание» заполняется студентом в соответствии с темой и типом собственного проекта.



Рекомендации по разработке мультимедийной презентации результатов проекта 

 

Количество слайдов в презентации не должно превышать 15. 

1- Титульный лист проекта 

2- База реализации проекта 

3- класс, количество детей 

4- Цель и задачи проекта 

5- Этапы реализации проекта 

6- и далее - результаты проекта – фотографии совместной деятельности в рамках 

проекта, работы детей. 

 

 

Алгоритм тезисов к выступлению по итогам педагогической практики 

 

1. Образовательное учреждение. 

2. Анализ состояния проблемы организации исследовательской и проектной 

деятельности в ОУ (база практики). 

3. Основные направления исследовательской и проектной деятельности педагогов 

ОУ. 

4. Анализ реализации педагогического проекта. 

5. Основные выводы по итогам реализации проекта. 



Выполнение проекта 

Проект выполняется на компьютерах.  

 Перед началом работы необходимо создать свою папку. Назовите её своей 
фамилией, если такая папка уже существует, то просмотрите её содержимое и 
решите вопрос с учителем об удалении папки.  

 Все свои работы сохраняйте в своей папке. Если вы используете картинки, то для их 
хранения создайте отдельную папку с именем «Картинки». 

 Если для создания проекта Вы используете информацию с флеш-носителей, то 
обязательно проверьте их антивирусной программой.  

 

Презентация 

Выполняется в программе Microsoft PowerPoint. Раскрывает первый вопрос темы. Первый слайд 

презентации должен содержать вопрос, который она освещает и фамилию разработчика. 

Количество слайдов  - не менее 10. Презентация должна иметь анимационное и звуковое 

сопровождение. Желательно презентацию разработать в едином стиле и с использованием 

своего образца слайдов. 

 

Буклет 

Выполняется в программе Microsoft Publisher. Раскрывает второй вопрос темы и является 

памяткой проекта. Программа Publisher изучается самостоятельно на уроках в МУК №1. При 

разработке буклета предполагается использование знаний полученных самостоятельно из 

различных источников: учебная литература, Интернет, справочная система компьютера. При 

затруднении – обратитесь к учителю. Перед защитой проекта необходимо отпечатать буклет в 

двух экземплярах. 

 

Веб-сайт  

Выполняется в программе Microsoft Publisher. Веб-сайт должен состоять минимум из трёх 

страниц. Первая страница содержит тему проекта, проблемный вопрос, фамилию разработчика и 

сведения об учебном заведении. Здесь же расположите информацию, которая бы заинтересовала 

посетителей Вашего сайта и заставила бы их просмотреть весь сайт. На второй и последующих 

страницах расположите ответ на третий вопрос своей темы.  

Внимание! При работе не забывайте, что сначала веб-сайт нужно сохранять как файл Publisher. Не 

следует сохранять его как веб-страницу до тех пор, пока работа не будет полностью закончена. 

Связано это с тем, что если файл Publisher сохранён как веб-страница, то его уже нельзя будет 

редактировать с помощью  Publisher. 



Вы можете создавать сайт и в других программах, установленных на Вашем компьютере. При 

работе с новыми программами пользуйтесь справочной системой компьютера, учебной 

литературой или советом друга.  При затруднениях обратитесь к учителю.  

Если над проектом работает группа учеников, то сайт создаётся общий, где каждый выполняет 

свою часть работы. 

 

Расчеты 

Предлагается выполнить расчет по теме проекта. Расчеты выполняются в программе Microsoft 

Office Excel. В нем могут быть представлены таблицы, диаграммы. 

Кроссворд 

Выполняется в любой из программ Microsoft Office. Составляется из 5—20 слов по одному из 

вопросов темы. Кроссворд должен содержать чертёж, вопросы и ответы (на отдельном листе (для 

Excel), на отдельной странице (для Word), на отдельной слайде (для PowerPoint).  

 

Визитка 

Выполняется в программе Microsoft Word и является одновременно представлением проекта в 

кратком виде и объявлением-приглашением на защиту.  

Визитка содержит: 

тему проекта,  

фамилию, имя, отчество  разработчика,  

очень краткое содержание работы, 

дату защиты.  

Оформляется красочно на листе формата А4 с использованием средств Microsoft  Office.  

Желательно перед защитой доклада отпечатать на цветном принтере. 

 

Демонстрационная презентация 

Создается в программе Microsoft PowerPoint . Она должна стать итогом работы. Основная цель 

этой презентации – максимально полно показать ход  проекта и привлечь сторонников к 

совместной работе.  

Вам необходимо сохранить шаблон презентации под именем «Демо_название» в своей папке и 

внести на каждую страницу шаблона информацию: 



 Автор проекта (указать полностью свои данные: фамилия, имя, отчество, место 
учебы);  

 Руководителя проекта (указать полностью данные: фамилия, имя, отчество 
руководителя проекта); 

 Тема проекта (указать тему своей работы и вопросы, которые Вы освещали в 
презентации, буклете и на веб-сайте); 

 Цель проекта (можно воспользоваться информацией буклета, полученного перед 
началом работы над проектом); 

 Содержание проекта (здесь собираются все работы в одно целое с помощью 
гиперссылок); 

 Этапы и сроки выполнения проекта (дни занятий и работа, которую Вы выполняли); 
 Мои отзывы о проекте (пишете своё мнение о проектной работе); 
 Информационные ресурсы (указать литературу и другие источники информации, 

которыми Вы пользовались при работе над проектом). 
 

Оценивание проекта 

Промежуточные работы оцениваются участниками проекта и учителем согласно критериям. 

Общая оценка проекта происходит на защите. После оценивания работы можно внести в работу 

изменения. Выставление окончательной оценки происходит перед защитой. 

 

Защита проекта 

Защита проектов проходит на последнем занятии. Каждый ученик представляет свой проект в 

течение 10 минут, используя демонстрационную презентацию. Экспертная комиссия, в которой 

представлены учителя, определяют победителей. Оценка проекта включает в себя следующие 

параметры: 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике;  

 корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 
результатов;  

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 
возможностями;  

 коллективный характер принимаемых решений (при групповом проекте);  

 характер общения и взаимопомощи участников проекта;  

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему;  

 привлечение знаний из других областей;  

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, 
выводы;  

 возможность использования проекта в дальнейшем; 

 эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов 
каждого члена группы. 

Экспертная комиссия выбирает три лучших работы. Победителям вручаются дипломы и ценные 

призы.  



Используемая литература 

1. Intel ® «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft), под общей редакцией 
Е.Н. Ястребцевой и Я.С. Быховского, М. 2003 

2. Intel ® «Обучение для будущего» (при поддержке Microsoft). Электронное 
приложение к учебному пособию. Версия 3.0 

 

 

ПРОЕКТ «Мое хобби»  

ПРОЕКТ «Мое хобби»  

Цель проекта:  

1. Применение офисных программ для оформления результатов проекта (тема для 

каждого конкретного проекта выбирается отдельно) 

2. Приобретение навыков по освоению новых (не знакомых) программ; 

3. Развитие умений применять знания по изученным темам при выполнении конкретной 

задачи;  

4. Использование различных источников при подготовке проекта. 

  

Задание:  

1. Собрать и подготовить различный материал по теме «Мое Хобби»: текст, фотографии, 

опрос (интервью, анкеты, сведения из средств массовой информации и ресурсов сети 

Интернет), музыкальные и видеофрагменты и др. 

2. Создать папку Хобби_Фамилия имя. В этой папке сохраняются все материалы, 

созданные для проекта.  

3. Оформить текстовый документ по теме «Мое хобби» в программе Microsoft Office Word 

(описание хобби, опрос в виде списка и таблица с результатами, таблица с данными по 

выбранному хобби: адрес, телефон…, красочно оформить).  

4. Оформить мультимедийную презентацию Microsoft Office PowerPoint сложной 

структуры с добавлением личных фотографий (гиперссылки, управляющие кнопки, 

анимационные эффекты, музыкальные и видеофрагменты).  

5. Создать таблицу, согласно данных опроса и выполнить необходимые расчеты в 

программе Microsoft Office Excel. Построить диаграмму(ы).  

6. В программе Microsoft Office Publisher оформить:  

• личную визитку  

• буклет  

7. Создать визитку проекта (отдельный текстовый документ). Выполняется в программе 

Microsoft Word и является одновременно представлением проекта в кратком виде и 

объявлением-приглашением на защиту. Визитка содержит:  

? тему проекта,  

? фамилию, имя, отчество разработчика,  

? очень краткое содержание работы,  

? дату защиты.  

8. Создать демонстрационную презентацию. Создается в программе Microsoft PowerPoint .  

• Вам необходимо сохранить шаблон презентации под именем «Мое хобби» в своей папке 

и внести на каждую страницу шаблона информацию:  

• Автор проекта (указать полностью свои данные: фамилия, имя, отчество, место учебы);  

• Руководителя проекта (указать полностью данные: фамилия, имя, отчество руководителя 

проекта);  



• Тема проекта (указать тему своей работы и вопросы, которые Вы освещали в 

презентации, буклете); 

• Цель проекта (можно воспользоваться информацией буклета, полученного перед 

началом работы над проектом);  

• Содержание проекта (здесь собираются все работы в одно целое с помощью 

гиперссылок);  

• Этапы и сроки выполнения проекта (дни занятий и работа, которую Вы выполняли);  

• Отзывы о проекте (своё мнение, мнения родителей и друзей);  

• Информационные ресурсы (указать литературу и другие источники информации, 

которыми Вы пользовались при работе над проектом).  

 

 


