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В условиях постоянного роста информации в 
рамках нового стандарта главное не столько 
передаваемые знания, сколько те умения, 
которые сформированы у учеников.  

«Главное – не то, чему учил,  
а то – чему научил».  



Сегодня проектная 
технология прочно 
заняла свои позиции в 
образовательном 
процессе.  
 
«Проектирование» 
является особым 
учебным предметом и 
занимает достойное место 
в учебных планах не 
только в зарубежных 
школах, но и уже в 
системе российского 
образования.  

 
Те учителя, которые не первый год используют в 
своей работе метод проектирования, согласятся, что 
проектная деятельность — это здорово! Почему? 



Преимущества проектной 
деятельности. 

 Во-первых, потому, что в процессе проектной деятельности 
формируются различные ключевые компетенции, год 
которыми в современной педагогике подразумеваются 
комплексные свойства личности, включающие 
взаимосвязанные знания, умения, навыки, а также систему 
ценностных ориентаций учащихся и готовность реализовать 
их в необходимой ситуации. 

 
 Во-вторых, формируется активная самостоятельная и 

инициативная позиция учащихся в учебном процессе. 
 
 В-третьих, проектная деятельность нацелена на развитие 

познавательного интереса учащихся, дает им возможность 
делать самостоятельный выбор. 

 
 В-четвертых, реализуется принцип связи обучения с 

жизнью. 



Метод проекта — это способы организации 
самостоятельной деятельности учащихся по достижению 
определенного результата. Метод проекта ориентирован на 
интерес, на творческую самореализацию развивающейся 
личности. 
 
 

Учебный проект — это 
самостоятельно разработанный и 
изготовленный продукт 
(материальный или 
интеллектуальный) от идеи до ее 
воплощения, обладающий 
субъективной или объективной 
новизной, выполненный под 
контролем учителя 



Структура  
учебного проекта 

Проект — это «пять «П»»: 
Проблема (постановка проблемы, компоненты которой 
требуют решения). 
Проектирование (планирование деятель нести). 
Поиск информации (сбор, систематизация, 
структурирование информации). 
Продукт (изготовление, оформление продукта). 
Презентация (выбор формы, подготовка и презентация, а 
также самооценка и самоанализ). 
Шестое «П» проекта — его Портфолио, то есть папка, в 
которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе 
черновики, планы, промежуточные отчеты и другое. 

Кратко и содержательно определил 
структуру проекта И. С. Сергеев в 
методическом пособии «Как 
организовать проектную деятельность». 



Организация работы над проектом 
1. Планирование работы над проектом (этап обмена 

имеющимися знаниями по теме, интересами): 
 высказывание пожеланий и возможных путей разрешения 

спорных вопросов; 
 обсуждение возникших идей; 
 перечисление интересующих учащихся тем проектов; 
 формулирование темы проекта для класса или группы 

учащихся. 

2.    Аналитический этап (этап исследовательской работы 
учащихся и самостоятельного получения новых знаний): 

 уточнение намеченной цели и задач; 
 поиск и сбор информации с помощью специальной 

литературы, средств массовой информации, сети Интернет, 
использование собственных знаний и опыта учащихся; 

 обмен информацией с другими лицами (учащимися, 
учителями, родителями, консультантами и т. д.); 

 интерпретация данных; 
 сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых. 



Организация работы над проектом 

3.  Этап обобщения (этап структурирования 

полученной информации и интеграции 
полученных знаний, умений, навыков): 

 систематизация полученных данных; 
 построение общей логической схемы 

выводов для подтверждения итогов (в 
виде рефератов, конференций, 
видеофильмов, мультимедийной 
презентации и т. д.). 

4.   Презентация полученных результатов (этап анализа 
исследовательской деятельности школьников): 

 осмысление полученных данных и способов достижения 
результата; 

 обсуждение и организация презентации результатов 
работы над проектом (на уровне школы, города и т. д.). 

 



Классификация проектов 
 по количеству участников 

 Персональные(индивидуальные) 
 

 Парные. 
 
 Групповые 



Классификация проектов 
 по  характеру поисковой деятельности 

  Исследовательский проект по структуре 

напоминает научное исследование. Он включает в себя 
обоснование актуальности выбранной темы, постановку 
задачи исследования, обязательное выдвижение 
гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и 
анализ полученных результатов.  

Проект: «Роль и 
значение рекламы в 
экономике нашего 

региона» 



Классификация проектов 
 по  характеру поисковой деятельности 

  Информационный проект направлен на сбор 

информации о каком-либо объекте или явлении с целью 
анализа, обобщения и представления информации для 
широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 
продуманной структуры и возможности ее коррекции по 
ходу работы. Выходом проекта часто является публикация 
в СМИ, в т. ч. в сети Internet. 

Проект: «Есть такая 
профессия – Родину 

защищать» 



Классификация проектов 
 по  характеру поисковой деятельности 

   Творческий проект предполагает максимально 

свободный и нетрадиционный подход к его 
выполнению и презентации результатов. 

Проект: «Моя малая 
Родина.» 

Проект: « Квест по 
карте Липецкой 

области.» 



Классификация проектов 
 по  характеру поисковой деятельности 

   Ролевой проект  Разработка и реализация такого 

проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, проектанты 
берут себе роли литературных или исторических 
персонажей, выдуманных героев с целью воссоздания 
различных социальных или деловых отношений через 
игровые ситуации. 

Проект:  
« Профессии 
прошлого» 



Классификация проектов 
 по продолжительности 

 

  Мини-проекты могут укладываться в один урок или 

часть урока.  

Проект: «Мое 
резюме» 

Проект: «Семейный 
бюджет» 



Классификация проектов 
 по продолжительности 

     

Проект: 
«Ответственность  

несовершеннолетних» 

 Краткосрочные проекты требуют выделения 4 - 6 

уроков, которые используются для координации 
деятельности участников проектных групп. Основная 
работа по сбору информации, изготовлению продукта 
и подготовке презентации выполняется в рамках 
внеклассной деятельности и дома.  

Проект: 
«Выбор профессии- шаг в 

будущее» 



Классификация проектов 
 по продолжительности 

 

 Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться 
как в группах, так и индивидуально.   

Проект: 
«Лица Победы» 



Роль учителя в  
проектной деятельности 

 Учитель-руководитель проекта должен обладать высоким уровнем 
общей культуры, творческими способностями и, конечно, фантазией. 
Он является инициатором интересных начинаний, но при этом не 
лишает учащихся самостоятельности в осуществлении проектной 
деятельности, чтобы каждый участник проекта мог с гордостью 
сказать: «Я сделал это сам!» 

 Учитель берет на себя тьютерские функции: 
 — является консультантом на всех этапах проектной деятельности; 
 — инициирует рождение и развитие проекта, поддерживает огонь 

любознательности в учениках; 
 — предъявляет образцы самообучения в освоении нового материала 

(вместе с учеником «проживает» его проект); 
 — помогает ученику осуществлять самостоятельное исследование; 
 — «человек, который задает вопросы» (по Дж. Питту — тот, кто 

организует обсуждение способов преодоления возникающих 
трудностей путем косвенных, наводящих вопросов; тот, кто 
обнаруживает ошибки и поддерживает обратную связь); 

 — он координатор всего группового процесса; 
 — является также экспертом, так как дает четкий анализ 
  результатов выполненного проекта. 



Использование проектной технологии на 
уроках обществознания позволяет вовлечь 
обучающихся в интересную, практически 
значимую работу и активизировать 
познавательную деятельность не только на 
уроках, но и во внеурочное время. 
  



 Учебный курс «Индивидуальный проект» 







Учитель должен быть артист, 
художник, горячо влюблённый в 

своё дело.  
Антон Павлович Чехов 



Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет 
сделать воспитанника.  

Владимир Иванович Даль 


