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Проектная деятельность учащихся 

Современный образовательный процесс немыслим без поиска новых, 

более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей обучающихся, формированию навыков 

саморазвития и самообразования. Этим требованиям в полной мере отвечает 

проектная деятельность в учебном процессе.  

Цель данного круглого стола – раскрыть сущность, основные задачи 

и сам процесс технологии проектной деятельности. 

Метод проектов 

Не имея опыта по организации работы, нужно постараться определить 

для себя основные этапы деятельности: тему, задачи, сроки выполнения 

проекта, форму представления конечных результатов. Но сначала поговорим 

об истории возникновения метода проектов. Что такое проект? Что такое 

метод проектов? Попробуем ответить на эти вопросы. Метод проектов возник 

еще в 20-е годы XX столетия в США. Его называли также методом проблем. 

И связывался он с идеями, разработанными американским философом и 

педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи 

предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом 

знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Но для чего и когда? Здесь важна проблема, взятая 

из реальной жизни, знакомая и значимая для обучаемого. 

Суть метода – стимулировать интерес обучаемых к определённым 

проблемам, предполагающим владение определённой суммой знаний, и через 

проектную деятельность показать практическое применение полученных 

знаний.  Другими словами, от теории к практике. 

Метод проектов привлёк внимание русских педагогов ещё в начале XX 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 

с разработками американских педагогов. Под руководством русского 

педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа 

сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания. Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали 

довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и 

последовательно, в результате чего проектов был осуждён, и с тех пор в 

России больше не предпринималось сколько-нибудь серьёзных попыток 

возродить этот метод в учебной практике. Правда, элементы этого метода 

(как мы часто говорим) использовались и используются многими педагогами 

и сейчас. Выпуск стенгазет,  бюллетеней, подготовка сообщений и рефератов 

на различные темы и другие виды коллективной или индивидуальной 



деятельности учащихся –  это, по сути дела, тоже проектная деятельность. 

Опыт применения метода проектов в практике работы школ во второй 

половине 20-х годов на территории России обобщался  в периодическом 

издании «На путях к методу проектов». Положительная оценка метода 

проектов: 

 развивает инициативу школьников; 

 приучает к плановой работе; 

 даёт умения взвешивать все обстоятельства, учитывать трудности; 

 учит наблюдать, проверять себя в ходе работы; 

 учит правильной отчётности; 

 развивает энергию, настойчивость в движении к цели; 

 приучает к самостоятельности. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков и 

умений самостоятельно конструировать свои знания. Метод проектов 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную 

или групповую. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к 

обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, 

предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных ме-

тодов, средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми» – за-

канчиваться конкретным результатом, готовым к внедрению, 

Проектный метод обучения при его умелом применении по-настоящему 

позволит выявлять и развивать задатки личности, её способности. Но вместе с 

тем, переводить весь образовательный  процесс на проектное обучение мы 

считаем нецелесообразным. Для современного этапа развития системы 

дополнительного образования важно обогатить практику многообразием 

развивающих технологий, одной из которых может стать технология 

проектного обучения. 

Метод проектов, как и любая другая образовательная технология 

включает в себя: целевую направленность, научные идеи, на которые 

опирается, системы действий педагога и учащихся, критерии оценки и 

качественно новый результат. Рассмотрим эти компоненты. 

Характерными признаками творческих проектов являются: творческий 

характер, наличие проблемных ситуаций, требующих своего разрешения. В 

то же время проект – это учебное задание в рамках образовательной 

программы по данному направлению деятельности (в данной 

образовательной области) или нескольким. В этом случае он носит 

комплексный характер и основывается на межпредметных связях и 

преемственности в обучении. 

При определении содержания проектного обучения принципиально 

важным и сложным вопросом является правильный выбор объектов 

проектирования. Сложность подбора творческих проектов связана со 

многими факторами: возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 



уровень знаний и умений (обученности) учащихся, учебно-материальная база 

для выполнения творческих проектов и др. 

Проекты могут быть различными как по масштабу, так и по времени их 

выполнения, могут выполняться индивидуально и по группам. Следует 

учесть, что некоторые учащиеся не смогут выполнять творческие проекты. 

Для них можно рекомендовать разовые творческие задания или изделия по 

образцу. 

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

которых учащиеся: 

 самостоятельно и с желанием приобретают недостающие 

теоретические знания, работают с различными источниками; 

 учатся пользоваться этими знаниями для решения новых 

познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (выявления проблем, 

сбор информации из литературы, документов и т.д., наблюдение, 

эксперимент, анализ, построение гипотез, обобщение); 

 развивают аналитическое мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

 принцип гуманизма: в центре внимания ребёнок, развитие его 

творческих способностей; 

 образовательный процесс хотя и строится в логике учебного 

предмета, но носит деятельностный характер и имеет  личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении; 

 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 

каждого учащегося на свой уровень развития; 

 комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 

сбалансированному развитию основных физиологических и 

психических функций ребёнка; 

 глубокое осознанное усвоение базовых знаний и умений 

обеспечивается в практической деятельности за счёт универсального 

их использования в разных ситуациях. 

Важным, привлекательным для учащихся является сам факт 

самостоятельного выполнения этой работы. А так же тот факт, что являясь по 

сути имитационной игрой, понятной для детей, проектная методика, как 

правило, легко воспринимается в детских коллективах, создаёт 

положительный эмоциональный настрой, мотивирует направленность на 

занятиях в данном творческом объединении, на данный вид творческой 

деятельности.  

В итоге ребёнок чувствует себя в безопасности, комфортно, ощущает 

психологическую свободу, необходимую для развития личности. 



Основные требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

(задачи), требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для её решения. 

2. Практическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная, мотивированная деятельность участников проекта.  

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5. Выявление проблемы, предложение путей её решения, оформление 

конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов 

(использование в ходе совместного исследования «мозгового штурма», 

статистических методов, творческих отчётов, просмотров и пр.). 

Примерный порядок разработки проекта: 

 разработка проектного задания; 

 разработка самого задания; 

 оформление результатов; 

 общественная презентация; 

 рефлексия. 

Система действий педагога и учащихся  на разных стадиях работы 

над проектом: 

Стадии 

 

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

1. Разработка 

проектного 

задания 

  

1.1. Выбор темы 

проекта 

Отбирает возможные темы 

и предлагает их учащимся. 

Предлагает учащимся 

совместно отобрать тему 

проекта. 

 

Участвуют в обсуждении 

тем, предложенных 

учащимися. 

Обсуждают и принимают 

общее решение по теме. 

Группа учащихся 

совместно с педагогом 

отбирает темы и 

предлагает  учащимся для 

обсуждения. 

Самостоятельно 

подбирают темы и 

предлагают всем 

учащимся для обсуждения 

1.2. Выделение 

подтем в теме 

проекта. 

Предварительно вычленяет 

подтемы и предлагает 

учащимся для выбора. 

Каждый учащийся 

выбирает себе подтему. 

1.3. 

Формирование 

Проводит организационную 

работу по объединению 

Распределяются роли, 

информируются группы 



творческих групп учащихся, выбравших себе 

конкретные подтемы и 

виды деятельности 

1.4. Подготовка 

материалов к 

исследовательско

й работе: 

формулирование 

вопросов, на 

которые нужно 

ответить, заданий 

для групп, отбор 

литературы. 

Если проект большой, то 

педагог заранее 

разрабатывает задания, 

вопросы для поисковой 

деятельности и литературу.  

Однако в зависимости от 

возраста и 

подготовленности 

учащихся степень их 

участия будет разная. 

Отдельные учащиеся 

(наиболее 

подготовленные) 

принимают участие в 

разработке заданий. 

 

Вопросы для поиска 

ответов могут 

вырабатываться в группах 

с последующим 

обсуждением  всем 

коллективом. 

1.5.  Определение 

форм  

представления 

итогов проектной 

деятельности 

учащихся. 

Принимает участие в 

обсуждении 

В малых группах, а затем 

в коллективе, 

обсуждаются формы 

представления результата 

исследовательской 

деятельности. 

2. Разработка 

проекта 

Консультирует, 

координирует работу 

групп, стимулирует их 

деятельность. 

Осуществляет поисковую 

деятельность. 

3. Оформление 

результатов. 

Консультирует, 

координирует работу 

групп, стимулирует их 

деятельность 

В начале в группах (или  

во взаимодействии с 

другими группами)  

оформляют  результаты 

4. Презентация Организует экспертизу, 

например, приглашает в 

качестве экспертов 

специалистов, родителей, 

других учащихся. 

Докладывает о 

результатах своей работы. 

5. Рефлексия Оценивает свою 

деятельность по 

педагогическому 

руководству деятельностью 

детей. 

Осуществляют 

самооценку результатов, 

процесса, себя в нём с 

учётом оценки других. 

Желательна групповая 

рефлексия. 

 



                  Примерные направления творческих проектов: 

 для образовательного учреждения: оформление кабинета, витрины; 

изготовление дидактических материалов для  занятий; реквизита для 

спектаклей, игровых программ, изготовление действующих моделей, 

макетов; изготовление инструментов, приспособлений; новых 

образцов изделий в соответствии с образовательной программой и 

т.п.; 

 заказы предприятий, организаций, фирм, научно-исследовательских 

институтов, общественных организаций и т.п.; 

 изготовление изделий, инструментов для интерьера, оборудование 

собственного дома, участка. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. 

Тематика проектов может предлагаться как педагогом, так и самими 

учащимися, ориентирующимися на собственные интересы. Тематика 

проектов может касаться каких-то теоретических вопросов академической 

программы, требующих углубления на данном этапе обучения, или 

относиться к какому-то практическому вопросу, требующему привлечения 

знаний не по одному предмету, а из разных областей, развития их 

творческого мышления, исследовательских навыков. Таким  образом, 

достигается интеграция знаний. Результаты выполненных проектов 

 должны быть материальны (видеофильм, презентация, различные виды 

публикаций: буклеты, информационные бюллетени, газеты, в том числе и в 

компьютерном варианте, и т.д.). 

Обучающимся можно предложить к окончанию периода изучения 

темы подготовить реферат или доклад, изготовить рекламный плакат, 

буклет, афишу или альбом с краткими текстами или рисунками, 

отражающими самое существенное в теме. Защита проекта может служить 

одной из форм итоговой аттестации. Таким образом, учебная деятельность 

учащихся по предмету в течение всего учебного года нацелена на 

реализацию проектов. 

Проектная деятельность заинтересовывает учащихся, если они знают, 

что их проект будет востребован. Выбирая тему проекта и выполняя его, 

школьники учатся выявлять потребности приложения своих сил, находить 

возможности для проявления своей инициативы, способностей, знаний и 

умений, проверяют себя в реальном деле, проявляют целеустремлённость и 

настойчивость. 

Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии 

творческого потенциала обучающихся. Учащиеся с большим увлечением 

выполняют именно ту деятельность, которая выбрана ими самими. 

Проектная деятельность способствует преобразованию процесса обучения в 

процессе самообучения, позволяет каждому ученику увидеть себя как 

человека способного и компетентного. Проектный метод обучения в 



сочетании с традиционным является действенным элементом в организации 

самостоятельной работы учащихся. 

 

                                       Типы проектов 

По своему содержанию, структуре, методам исследования, решению 

поставленных задач проекты могут быть: практико-ориентированными; 

литературно-творческими; естественно-научными; экологическими; 

культурологическими; спортивными; исследовательскими; 

приключенческими (игровыми); творческими; информационными. 

Большинство из них требует тщательной проработки структуры 

проекта, определения целей, выявления актуальности, социальной 

значимости, продуманных методов. 

Заинтересовавшись методом проектов, можно попробовать привлечь 

учащихся к этому виду деятельности. Для начала учащимся нужно 

предложить тему. Это может быть типичный информационный проект, 

изначально направленный на сбор определённой информации из 

литературных источников, электронных энциклопедий, Интернет-ресурсов. 

Начав собирать материал по теме, в последующем целесообразно оформить 

промежуточные или конечные результаты в виде компьютерной 

презентации, а также в виде компьютерных публикаций (буклеты, 

информационные бюллетени). 

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

1. В чём заключается сущность проектной методики? 

2. Какова последовательность действий учащихся и педагога на разных 

этапах? 

3. От чего зависит успешность осуществления проектной деятельности? 

Какие условия важны для самого педагога и для учащихся? 

4. Установите связь между понятиями «проектное обучение» и 

«проектный метод». 

5. Определите для себя:  

а) Смогу ли я работать по данной методике? 

    б) Надо ли это мне и моему коллективу? Если «да», то на каком этапе 

образовательной программы? 

 в) Что она может дать мне и  моему коллективу? 

 г) Что мне для этого нужно? Как я это буду делать? 

 

 

 



 

 

 

 

По выступлениям  педагогов дополнительного образования по данной 

теме стало очевидным, что основные положения метода проектов можно 

соотнести с деятельностным подходом в системе дополнительного 

образования детей и вполне эффективно использовать его в учебном 

процессе. 

Метод проектирования практически используется постоянно в 

объединении «Картинг» под названием конструирование. Для разработки 

усовершенствования или изменения какого-либо узла карта его сначала 

проектируют. Однако полностью перейти на метод проектов, по мнению 

руководителя этого объединения, пока невозможно. Существует 

образовательная программа, которую необходимо выполнять. Педагоги сами 

ещё не освоили методику привлечения учащихся к проектированию. Да и в 

техническом творчестве больше работают практики, чем теоретики. Метод 

проектов больше подходит для применения в условиях школы, где по 

определённым темам учащиеся пишут рефераты, готовят тематические 

доклады. В учреждения дополнительного образования учащиеся приходят за 

получением конкретных навыков и умений. 

На занятиях ОИВТ метод проектов довольно органично вписывается в 

учебную программу. При самостоятельной работе у учащихся развивается 

инициатива, способности к анализу материала, приучаются планировать свою 

работу. Не всё можно сделать за 2-3 занятия, но, увлёкшись определённой 

темой, учащийся продолжает её разрабатывать и во внеучебное время, и это 

гораздо лучше его развивает, чем чисто механическая работа. 

В объединениях НТМ освоены методы проблемно-развивающего 

обучения. На каждом занятии учащиеся решают определённые проблемы, 

поставленные педагогом. Может стоить поставить перед учащимся сразу 

большую проблему, например: сконструировать «Байк», и учащиеся сами (с 

ненавящивой помощью педагога) выделят основные проблемы, займутся 

поиском литературы и т.д. 

Для использования метода проектов педагогам необходимо самим 

более подробно изучить особенности его применения. Одного занятия по 

этой теме мало. Предлагается провести  через некоторое время занятие, 

необходимое для изучения педагогами данной темы, творческую мастерскую 

по изучению данного метода. 

По материалам круглого стола решили: 



1. Материалы по проектной деятельности изучить более детально. 

Для этого методическому отделу сделать подборку материалов по 

данной тематике для самостоятельного изучения педагогами. 

2. По изучению данной темы педагоги экспериментально могут 

внедрять методы проектирования при индивидуальной работе с 

учащимися.  




