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Признаки реальной проектной 
деятельности 

• 1) конкретность темы и получаемых результатов;  

• 2) витагенность исследования («вырастание» из 
собственного жизненного опыта); 

•  3) возможность представления результата в самых 
различных формах (научный либо художественный 
текст, визуальный образ, музыкальный пассаж, 
видеосюжет, инсценировка, игра и т.д.). 
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Компетенции обучающихся, 
формируемые в проектной деятельности 

• Ценностно-смысловые 

• Учебно-познавательные 

• Информационные 

• Коммуникативные 

 



Виды проектов 

исследовательский 

информационный 

практико-ориентированный  

творческий 

игровой 



Основные виды проектной 
деятельности 

проблематизация 

целеполагание 

планирование 
 

реализация 

рефлексия 





Дизайн-петля-алгоритм проектной деятельности 

Шаг 1 

Определение  

потребности 

1. Исследование- 
дизайн-анализ  
существующих объектов 

2. Обозначение  
требований  
к объекту 

3. Выработка  
первоначальных  
идей 

6. Планирование 

4. Анализ идей 

5. Выбор одной идеи 

7. Изготовление, реализация 

8. Оценка, анализ, рефлексия 



  ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМ ПРОЕКТОМ  
 

Проблема проекта Почему? 
Актуальность 

Проблемы  

Цель проекта Зачем? Целеполагание 

Задачи проекта Что? Постановка задач 

Методы и способы Как? Планирование 

Создание 

продукта 

Как 

лучше? 
Поиск информации, 
создание продукта 

Результат 
Что 

получится? 

Ожидаемый  

результат  

(Продукт, 

Презентация) 



Примеры оценки рисков проекта 
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