
Метод проектов 

Методическая учёба 

  

  лицей № 32 

Педагогические технологии 



Метод проектов 

   система обучения, при которой 

учащиеся приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения 

постоянно усложняющихся 

практических заданий. 



Джон Дьюи (1859-1952) 

 основоположник метода проектов; 

 американский философ-прагматик, 
психолог и педагог; 

 в своей книге «Школа и общество» он 
писал:  «С т.зр. ребёнка, самый 
большой недостаток школы 
происходит от невозможности для 
него свободно, в полной степени 
использовать опыт, приобретённый 
вне школы, в самой школе. И, 
наоборот, с другой стороны он 
оказывается неспособным применить 
в повседневной жизни то, чему 
научился в школе». 

 

 



ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН МЕТОД 

ПРОЕКТОВ 

 Научить учащихся самостоятельному, критическому 

мышлению. 

 Размышлять, опираясь на знание фактов, 

закономерностей науки, делать обоснованные выводы. 

 Принимать самостоятельные аргументированные 

решения. 

 Научить работать в команде, выполняя разные 

социальные роли. 



Классификация проектов 

 по доминирующему виду деятельности учащихся:  

исследовательский (лабораторный эксперимент, моделирование, 
социологический опрос), 

информационный (представления определённой информации широкой 
аудитории); 

творческий (альманахи, театрализации, спортивные игры),  

ролевой (используя роли литературных и исторических персонажей 
воссоздаются различные социальные и деловые отношения 

 по предметно-содержательной области:  

монопроект (в рамках одной области знания);  

межпредметный проект;  

 по продолжительности: 

мини-проекты – 1 урок или часть урока; 

кратко срочные – 4-6 уроков; 

недельные; 

долгосрочные. 



СУЩНОСТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

Проблемная ситуация 

Поиск способов решения 

(выдвижение гипотез) 

ПРОБЛЕМА 

Исследовательская, 

поисковая пр. деятельность 
Оформление результатов 

Защита проекта Прогнозирование 

новых проблем 



ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ С ДРУГИМИ 

МЕТОДАМИ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

Метод проектов 

Обучение в 

сотрудничестве Дискуссии 

Ролевые 

игры 

Мозговая атака Портфель 

ученика 



СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проектная  

деятельность 

Исследовательские Поисковые Научный метод 

Дискуссии,  

эвристические беседы 
Мозговые атаки Ролевые игры 



Проектная технология 

предполагает 

 наличие проблемы, требующей 
интегрированных знаний и 
исследовательского поиска её решения; 

 практическую, теоретическую, 
познавательную значимость 
предполагаемых результатов; 

 самостоятельную деятельность ученика; 

 структурирование содержательной части 
проекта с указанием поэтапных 
результатов; 

 подведение итогов, корректировку, выводы. 

 



Для этого учитель должен: 

 владеть всем арсеналом 
исследовательских, поисковых 
методов, умением организовать 
исследовательскую работу учащихся; 

 направлять учащихся на поиск 
решения поставленной проблемы; 

 уметь интегрировать знания из 
различных областей по проблематике 
выбранных проектов. 



При использовании проектной 

технологии каждый ученик: 

 учится приобретать знания самостоятельно 
и использовать их для решения новых 
познавательных и практических задач; 

 приобретает коммуникативные навыки и 
умения; 

 овладевает практическими умениями 
исследовательской работы: собирает 
необходимую информацию, учится 
анализировать факты, делает выводы и 
заключения. 



Основные этапы работы над 

проектом 

 постановка целей; 

 определение задач; 

 оценка сложности проекта; 

 планирование основных  результатов; 

 обсуждение идей реализации; 

 определение сроков выполнения; 

 распределение функциональных 
обязанностей между участниками; 

 реализация проекта; 

 представление полученных результатов.  

 



Формы продуктов проектной 

деятельности 

 мультимедийный продукт; 

 учебное пособие; 

 выставка; 

 журнал; 

 видеофильм; 

 оформление кабинета; 

 игра; 

 коллекция; 

 костюм; 

 WEB-сайт и многое другое 



Виды презентаций проектов 

 деловая игра; 

 презентация с использованием ИКТ; 

 пресс-конференция; 

 игра с залом; 

 реклама; 

 ролевая игра; 

 спектакль; 

 экскурсия и т.п. 

 



Пример проектной деятельности на уроке химии по 

теме «Витамины и количество вещества» - 7 класс 

Подготовиться 

к отчёту по 

выполненной 

работе 

liceum32@mail.ru 

Обсудить и обобщить все 

собранные в ваших рефератах 

сведения о витамине 

Оформить публикацию о своём 

витамине 

Составить текст задачи и 

решить её 

Выбрать темы, собрать информацию  

о витамине (индивидуально) 



УМП «Витамин жизни» 

NaumovaYV/project_support/teacher_support/Учебный проект.ppt


Возможности приобретаемые учеником при 

освоении методики проектирования и работе в 

проектах? 

 он учится выходить за рамки содержания и форм 
представления учебного материала 
преподавателем;  

 получает дополнительную возможность 
профессиональной экспертизы своих творческих 
способностей и умений;  

 учится использовать информационное 
пространство сети Интернет для расширения 
сферы своей творческой деятельности;  

 имеет возможность сравнивать свой творческий 
продукт с работами других участников проекта, 
может найти адекватную для себя творческую 
среду, образовательное пространство, в которой 
его возможности реализуются в большей степени 



«+» проектного метода 

 формированию навыков поисковой и 
исследовательской деятельности; 

 получению хороших предметных знаний вследствие 
упорной работы над решением проблемы, многократных 
обсуждений и защиты своей позиции; 

 повышению активности и самостоятельности учащихся; 

 овладению умениями организовать, спланировать и 
осуществить решение возникших задач; 

 осознанию учеником ценностей совместного труда; 

 повышению стремление к рефлексии и коллективному 
анализу выполненной работы; 

 развитию позитивной внутренней мотивации к изучению 
иностранных языков; 

 эстетическому воспитанию; 

 формированию высокой информационной и общей 
культуры будущих специалистов современного 
информационного общества. 

 



«-» проектного метода 

- возрастает нагрузка на учителя; 

- ученик иногда попадает в стрессовую ситуацию 

(переоценка возможностей, технические накладки); 

- психологические коммуникативные проблемы; 

- проблема субъективной оценки. 

 

 



Заключение 

 Работая над проектом, учителю не следует забывать, что 
основным критерием успешности является радость и 
удовлетворение всех участников от осознания 
собственных достижений и приобретённых навыков. 

 Данная форма учебной деятельности позволяет в 
каждой возрастной группе максимально развить свой 
творческий потенциал за счёт интенсивного 
формирования свойств и качеств личности, 
определяющих её сущность в дальнейшем. 

 В центре внимания – разнообразие учебной и 
практической творческой деятельности учащихся, 
основанной на индивидуально-личностном подходе к 
обучению. Это позволяет поддерживать высокий 
уровень познавательной активности и позитивной 
исследовательской мотивации учащихся. 

 


