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МЕТОД ПРОЕКТОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: статья посвящена такому методу обучения, как метод про-

ектов. Авторами приводятся этапы деятельности учащихся. Рассмотрена раз-

новидность метода проектов – телекоммуникационный проект. 
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Метод проектов – это комплексный метод обучения, позволяющий строить 

учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность учаще-

муся проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей учебно-познавательной деятельности, результатом которой является со-

здание какого-либо продукта или явления. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми», т. е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая, то 

конкретный результат. В основе метода проектов лежит развитие познаватель-

ных, творческих интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, развитие критического мышления. Метод проектов ориентирован 

на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, груп-

повую, которую учащиеся выполняют в течение определенного промежутка вре-

мени. Этот метод сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается 

с учащимися. При этом проводится подробное структурирование содержатель-

ной части проекта с указанием поэтапных результатов и сроков представления 

результатов «общественности». 
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Формы организации совместной деятельности учащихся над проектом 

определяются исходя из особенностей тематики, целей совместной деятельно-

сти, интересов участников проекта. Успех проектной деятельности учащихся в 

большой степени зависит от организации работы внутри группы, от конкретного 

распределения обязанностей и определения форм ответственности за выполняе-

мую часть работы. 

Проекты могут быть разной степени многосложности. Тематика проектов 

может касаться теоретического вопроса учебной программы с целью углубить 

знания учащихся по этому вопросу. Однако чаще темы проектов относятся к ка-

кому-то вопросу, актуальному для практической жизни и требующему привле-

чения знаний учащихся из разных областей. Таким путем достигается естествен-

ное объединение знаний. 

В основе большинства учебных проектов лежат исследовательские методы 

обучения. Вся деятельность учащихся сконцентрирована на следующих этапах: 

 определение проблемы и задач исследования; 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования; 

 проведение сбора данных; 

 анализ полученных данных; 

 оформление конечных результатов; 

 подведение итогов, корректировка, выводы. 

Разновидностью метода проектов является метод телекоммуникационных 

проектов. 

Под учебным телекоммуникационным проектом понимают совместную 

учебно-познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся-парт-

неров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на 

достижение общего результата деятельность. 

В настоящее время в отечественной методике разработано немало типов те-

лекоммуникационных проектов. 
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Любой телекоммуникационный проект проводится в несколько этапов, ко-

торые детально планируются и продумываются. Сейчас принято выделять семь 

главных этапов работы над проектом: 

1) организационный; 

2) выбор и обсуждение главной идеи, целей и задач будущего проекта; 

3) обсуждение методических аспектов и организация работы учащихся; 

4) структурирование проекта с выделением подзадач для определенных 

групп учащихся, подбор необходимых материалов; 

5) работа над проектом; 

6) подведение итогов, оформление результатов; 

7) презентация проекта. 

При планировании телекоммуникационных проектов необходимо также 

проанализировать формы организации работы учащихся. Эти формы могут быть 

различны: 

 индивидуальные проекты; 

 парные проекты, когда над одним проектом работают партнеры в паре; 

 групповые проекты, когда в проекте принимают участие группы с обеих 

сторон или даже группы из нескольких регионов. 

Проекты могут проводиться с использованием электронной почты, в виде 

телеконференций. Формы организации совместной деятельности учащихся над 

проектом определяются исходя из особенностей тематики, целей общей деятель-

ности, интересов участников. Успех проектной деятельности учащихся в боль-

шинстве своем зависит от четкого распределения обязанностей и определения 

форм ответственности за выполняемую часть работы. 
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