
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Себельдина Елена Владимировна 

методист научно-инновационного центра 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования» 

г. Киров, Кировская область 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИТОГОВОГО 

ПРОЕКТА КАК ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются этапы взаимодействия ученика и 

учителя в процессе выбора проблемного поля индивидуального итогового про-

екта, формулировки темы и планирования работы над проектом. 

Ключевые слова: ФГОС основного общего образования, индивидуальный 

итоговый проект, проектная деятельность, системно-деятельностный под-

ход. 

С 2010 г. проектная деятельность стала обязательной частью образователь-

ного процесса в основной школе, основные положения которого были закреп-

лены в Федеральном государственном образовательном стандарте приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, который регламенти-

рует «использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа» [1], и среди них технология органи-

зации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся зани-

мает важное место. Согласно ФГОС основного общего образования, проектная 

деятельность реализуется в форме урочной и внеурочной деятельности. С 2018–

2019 гг. в образовательных организациях основного общего образования введен 

обязательный индивидуальный итоговый проект для учащихся девятых классов, 

выполнение которого является допуском к государственной итоговой аттеста-

ции. 

Индивидуальным итоговым проектом необходимо руководить с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 14–15 лет, связанных с 

переходом «к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа-

тиву в организации учебного сотрудничества» [1, с. 8]. Поэтому индивидуаль-

ный итоговый проект обучающийся выполняет самостоятельно, под руковод-

ством учителя-наставника, который ведёт ученика от выбора проблемной обла-

сти до защиты проекта. Основными функциями руководителя проекта является 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

индивидуального проекта; оказание помощи обучающемуся в поиске необходи-

мой информации; контроль хода выполнения проекта и обеспечение возрастания 

степени самостоятельности детей в проектной деятельности. 

Организованное сотрудничество учителя-наставника и обучающегося спо-

собствует формированию универсальных учебных действий (регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных, личностных), помогает саморазвитию детей, 

формированию у них навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

Подготовительный этап индивидуального итогового проекта начинается с 

выбора проблемного поля исследования, в ходе которого выделяется реальная, 

значимая для обучающегося проектная идея, изучается актуальность проекта, 

прогнозируются положительные эффекты от реализации проекта, важные как 

для автора, так и для других людей, риски реализации проекта и сложности, ко-

торые ожидают обучающегося при реализации данного проекта, определяются 

необходимые ресурсы для выполнения работы, как материальные, так и немате-

риальные. Далее, на этом этапе, происходит совместное с учителем-наставником 

определение темы, цели проекта, составление плана предполагаемых действий. 

Итогом подготовительного этапа проекта является такая корректировка те-

матики, актуальности и разрабатываемой проблематики проекта, которая помо-

гает проекту стать реализуемым, и позволяет учащемуся предпринять реальные 

проектные действия. На этом этапе самым сложным является оценка уместности, 

достоверности и научности проблемы, цели, задач, идеи проекта, ресурсов, рис-

ков, чтобы они не противоречили друг другу, укладывались в тематику проекта 

и были реализованы обучающимся в доступных ему материально-технических 

условиях. 
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Ожидаемым результатом подготовительного этапа индивидуального итого-

вого является сформулированная тема проекта, определенная цель проекта, 

названные задачи, которые необходимо решить для достижения цели, составлен-

ный план работы над проектом, определено, какую информацию необходимо 

найти и какими источниками можно воспользоваться, к кому обратиться. 

В конце подготовительного этапа критерием результата служат сформиро-

ванные регулятивные универсальные учебный действия (целеполагание, плани-

рование, прогнозирование, выдвижение гипотез) – переход личности обучающе-

гося от совместной с педагогом деятельности к деятельности самообразования. 

Учитель направляет ученика, показывает ориентир, а ученик двигается в задан-

ном направлении самостоятельно, отчитываясь о проделанной работе, что обес-

печивает «развитие на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познава-

тельной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию» [1, с. 7], предполагаемое системно-деятельностным под-

ходом, являющимся методологической основой ФГОС основного общего обра-

зования. 

Таким образом, успешно осуществив подготовительный этап индивидуаль-

ного итогового проекта в тесном взаимодействии с руководителем, обучаю-

щийся готов приступить к самостоятельному выполнению основного этапа про-

екта. Эффективное сотрудничество руководителя проекта и обучающегося на 

подготовительном этапе обеспечивает «эффективное сочетание урочных и вне-

урочных форм учебных занятий, взаимодействие всех участников образователь-

ных отношений» [1, с. 5], решая задачу основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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