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Проектная деятельность изначально связана с именами американского пе-

дагога и философа Джона Дьюи и его ученика Уильяма Килпатрика. Но и рус-

скими учеными в то же самое время разрабатывались схожие идеи. Так, ученые 

под руководством С.Т. Шацкого с 1905 года работали над внедрением проект-

ного метода обучения. В двадцатые годы прошлого столетия предпринималась 

внедрить эту методику в школьное обучение, но она тогда не оправдала себя по 

причинам отсутствия педагогических кадров, способных работать с проектами, 

слабой разработанностью, и на долгие годы была забыта. Только с 1993 года в 

рамках программы «Технология» проектная деятельность начала применяться и 

показала свои первые успехи. Главнейший основополагающий принцип метода 

проектов, по определению многих исследователей, в том числе М.Б. Павловой , 

Питт Дж., И.А. Сасовой – исходить из интересов самого ребенка, детских инте-

ресов сегодняшнего дня, непосредственно связанных с текущими практическими 

и духовными нуждами самих детей, их жизнью и жизнью общества. 

Метод проектов является инновационной педагогической технологией 
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миру. По своей сути, проект – это интегративное педагогическое средство разви-

тия, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специ-

фические умения, навыки и компетенции, среди которых мы в первую очередь 

можем выделить проблематизацию, то есть рассмотрение проблемной ситуации, 

выделение имеющихся противоречий, формулирование проблемы и подпро-

блем, постановка цели и задач и т. п.). Кроме того, работа над проектом разви-

вает способность целеполагания и планирования деятельности, повышает уро-

вень самоанализа и рефлексии, учит рационально выстроить поиск и критиче-

ское осмысление информации. Навык критического мышления при этом предпо-

лагает отбор фактического материала, его интерпретацию, обобщение и анализ. 

Работая над проектом, ученик имеет возможность освоить различные методы ис-

следования, выявить связь знаний и практики, научиться действовать в нестан-

дартных ситуациях. Но основная суть проектной деятельности состоит в направ-

ленности учебно-познавательной деятельности на результат, который получа-

ется при решении практической, теоретической, но обязательно личностно и со-

циально-значимой проблемы. Полученный в результате проектной деятельности 

результат носит название продукт. 

Очень важно для развития самосознания ребенка то, что работа над проек-

том предполагает самостоятельную деятельность, будь то индивидуальная, груп-

повая или парная. Педагог всегда выступает только как куратор или консультант. 

Таким образом, в проектном методе работы превалируют проблемные, исследо-

вательские, поисковые методы. А это значит, что проектная деятельность – это 

творческий процесс. А творчество – это, в свою очередь, такая область, в которой 

способности и навыки ребенка развиваются наиболее гармонично и естественно. 

Поэтому творческая деятельность дает простор для самовыражения, для разви-

тия познавательного, исследовательского интереса. 

В этой связи очень важно, думаю, начинать знакомить детей с азами проект-

ной деятельности уже в начальной школе, чтобы в среднее звено ребенок пришел 

уже с необходимыми для веления исследовательской деятельности навыками и 

умениями. 
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Очень важно, что в традиции школьного образования сейчас входит прак-

тика поведения научно-практических конференций. Школьники получают воз-

можность представлять свои проекты обмениваться мнениями и идеями, высту-

пать с докладами, аргументировать собственную точку зрения и научно обосно-

вывать свою исследовательскую позицию, а также приобретают навыки работы 

с ИКТ, что немаловажно в наш информационный век. 

Все эти навыки очень важны для развития самосознания ребенка. В даль-

нейшем у таких детей в период обучения в вузах не будет проблем с подготовкой 

курсовых и квалификационных работ. Другими словами, работа над школьным 

проектом – это приобретение навыков научно-исследовательской деятельности, 

поскольку она предполагает применение четких и строгих методов, унифициро-

ванную форму исполнения и значимость результатов. Также значимо то, что на 

завершающем этапе проектной деятельности обучающиеся получают удовлетво-

рение от результатов своего труда. В этой связи проект – это возможность само-

реализации, укрепление уверенности в собственных силах. У учеников возни-

кает потребность познания нового, проходит страх перед сложной, многоуров-

невой и кропотливой работой. 

Еще раз хочется подчеркнуть, что особую ценность в проектной деятельно-

сти представляет то, что данная технология имеет широкую область применения 

на всех уровнях организации системы образования и имеет огромное значение 

для интеллектуального развития детей и подростков. 
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