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Аннотация: в статье рассматривается на каких принципах формируется 

технология проектного обучении, раскрыта сущность технологии проектного 

обучения. 
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Современные подходы к образованию детей предполагают использование 

новых образовательных технологий, разнообразных форм и методов обучения, а 

также социальной адаптации учащихся. 

В настоящее время появилось много ранее не известных педагогических 

технологий, нацеленных на реализацию личностно-ориентированного подхода. 

Более отчетливо выделяется проектная технология, которая строится в последо-

вательности действий по решению различного типа проблем, что дает возмож-

ность использовать имеющиеся знания и приобретать новые в процессе самооб-

разования. 

Для осуществления проектной деятельности необходимо наличие ряда обя-

зательных условий: 

‒ желание самого ребенка (мотивация к интеллектуальному творчеству); 

‒ оборудованное место (помещение, техника, благоприятная среда); 

‒ грамотный и доброжелательный учитель-консультант. 

Технология проектного обучения нацелена на то, чтобы обучение не огра-

ничивалось исключительно получением определенных знаний, умений, а выхо-

дили бы на практические действия, затрагивая при этом психологическую об-

ласть учащихся, вследствие чего усиливается мотивация учебной деятельности. 

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) 

Учащиеся приобретают возможность самостоятельно конструировать свои зна-

ния, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое 

и творческое мышление, реализовывать творческую работу в рамках данной 

темы. В проекте успешно реализуются различные формы организации учебной 

деятельности, в ходе чего осуществляется взаимодействие учащихся друг с дру-

гом и с учителем [1]. 

Проекты могут иметь учебную, практико-ориентированную, информацион-

ную направленность. Также они могут носить исследовательский характер, если 

учащиеся, включаясь в экспериментальную работу, будут проводить исследова-

ние. По предметно-содержательной области выделяют проекты надпредметные, 

межпредметные и монопредметные. 

Технологии проектного обучения присущи следующие признаки: 

‒ деятельность учащегося направлена на создание проекта, связанного с 

изучаемым предметом или группой предметов; 

‒ групповая работа учащихся; учение в сотрудничестве; 

‒ проектная деятельность учащихся направлена на решение какой-либо 

проблемы (теоретической или практической), вытекающей из содержания изуча-

емого предмета; 

‒ положительная мотивация решения проблемы (личная заинтересован-

ность каждого учащегося в получении результата); 

‒ личностно-ориентированный подход, предполагающий организацию об-

разовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами и способ-

ностями учащихся с учетом требований социума к профессиональному, интел-

лектуальному и нравственному уровню развития личности выпускника. 

Технология проектного обучения базируется на следующих принципах: 

принцип сочетания индивидуальной и коллективной учебно-познавательной де-

ятельности учащихся, направленной на решение проблем (разработка проекта); 

‒ принцип сотрудничества учащихся и учителя при решении учебных задач 

(проблем); 

‒ принцип гуманизма; 
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‒ принцип личной заинтересованности учащегося в теме проекта [3]. 

Общая последовательность проектной работы ребенка может быть пред-

ставлена следующими этапами: 

1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить границы буду-

щего проекта). 

2. Определение сферы проектирования. 

3. Определение цели и задач проекта. 

4. Выбор средств и методов достижения цели проекта. 

5. Определение сроков выполнения проекта. 

6. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания). 

7. Самостоятельное практическое выполнение индивидуальных или груп-

повых заданий по проекту. 

8. Анализ и обобщение полученных результатов (структурировать получен-

ный результат). 

9. Подготовка отчета. 

10. Публичная презентация проекта, оценка результатов, ответы на во-

просы. 

Одним из важных этапов учебного проектирования является презентация 

его результата (выполненного проекта). Результат (продукт работы над проек-

том) необходимо публично продемонстрировать, т.е. раскрыть и показать, пред-

ставить на всеобщее обозрение. Этот этап играет большую роль, для последую-

щего участия учащихся в последующей проектной деятельности [2]. 

В педагогике разработаны всевозможные образовательные технологии. И 

учителю важно выбрать такие технологии, какие дадут возможность в полной 

мере решить поставленные задачи. 
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