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МЕТОД ПРОЕКТОВ 

Аннотация: статья посвящена проектному обучению, его целям, теоре-

тическим позициям. Авторы приходят к выводу, что последовательное вы-

страивание образовательного процесса и образовательного пространства, в 

котором ведется проектная деятельность, может качественно изменить 

отношение подростков к учебной деятельности. 
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Метод проектов – это система учения, ориентированная на творческую са-

мореализацию развивающейся личности. Проектность – главная черта совре-

менного мышления, которое, в свою очередь, является процессом обобщенного 

и опосредованного понимания действительности, в ходе которого учащийся 

использует технические, технологические и экономические знания. 

В 1982 году американский ученый Джон Дьюи, побывав в Советском Сою-

зе написал книгу «Впечатления о революционном мире». В ней Дьюи высоко 

оценил философию школы: ее общую направленность на ребенка, ценности и 

принципы деятельности учителей и руководителей школы. Он был восхищен 

интеллектуальной смелостью советских педагогов, которые в те годы решали 

проблемы не стереотипными способами: для каждой проблемы искалось реше-

ние, соответствующее ее ценностям. Учителя уже тогда правильно считали, что 

педагогическая техника вторична, она – инструмент. Главное – это ценности и 
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идеалы учителя и школы. Это еще раз подтверждает что для всякого реформи-

рования важны исходные философские подходы. 

В 20-е и начале 30-х годов в российских школах широко использовался 

метод проектов для реализации выдвигаемых задач – развития ученика. Однако 

этот метод не давал возможности учащимся овладевать системой знаний в об-

ласти конкретных учебных курсов, поэтому был изъят из школы и вместе с 

этим резко снизилось внимание к основной философской идее образования того 

времени- направленность его на ребенка. 

В настоящее время эта идея вновь стала определяющей в деятельности 

российских школ, что объясняет интерес педагогов-практиков к технологии 

проектного обучения. 

В чем же суть проектного обучения? 

Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном ме-

тоде. Этот метод более четко оформился в США к 1919 году. В России он по-

лучил широкое распространение после издания брошюры В.Х. Килпатрика 

«Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе» 

(1925г.). 

В основе этой системы лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и др. американ-

ских ученых. Главные их идеи состоят в следующем: 

− с большим увлечением выполняется ребенком только та деятельность, 

которая им выбрана свободно самим; 

− деятельность строится не в русле учебного предмета; 

− опора на сиюминутные увлечения детей; 

− истинное обучение никогда не бывает односторонним, важны и побоч-

ные сведения и др. 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Все из 

жизни, все для жизни». Поэтому проектный метод предполагал изначально ис-

пользование окружающей жизни как лаборатории, в которой и происходит 

процесс познания. Карл Фрей в своей книге «Проектный метод» (изд-во 

«Бельц»,Германия, 1997) ряд этим понятием подразумевает путь. По которому 
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идут обучающие и обучаемые, разрабатывая проект. Он выделяет 17 отличи-

тельных черт проектного метода, например, такие как: 

− участники проекта подхватывают проектную инициативу от кого-либо из 

жизни; 

− участники проекта договариваются друг с другом о форме обучения; 

− участники проекта развивают проектную инициативу и доводят ее до 

сведения всех; 

− участники проекта организуют себя на дело; 

− участники проекта информируют друг друга о ходе работы; 

− участники проекта вступают в дискуссии и т. д. 

Все это говорит о том, что автор под проектным методом имеет в виду си-

стему действий педагога и учащихся по разработке проекта. Нам предоставля-

ется это несколько расширенным толкованием метода, так как многое выходит 

на технологию проектного обучения. 

Следует отметить то, что переводить полностью весь образовательный 

процесс на проектное обучение считается нецелесообразным. Для современно-

го этапа развития системы образования важно обогатить практику многообра-

зием личностно-ориентированных технологий, одной из которых может стать 

технология проектного обучения. 

Раскроем выделенные компоненты применительно к проектной технологии. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при ко-

торых учащиеся: 

1. Самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

2. Учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познава-

тельных и практических задач; 

3. Приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

4. Развивают у себя исследовательские умения (умения выявления про-

блем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, по-

строения гипотез, обобщения); 
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5. Развивают системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

− в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих спо-

собностей; 

− образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в 

логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает 

его мотивацию в учении; 

− индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития; 

− комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сба-

лансированному развитию основных физиологических и психических функций 

ученика; 

− глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в 

процессе работы над учебным проектом постигает реальные процессы, объ-

екты и т. д. Оно предполагает проживание учеником конкретных ситуаций, 

приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов и конструированию 

новых объектов. 

Чтобы постичь, прожить, приобщить к раскрытию, конструированию нуж-

ны особые формы обучения. Ведущей среди них является имитированная игра. 

Игра – это самая свободная, естественная форма погружения человека в 

реальную (или воображаемую) действительность с целью ее изучения, прояв-

ления собственного «Я», творчества, активности, самостоятельности, самореа-

лизации. Именно в игре каждый выбирает себе роль добровольно, причем по-

знавательные действия ученика выполняются в структуре деятельности, кото-

рая для него имеет личностный смысл. 

Все это говорит о том, что имитационная игра в школе является основной 

личностно-ориентированного обучения. 

Игра несет в себе функции : 
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− психологические, снимая напряжение и способствуя эмоциональной раз-

рядке; 

− психотерапевтические, помогая ребенку изменить отношение к себе и 

другим, изменить способы общения; психическое самочувствие; 

− технологические, позволяя частично вывести мышление из рациональ-

ной сферы в сферу фантазии, преображающей реальную деятельность. 

В игре ребенок чувствует себя в безопасности, комфортно, ощущает пси-

хологическую свободу, необходимую для его развития. 

Организация исследовательской и проектной деятельности должна произ-

водиться в различных видах деятельности человека. Это и художественно-

эстетическая, и спортивная, и другие. 

Итак, можно сделать вывод, что последовательное выстраивание образова-

тельного процесса и образовательного пространства, в котором ведется проект-

ная деятельность, может качественно изменить отношение подростков к учеб-

ной деятельности. 

 


