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В настоящее время в системе общественных отношений происходят изме-

нения, которые имеют влияние на образование. Введение нового Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

приводит к изменениям в системе организационной работы в школе в учебное и 

внеурочное время. В основе образовательного стандарта лежит системно-

деятельностный подход. В современной основной школе большое внимание 

уделяется самостоятельной работе учеников, развитию их творческих и комму-

никативных способностей. Важное место среди методов в практической дея-

тельности принадлежит проектной деятельности. 

Данный метод берет свое начало в XVI веке. История метода проектов в 

образовании связана с именами великих педагогов Джон Дьюи, Уильям Херд-

Килпатрик, Е. Коллингс и многих других педагогов-классиков. В отечествен-

ной педагогике метод проектов рассматривали и разрабатывали С.Т. Шацкий, 

А.С. Макаренко и другие. В современной педагогике вопросом изучения мето-

да проектов занимались Н.В. Матяш, И.Д. Чечель, Е.С. Полат, Н.Ю. Пахомова и 

другие. 

В ходе применения проектной деятельности, учащиеся приобретают опыт 

проектирования и поиска информации, у детей формируются познавательные, 
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организационно – деятельностные, информационно-речевые универсальные 

учебные действия. 

Педагог на всех этапах выступает в роли консультанта и помощника, а ак-

цент обучения делается не на содержание обучения, а на процесс применения 

имеющихся знаний. Система проектной работы охватывает как урочную, так и 

внеурочную деятельность. Преимущества индивидуальных и групповых проек-

тов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Преимущества индивидуальных и групповых проектов 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

Преимущества персональных проектов: 

- план работы над проектом может быть  

выстроен и отслежен с максимальной  

точностью 

Преимущества групповых проектов: 

- в проектной группе формируются навыки 

сотрудничества 

 

- у учащегося формируется чувство 

ответственности 

- проект может быть выполнен наиболее 

глубоко и разносторонне 

- учащийся приобретает опыт на всех  

без исключения этапах выполнения проекта 

 

- на каждом этапе работы, как правило, есть 

свой ситуационный лидер; каждый,  

в зависимости от своих сильных сторон, 

включается в работу на определенном этапе 

- формирование у учащегося важнейших 

ОУН (исследовательских, презентационных, 

оценочных) -вполне управляемый процесс 

 

- в рамках проектной группы могут быть 

образованы подгруппы, предлагающие  

различные пути решения проблемы, идеи, 

гипотезы, точки зрения; элемент  

соревновательности повышает мотивацию  

и положительно влияет на результат 
 

По продолжительности выполнения проекты бывают: 

- мини-проекты, укладывающиеся в один урок, или являющиеся фрагмен-

том урока. Такие проекты особенно эффективны на уроках иностранного языка. 

Пример: проект «Составление рекламного модуля на английском языке», 7 

класс; работа в группах, продолжительность 20 мин. (10 мин. на подготовку, по 

2 мин. на презентацию каждой группы). 

- краткосрочные проекты, разрабатываемые на 4–6 уроках. При этом уро-

ки используются для координации проектных групп, в то время как основная 

работа по сбору информации, изготовлению проектного продукта и подготовке 
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презентации осуществляется во внеклассной деятельности. Пример: проект 

«Элемент ΧΧ века», химия, 7 класс, работа в группах, продолжительность – 4 

урока. 1-й урок: определение состава проектных групп; определение задания 

проектным группам – сбор информации по «своим» элементам. 2-й урок: отче-

ты групп по собранной информации, определение продуктов и форм презента-

ции. 3-й и 4-й спаренные уроки: презентация готовых проектов, их обсуждение 

и оценка. 

- долгосрочные проекты, реализуемые в течение месяца или нескольких 

месяцев. 

В проектировании используются десятки методов, подробное описание ко-

торых невозможно в рамках настоящего исследования. Приведем три группы 

методов, описанных Сергеевой В.П., с помощью которых можно разрабатывать 

проекты и обучать проектированию. Первую группу образуют методы, дающие 

новые парадоксальные решения: «инверсия», «мозговая атака», «мозговая оса-

да», «карикатура». Метод «инверсия» или проектирование «от противного» за-

ключается в том, что при рассмотрении способов решения проблемы соверша-

ется такая их перестановка, которая позволяет получить принципиально новые, 

порой парадоксальные решения. Метод «мозговой атаки» является, по сути ме-

тодом генерирования идей в сжатые сроки и подразумевает этапы: 

- спонтанное изложение каждым участникам своих идей в быстром темпе 

без предварительной критики и обсуждения; 

- запись «выданных» идей; 

- поочередное обсуждение и оценка каждой идеи; 

- отбор 1–2 идей, которые становятся основой проекта. 

Близким по структуре к методу «мозговой атаки» является метод «мозго-

вой осады», включающий этапы: 

- предложение идеи и описание ее структуры и механизма реализации; 

- фиксация идей: 

- анализ и оценка каждой идеи; 

- отбор наиболее интересных и нестандартных. 
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Метод «карикатура» в проектировании используется как эскиз к выявлен-

ной проблеме, поиску образного представления проблемной ситуации и нахож-

дению нового неожиданного решения. 

Вторая группа методов проектирования связана с пересмотром постановки 

задач. Это «наводящая задача-аналог», «изменение формулировки задач», «пе-

речень недостатков», «свободное выражение функции». Метод «наводящая за-

дача-аналог» основан на заимствовании опыта посредством поиска, тщательно-

го анализа достоинств и недостатков и «улучшения» чужих идей в научной и 

методической литературе. Данный метод чаще всего используется в работе со 

школьниками для начального формирования проектировочных умений (напри-

мер, в работе с младшими школьниками). 

Метод «изменение формулировки задач» заключается в расширении гра-

ниц поиска решения актуальной проблемы. Так, например, меняя формулиров-

ки структурных составляющих готового и реализованного проекта, можно вы-

явить интересные решения известной проблемы и определить новые направле-

ния деятельности. 

Метод «наводящих вопросов» позволяет упорядочить поиск вариантов 

решения проблемы. Такими вопросами могут быть: 

1. Почему данную проблему нужно решать? 

2. Что нужно сделать, чтобы проблемная ситуация разрешилась? 

3. Какие средства для этого необходимы? 

4. Кто мог бы участвовать в проекте и т. п. 

Разновидностью этого метода является прием «Пять почему?», применя-

ющийся на этапе проблематизации с целью извлечения проблемы или «веера» 

проблем. Приведем пример использования приема «Пять почему?» Проблема: 

рост числа детей и подростков с игровой зависимостью. 

1. Почему? В чем причина? Причина в стремлении к уходу от действи-

тельности. 

2. Почему? В чем причина? Школьные кружки и секции не обеспечивают 

интересный досуг. 
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3. Почему? В чем причина? Недостаточно современных и интересных 

форм организации внеучебной и досуговой деятельности учащихся. 

4. Почему? В чем причина? Основными приоритетами учебно-

воспитательного процесса является обученность и учебные достижения уча-

щихся, не используют новые формы организации свободного времени учащих-

ся. 

5. Что делать? Обеспечить поиск и применение инновационных форм ор-

ганизации досуговой деятельности школьников (организовать повышение ква-

лификации, стимулировать применение инноваций в воспитательном процессе 

со школьниками и в работе с родителями и пр.). 

Метод «перечень недостатков» можно применять для описания проблем-

ной ситуации, когда необходимо собрать информацию и составить полный раз-

вернутый перечень недостатков, подлежащих изменению. 

Метод «свободное выражение функции» направлен на описание всех 

функций, которые должен выполнять предполагаемый проектный продукт и 

поиск «идеального» результата в виде макета или модели. 

Третья группа методов – это творческие методы проектирования. К ним 

относятся «аналогии», «ассоциации», «неологии», «эвристическое комбиниро-

вание», антропотехника». Суть метода «аналогии» состоит в использовании 

уже существующих решений в других областях жизнедеятельности. При ис-

пользовании этого метода интерпретируется аналог первоначальной заимство-

ванной идеи и постепенно доводится до получения проектного замысла. Метод 

«ассоциации» связан с извлечением ассоциаций из разных идей по изменению 

социальной действительности. Применение данного метода в немалой степени 

способствует развитию образного и ассоциативного мышления школьников. 

Метод «неологии»- метод использования чужих идей, но при условии измене-

ния структуры, содержания, оформления, представления. Метод «эвристиче-

ского комбинирования» состоит в том, чтобы первоначальную идею проекта 

перекомпоновать, довести до абсурда, а потом найти в этом рациональное зер-

но. Метод «антропотехника» предполагает привязку свойств проектированного 
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объекта к удобству его использования, т.е. определении условий и обстоятель-

ств, наличие которых обеспечит максимальный комфорт для целевой группы 

проекта. 

Таким образом, можно видеть, что существует множество методов, с по-

мощью которых можно создавать оригинальные и интересные проекты. Опти-

мальный выбор методов проектирования определяется спецификой деятельно-

сти, заложенной в проекте, возрастом участников, длительностью проекта 

и т. д. Проект гибок, динамичен. Обобщая результаты анализа литературы, 

можно сделать вывод, что использование проектной деятельности в образова-

нии позволяет добиться следующих результатов: 

1. В корне меняются отношения «учитель – ученик»: ученик определяет 

цель деятельности, учитель помогает ему в этом; ученик открывает новые зна-

ния, учитель рекомендует источники знаний; ученик экспериментирует, учи-

тель раскрывает возможные формы и методы эксперимента, помогает органи-

зовывать познавательно-трудовую деятельность; ученик выбирает, учитель со-

действует прогнозированию результатов выбора; ученик активен, учитель со-

здает условия для проявления активности; ученик – субъект обучения, учи-

тель – партнер; ученик несет ответственность за результаты своей деятельно-

сти, учитель помогает оценить полученные результаты и выявить способы со-

вершенствования деятельности. 

2. Педагог имеет возможность использовать разные дидактические подхо-

ды. 

3. По мере выполнения работы интерес к предмету у учащихся возрастает. 

4. Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность, умение ра-

ботать в команде и ответственность за совместную работу. 

5. Проектная деятельность позволяет учиться на собственном опыте и 

опыте других. 

6. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение 

учащимся и может даже повысить самооценку и веры в свои силы. 
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7. Часто результат деятельности представляется в форме презентации, что 

позволяет учащимся повышать уровень ИКТ-компетенции. 

Кроме того, проектная деятельность развивает у школьников разнообраз-

ные общеучебные умения и навыки. Рефлексивные умения – это умение 

осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; умение отве-

чать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

Поисковые (исследовательские) умения: умение самостоятельно генериро-

вать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных об-

ластей; умение самостоятельно находить недостающую информацию в инфор-

мационном поле; умение запрашивать необходимую информацию у эксперта 

(учителя, консультанта, специалиста); умение находить несколько вариантов 

решения проблемы; умение выдвигать гипотезы; умение устанавливать при-

чинно-следственные связи. Умения и навыки работы в сотрудничестве: навыки 

коллективного планирования, умение взаимодействовать с любым партнером, 

навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач, навыки делового 

партнерского общения; умение находить и исправлять ошибки в работе других 

участников группы. 

Менеджерские умения и навыки: умение проектировать процесс (изделие); 

умение планировать деятельность, время, ресурсы; умение принимать решения 

и прогнозировать их последствия; навыки анализа собственной деятельности 

(ее хода и промежуточных результатов). 

Коммуникативные умения: умение инициировать учебное взаимодействие 

со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопросы и т. д.; умение вести дис-

куссию; умение отстаивать свою точку зрения; умение находить компромисс; 

навыки интервьюирования, устного опроса и т. д. 

Презентационные умения и навыки: навыки монологической речи; умение 

уверенно держать себя во время выступления; артистические умения; умение 

использовать различные средства наглядности при выступлении; умение отве-

чать на незапланированные вопросы. 
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Таким образом, под проектом сегодня понимается уникальная деятель-

ность, имеющая начало и конец во времени, направленная на достижение опре-

делённого результата (цели), создание определённого продукта при заданных 

ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допу-

стимому уровню риска. Проект в образовании – неотъемлемая часть образова-

тельной деятельности, которая влияет на формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной дея-

тельности и личной ответственности обучающихся, т. е. ключевые компетен-

ции, определяющие современное качество содержания образования. 
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