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  В условиях личностно-ориентированного обучения с использованием 

метода проектов учащиеся демонстрируют соответствие своих знаний  

федеральным государственным образовательным стандартам через продукты 

деятельности или саму деятельность. Таковым и является проект. 

    В основу типологизации проектов кладутся следующие признаки: 

доминирующая в проекте деятельность, предметно-содержательная область 

проекта, характер координации проекта, характер контактов, количество 

участников проекта, продолжительность проекта. Одна из возможных 

типологизаций проектов строиться по следующим критериям: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), ознакомительно-

ориентировочная, (исследовательский проект, игровой, практико-
ориентированный, творческий); 

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной области 
знания); межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, 
страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность проекта. 

  

В соответствии с первым признаком — доминирующего метода — различают 
следующие типы проектов. 

Исследовательские                

    Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных 

целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной 

значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных, опытных 

работ, методов обработки результатов. Такие проекты полностью подчинены 

логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием: аргументация 

актуальности принятой для исследования темы, определение проблемы 

исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследования в 

последовательности принятой логики, определение методов исследования, 

источников информации, определение методологии исследования, выдвижение 

гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей ее решения, в том 

числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных результатов, 



выводы, оформление результатов исследования, обозначение новых проблем на 

дальнейший ход исследования. 

 Практико-ориентированные 

      Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности его участников. Причем этот результат обязательно ориентирован 

на социальные интересы самих участников. Такой проект требует хорошо 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с 

определением функций каждого из них, четких выходов и участия каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 

координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки 

совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 
систематической внешней оценки проекта. 

Информационные проекты 

     Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, ее 

анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие 

проекты так же, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной 

структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 
проектом. 

 Творческие 

  Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников, она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата, обусловленной этим 

жанром и принятой группой логике совместной деятельности, интересам 

участников проекта. В данном случае следует договориться о планируемых 

результатах и форме их представления (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, драматизации, спортивной игре, празднике, экспедиции и др.). 

Однако оформление результатов проекта требует четко продуманной структуры 

в виде сценария видеофильма, драматизации, программы праздника и пр., плана 

сочинения, статьи, репортажа и пр., дизайна и рубрик газеты, альманаха, 

альбома и т.п. 

 Приключенческие игровые 

     В таких проектах структура также только намечается и остается открытой до 

окончания проекта. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть ли-

тературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или 

деловые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. 

Результаты таких проектов могут намечаться в начале проекта, а могут 

вырисовываться лишь к его концу. Степень творчества здесь очень высокая. 

 

Этапы работы над исследовательским проектом 

 

 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) 



1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение жанра проекта). 

1.2. Определение цели, формулирование задач. 

1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. 

1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп 
(требования, сроки, график, консультации и т.д.). 

1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы. 

1.6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 
представления. 

  

2. Поисково-исследовательский этап 

2.1. Определение источников информации. 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов 

(фактов, результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций. 

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения 
проекта. 

  

3. Трансляционно-оформительский этап 

3.1. Предзащита проекта  (в классе) 

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 

3.3.1. определение программы и сценария публичной защиты, 

распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка 
аудитории, видео- и фотосъемка и проч.); 

3.3.2. стендовая информация о проекте. 

  

4. Заключительный этап 

4.1. Публичная защита проекта. 

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

4.3. Итоговая конференция 

 
Основные требования к использованию метода проектов 

 1.     Наличие значимой в исследовательском, творческом 

плане   проблемы,   требующей   интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения. 

2.     Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов. 

3.     Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 
учащихся. 



4.     Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

5.     Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 

полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

      Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов 

образования в рамках утвержденных программ. В других — выдвигаться учи-

телями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных 

профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В-третьих, 

тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, есте-

ственно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто 
познавательные, но и творческие, прикладные. 

      Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

школьной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому 

вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов 

относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практической 

жизни и вместе с тем требующему привлечения знаний учащихся не по одному 

предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских 
навыков. 

     Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Результаты проектов должны быть материальны, т.е. соответственно 
оформлены. 

 

Изучив всю типологию проектов,  я отдала предпочтение учебным 

мини-проектам, которые интегрируют  в себе проблемный подход, 

групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, 

поисковые методики, ИКТ. Использование данных  проектов в  течение 

одного урока позволяет вовлечь всех учащихся в активную познавательную 

деятельность. Мини-проекты отличаются от больших проектов рядом 

особенностей. Во-первых, они должны отвечать уровню психофизического 

развития  учащихся и обязательно включать игровой, творческий моменты. 

Во-вторых, они не должны занимать слишком много учебного времени, 

должны быть рассчитаны на быструю их реализацию.  В-третьих, проекты 

должны подразумевать разнообразную форму их воплощения, создающую 

для каждого ученика индивидуальные условия его творческой 

самореализации. По способам своей реализации мини-проекты можно 

разделить на несколько видов: творческие домашние задания, проблемные 

задачи на уроке, комбинированные, индивидуальные, групповые. 

      Первый урок в учебнике Н.И. Сонина в 5 классе «Что такое живой 

организм?» 

Цели и задачи урока: 

 • сформировать понятие «живой организм»; 

 • дать представление о признаках живого организма; 



 • Создать условия для развития познавательных интересов, умения 

сравнивать, делать выводы 

Для того чтобы уже с первого  урока вести наших школьников  в 

микропроектирование, в начале можно предложить: 

 Перечислите живые организмы 

 Назовите тела неживой природы, которые очень похожи на живые организмы 

Вывод: Есть такие тела неживой природы, которые сразу и не отличишь от 

живого организма. 

 Проблема: Как отличать живые организмы от тел неживой природы? 

Цель: Определить главное отличие живых организмов от тел неживой 

природы 

Работа в группах: 

1. Прочитать текст учебника стр. 15-18 

2.  Выписать признаки живых организмов 

3.  Сравнить неживой объект и живой организм (например, растение и 

сосулька, гриб и строящийся дом, животное и самолет/автомобиль и т.д.) по 

этим признакам 

4.  Представить в виде таблицы или схемы на ватмане (или что-то другое) 

5.  Защитить: доказать у доски, что выбранный объект неживой природы 

действительно неживой. 

Для обсуждения этих крошечных проектов можно использовать вопросы в 

конце параграфа: 

Вопросы и задания  – темы для обсуждения после защиты 

Что общего в строении всех живых организмов? 

Достаточно ли одного признака, чтобы отличить живое от неживого 

Предметный результат: Формулирование вывода о том, что только в том 

случае, если объект обладает всеми признаками жизни, он будет являться 

живым организмом. 

Таким образом, я достигла своей цели: 

1. Обучающиеся  самостоятельно  извлекли информацию   из учебника, 

сравнивали, классифицировали, обобщили характерные признаки: 

Работа с информацией 

 Нахождение в учебнике признаков живых организмов; 

  Понимание смысла понятий и терминов; 

Сравнение  •   Нахождение отличий между живым организмом и объектом 

неживой природы 

Классификация 

 Живой организм Объект неживой природы 

Обобщение 

• Выявление общих признаков, характерных для ВСЕХ живых организмов 

(растений, грибов, бактерий, животных) 

2. Развили умения работать в группе: 

Взаимодействие в группе 

 • Выбор объектов для сравнения (нужно договориться с другими ребятами из 

группы); 



 • Выбор типа схемы, с помощью которой будет визуализировано сравнение; 

  Распределение обязанностей 

3. При презентации развивается монологическая речь, то есть правильно 

высказать свое мнение: 

Монологическая речь 

Во время защиты проекта ребенок: 

 Озвучивает свою часть доказательства; Отвечает на вопросы учителя и своих 

одноклассников. 

Цель урока достигнута! 

      Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов 

образования в рамках утвержденных программ. В других — выдвигаться 

учителями с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных 

профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В-

третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, 

которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

      Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса 

школьной программы с целью углубить знания отдельных учеников по этому 

вопросу, дифференцировать процесс обучения. Чаще, однако, темы проектов 

относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для 

практической жизни и вместе с тем требующему привлечения знаний 

учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого 

мышления, исследовательских навыков. 

     Таким образом, достигается вполне естественная интеграция знаний. 

Результаты проектов должны быть материальны, т.е. соответственно 

оформлены. 

Преимущества проектного обучения. 

 Поощрение активного исследования и мышления на высоком 

уровне. 

 Возрастание уверенности учащихся в собственных силах и 

возможностях и улучшение отношения к учебе. 

 Учащиеся, участвующие в работе над проектами, берут на себя 

ответственность за собственное обучение более осмысленно по 

сравнению с традиционными методами учебной деятельности. В 

результате улучшается качество обучения. 

 Усиливаются возможности развивать у учащихся обобщенные 

умения и способы деятельности, такие как мыслительные умения 

высокого уровня, видение и решение проблем, сотрудничество и 

общение. 

 Появляется более широкий спектр возможностей для обучения 

учащихся разного уровня развития, разных в культурном 

отношении. 



Применяя разнообразные информационные технологии и приемы на 

уроках, развивая основные умения и навыки учащихся, стараюсь дать 

глубокие знания основ предмета, стимулируя творческую активность 

обучающихся, учу детей использовать полученные на уроках знания, умения 

и навыки  в жизни. Эту проблему стараюсь решать на каждом занятии. Для 

этого созданию такие условия, в которых дети сотрудничали между собою и 

со мной, могли самостоятельно искать истину, решать проблему, чтобы 

каждый имел право «иметь своё суждение».  

Главный результат работы:  

•        рост самостоятельности у тех обучающихся, которые были 

пассивны; 

• повышение интереса к предмету;  

•наблюдается позитивная динамика учебных достижений по годам. 
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