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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Аннотации. Метод проектов – это развитие познавательных, творческих навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве; развитие критического мышления, что является одним из составляющих новых 

стандартов. 
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Annotation. Project-based learning is the development of cognitive and creative skills of students, their 

abilities to design independently their knowledge and skills to navigate in the information space. The article 

reveals the role of critical thinking, which is one of the components according to new standards. 
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Новые стандарты общего образования 

предполагают строить обучение на активной 

основе, через самостоятельную деятельность 

ученика, сообразуясь с его личным интересом 

именно в этом знании. При этом важно 

показать детям их собственную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, 

которые могут пригодиться в жизни. Для этого 

требуется проблема, значимая для ребенка, для 

решения которой ему необходимо приложить 

полученные знания и новые, которые ещё 

предстоит приобрести. Ученики должны 

самостоятельно и совместными усилиями 

решить проблему, применив необходимые 

знания из разных областей, получить реальный 

и ощутимый результат. Таким образом, 

решение проблемы приобретает контуры 

проектной деятельности. 

При этом метод проектов 

рассматривается как способ достижения 

дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. Этот результат можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

К использованию метода проектов 

предъявляются следующие требования: 1) 

наличие значимой в исследовательском 

творческом плане проблемы, требующей 

интегрированного знания, исследовательского 

поиска для решения её решения, например, 

проблемы влияния кислотных дождей на 

окружающую среду; 2) практическая, 

теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, 

выпуск газеты, альманаха с репортажами с 

места событий; охрана леса в разных 

местностях, план мероприятий, доклад, 

видеофильмы и т.д.); 3) самостоятельная 

(индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся; 4) структурирование 

содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 5) использование 

исследовательского метода, 

предусматривающего определенную 

последовательность действий:  

а) определение проблемы и вытекающих 

из неё задач исследования;  

б) выдвижение гипотезы их решения; 

в) обсуждение методов исследования; 

г) обсуждение способов оформления 

конечных результатов; 

д) сбор, систематизация и анализ 

полученных данных; 

е) подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; 

ж) выводы, выдвижение новых проблем 

исследования. 

В соответствии с доминирующей в 

проекте деятельности можно наметить 

следующие типы проектов: 

1. Исследовательские проекты полностью 

подчинены логике исследования и имеют 

структуру, приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным научным 

исследованием. 

2. Творческие проекты, как правило, не 

имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников, она 

только намечается и далее развивается, 

подчиняясь жанру конечного результата, 

обусловленных этим жанром и принятой 

группой логике совместной деятельности, 

интересов участников проекта. В данном 



случае следует договориться о планируемых 

результатах и форме их представления. 

Оформление результатов проекта требует 

четко продуманной структуры в виде сценария 

видеофильма, драматизации, программы 

праздника, плана сочинения, статьи 

репортажа, альбома, рубрик газеты и т.д. 

3. Информационные проекты 

направлены на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении. Предполагается 

ознакомление участников проекта с этой 

информацией, её анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. 

Структура подобного проекта: цель проекта, 

его актуальность, источники информации, 

обработка информации, результат, 

презентация. 

4. Практико-ориентированные 

(прикладные) проекты отличают четко 

обозначенный с самого начала результат 

деятельности его участников. Этот результат 

обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников (документ, 

созданный на основе полученных результатов 

исследования – по экологии, биологии, 

географии, исторического, 

литературоведческого характера, программа 

действий, рекомендации, направленные на 

ликвидацию выявленных несоответствий в 

природе, обществе, справочный материал, 

словарь, аргументированное объяснение 

какого-то физического, химического явления, 

проект зимнего сада школы и т.д.). 

В свою очередь, по признаку предметно-

содержательной области выделяют 

монопроекты, межпредметные 

(метапредметные) проекты. 

Монопроекты, как правило, проводятся в 

рамках одного предмета. Однако, работа над 

монопроектами предусматривает применение 

знаний из других областей для решения той 

или иной проблемы. Но сама проблема лежит в 

русле физического или исторического знания и 

т.д. Часто работа над такими проектами имеет 

свое продолжение в виде индивидуальных или 

групповых проектов во внеурочное время. 

Типы монопроектов: литературно- 

творческие, естественно-научные, 

экологические, языковые, культуроведческие, 

спортивные, географические, исторические, 

музыкальные. 

В межпредметных проектах проблема 

затрагивает два-три предмета, при решении 

которой интегрируются знания из разных 

предметных областей. 

Проектная деятельность 

организовывается в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из 

преподаваемых предметных областей. 

Примерные (базисные) учебные программы по 

предметам дополняются программами 

развития универсальных учебных действий, 

которые позволяют регулировать различные 

аспекты освоения метапредметных умений, в 

том числе проектной деятельности. 

Программа развития универсальных 

учебных действий на ступени основного 

общего образования направлена на 

формирование у обучающихся основ культуры 

проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов предметного или 

метапредметного учебного проекта. 

Программа должна обеспечивать: 

- формирование компетенций и 

компетентностей в учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в 

различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

(творческие конкурсы, олимпиады, научно-

практические конференции, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, старшими школьниками, 

взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и 

др. (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, подпункт 18.2.1.). 

Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы на 

ступени среднего (полного) общего 

образования должны отражать владение 

обучающимися навыками познавательной, 

учебно- исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

Для успешного освоения 

исследовательских и проектировочных умений 

и навыков обязательной формой организации 

деятельности обучающихся является 

индивидуальный проект (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно в течение 

одного или двух лет по выбранной теме в 



рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой). 

Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного 

проекта. 

Результаты выполнения 

индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной 

деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и 

формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования, 

аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации 

результатов.  

Проекты, которые используются 

педагогом на уроке и во внеурочной 

деятельности, должны иметь определенные 

характеристики, которые составляют паспорт 

учебного проекта. Паспорт проекта - это схема 

методического описания учебного проекта, 

которая позволяет определить, насколько 

данный проект уместен, как его можно 

адаптировать для применения в конкретной 

ситуации.  

Паспорт учебного проекта может иметь 

следующую структуру: 

1. Название проекта. 

2. Разработчик проекта. 

3. Консультант проекта. 

4. Год разработки проекта. 

5. Учебный предмет, в рамках которого 

проводится работа по проекту. 

6. Учебные дисциплины, близкие к 

предмету. 

7. Возраст учащихся, на который 

рассчитан проект. 

8. Состав проектной группы (Ф.И. 

учащихся, класс). 

9. Тип проекта (исследовательский, 

творческий и т.д.). 

10. Заказчик проекта. 

11. Цель проекта (практические и 

педагогические цели). 

12. Задачи проекта. 

13. Вопросы проекта (3-4 важнейших 

вопроса по теме проекта, на которые 

необходимо ответить участникам в ходе его 

выполнения). 

14. Формы работы учащихся. 

15. Необходимое оборудование. 

16. Время работы (краткосрочный, 

средней продолжительности, долгосрочный). 

17. Режим работы (урочный, 

внеурочный, урочно-внеурочный, 

внешкольный). 

18. Аннотация (актуальность проекта, 

проблема проекта, значимость проекта на уровне 

школы и социума, личностная ориентация, 

воспитательный аспект, краткое содержание). 

19. Предполагаемые продукты проекта. 

20. Этапы работы над проектом (для 

каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы учащихся, 

содержание работы, выход этапа). 

Таким образом, проектная деятельность 

обучающихся – совместная учебно- 

познавательная, творческая деятельность 

обучающихся, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 



 


