
Целью проектной деятельности является 

- понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при 

изучении различных предметов (на интеграционной основе). 

- повышение мотивацииучащихся при решении задач; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование чувства ответственности; 

- создание условий для отношений сотрудничествамежду учителем и учащимся. 

Задачи проектной деятельности: 

- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении 

цели, на протяжении всей работы); 

- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

- Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 

- Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план 

работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии); 

- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

  

Практико-ориентированный проект. 

Отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников 

проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, 

проект закона, справочный материал, пр.). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности 

его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие 

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. 

 Исследовательский проект. 



Такой проект требует хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности 

проекта для всех участников, социальной значимости, продуманных методов, в том числе 

экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов; 

При выполнении проекта ученик: 

- Структурирует проект в логике научного исследования, 

- Включает в проект аргументацию его актуальности, 

- Определяет объект и предмет исследования, 

- Обозначает цели и задачи проектного исследования, формулирует гипотезу 

исследования, 

- Определяет методы исследования, 

- Конкретизирует источники информации, выводит методологию исследования, 

- Определяет пути решения проблем, 

- Осваивает новое опытным путем, 

- Оформляет проект в виде выводов, 

- Подтверждает или опровергает гипотезу, 

- Выходит на новый спектр проблем. 

  

Информационный проект. 

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

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Структура такого проекта может быть 

обозначена следующим образом: цель проекта, его актуальность - методы получения 

(литературные источники, средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, 

интервью, анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение "мозговой 

атаки") и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы) - результат (статья, реферат, доклад, видео) - 

презентация (публикация, в том числе в сети, обсуждение в телеконференции, пр.). 

- Задает жесткую структуру проекта, предусматривающую систему коррекции, 

- Направляет работу на сбор и знакомство с новой информацией, 

- Обобщает и анализирует информацию, 

- Делает выводы, 

- Корректирует поиск по уточненным направлениям, 



- Анализирует и обобщает новые факты, 

- Проводит презентацию, 

- Организует проведение «внешней» оценки. 

  

Творческий проект. 

Такой проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры, она только 

намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников 

проекта. В лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах 

(совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции); 

- Договаривается с группой или учителем о жанре, 

- Развивает проект в подчинение жанра конечного результата, 

- Стремится получить творческий продукт, 

- Задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления. 

  

 


