
Проектный метод 

Чтобы понимать, чему учить детей через проектный метод, учитель 

должен хорошо разбираться в этом сам. Какой бы самостоятельной ни 

была работа учащегося над проектом, основная тяжесть все равно лежит 

на учителе. Часто именно учитель в одном лице представляет собой 

заказчика проектного продукта и руководителя работы по его созданию, 

вдохновителя будущих свершений и помощника в трудных ситуациях, 

благодарного зрителя-слушателя и осторожного критика.  

Кроме того, учитель должен в ходе работы над проектом еще и 

решать задачи обучения и воспитания. Осуществить все это наиболее 

эффективным образом вам поможет материал этой статьи (автор Мария 

СТУПНИЦКАЯ, координатор проектной деятельности, АНО «Школа 

«Премьер», Москва). 

 

Учимся работать над проектом 

В основном звене школы детям все чаще поручаются различные виды 

самостоятельных работ. Начиная с 5-го класса учащиеся все охотнее и 

увереннее выполняют их. Школьный опыт, накопленный за годы учебы, 

вполне позволяет успешно справиться даже с большим и серьезным 

самостоятельным заданием. Кроме того, хочется проявить себя, 

продемонстрировать собственный взгляд, оригинальный подход к делу. Все 

это делает самостоятельную работу привлекательной для учеников 

основного звена средней школы. Именно поэтому выполнение больших 

индивидуальных проектов вполне доступно практически всем учащимся 5–

10-х классов. 

 

Проект – работа самостоятельная 

Среди различных видов самостоятельных работ учащихся ближе всего 

по жанру к проектам стоят доклады, рефераты и учебные исследования. 

Может быть, поэтому их часто путают не только дети, но и взрослые. Так 

что, прежде чем говорить о проекте как методе обучения, давайте внесем 

ясность. 

Доклад – устное или письменное сообщение с целью познакомить 

слушателей (читателей) с определенной темой (проблемой), дать общую 

информацию, возможно, представить соображения автора доклада, которые в 

данном случае не требуют научной проверки или доказательств. Поскольку 

подготовка доклада может потребовать много времени, изучения различных 
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источников, определенного оформления результатов, возникает искушение 

говорить о нем как о проекте, так как и работа над проектом связана с 

представлением информации. Однако доклад и проект – не одно и то же. 

Реферат – сбор и представление исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных источников, в том числе представление 

различных точек зрения по этому вопросу, приведение статистических 

данных, интересных фактов. При работе над проектом имеется похожий этап 

– реферативный. 

Исследовательская работа – работа, связанная с решением 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. 

Если научное исследование направлено на выяснение истины, на получение 

нового знания, то учебное исследование имеет целью приобретение 

учащимися навыка исследовательской деятельности, освоение 

исследовательского типа мышления, формирование активной позиции в 

процессе обучения. Такая работа имеет большое сходство с проектом. 

Однако в данном случае исследование – это лишь этап проектной работы. 

Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и 

любых других видов самостоятельной творческой работы, но только как 

способов достижения результата. 

 

Проект как метод обучения 

Большинство авторов, дающих определение проекта, выделяют ряд 

характерных особенностей этого метода обучения. Прежде всего, это наличие 

проблемы, которую предстоит решить в ходе работы и которая должна иметь 

личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на 

поиски решения. 

Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В 

самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной 

проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное, 

неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный 

продукт, который создается автором в ходе работы и также становится 

средством решения проблемы. 

Итак, выяснение исходной проблемы, формулирование цели и создание 

умозрительного образа проектного продукта – первые характерные 

особенности проекта. 
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Еще одно его свойство – предварительное планирование работы. Весь 

путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить 

на отдельные этапы, каждый из которых имеет промежуточные задачи, 

определить способы их решения, найти ресурсы для этого, разработать 

подробный график работы с указанием сроков реализации каждого этапа. 

Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с 

изучением литературы, других источников, со сбором информации, 

возможно, с проведением различных исследований, анализом и обобщением 

полученных данных, формулированием выводов и формированием на этой 

основе собственной точки зрения на исходную проблему проекта и способов 

ее решения. 

Для воплощения найденного способа решения создается проектный 

продукт, который должен обладать определенными потребительскими 

свойствами, т.е. удовлетворять потребности любого человека, 

столкнувшегося с проблемой, решению которой и посвящена данная работа. 

Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчет о ходе 

работы. В нем описываются все этапы работы, начиная с определения 

проблемы проекта, все принимавшиеся решения с их обоснованием, все 

возникшие проблемы и способы их преодоления, анализируются собранная 

информация, проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся 

результаты опросов и т.п., подводятся итоги, делаются выводы, выясняются 

перспективы работы. 

Непременным условием является публичная защита проекта – своего 

рода презентация, в ходе которой автор не только рассказывает о ходе 

работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует собственные знания 

и опыт в решении проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

Элемент самопрезентации – важнейшая сторона работы, так как она 

предполагает рефлексивную оценку автором своего труда и приобретенного 

опыта. 

Итак, проект характеризуется наличием: 

 исходной проблемы; 

 заранее определенной цели; 

 плана предстоящей работы. 

По завершении работы над проектом должно быть сделано следующее: 

 решена исходная проблема (предложен способ ее решения); 

 создан проектный продукт (как одно из средств решения проблемы 

проекта); 

 представлен письменный отчет о ходе работы; 
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 проведена публичная защита проекта. 

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному 

обучению, которое предполагает последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед учащимися познавательных проблем, решая которые, они 

под руководством учителя активно усваивают новые знания. Проблемное 

обучение обеспечивает прочность знаний и их творческое применение в 

практической деятельности. 

Кроме того, проектный метод имеет сходство с развивающим 

обучением – активно-деятельностным способом обучения, при котором 

ребенок сознательно и целенаправленно ставит цели и задачи самоизменения 

и творчески их решает. 

 

Чем полезен проектный метод 

Работа над проектом позволяет выстроить особые отношения с 

учителем – отношения сотрудничества и равноправия. Инициатива 

деятельности исходит от учащегося: он является автором замысла и 

исполнителем своего проекта от начала и до конца. Учитель лишь дает 

советы, предоставляет информацию, подсказывает направления работы, 

причем ученик может и не соглашаться с ним – отстаивание собственной 

позиции, своей точки зрения всемерно поощряется. 

Проект дает возможность задумать и поставить оригинальный опыт, 

провести социологический опрос среди одноклассников, проявить 

собственное творческое видение процесса и результата работы, создать 

проектный продукт, в котором воплотится творческий замысел автора: 

например, написать новое учебное пособие, подготовить «шпаргалку» по 

трудной теме, снять видеофильм, сделать макет, которым будут пользоваться 

ученики и учителя школы, может быть, через много лет после того, как автор 

проекта окончит ее. 

Проектная деятельность дает ученику возможность реализовать свой 

познавательный мотив, так как предоставляет ему максимальную свободу 

выбора не только основной темы проекта, но и способов ее реализации. 

Работая над проектом, можно приобрести новые знания и опыт в 

интересующей сфере и сразу же применить их на практике. В этой ситуации 

обучение превращается в процесс осознанного активного поиска, присвоения 

и применения новых знаний. Это и есть те приращения знаний, умений и 

навыков, ради которых организуется проектная деятельность и которые в 
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дальнейшем будут легко переноситься учащимся на другие виды учебной и 

внеучебной деятельности. 

По словам британского психоаналитика Анны Фрейд, самым 

интересным объектом изучения для подростка является он сам. Поскольку 

исходная проблема любого проекта имеет личностно окрашенный характер, 

работая над проблемой, ученик получает шанс лучше понять себя, оценить 

свои возможности, приобретаемый академический и житейский опыт – 

увидеть процесс своего взросления. 

Таким образом, проектный метод обучения, объединяя в себе целый 

ряд элементов различных видов творческой самостоятельной работы, 

формирует у учащегося навыки осознанного и активного приобретения и 

применения знаний, развивает аналитические способности, критическое 

мышление, стимулирует творческую активность, способствует успешной 

социальной адаптации. 

 

Проект для ученика и учителя 

Потребность в самопознании и самореализации – важнейшая 

возрастная потребность подростков, один из наиболее мощных стимулов их 

учебной, да и любой другой деятельности. Поэтому работа над проектом от 

замысла до итога ценна для ученика лишь постольку, поскольку дает ему 

возможность проявить себя во всем своеобразии и неповторимости. И она 

будет продвигаться тем успешнее, чем более личностно значимыми будут ее 

цель и результат. 

Для учителя учебный проект – это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать 

и развивать специфические умения и навыки проектирования и 

исследования, такие как: 

проблематизация – рассмотрение проблемного поля и выделение 

подпроблем, формулирование ведущей проблемы; 

целеполагание – преобразование проблемы в цель деятельности; 

постановка задач, вытекающих из основной цели; 

планирование деятельности – определение шагов и выбор методов 

(способов, приемов), ведущих к реализации промежуточных задач и 

стратегической цели; 

самоанализ и рефлексия – оценка результативности и успешности 

найденного решения проблемы; 

презентация – представление результатов своей деятельности и хода 

работы, осуществляемое с использованием различных макетов, плакатов, 
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чертежей, моделей, театрализации, видео-, аудио-, компьютерной техники и 

т.д.; 

самопрезентация – демонстрация собственной компетентности, 

приобретенной в ходе поиска и отбора информации, усвоение необходимого 

для работы над проектом нового знания, выбор, освоение и использование 

новой технологии изготовления проектного продукта, опыт практического 

применения школьных знаний в различных, в том числе нетиповых, 

ситуациях, проведение исследования (анализ, синтез, выдвижение гипотез, 

конкретизация и обобщение имеющихся знаний, творческая деятельность 

(деятельность, направленная на создание качественно новых продуктов). 

Учитель использует проектную деятельность как один из методов 

обучения, побуждающий ученика занять активную субъектную позицию, 

самостоятельно добывать, усваивать и применять новые знания и опыт, 

анализировать свою деятельность и ее результаты, формировать адекватную 

самооценку. 

Таким образом, в фокусе интересов ученика находится цель (результат) 

проекта, а интересы учителя сосредоточены на процессе работы как 

инструменте обучения и воспитания. Разумное сочетание этих интересов 

позволяет грамотно выбрать тип проекта. 

 

Типы проектов 

1. Практико-ориентированный. Цель – решение практических задач, 

поставленных заказчиком. Проектным продуктом могут стать учебные 

пособия, макеты и модели, инструкции, памятки, рекомендации и т.п. Такой 

продукт имеет реальные потребительские свойства – он способен 

удовлетворить насущную потребность конкретного заказчика, класса, 

школы, группы лиц и т.д. 

2. Исследовательский. Цель – доказательство или опровержение 

какой-либо гипотезы. Проект выполняется по аналогии с научным 

исследованием: обязательное обоснование актуальности исследуемой 

проблемы, выдвижение гипотезы, осуществление эксперимента, проверка 

различных версий, анализ, обобщение и обнародование результатов. 

Проектным продуктом в данном случае является результат исследования, 

оформленный установленным способом. 

3. Информационный. Цель – сбор информации о каком-либо объекте 

или явлении для представления ее заказчику и дальнейшего использования 

по его усмотрению. Проектным продуктом могут стать оформленные 

оговоренным с заказчиком способом статистические данные, результаты 
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опросов общественного мнения, обобщение высказываний различных 

авторов по какому-либо вопросу и т.п. Результаты информационных 

проектов могут быть использованы в качестве дидактического материала к 

урокам, опубликованы в школьной газете или выложены в Интернете. 

4. Творческий. Цель – привлечение интереса публики к конкретной 

проблеме. Данный проект характеризуется свободным, творческим подходом 

к трактовке проблемы, ходу работы и презентации результатов, которыми 

могут стать литературные произведения, произведения изобразительного или 

декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

5. Игровой или ролевой. Цель – предоставление публике возможности 

участия в решении конкретной проблемы. Проектным продуктом, как 

правило, является мероприятие (игра, состязание, викторина, экскурсия и 

т.п.). При этом автор проекта выступает в какой-либо роли (организатор 

действия, ведущий, режиссер-постановщик, судья, литературный персонаж). 

Тип проекта зависит от его цели и, в свою очередь, определяет 

ведущий тип деятельности, которую будет осуществлять учащийся в ходе 

работы. Иными словами, подбирая определенный тип проекта, учитель 

управляет активной деятельностью учащегося, формируя у него 

необходимые знания и умения. 

Например, если учитель хочет развить у ребенка навыки работы с 

информацией, умение анализировать тексты, ранжировать и проверять 

сведения из различных источников, то лучшим вариантом будет 

информационный проект, так как его цель – сбор, оформление и 

представление информации. При этом в проекте любого типа есть этап сбора 

информации, но в других это только средство работы, а в информационном 

проекте – цель. Значит, для ученика доминирующей стороной деятельности 

будет именно работа с информацией. 

Для развития аналитических способностей, критического мышления, 

освоения логических способов восприятия и обработки информации в 

большей степени подходят исследовательские проекты. Целью учащегося в 

данном случае является доказательство или опровержение гипотезы проекта. 

Для этого ему потребуется проводить эксперименты, анализировать их 

результаты, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности, делать выводы, 

обосновывать свою точку зрения. Это позволит учителю реализовать цели 

обучения в интересной для ученика, а значит, и в весьма эффективной форме. 

Часто возникает необходимость совершенствовать практические 

предметные умения и навыки учащихся, например, умение строить графики 

функций, грамотно использовать различные речевые обороты, понимать 

исторические закономерности и т.д. Для этого можно придумать и провести 
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математическую игру, разработать словарь фразеологизмов, создать 

исторический атлас. В ходе работы над созданием такого проектного 

продукта учащиеся освоят необходимые им предметные знания, умения и 

навыки. Для этого применяется практико-ориентированный проект. 

Проектная деятельность предоставляет самые большие возможности 

для развития творческих способностей. Творческий проект наименее 

регламентирован, он позволяет учащимся проявить себя в учебной 

деятельности, создавая произведения любого жанра. Такой проект способен 

кардинальным образом изменить представление окружающих о его авторе, 

поднять его статус в классе, снизить тревожность, повысить самооценку, не 

говоря уже о непосредственном развитии творческих способностей ребенка. 

Коммуникативные навыки лучше всего развивать в ходе игровых или 

ролевых проектов. Целью автора такого проекта является вовлечение 

публики (детей и взрослых) в решение проблемы проекта. Чтобы добиться 

этого, придется не просто искать информацию или создавать произведение 

искусства – нужно будет организовать деятельность других людей, вовлечь 

их в работу, сделать ее интересной для всех. Надо ли говорить, как важно для 

замкнутых, застенчивых подростков освоить эти умения. 

В одном проекте могут сочетаться различные типы деятельности, но, 

как правило, один из них преобладает. Планируя приращения в знаниях, 

умениях и навыках учащегося, учителю очень важно заранее определить тип 

проекта исходя из задач обучения и воспитания данного ребенка и в 

тактичной форме помочь ему так сформулировать цель проекта, чтобы 

предстоящая работа максимально способствовала развитию его 

способностей. 

Надо заметить, что возрастные интересы и потребности подростков 

часто влияют на выбор типа проекта. Так, учащиеся 5–6-х классов с их 

огромной потребностью в межличностном общении проявляют большую 

склонность к ролевым и игровым проектам. 7–8-классники любят работать 

над практико-ориентированными проектами – уже значительный опыт в этой 

области гарантирует успех в такой работе. Старшие подростки, учащиеся 9–

10-х классов успешно справляются с исследовательскими проектами, у них 

хорошо развито теоретическое мышление и есть интерес к 

исследовательской работе. И практически все учащиеся 5–10-х классов 

охотно выполняют творческие проекты. 

Многообразие типов проектов дает возможность учителю решать 

самые разные задачи обучения и воспитания подростков в интересной для 

них форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять 
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знания и умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить 

приобретенный опыт на другие виды учебной и внеучебной работы. 

 

Этапы работы над проектом 

Проблематизация 

Началом работы над проектом, побудительным стимулом к 

деятельности является наличие проблемы. Причем не всякая проблема 

заставляет человека действовать. Процесс пойдет, когда исходная проблема 

проекта приобретет личностную окраску. На этом этапе учителю предстоит 

кропотливая индивидуальная работа с учеником. Материалом для 

обсуждения могут стать житейский случай, взаимоотношения, учебные 

интересы, хобби, личные проблемы и т.п. Из такой беседы должны появиться 

первые очертания будущей работы, ее неявно сформулированная цель. В 

самом начале работы над проектом – на этапе проблематизации желательно 

познакомиться с критериями оценивания проекта. Изучение критериев 

поможет четче понять, как сформулировать исходную проблему проекта, 

какой будет его цель. 

Данный этап является наиболее сложным для учащихся – необходимо 

определить проблему проекта и, соответственно, сформулировать его тему. 

Трудность взаимодействия учителя и ученика на этом этапе обусловлена 

прежде всего тем, что в этот момент ребенок практически не мотивирован к 

работе. Самый неэффективный способ – прямое принуждение, оно может 

перечеркнуть всю предстоящую работу, обесценить ее как инструмент 

педагогического воздействия учителя и лишить смысла как творческую 

работу учащегося. Поэтому в самом начале работы над проектом необходимо 

проявить максимальный педагогический такт, помочь ребенку найти среди 

его интересов то, что могло бы воплотиться в проекте, и уж потом обдумать, 

как использовать этот опыт для обучения и воспитания ребенка. 

Из проблемы проекта следует его тема, которая часто является краткой 

формулировкой исходной проблемы. 

 

Целеполагание 

Когда проблеме проекта удается придать личностно значимый 

характер, у ученика возникает первичный мотив к деятельности. На этом 

этапе дети высказывают большое количество идей, зачастую самых 

фантастических. Увлекшись темой проекта, они часто не соизмеряют свои 

возможности и желания. В ряде случаев ребенку полезно столкнуться с 

последствиями своей «гигантомании». Если учитель уверен, что ученик 
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сможет преодолеть возникшие трудности без ущерба для работы, возможно, 

не стоит его одергивать. Если же такой уверенности нет, лучше уже сейчас 

внести ясность в цель работы. В любом случае необходимо, чтобы учащийся 

помнил, что достижение цели проекта должно способствовать решению 

исходной проблемы. 

 

Планирование 

У нас есть исходная проблема проекта – бессонница. Мы видим цель 

своей работы – способы борьбы с ней. Надо спланировать все шаги от 

исходной проблемы до реализации цели проекта. Это этап планирования. 

Сейчас предстоит придать появившимся идеям и отдаленным целям более 

приземленный характер, разложив их на отдельные шаги, определив задачи и 

способы работы, наметив сроки и оценив имеющиеся ресурсы. Планирование 

представляет определенную трудность для многих учащихся – потребуется 

серьезная помощь учителя, важно только не начать планировать работу 

вместо ребенка: это может привести к тому, что у него возникнет ощущение, 

что ему предстоит реализация чужого плана, поэтому он не отвечает за 

работу. Надо лишь показать алгоритм планирования. 

Задайте своему ученику следующие вопросы: 

– Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта? – Ответ на 

этот вопрос поможет разбить весь путь от исходной проблемы до цели 

проекта на отдельные этапы и определить задачи. 

– Как ты будешь решать эти задачи? – Определение способов работы 

на каждом этапе. 

– Когда ты будешь это делать? – Определение сроков работы. 

– Что у тебя уже есть для выполнения предстоящей работы, что ты уже 

умеешь делать? – Выявление имеющихся ресурсов. 

– Чего у тебя пока нет, чего ты еще не умеешь делать? – Выявление 

недостающих ресурсов. 

Последовательно отвечая на эти вопросы, ученик сможет разработать 

план своего проекта. Часто именно на этом этапе цель работы приобретает 

более реалистический характер, что иногда приводит к снижению мотива. В 

этот момент необходимо поддержать ученика, помочь ему не опустить руки. 

 

Реализация 
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На следующем этапе будет проходить реализация намеченного плана - 

можно приступать к работе в соответствии с разработанным планом и 

графиком, имея в виду, что в случае необходимости придется внести 

некоторые изменения в первоначальный план. Здесь придется следить, чтобы 

ученик не потерял мотив к работе. Обязательно возникнут какие-то 

трудности, возможно, объективного характера, однако это не причина для 

простоя в работе. В этом случае придется вносить изменения в 

первоначальный план – это может вызвать разочарование и, как следствие, 

снижение интереса. 

У многих подростков пока не сформировано чувство времени. Им 

часто кажется, что времени много, можно не торопиться и отложить работу 

на потом. Подумайте, стоит ли вмешиваться и подгонять – может быть, 

данному ученику полезно иногда попадать в цейтнот? Есть люди, которые 

эффективнее работают в условиях дефицита времени. Правда, это не 

относится, например, к тревожным личностям. В любом случае, выстраивая 

свое взаимодействие с учащимся, надо хорошо представлять себе его 

индивидуальные особенности. 

 

Создание проектного продукта 

Как правило, самым увлекательным во всей работе над проектом 

является создание проектного продукта. Здесь ребята обычно проявляют 

большую активность, действуют самостоятельно, творчески. Иногда процесс 

создания продукта затягивается из-за того, что эта работа очень увлекает 

автора, он постоянно что-то совершенствует, придумывает все более 

оригинальные решения. Необходимо лишь обращать его внимание на время, 

оставшееся до защиты. При создании проектного продукта необходимо 

внимательно изучить соответствующий критерий оценивания – это поможет 

понять, каким должен быть продукт. 

Проектный продукт является воплощением результата работы, 

найденного автором способа решения исходной проблемы проекта. 

По своему виду проектные продукты могут быть: 

материальными – модели, макеты, поделки, иллюстрированные 

альбомы, плакаты, картины, скульптуры, другие творческие произведения, в 

том числе видеофильмы, компьютерные презентации и т.п.; 

действенными – мероприятия (спектакли, игры, экскурсии, 

викторины, соревнования, тематические вечера, литературные гостиные, 

концерты и т.п.); 
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письменными – статьи, брошюры, литературные произведения. К ним 

также можно отнести созданные в ходе проекта и размещенные в Интернете 

сайты и т.п. 

Тип проекта во многом определяет, каким станет проектный продукт 

по своему жанру. 

Творческие проекты чаще всего завершаются созданием произведений 

искусства различных видов. 

Практико-ориентированные проекты, как правило, воплощаются в 

материальных проектных продуктах, иногда – в мероприятиях или 

письменных инструкциях, рекомендациях и т.п. 

В результате исследовательских проектов могут создаваться как 

научные статьи, брошюры и т.п., так и модели или макеты, учебные фильмы 

и компьютерные презентации, реже – мероприятия (например, проведение 

урока, игры или организация турнира). 

Продуктом информационных проектов чаще всего становятся 

брошюры, таблицы, схемы, графики, диаграммы. 

Игровые и ролевые проекты почти всегда связаны с проведением 

мероприятий, которые в этом случае являются проектным продуктом, так как 

публика привлекается к решению проблемы проекта (например, игра-дебаты 

«Олимпийские игры в Сочи: за и против»). 

Каким бы ни был проектный продукт по своему виду и жанру, он 

должен «полностью соответствовать требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям)» – так 

сформулировано требование к проектному продукту, который может 

претендовать на высший балл по критерию «Качество проектного продукта». 

При работе над проектным продуктом автор должен все время 

помнить, что он создает продукт не только для себя, но и для любого другого 

человека, если тому придется столкнуться с проблемой, решению которой 

посвящен данный проект. 

 

Отчет о проделанной работе 

После того как выполнены все запланированные шаги и создан 

проектный продукт, необходимо написать отчет о работе над проектом, 

его письменную часть. Отчет о ходе работы – очень важная часть проекта. 

Написание отчета представляет значительные трудности, особенно для тех, 

кто не имеет опыта работы над проектом. Часто даже те ребята, которые 

хорошо владеют устной речью, с трудом излагают свои мысли на бумаге. 

Подробно обсудите каждую часть отчета и предложите своему ученику 
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работать над письменной частью в соответствии с критерием оценивания и 

требованиями к письменной части проекта. 

Умение точно выполнять инструкции – важнейший навык, который 

будет многократно востребован в дальнейшем. В целом на написание отчета 

желательно оставить примерно треть всего времени работы над проектом. 

Задача учителя – помочь подростку корректно и лаконично описать весь ход 

работы. 

Без письменной части проект во многом теряет смысл, так как именно 

здесь учащийся осуществляет рефлексивную оценку всей своей работы. 

Оглядываясь назад, он анализирует, что удалось и что не удалось; почему не 

получилось то, что было задумано; все ли усилия были приложены, чтобы 

преодолеть возникшие трудности; насколько были обоснованы изменения, 

внесенные в первоначальный план. Здесь же автор проекта дает оценку 

собственным действиям, оценивает приобретенный опыт. 

Письменная часть проекта связана с самооценкой, поэтому она может 

представлять некоторые трудности для подростка, у которого еще не 

сформировано адекватное представление о себе. Часто подростки смотрят на 

себя глазами окружающих, опираются на те оценки, которые дают им, 

прежде всего, сверстники, а также учителя и родители. Их самооценка 

находится в стадии формирования, и тем важнее побуждать их 

самостоятельно анализировать свою работу, сравнивать ее с эталоном 

(который в данном случае представлен критериями оценивания) и на этой 

основе оценивать эффективность собственных действий. Это в значительно 

степени способствует формированию адекватной самооценки у подростков. 

В этом еще один воспитательный потенциал работы над проектом. 

Оценивание проекта во многом опирается на письменную часть – 

достаточно посмотреть, сколько критериев оценивания касается именно этой 

его части. 

Можно порекомендовать сделать портфолио проекта, в котором, 

кроме собственно письменной части, отчета о работе, будут помещены 

рабочие материалы, черновики, дневник работы над проектом и т.п. Это 

может потребоваться членам приемной комиссии при оценивании, если 

какие-то аспекты работы будут недостаточно освещены в ее письменной 

части. 

 

Презентация проекта 

Презентация – это витрина проекта. Все должно быть подчинено одной 

цели – наилучшим образом показать результат работы и компетентность ее 
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автора, которую он приобрел в процессе этой работы. Самопрезентация, 

умение в выгодном свете показать себя, не теряя при этом чувства меры, – 

важнейший социальный навык. 

Регламент презентации, как правило, предоставляет не более 7–10 

мин. на выступление. За это короткое время необходимо рассказать о работе, 

которая осуществлялась на протяжении нескольких месяцев, была связана с 

обработкой большого массива информации, общением с различными 

людьми, сделанными автором открытиями, – обо всем хочется рассказать. По 

этой причине презентационные выступления часто не укладываются в 

регламент. 

Итак, две основные проблемы презентации – это речь и регламент. 

Очень важно научить детей выбирать самое главное, коротко и ясно излагать 

свои мысли. Лучше, если текст будет написан в виде тезисов. Это позволит 

не читать все подряд с листа, а лишь сверяться с основными мыслями и 

ничего не упустить. Во время выступления необходимо следить за временем 

и за реакцией аудитории. 

В ходе презентации автору проекта, может быть, придется отвечать на 

вопросы публики. К этому надо быть готовым. Ответ на любой вопрос лучше 

начинать с благодарности тому, кто его задает (любой вопрос по теме 

проекта свидетельствует об интересе публики к выступлению и дает автору 

еще один шанс показать свою компетентность). 

 

Роль учителя в проекте 

Всю работу ученик должен выполнять преимущественно 

самостоятельно. Однако в зависимости от возраста, индивидуальных 

особенностей, имеющегося опыта учителю предстоит оказывать автору 

проекта определенную помощь. Для этого нужно определить, в какой роли 

вы будете участвовать в проектной работе учащегося. Вы можете быть: 

руководителем проекта, который несет серьезную ответственность за 

ход и результат работы. В такой ситуации учащийся может быть не слишком 

инициативным, так как это привычные для него отношения «учитель – 

ученик», которые делегируют ему минимальную самостоятельность и 

ответственность; 

коллегой по работе, который в значительной степени вовлечен в 

процесс, выполняет заранее оговоренную часть работы и разделит с автором 

проекта будущий триумф или поражение. Это отношения равноправных 

партнеров, которые в равной степени увлечены общей работой и взаимно 

обогащают друг друга своими знаниями и опытом, энтузиазмом; 
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экспертом – знатоком, источником информации по исследуемой 

проблеме, который предоставляет необходимые сведения и дает советы, 

когда автор проекта обращается за ними. Здесь учитель находится в 

несколько отстраненной позиции, побуждая учащегося проявлять максимум 

активности, быть инициатором работы, организатором взаимодействия с 

учителем; 

супервизором, который, не являясь экспертом по теме проекта, 

вдохновляет автора и создает условия для успешного выполнения работы, не 

неся при этом никакой ответственности за конечный результат, в том числе 

за полученную отметку. В такой ситуации учащийся становится истинным и 

единоличным автором проекта и в полной мере несет ответственность как за 

успех, так и за провал. 

Выбирая роль, которую вы будете играть в этой работе, следует 

учитывать индивидуальные особенности подростка, а также те задачи 

обучения и воспитания, которые необходимо решить в ходе работы над 

проектом. Обсудите с учеником степень своего участия в проекте. Зная 

заранее меру своей самостоятельности и ответственности, он не будет 

чувствовать себя обделенным вашим вниманием, брошенным на произвол 

судьбы, и в то же время у него не возникнет искушения переложить работу 

на плечи учителя. 

Согласитесь, правильно выбранная позиция учителя в значительной 

степени определяет успех проекта как метода обучения и воспитания. 

Еще один совет. Договоритесь с учеником, что на протяжении всей 

работы над проектом будет вестись дневник. Его могут вести сам ученик или 

ученик и учитель вместе. Дневник – рабочий документ, поэтому он не 

обязательно должен быть красивым и аккуратным, но обязательно должен 

вестись регулярно, сопровождать весь процесс от начала до конца. В нем 

фиксируются встречи учителя и ученика, записываются все возникающие 

идеи, советы, который ученик получает от учителя, задачи, которые 

необходимо решить. Это нужно для того, чтобы ничего не упустить из виду, 

принимая во внимание, что в основном ученик выполняет все работу 

самостоятельно, работа эта длительная и многоплановая, а встречи с 

учителем происходят нечасто. И вообще ведение текущих записей по ходу 

работы дисциплинирует и помогает не выбиться из графика. 

 

http://uchilka.ucoz.ru/index/uchenicheskie_proekty/0-32 

 

http://uchilka.ucoz.ru/index/uchenicheskie_proekty/0-32

