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Введение 

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН МЕТОД ПРОЕКТОВ? 

Прежде чем приступить к вопросу о том, что такое метод учебных проектов и как 

его использовать, необходимо выяснить, какова его роль в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

• Давайте знакомиться. 

• Проблематизация. 

• История возникновения и развития метода учебных проектов. 

• Определим основные понятия. 

 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 

 

Знакомиться с методом учебных проектов лучше всего не отстранений, наблюдая 

со стороны, как работают другие с помощью этого метода, а находясь как бы «внутри 

происходящего». Причем ставить себя мысленно то на место учителя, который работает 

методом проектов с учениками, то — ученика, осуществляющего вместе с учителем и 

одноклассниками учебный проект, то — методиста, который оказывает методическую 

помощь педагогу, начинающему работать этим методом. 

Возникающие по ходу освоения материала вопросы, Ваши возражения, замечания, 

накопленный Вами практический опыт можно адресовать автору данного пособия. 

Информацию об авторе и его координаты Вы найдете в конце книги. Интересные 

разработки проектов приглашаем складывать в общую «копилку», как это сделали 

учителя, работы которых приведены в Приложении — в коллекции учебных проектов. 

Итак, давайте знакомиться. Прежде всего, каждый для себя должен ответить на 

вопрос: «Почему меня заинтересовал метод учебных проектов?». 

Попытаюсь сделать несколько предположений. Может быть, Ваш интерес — это 

всего лишь дань моде, а возможно, Ваш директор поощряет организацию ученических 

проектов, пытаясь не отстать от других. Возможно, Вы, по совету методиста или 

участвуя в конкурсе творческих работ, задумали разработать и осуществить учебный 

проект, но не знаете, с какой стороны к этому подступиться? А может быть и так: вы 

давно уже работаете по этому методу, эвристически найдя новую, отличную от 

традиционной форму работы с учениками и Вам хотелось бы в этом убедиться и описать 

свой опыт с научно-методических позиций. Возможно, Вы — еще молодой, 

малоопытный учитель, который стремится освоить те методы учения/обучения, которые 

позволяют решать актуальные проблемы образования, наиболее адекватны требованиям 

времени. Согласитесь, что это — вполне реальные ситуации. 

В любом случае нам необходимо выяснить сначала, какие из актуальных проблем 

не решаются старыми, традиционными методами, с каких позиций нам необходимо 

рассмотреть метод учебных проектов как возможное средство их решения. 

 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

Современные дети — это уже не чистый лист, на который наносятся знания. К ним 

так много информации поступает отовсюду! Это нельзя не учитывать. Учитель уже не 

является для наших детей единственным источником информации, всезнающим 

оракулом. 
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Но дети зачастую не умеют превращать информацию в знания. Обилие 

информации не приводит и к системности знаний. Детей необходимо научить правильно 

усваивать информацию, а для этого надо научить их ранжировать, выделять главное, 

находить связи и структурировать ее. Научить надо и целенаправленному поиску 

информации, поисковой деятельности. 

Возникает новая для образования проблема: подготовить человека, умеющего 

находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях ее обилия, усваивать ее 

в виде новых знаний. То есть речь идет о формировании у учащихся информационной 

компетенции. 

В традиционном обучении мы имеем дело с пассивными учащимися, которых 

учитель старается «напичкать» стандартным набором готовых знаний. Учитель сетует: 

«Даю важные вещи, а им не интересное. Как организовать обучение через желание? Как 

активизировать учащегося, стимулируя его природную любознательность, мотивировать 

интерес к самостоятельному приобретению новых знаний? Каким методом? 

Чего наши дети, воспитанники ждут от учителя? — Знаний для жизни. 

Необходимо так организовать обучение, чтобы выявлять имеющиеся у ученика знания, 

актуализировать их, а потом добавлять то, чего не хватает, обобщать и структурировать 

учебный материал. Мы должны учить не просто запоминать и воспроизводить знания, а 

применять их на практике. Для этого, по всей видимости, учителя и методисты должны 

предлагать задания на практическое использование школьных знаний. Ученики сегодня 

другие, и роль учителя также должна быть другой (тьюторской, например). Как изменить 

отношения между учителем и учеником, привести их в соответствие? Какой метод 

позволяет это сделать? 

И, наконец, коммуникативная компетентность становится ценностью 

современного общества. В связи с этим у педагогов возникает ряд проблем: определить, 

какие необходимо выработать у учеников умения для ее формирования (продуктивного 

общения ученика со сверстниками, техникой, с Интернетом, информационным полем и 

пр.)? В частности, как научить ученика формулировать вопросы для общения и поиска 

информации? Ведь компетентность в чем-либо предполагает не только наличие 

необходимого знания, но и сформированность умения их использования.  

Проблема выбора необходимого метода возникала перед учителем всегда. Но в 

новых условиях учителю необходимы новые (а может быть, и хорошо забытые старые) 

методы, позволяющие по-новому организовать процесс учения/обучения, 

взаимоотношения между учителем и учеником. 

Объяснительно-иллюстративный метод не годится. Самостоятельная деятельность 

учащихся здесь очень ограничена, целью является усвоение знаний. Проблемные 

ситуации, уровневые дифференциации, дифференцированный подход, коллективные 

способы обучения и т.д. — все это хорошо, но это средства, лишь отчасти решающие 

перечисленные проблемы, «косметически» улучшающие все ту же традиционную 

систему обучения, основой которой является объяснительно-иллюстративный метод. 

Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к пониманию того, что 

нам нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, 

проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы учения/обучения. Эти средства 

фрагментарно уже разрабатывались и использовались в той или иной степени для 

улучшения ситуации в образовании. Коренным отличием новых условий поиска является 

изменение понимания целей образования, а следовательно, и новое понимание 

возможностей и способов применения этих средств. 



 5 

К корректировке целей приводит понимание того, что образованный человек в 

современном обществе — это не только и не столько человек, вооруженный знаниями, 

но умеющий добывать, приобретать знания, делать это целенаправленно по мере 

возникновения у него такой потребности при решении стоящих перед ним проблем, 

умеющий применить имеющиеся знания в любой ситуации. Очерченные проблемы уже 

обусловливают необходимость рассмотрения метода учебных проектов с позиций 

возможности их решения. Надо оговорить только, что новые условия использования 

этого метода предполагают использование его как компонент системы образования, не 

разрушая сложившейся предметной классно-урочной системы. 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТОДА УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

Метод проектов зародился во второй половине XIX века в сельскохозяйственных 

школах США и основывался на теоретических концепциях «прагматической 

педагогики», основоположником которой был американский философ-идеалист Джон 

Дьюи (1859-1952). Согласно его воззрениям, истинным и ценным является только то, что 

полезно людям, что дает практический результат и направлено на благо всего общества. 

Кроме того, в его понимании характера развития ребенка была заложена идея о том, что 

ребенок в онтогенезе повторяет вслед за человечеством путь познания окружающего 

мира. 

Считалось, что путь стихийных поисков характерен и наиболее естественен для 

ребенка, что познавательной активности, любознательности ребенка вполне достаточно 

для полноценного интеллектуального развития и образования. Опыт и знания ребенок 

должен приобретать путем «делания», в ходе исследования проблемной обучающей 

среды, изготовления различных макетов, схем, производства опытов, нахождения 

ответов на спорные вопросы и в целом — восхождения от частного к общему, т.е. 

использования индуктивного метода познания. 

Обучение должно проходить как преимущественно трудовая и игровая 

деятельность, в которой развивается вкус ребенка к самообучению и 

самосовершенствованию. Ребенку в процессе самостоятельного исследования 

необходимо открыть для себя свойства и закономерности предметов и явлений, а педагог 

может только ответить на его вопросы, если таковые будут, он должен помогать в 

познавании только того, что спонтанно заинтересовало ребенка, а не предлагать для 

изучения что-либо сверх того. 

В сжатом виде концептуальные положения теории Джона Дьюи выглядели 

следующим образом: 

— ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании; 

— усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс; 

— ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами 

чувств, а благодаря возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным 

субъектом своего обучения. 

Условиями успешности обучения по Дьюи являются: 

— проблематизация учебного материала; 

— активность ребенка; 

— связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

— учитель подводит детей к противоречию и предлагает им самим найти решение; 

— сталкивает противоречия в практической деятельности; 
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— излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

— предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

— побуждает делать сравнения, обобщения, выводы; 

— ставит конкретные вопросы; 

— ставит проблемные задачи. 

 

А ЧТО СЕГОДНЯ?.. 

Предложенная Дж. Дьюи перестройка современного ему школьного обучения, 

абстрактного, схоластического, оторванного от жизни, направленного на заучивание 

(зубрежку) теоретических знаний, в школьную систему, обучающую «путем делания», 

обогащающую личный опыт ребенка, созвучна нашему времени как никогда. Обилие 

разнообразной научной информации в различных областях, а также ее динамичное 

изменение и уточнение делают невозможным в рамках школьной программы изучение 

всех предметов в полном объеме. 

Следовательно, задача школы состоит в том, чтобы научить детей ориентироваться 

в мире информации, добывать ее самостоятельно, усваивать в виде знания, рационально 

подходить к процессу познания, т.е. научить учиться. 

Джон Дьюи, предлагая свой подход, искал способы приобретения знаний, 

сообразные природе детского познания. В современном прочтении этого подхода нам 

видится ценность его метода обучения в возможности освоения учеником способа 

самостоятельного познания. 

Идеи Дж. Дьюи оказали большое влияние на систему образования XX столетия. 

Современная дидактика использует наглядность, практические и лабораторные работы, 

поисковый и проблемный методы. А недооценка Дьюи теоретических знаний и 

дедуктивного метода в познании, переоценка роли спонтанного интереса и 

систематизирующих способностей у ребенка были ошибочными. В конце XX века 

интерес к идеям Джона Дьюи возрос в связи с развитием активных методов и форм 

обучения, развивающих творческие способности учащихся. Он указывал на 

необходимость «критического мышления» и разработал принципы и методику его 

формирования для активного и сознательного усвоения учебного материала, что 

означает: 

— владение многозначностью, т.е. умением передавать содержание понятий и 

теорий с помощью слов, рисунков и математических выражений; 

— умение сжимать и обобщать информацию, создавать свои собственные 

экономные структуры, концептуальные карты и схемы; 

— умение мыслить абстрактно, отвлекаясь от конкретного; 

— умение находить главные, ведущие принципы любого явления. Как свежо и 

актуально звучат эти формулировки! Почему же мы пережили довольно долгий период 

забвения этих идей и сейчас переосмысливаем и возвращаемся к ним? 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

Идеи Джона Дьюи достаточно широко реализовались в 1884-1916 годах в 

различных учебных заведениях его учениками и последователями — американскими 

педагогами Е. Пархерст и В. Кильпатриком. Одним из путей внедрения идей Дьюи стало 

обучение по «методу проектов». Дети выполняли «проекты» — конкретные задания, 

связанные с учебным материалом, но фактически объем теоретических знаний при этом 

был сужен. 
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Вильям Кильпатрик предполагал, что стимулом побуждения учащихся к 

деятельности для достижения определенной цели и связанной с ней необходимостью 

приобретения новых знаний является «рефлекс цели» (по И.П. Павлову). По мнению 

Кильпатрика, педагог должен ставить перед собой цель поддержать и использовать 

присущую детям любовь к разрабатыванию планов. Связь приобретенных знаний с 

новой целью — один из плодотворнейших источников новых интересов, особенно 

интересов интеллектуального свойства. В этом аспекте и был употреблен термин 

«проект». Проектом (по В. Кильпатрику) является любая деятельность, выполненная «от 

всего сердца», с высокой степенью самостоятельности группой детей, объединенных в 

данный момент общим интересом. В. Кильпатрик выделил четыре типа проектов: 

I. Воплощение мысли во внешнюю форму. 

II. Получение эстетического наслаждения. 

III. Решение задачи, разрешение умственного затруднения, проблемы. 

IV. Получение новых данных, усиление степени познания, таланта. 

По мнению В. Кильпатрика, проектом может быть постановка пьесы в школьном 

театре (I тип проекта), рассматривание и обсуждение картины (II тип проекта), освоение 

какой-либо деятельности, например письма на уровне старшеклассников (IV тип 

проекта). Таким образом, все интересы учащихся находят отражение в разнообразных 

проектах. Однако выполнение таких проектов не всегда связано с приобретением 

учащимися новых знаний и умений, т.е. с их учением. С другой стороны, интересы 

учащихся могут быть очень разнообразными и не всегда соответствовать требованиям 

жизни. Следовательно, идея В. Кильпатрика о построении учебного процесса с учетом 

только из интересов ребенка не целесообразна. 

Сегодня уже понятно, что без структурирования изучаемого материала с учетом 

возрастных особенностей школьников, без школьной программы, руководствуясь 

сиюминутными интересами учащихся, сделать процесс эффективным невозможно. 

Однако некоторые идеи Кильпатрика получили развитие и не потеряли актуальности и в 

наши дни, и прежде всего — идея повышения эффективности обучения школьников 

посредством самостоятельно ими спланированной и интересующей их деятельности. 

«Метод проектов» и его вариант «Дальтон-план» приобрели известность в 

различных странах, в том числе и в России, где использовались в школьном и вузовском 

обучении в 20-х годах XX века. 

Они хорошо были известны С.Т. Шацкому, В.Н. Сороке-Росинскому, 

А.С. Макаренко и многим другим. Наиболее полно идеи Дж. Дьюи были реализованы в 

педагогической практике А.С. Макаренко. В 1930 году Наркомпрос утвердил программы 

для начальной школы и для школ ФЗС, которые были построены на основе комплексов-

проектов. 

Период существования этой новации был недолгим, так как в советскую школу 

был некритически перенесен американский опыт путем введения в практику школ 

комплексно-проектных программ, значительно сокращавших объем 

общеобразовательных знаний по основным учебным предметам, отводящих большое 

место практической деятельности учащихся, по выполнению намеченных программами 

практических дел — «проектов», в числе которых были такие, например, как «Поможем 

фабрике или заводу выполнить промфинплан», «Научимся разводить кур» и т.д. 

Группируя материал различных учебных предметов вокруг комплексов-проектов, 

программы предусматривали «клочкообразное» сообщение учащимся знаний о природе 
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(физика, химия, биология ; и т.д.), об обществе (обществоведение, история, география, 

литература и т.д.). 

Утвержденные программы усиливали недостатки и пороки прежних 

(комплексных) программ. Работая по комплексно-проектным программам, школа не 

могла обеспечить учащимся необходимого объема систематических знаний: окончившие 

школу не имели достаточной подготовки для успешных занятий в вузах. Поэтому эти 

программы и связанный с ними «метод проектов» не получили тогда широкого 

применения в практике массовой школы. (Константинов Н.А. и др. История педагогики: 

Учебник для- студентов педагогических институтов. — М\: Просвещение, 1985. — С. 

354.) 

Постановлением ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осужден. С тех пор в 

отечественной педагогике он не практиковался. И только в 80-е годы в педагогическую 

практику нашей страны метод проектов снова пришел из-за рубежа вместе с технологией 

компьютерной телекоммуникации. 

 

В «СУХОМ ОСТАТКЕ»... 

Метод проектов в 20-30 годы прошлого столетия привлек внимание советских 

педагогов, которые считали, что, критически переработанный, он сможет обеспечить 

развитие творческой инициативы и самостоятельности учащегося в процессе обучения, 

поможет найти способы, пути развития самостоятельного мышления ребенка, чтобы 

научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает школа, а уметь 

применить эти знания на практике. Пропагандировалась активность ребенка на основе 

свободы, а роль учителя сводилась к руководству самостоятельной работой учащихся и 

пробуждению их пытливости. 

Однако постоянных программ не было, учащимся давали лишь те знания, которые 

могли найти практическое применение в их жизни. Такая бессистемность изучения 

дисциплин, чрезмерная прагматичность подхода к обучению приводила к тому, что 

учащиеся не получали полноценных знаний. 

Тем не менее современное переосмысление основных идей Дьюи можно увидеть в 

деятельностно-личностном подходе к воспитанию, который предполагает: 

— связь обучения с жизнью; 

— развитие самостоятельности и активности детей в учебном процессе; 

— развитие умения адаптироваться к действительности; 

— умение общаться, сотрудничать с людьми в различных видах деятельности. 

Метод проектов тогда называли еще и методом проблем. Авторы предлагали 

строить обучение на основе целесообразной деятельности ученика, сообразуясь с его 

личным интересом. Изначально предполагалось, что очень важно вызвать личную 

заинтересованность учеников в приобретении конкретных знаний, которые могут 

пригодиться им в жизни. Проблема, для решения которой необходимо было приложить 

знания или приобрести новые, была взята из реальной жизни, была значимой для 

ученика. Самостоятельная работа над разрешением проблемы, получение конкретного 

результата и его публичное предъявление носили характер проектной деятельности. 

В современной педагогике метод проектов используется не вместо 

систематического предметного обучения, а наряду с ним как компонент системы 

образования. 
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ОПРЕДЕЛИМ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского — «брошенный вперед») 

толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий его 

создание». Это толкование получило свое дальнейшее развитие: «Проект — прототип, 

прообраз какого-либо объекта, вида деятельности и т.п., а проектирование превращается 

в процесс создания проекта»; «Проектирование в конце XX века превратилось в 

наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности. Обилие гуманитарных 

проектов в журналистике, на телевидении и во всех сферах микро- и макросоциума 

почти устранило техническое звучание этого понятия». (Чечель И.Д. Педагогическое 

проектирование: от методологии к реалиям// Методология учебного проекта. — М.: 

МИПКРО, 2001.) 

В Тезаурусе для учителей и школьных психологов «Новые ценности образования* 

(М., 1995) термин «проектирование» определяется как «деятельность, под которой 

понимается в предельно сжатой характеристике промысливание того, что должно быть». 

В дальнейшем мы будем говорить только об учебных или образовательных проектах. 

«Применительно к школе образовательный проект рассматривается как совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата деятельности (Современная городская школьная медиатека. Модель 

технического оснащения и возможные формы организации работы): Методические 

рекомендации/ Ястребцева В.Н. (общ. ред.) — М., 1992. — С. 9.). Эта формулировка дает 

верное, но слишком широкое толкование понятия. Конечно, педагогика не математика, 

но все же постараемся в данной книге дать более точную, на наш взгляд, и более полную 

характеристику метода учебных проектов. 

 

ВЫВОД 

Метод проектов имеет свою историю развития в педагогической 
; 
науке и практике 

как за рубежом, так и в нашей стране. Появившись в начале прошлого столетия для 

решения актуальных тогда задач образования, он не утратил своей привлекательности и 

в наши дни. В современном отечественном образовании сложились условия 

востребованности этого метода. Учитывая ошибки прошлых лет, мы должны глубоко 

изучить все стороны этого непростого и универсального дидактического средства для 

правильного и эффективного его использования. 

 

ВОПРОСЫ 

1. Какие основные педагогические принципы легли в основу теории Джона Дьюи? 

2. Как формулируются концептуальные положения теории Дьюи? 

3. Как, по мнению основоположников метода проектов, должно происходить 

освоение учеником способа самостоятельного познания? 

4. Назовите основные недостатки внедрения метода проектов в отечественной 

педагогике 20-30-х годов. 

5. Какие из проблем современного образования можно решать используя метод 

учебных проектов? 
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Глава 1 

ЧТО ТАКОЕ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ И ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МЕТОД 

УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ? 

Попробуем понять: что такое учебный проект; что означает — мы работаем 

методом учебных проектов; как подобрать нужный нам проект; какого мы вправе 

ожидать от него учебно-воспитательного эффекта. 

 

• Несколько зарисовок: погружение в проектную деятельность. 

• Что такое учебный проект. 

• Два плана предъявления учебного проекта. 

• Методический паспорт учебного проекта. 

• Метод учебных проектов. 

 

Велико разнообразие учебных проектов: от проекта на один урок до проекта на 

весь учебный год; от мини-проектов для изучения разных предметных тем до 

межпредметных, внепредметных и внешкольных; курсовое проектирование в 

предпрофессиональной подготовке; проектирование по составу участников: 

индивидуальное, групповое и разновозрастное, общешкольное, межшкольное и 

международное. Чтобы охватить это многообразие в целом, можно заглянуть в раздел 

«Классификация». Учебные проекты настолько разные, что задача кратко и односложно 

ответить на вопрос «Что такое учебный проект?» кажется невыполнимой. Тем не менее 

мы постараемся это сделать. Попробуем охарактеризовать учебный проект в общем, 

нарисовать, образно говоря, его «типовой портрет», а более пристальное рассмотрение 

учебных проектов в разделе «Классификация» позволит добавить в этот «типовой 

портрет» оттенки и признаки, отличающие их друг от друга.  

Что представляет собой проект как дидактическое средство? Выделим его самые 

главные инвариантные признаки, с тем чтобы мы всякий раз знали, работаем ли мы 

методом проектов или каким-либо другим. 

 

Какого мы вправе ожидать от него учебно-воспитательного эффекта? 

Какие психолого-педагогические механизмы лежат в основе его воздействия на 

учащихся и какова их эффективность? 

Научимся находить характерные его признаки, чтобы не сводить личностно 

ориентированное средство обучения к организации и проведению массовых 

мероприятий с обязательным участием каждого учащегося. 

 

НЕСКОЛЬКО ЗАРИСОВОК: 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Есть мнение, что освоить метод проектов, не «пропустив его через себя», без 

собственно проектной деятельности, невозможно. Для того чтобы учителя на занятиях по 

повышению квалификации побывали в роли своих учеников, выполняющих проект, им 

было предложено разбиться на группы по 4-5 человек. Каждая группа должна была 

рассмотреть проблему построения из листового материала прямостоящего сооружения 

максимально возможной высоты. Например, из двух листов писчей бумаги выполнить 

это с помощью ножниц и клея, да так, чтобы это сооружение стояло без поддержки 

руками. 
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Сначала в группах возникло легкое недоумение, которое быстро прошло, так как 

паузу в каждой группе прервал тот, кто быстро вошел в ситуацию. Как правило, 

рассуждая вслух, этот лидер организовывал общее обсуждение: каким это сооружение 

могло бы быть, что означает «устойчивость» и как из двух листов выкроить и склеить 

нечто прямостоящее. Через 3-5 минут самый деятельный член команды начинал 

разрезать бумагу, затем и другие включались в работу: помогали клеить, держать, 

прижимать и т.д. В каждой группе закипала работа, возникал свои вариант сооружения в 

соответствии с заданными требованиями. 

По завершении работы стало очевидным, что эта деятельность увлекла всех. 

Каждая группа с любовью и гордостью показывала свое «детище». Одна группа сделала 

быстро, неозаботясь честолюбивыми мотивами: свернула бумагу в трубочки и склеила 

их между собой. Другая, увлекшись эстетической стороной, забыла об условиях 

соревнования и была поглощена процессом творчества: сооружение дышало легкостью, 

ажурные части этой невысокой башни приковывали восторженный взгляд. В третьей 

группе бумагу резали на полоски, сгибали их вдоль и склеивали длинные угловые 

профили, которые затем соединяли в виде треноги поперечными полосками. Сооружение 

было сделано с учетом всех законов физики. Удивительно то, что в этой группе работали 

преподаватели гуманитарных предметов. Наверное, помогли интуиция, жизненный опыт 

и хорошо усвоенный когда-то школьный курс физики. 

Далее по «закону жанра», т.е. по технологии учебных проектов, наступил 

завершающий этап — демонстрация результатов и общее обсуждение. Требовалось 

рассказать, как и почему именно так было спроектировано и сделано представляемое 

сооружение. Выступающий от группы должен был сформулировать задачу, как понимала 

ее группа, рассказать, какие были выдвинуты предложения по ее решению и почему 

отвергнуты те или иные, оставшиеся нереализованными. Группа анализировала свою 

деятельность и вклад каждого в общий результат. 

Так произошло «погружение» в осуществление учебного проекта. По окончании 

работы все проектанты опять стали учителями и методистами, изучающими метод 

учебных проектов. 

 

ЧТО ТАКОЕ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ 

Во-первых, описанный учебный проект заключался в том, что в результате 

обсуждения проблемы было достигнуто понимание, каковы его цели и задачи. Затем в 

результате поиска способа решения учителя-проектанты представили конструкцию 

умозрительно, а потом воплотили ее в макете, демонстрирующем, что было задумано. 

Далее нужно было доказать, что это решает поставленную задачу. В нашем примере 

учителям-проектантам сооружение нужно было сделать с учетом сил гравитации, т.е. 

обеспечить расположение центра тяжести как можно ниже (обеспечить устойчивость 

сооружения), и из листового материала сделать конструкцию обладающую достаточной 

жесткостью (угловой или трубчатый профиль, например). 

Первое, что бросалось в глаза, — это значительная активность проектантов и 

относительная пассивность руководителя. Поведение руководителя в процессе работы 

было подчинено инициативе проектантов. Им была дана полная свобода даже в 

понимании и трактовке проблемы проекта и формулировании задачи. Руководитель 

оказывал помощь только тогда, когда это было необходимо проектантам. Участникам 

проекта не говорилось, что и как делать, в какой последовательности, не 

регламентировалась их деятельность. Все работали самостоятельно. 
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Самостоятельность — это один из признаков проектной деятельности. В данном 

случае самостоятельность в проектной деятельности обеспечивалась, во-первых, 

нежестко сформулированной задачей. Это значит, что для того, чтобы начать ее решать, 

нужно было уточнить формулировку, доформулировать задачу. Группы, каждая по-

своему, определяли, как они мыслят решение данной проблемы. Таким образом, 

включалась личностная мотивация, начинался процесс творчества, процесс 

самостоятельной мыслительной работы — сначала по четкому определению, а 

затем и по решению задачи. 

Следующий момент самостоятельной работы — практическое применение 

имеющихся знаний и умений. Учителя-проектанты сами придумали конструкцию, 

самостоятельно резали бумагу, клеили, сооружали башню и так же самостоятельно 

готовили и делали сообщение о результатах своей работы. То есть речь идет о 

самостоятельности при выполнении проекта в мыслительной, практической и 

презентационной частях. 

Итак, самостоятельность в проектной деятельности обеспечивалась нежестким 

формулированием задачи, сформированностью необходимых для работы знаний, умений 

и навыков и включением в деятельность через личностную мотивацию. 

Так что же такое учебный проект? 

Учебный проект с точки зрения учащегося — это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый 

результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой 

деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер, 

имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей. 

Но ведь проект называется учебным, тогда в чем же заключается его 

педагогическая направленность, его воспитывающее, обучающее и развивающее 

воздействия? Они есть в каждом учебном проекте, но скрыты от учащихся, 

закамуфлированы. Учителю учебный проект видится не только как увлекательная 

деятельность для учащихся. Постараемся сформулировать точку зрения учителя на 

учебный проект. Для этого еще раз посмотрим на работу учителей-проектантов, на этот 

раз глазами учителя — руководителя проекта. 

Что должны были знать и уметь проектанты для того, чтобы справиться с 

заданием, какие общеучебные навыки им были необходимы вообще и для работы в 

группе в частности, какие психолого-педагогические дивиденды были получены, сколько 

времени было затрачено? 

Прежде всего найдем то характерное, что происходило при решении поставленной 

задачи. Во-первых, безусловно, деятельность. Каждый что-то обдумывал, предлагал, т.е. 

мыслительная деятельность. Была и коммуникативная деятельность — все делились 

своими мыслями, идеями. Была и практическая работа, и ее результат — сооружение. 

При этом была использована определенная технология. Кроме того, было рассказано и 

показано, что и как сделано. Это значит, что имела место и презентационная 

деятельность. 
Работа по выполнению проекта была групповой. При такой организации в группах 

каким-то образом распределялись роли: кто-то был более склонен к аналитической 
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деятельности, кто-то действовал практически, кто-то ассистировал. Короче говоря, 

групповая организация выполнения проекта подразумевала распределение ролей, 

выполнение работы каждым участником и объединение усилий каждого в единый 

результат. 

Так что же такое учебный проект? Это и задание для учащихся, 

сформулированное в виде проблемы, и их целенаправленная деятельность, и форма 

организации взаимодействия учащихся с учителем и учащихся между собой, и 

результат деятельности как найденный ими способ решения проблемы проекта.  
В основе каждого проекта лежит проблема. От проблемы мы как бы 

отталкиваемся, инициируя деятельность. Нет проблемы — нет деятельности. Проблема 

проекта обусловливает мотив деятельности, направленной на ее решение. Целью 

проектной деятельности становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта 

формулируется как задача достижения цели в определенных условиях. 

Учебный проект 

Проблема проекта «Зачем?» (мы делаем проект) Актуальность проблемы 

мотивация 

Цель проекта «Что?» (для этого мы делаем) Целеполагание 

Задачи проекта «Как?» (мы это можем делать) Постановка задач 

Методы и способы «Что получится?» (как решение 

проблемы) 

Выбор способов и методов, 

планирование 

Результат «Почему?» (это важно для меня 

лично) 

Ожидаемый результат 

В нашем примере при сооружении башни учителя-проектанты рассматривали 

проблему, как сделать сооружение максимально возможной высоты из листового 

материала. Цель проекта, вытекающая из этой проблемы, — придумать конструкцию 

устойчивую, жесткую, использовать материал наиболее экономно для строительства как 

можно более высокого сооружения. При этом задачи формулировались так: 

а) придумать форму и способ изготовления жестких, легких и максимально 

длинных деталей, из которых можно было бы соорудить башню; 

б) придумать конструкцию башни, изготовленную из выбранного типа деталей, с 

максимально возможной устойчивостью; 

в) сделать макет придуманной конструкции из двух листов писчей бумаги формата 

А4 с помощью ножниц и клея; 

г) подготовить и сделать устное сообщение-презентацию с демонстрацией макета и 

обоснованием того, что предлагаемая конструкция решает проблему проекта. 

С точки зрения постороннего наблюдателя, проектанты решали конкретную задачу 

сооружения башни из двух листов писчей бумаги с помощью ножниц и клея. И это бы 

было верно, если бы им была поставлена только задача конструирования из бумаги. Для 

чего же в учебном проекте нужна проблема? Дело в том, что с помощью учебного 

проекта мы создаем условия для самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности учащихся. Такая деятельность всегда эффективна, если начинается с 

побудительных мотивов. А значит, в учебном проекте нам нужна не просто какая-нибудь 

проблема, а такая, которая, с точки зрения ученика, актуальна, а ее решение имеет 

общественную и практическую значимость. 

В проекте «Реклама и мы» проблема формулируется так: «Нужна ли реклама, и 

если нужна, то какая?». Когда эта проблема рассматривается с позиции потребителя 

рекламируемых товаров, то возникает формулировка подпроблемы: «Какая нужна 



 14 

потребителю реклама?» Целью этого проекта будет: «Сформулировать психологические, 

этические, эстетические требования к содержанию рекламы и способам ее подачи». 

Задачи могут вытекать из перечисления различных видов требований к содержанию 

рекламы, которые мы собираемся формулировать. Соответственно, это могут быть: 

— сформулировать этические требования и нормы к содержанию рекламы в 

средствах массовой информации; 

— сформулировать нормы и требования к эстетическому облику такой рекламы; 

— сформулировать требования к содержанию рекламы в средствах массовой 

информации как метод психологического воздействия на сознание потребителя; 

— выработать правила (закон) для города или страны о способах подачи рекламы в 

средствах массовой информации. 

Итак, сформулировать цель и задачи проекта можно исходя из формулировки 

проблемы проекта, с учетом конкретных условий ее решения. Одну и ту же проблему 

можно решать по-разному в зависимости от совокупности условий, в которых она 

рассматривается. 

Таким образом, учебный проект с точки зрения учителя — это дидактическое 

средство, позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной 

деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, 

вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

Деятельность в учебном проекте подчинена определенной логике, которая 

реализуется в последовательности ее этапов. Вслед предъявлением проекта учителем 

(названия, темы и проблемы) следует самостоятельное для учащихся формулирование 

цели и задач, организация групп, распределение ролей в группах, затем выбор методов, 

планирование работы и собственно ее осуществление. 

Завершается осуществление учебного проекта презентацией полученных 

результатов. Поскольку деятельность детей в проекте в основном самостоятельная, то 

именно во время презентации мы и узнаем (а дети нам это представляют), что было 

сделано во время самостоятельной проектной работы. 

 
 

Вы заметили, что проектанты, решив основную задачу проекта, т.е. замыслив 

способ решения проблемы, значительное время и много сил тратят на подготовку 
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некоего продукта, который собираются показывать, предъявлять на всеобщее обозрение, 

— нечто вещественное и наглядное (в отличие от умозрительного решения проблемы). 

Это есть продукт работы над проектом — фактически один из результатов 

осуществления учебного проекта. 

Конечно, педагогическим результатом проектной деятельности является, прежде 

всего, сама деятельность. И с точки зрения детей — тоже. Они что-то делали, у них 

родилось множество идей и замыслов, они столкнулись с необычными проблемами, 

преодолели их, узнали много нового, использовали свои знания. Об этом очень важно 

рассказать во время презентации. А продукт — это одно из воплощений замысла. 

Презентация имеет важное учебно-воспитательное значение, обусловленное самим 

методом. Ограничиться только демонстрацией продукта проектной работы 

педагогически неверно. Продуктом может быть чертеж, или эскиз, или альбом 

всевозможных эссе на тему проекта, школьная газета с подбором статей на 

определенную тему, спектакль или концерт. Каким способом будет предъявлен замысел 

решения проблемы или продукт, не столь важно — важен сам факт презентации 

результатов работы над проектом, которая является неотъемлемой частью учебного 

проекта (не проекта вообще!). Продукт работы над проектом при этом помогает! 

наглядно представить, каков был замысел решения проблемы проекта. 

Презентуя продукт своей деятельности, дети должны рассказать о своих идеях, их 

обсуждении, какие идеи были отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход 

работы, какие трудности преодолевались и как — это так называемая «рефлексия 

деятельности». 

На разных этапах от учеников требуются те или иные умения и навыки, 

необходимые при проектировании. В контексте метода проектов назовем их 

специфическими (в отличие от житейских, общешкольных или предметных). Это 

проблематизация, целеполагание, организация и планирование деятельности, самоанализ 

и рефлексия, презентация, коммуникативность, умение принимать решения. 

В работе над проектом проявляется максимальная самостоятельность учащихся в 

формулировании цели и задач, поиске необходимой информации, анализе, 

структурировании и синтезе, исследовании и принятии решения, организации 

собственной деятельности и взаимодействия с партнерами. От ученика требуется 

самостоятельное применение уже известного и «добывание» новых знаний. 

Полезность проекта как раз в том и заключается, что мы не рассказываем ребенку 

ничего лишнего. У него есть право выбора первого шага, хода и даже цели проекта. Идя 

к этой цели, он сталкивается с тем, что ему приходится «добывать» знания, а затем 

соединять разрозненные сведения, «нанизывая» их на некую свою цель. Он черпает из 

разных предметных областей только необходимые знания и использует их в той 

деятельности, которая ему интересна. Соответственно, задача учителя — помочь ему это 

сделать. 

Учебный проект с точки зрения учителя — это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки проектирования, а именно учить: 
— проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, 

формулированию ведущей проблемы и постановке задачи, вытекающей из этой 

проблемы); 

— целеполаганию и планированию деятельности; 
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— самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативности 

решения проблемы проекта); 

— презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и результатов; 

— умению готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

— поиску нужной информации, вычленению и усвоению необходимого знания из 

информационного поля; 

— практическому применению знаний, умений и навыков в различных, в том 

числе и нетиповых, ситуациях; 

— выбору, освоению и использованию адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования; 

— проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению). 

 

ДВА ПЛАНА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Существуют как бы два плана, две плоскости описания учебного проекта, 

проектной деятельности учащихся — видимый и не видимый для учащихся. Что 

понимается под этим? В проекте есть проблема, интрига, ситуация. Ее ученики 

рассматривают вместе с учителем, чтобы понять важность, актуальность, острую 

необходимость решения проблемы. Определяется цель поиска приемлемого способа 

решения проблемы. Одной из задач учеников становится максимально наглядный показ 

найденного решения. На первый взгляд, ничего общего с прохождением (изучением) 

программного материала по какому-то конкретному учебному предмету. 

В то же время учитель, когда он замышляет свой проект, разрабатывает его или 

пользуется разработанным коллегами, обязательно задумывается об учебно-

воспитательном и развивающем эффекте. Он ясно понимает, как и с каким материалом 

(предметного содержания или дополнительной информацией) предстоит ученикам 

поработать, какие умения от них потребуются, какие личностные качества они смогут 

проявить, развить, приобрести. Перед ним стоят вполне конкретные педагогические цели 

и задачи. Но для детей главная цель работы — решение проблемы проекта, а не просто 

практическое применение полученных ранее теоретических знаний. Итак, детям не 

объявляется, что сейчас они будут изучать такую-то тему. Им сообщается только 

название или тема проекта, и через несколько минут (время погружения в проблему 

проекта) они уже что-то клеят, сооружают, фотографируют, рисуют, занимаются чем-то 

для них интересным. Например, детям говорят: «В нашем районе есть экологическая 

проблема — повышенная концентрация . вредных веществ в воздухе, выхлопные газы». 

И они начинают измерять, анализировать, сопоставлять, обобщать, публиковать 

результаты. Даже если это учащиеся 5-6 классов и есть только лакмусовая бумажка для 

проведения исследования, экологические проблемы и им по плечу — набирают воду из 

лужи и определяют, насколько дожди кислотные. 

Вся эта так не похожая на традиционное обучение в классе за партой деятельность, 

имеющая важное значение для общества и тем еще более привлекательная для детей, не 

что иное как обучение исследовательскому методу, проектному подходу к решению 

проблем. В классе мы уделяем учебное время лабораторным работам, теоретическим 

занятиям по химии, формированию понимания, как на местности выпадает дождик, как 

можно наглядно представить информацию, как сделать карту и т.п. В проекте же дети 

вполне самостоятельно, сами того не подозревая, актуализируют свои знания, применяя 
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их практически в незнакомой ситуации, используют и закрепляют уже сформированные 

умения, приобретают ни в каком учебном процессе не предусмотренный опыт 

проектного подхода к решению жизненно важных проблем. Учитель знает, что в 

процессе работы над проектом по определенной теме дети должны использовать уже 

готовые знания и умения и что к моменту выполнения проекта необходимый уровень 

знаний по данной теме должен быть достигнут. Невозможно заставить детей работать 

над проектом, если они не знают, о чем идет речь, как приступить к работе. А 

имеющиеся знания можно дополнить, «вбрасывая» новое в процессе работы над 

проектом, но в очень ограниченном количестве (как говорят психологи, 7±2 новых 

понятия). Это новое содержание подается детям так быстро и коротко, чтобы не 

«остыла» проектная работа, пока они будут с ним знакомиться. 

Ситуацию введения нового содержания, новых знаний нужно закладывать в проект 

заранее, поскольку в процессе своей работы дети обязательно подойдут к такому 

моменту, когда им будет не хватать именно этой информации и определенного умения. И 

в такой проблемной ситуации, когда нужно сделать конкретный шаг, а дети не знают как 

и не умеют, на помощь приходит учитель — т.е. новое знание «подается» учащимся в 

минуты его наивысшей востребованности с их стороны. Оно моментально усваивается, 

незамедлительно применяется, и уже дважды или трижды повторять одно и то же не 

придется. Значит, мотивация в проблемной ситуации максимальна, потому что 

полученное знание нужно для проекта. Может быть, это только один из способов 

практического использования нового знания, но и он стимулирует мотивацию усвоения 

знания. 

Но вернемся к вопросу обучения проектированию. Учебный проект позволяет 

учащимся, погружаясь в проблему, мысленно проживать вполне реальные моменты ее 

возникновения, развития и разрешения. Проектировать — значит представлять 

умозрительно, как могла бы развиваться ситуация при внесении в нее тех или иных 

изменений, принятии кардинальных решений, действий со стороны участников или 

извне. Этот процесс может быть прерван, игровая условность, полная реального смысла, 

готовая превратиться в реальность, может быть разрушена, если мы вмешаемся и 

привнесем в нее моменты традиционного учебного процесса, который протекает в 

отрыве от реальной жизни, когда процессы и ситуации рассматриваются как бы со 

стороны, а не проживаются «изнутри». 

Не нарушать процесс проектирования детьми помогает наличие второго плана, где 

все, что делают дети, объясняется, истолковывается учителем с педагогических позиций, 

с точки зрения их обучения, развития и воспитания. Наличие второго (не видимого для 

учащихся) плана весьма важно для учителя. Именно в этом плане дается описание 

учебного проекта как педагогического инструмента, как дидактического средства. 

В педагогическом описании проекта мы указываем цели и задачи учителя, темы 

программного материала и актуализируемые ЗУН, вводимое новое содержание или 

тематическое обобщение, используемые умения, навыки и знание технологий, уровень 

владения специфическими умениями проектной деятельности и, наконец, возраст 

учащихся, требуемое время, оснащение и формы реализации. 

На основе такой информации об учебном проекте учителю легче понять, насколько 

данный проект может быть использован для решения его конкретных задач, что 

необходимо предусмотреть, прежде чем начинать проект. Возможно, проект требует 

некоторого изменения, адаптации, приспосабливания к имеющимся условиям. Можно 

воспользоваться при публикации схемой, названной методическим паспортом проекта. 
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Два плана учебного проекта  

Видимый: 

— тема проекта; 

— название проекта; 

— проблема проекта; 

— задача проекта; 

— планирование  

— осуществление; 

— презентация.  

Невидимый: 
— тема учебного курса, урока; 

— цели и задачи обучения, развития, воспитания; 

— необходимый уровень ЗУН; 

— необходимые специфические умения и навыки; 

— новое содержание и обобщение;  

— обеспечение проекта; 

— организационные формы осуществления проекта. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 
Один из важнейших вопросов — какой учебный проект использовать? Очень 

часто, после знакомства с имеющимися в Вашем распоряжении публикациями, Вам 

становится ясно, что данных там описаний учебных проектов и опыта их осуществления 

не достаточно для полной и ясной картины. Возникает множество разных вопросов: от 

«чему научатся дети?» до «что потребуется для работы?». Кроме того, возможно, Вы не 

сможете найти проект на интересующую Вас тему и отвечающий Вашим творческим 

замыслам. Необходимых Вам проектов, возможно, пока действительно не существует, 

Тогда помочь себе Вы сможете сами, разработав свой учебный проект. Вопросы о том, 

какова учебно-воспитательная ценность учебного проекта и каким характеристикам он 

должен ответствовать, связаны и с проблемой, как описать учебный проект для 

последующего его использования. 

Те проекты, которые предполагается использовать в рамках классно-урочной 

предметной системы, без сомнения, должны иметь характеристики, определяющие место 

и время их использования в воспитательно-образовательном процессе. Эти 

характеристики могли бы составить методический паспорт учебного проекта. 

Надо заметить, что любой проект приобретает неповторимые, личностные оттенки 

при реализации его в новой обстановке и с другими детьми, и любая попытка 

формального описания проекта огрубляет понимание сути выполняемой с его помощью 

педагогической работы. Тем не менее описание учебно-воспитательных характеристик 

учебного проекта необходимо и для решения, насколько именно данный проект уместен, 

как его можно адаптировать для применения в конкретной ситуации, какими должны 

быть условия его применения, чтобы получить ожидаемый результат. 

Методический анализ учебно-воспитательной ценности учебного проекта, а также 

его методическое описание можно сделать по единой схеме, которая позволит проводить 

сравнение учебных проектов и их классификацию, поможет учителю правильно 

оценивать свои силы до начала работы над проектом. Такой схемой может стать 

методический паспорт, который необходим тем педагогам, кто разработал свой проект и 

хотел бы предъявить его коллегам. 
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При описании проекта те позиции, которые к данному проекту не относятся, 

следует опустить. Например, если Вы затрудняетесь описать, как воспитывается 

толерантность детей посредством данного проекта, Вам следует опустить пункт 16. 

Если проект сложный и осуществляется в несколько этапов, необходимо показать 

его структуру и связи между отдельными его частями, описать, используя вопросы 

методического паспорта, каждую часть в отдельности. Если, на Ваш взгляд, особенности 

проекта не отражаются с помощью паспорта, добавьте те позиции, которые Вам 

необходимы для его полного описания. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 

Адресация 

1 Тема(ы) учебно-тематического плана предмета/предметов  

2. Цели: образовательные, воспитательные, развивающие 

3. Задачи учебно-педагогические (класса, группы, каждого учащегося) 

4. Возраст учащихся (класс) 

5. Время работы над проектом 

6. Режим работы 

 

Обеспечение 

7. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение, информационное 

обеспечение 

8. Дополнительно привлекаемые (участники, специалисты, информационные и 

материально-технические ресурсы) 

9. ЗУН и общеучебные навыки, необходимые учащимся для самостоятельной 

работы 

10'. Специфические умения и навыки, необходимые учащимся для работы в 

проекте 

11. Мотивация к работе 

 

Предполагаемые приращения 

12. Новое содержание по каждой теме 

13. Новые практические приемы 

14. Обобщающие понятия, представления, знания, на получение которых нацелен 

результат проекта 

15. Развитие навыков:  

— самостоятельной работы с: 

источниками информации, 

инструментами, 

технологиями; 

— самостоятельного принятия решений; 

— коммуникативности: 

в информационном обмене, 

в ролевом взаимодействии; 

— мыслительной деятельности при:  

проектировании планировании, 

анализе, 
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синтезе, 

структурировании, 

другое; 

— самоанализа и рефлексии 

16. Воспитание толерантности 

17. Расширение кругозора 

 

Статус учебного проекта 

— Автор-разработчик 

— Опыт использования (апробация)  

— Степень распространения: № школ 

 

 

МЕТОД УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

Необходимым инструментом метода учебных проектов является собственно 

учебный проект: обучение происходит в процессе осуществления учебного проекта. Этот 

метод реализует деятельностный подход к обучению, поскольку обучение происходит в 

процессе деятельности учащихся. В англоговорящих странах этот метод характеризуется 

как lеагn bу dоing — учение через деятельность. Точнее о методе проектов надо говорить 

как об учении через деятельность. 

Еще одна из характеристик метода проектов на английском языке звучит так — 

соорегаtive lеагning. Это означает учение в кооперации, т.е. совместное, а мы понимаем 

его как групповое. Несмотря на уже существующие примеры индивидуального 

выполнения некоторых проектов, все-таки групповая работа характерна для большинства 

учебных проектов и дает очень важный учебно-воспитательный эффект. 

Имея в виду групповую работу детей над проектом, мы тем не менее, не должны 

забывать о том, что только личная заинтересованность ученика в получении результата, 

положительная мотивация решения проблемы проекта могут поддерживать его 

самостоятельность и целеустремленность, упорность и настойчивость, помогать 

преодолевать возникающие трудности и проблемы по ходу дела. Сам метод 

предусматривает личностный подход в обеспечении мотивации проектной деятельности, 

поэтому его можно характеризовать как личностно ориентированный. 

В основе каждого учебного проекта лежит некая проблема, из которой вытекает и 

цель, и задачи проектной деятельности учащихся. Для метода проектов характерны все 

те особенности, которые присущи проблемному методу. Это один из способов его 

применения, одна из форм его осуществления. Таким образом, можно говорить, что 

метод учебных проектов построен на принципах проблемного обучения. 

Итак, метод учебного проекта характеризуется как: 

— личностно ориентированный; 

— деятельностный; 

— обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельноcти; 

— построенный на принципах проблемного обучения; 

— развивающий умения самовыражения, самопроявления, самопрезентации и 

рефлексии; 

— формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, практической и 

волевой сферах; 
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— воспитывающий целеустремленность, толерантность, индивидуализм и 

коллективизм, ответственность, инициативность и творческое отношение к делу; 

— здоровьесберегающий. 

 

Метод учебного проекта — это одна из личностно ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Кроме того, метод проектов — это замечательное дидактическое средство для 

обучения проектированию — умению находить решения различных проблем, которые 

постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. 

Он позволяет воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает 

творческие начала и умственные способности — необходимые качества развитого 

интеллекта. 

 

Вопросы 

1. Что такое учебный проект для ученика? 

2. Что такое учебный проект для учителя? 

3. Что такое метод учебных проектов? 

4. Каковы его возможности для обучения, развития, воспитания детей? 

5. Что необходимо знать о конкретном проекте до его использования? 

6. Что такое методический паспорт учебного проекта? Для чего он необходим? 
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Глава 2 

МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

 

В этой главе мы попытаемся выяснить: как учитель должен организовать работу 

над проектом; что происходит с учащимися во время осуществления проекта; какова 

роль учителя в этой работе. 

 

• Этапы работы методом проектов. 

• Погружение в проект. 

• Обеспечение осуществления учебного проекта. 

• Формы презентаций и их учебно-воспитательный эффект. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ МЕТОДОМ ПРОЕКТОВ 

В самом общем виде при осуществлении проекта можно выделить следующие 

этапы: 

1-й — погружение в проект;  

2-й — организация деятельности;  

3-й — осуществление деятельности;  

4-й — презентация результатов. 

Что делает каждый участник проектной работы на разных этапах, очень кратко 

можно пояснить с помощью следующей таблицы: 

Учитель Учащиеся 

1-Й ЭТАП — ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ 

Формулирует: (формулирование 

учебного проекта производится с учетом 

возраста учащихся) 

 

Осуществляют: 

1) проблему проекта; 1) личностное присвоение проблемы; 

2) сюжетную ситуацию; 2) вживание в ситуацию; 
3
) цель и задачи 3) принятие, уточнение и конкретизация 

цели и задач 

2-Й ЭТАП — ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организует деятельность – предлагает 

(оснащает всем необходимым и создает 

условия для самостоятельной работы): 

Осуществляют: 

4) организовать группы; 4) разбивку на группы; 

5) распределить амплуа в группах;  5) распределение ролей в группе; 

6) спланировать деятельность по 

решению задач проекта; 

6) планирование работы; 

7) возможные формы презентации 

результатов 

7) выбор формы и способа презентации 

предполагаемых результатов 

3-Й ЭТАП — ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Не участвует, но: Работают активно и самостоятельно: 

8) консультирует учащихся по 

необходимости; 

8) каждый в соответствии со своим 

амплуа и сообща; 
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9) ненавязчиво контролирует; 9) консультируются по необходимости; 

10) дает новые знания, когда у учащихся 

возникает в этом необходимость; 

10) «добывают» недостающие знания; 

11) репетирует с учениками 

предстоящую презентацию 

11) подготавливают презентацию 

результатов 

 

4-Й ЭТАП — ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Принимает отчёт: Демонстрируют: 

12) обобщает и резюмирует 

полученные результаты; 

12) понимание проблемы, цели и задач 

13) подводит итоги обучения; 13) умение планировать и осуществлять 

работу; 

14) оценивает умения: общаться, 

слушать, обосновывать свое мнение, 

толерантность и др.; 

14) найденный способ решения проблемы; 

15) акцентирует внимание на 

воспитательном моменте: умении 

работать в группе на общий результат и 

др.  

15) рефлексию деятельности и результата; 

 16) дают взаимооценку деятельности и ее 

результативности 

Степень активности учеников и учителя на разных этапах разная. В учебном 

проекте ученики должны работать самостоятельно, и степень этой самостоятельности 

зависит не от их возраста, а от сформированности умений и навыков проектной 

деятельности. Даже ученики начальных классов могут быть более самостоятельными, 

если они уже работали над одним-двумя проектами, чем старшеклассники, впервые 

занятые в проекте. 

Тем не менее каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы ни была 

сложность учебного проекта, степень активности — самостоятельности можно 

представить в следующей схеме: 

1-й этап 
Учитель    Ученик 

      
2-й и 3-й этапы 
Учитель    Ученик 

      
 

Последний этап 
Учитель    Ученик 

      
 

Как видим, роль учителя, несомненно, велика на первом и последнем этапах. И от 

того, как учитель выполнит свою роль на первом этапе — этапе погружения в проект, — 
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зависит судьба проекта в целом. Здесь есть угроза свести работу над проектом к 

формулированию и выполнению задания по самостоятельной работе учащихся. На 

последнем этапе роль учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать 

обобщение всего того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей 

теме, прийти, может быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет сделать 

учитель с его богатым житейским опытом, научным кругозором, аналитическим 

мышлением. При обучении элементам проектирования (специфическим умениям), в 

рамках ли работы над проектом или вне проектной деятельности, степень включенности 

педагога в деятельность детей может быть разной в зависимости от степени 

сформированности этих специфических умений. 

Проследим весь ход осуществления учебного проекта от момента его 

предъявления учащимся до завершения самоанализа проделанной работы учащимися и 

подведения итогов учителем. 

 

1-й этап - погружение в проект 

Первый этап осуществления проекта — самый короткий, но очень важный для 

получения ожидаемых результатов от проектной технологии. На этом этапе учитель 

пробуждает в учащихся интерес к теме проекта, очерчивает проблемное поле, расставляя 

акценты значимости, предлагая тот или иной ракурс рассмотрения темы, формулирует 

проблему проекта. Из проблемы проекта, сформулированной в общем виде, выделяется 

ряд подпроблем, ее уточняющих (проблематизация). В результате проблематизации, 

определяют цель и задачи проекта — поиск способа или способов решения проблемы 

проекта. 

Погружение в проект требует от учителя глубокого понимания всех психолого-

педагогических механизмов воздействия на учащихся. (Этой части технологии будет 

уделено внимание в дальнейшем.)  

 

2-й этап — организация деятельности 

На этом этапе организуется деятельность детей. Если проект групповой, то 

необходимо организовать детей в группы, определить цели и задачи каждой группы. 

Если это необходимо, определить роль каждого члена группы. Объединение в группы 

учитель может поручить ученикам — им лучше известны все симпатии и антипатии в 

детском коллективе. Однако если в классе есть «изгои», требуется вмешательство 

учителя. Как показывает опыт, всегда найдется ученик, который предпочел бы 

индивидуальную работу. Не будем настаивать на чем-либо против его желания — 

найдем ему работу в проекте, которую он сможет выполнять один. Если по замыслу 

проекта учитель определяет одного или нескольких участников группы, свобода выбора 

учащихся несколько меньше. И все-таки, хотя работа контролируется учителем, это 

самостоятельное дело детей. 

На этом же этапе происходит и планирование работы по решению задачи проекта. 

Безусловно, необходимо понимать, что, когда планируется проектная деятельность, 

может возникнуть нетривиальная ситуация, поскольку проекты весьма разнообразны. 

Они бывают очень и не очень продолжительными, могут предполагать разнородную 

деятельность. Например, сначала ученикам необходимо познакомиться с информацией 

по теме проекта, найти статьи в журналах и посмотреть, что пишут об этом ученые. 

Следующий этап в их работе — сделать собственные замеры, как, например, в проекте 

«Кислотные дожди». Далее следует обобщить то и другое. Далее следует выступление с 
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результатами ученического исследования. Затем — анкетирование: например, что думает 

население по данной проблематике. 

Такая деятельность может осуществляться последовательными этапами или идти 

параллельно и одновременно — в разных группах своя. 

При работе над проектом «Мультимедийный альбом для Москвоведения» 

(проекты московских школ — участниц экспериментальной площадки 

«Москвоведение») дети разбивались на группы. Каждая группа запечатлевала 

фотокамерой, видеокамерой свой кусочек микрорайона. Затем весь материал 

монтировался в общую сюжетную канву, сопровождался музыкой, голосовым 

комментарием и т.д. А составляли сценарий, возможно, все вместе, до того как 

расходились по группам. Т.е. планирование может быть параллельным или 

последовательным. Этапы могут осуществляться последовательно или одновременно. 

Степень включенности педагога может быть разной, в зависимости от степени 

сформированности специфического умения планировать коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

 

3-й этап — осуществление деятельности 

После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже третий этап. 

Здесь учитель вообще может «потеряться», т.е. стать эдаким «малюсеньким 

наблюдателем». Ребята все делают сами. Безусловно, степень самостоятельности зависит 

от того, как мы их подготовили. Предположим, что мы подготовили детей к владению 

всеми методами и технологиями, которые они должны использовать в самостоятельной 

работе. Например, в социальном проекте: составление опросника, проведение опроса, 

обработка результатов опроса — все это требует умения и навыков использования 

технологий социологии и социальной психологии. 

Работа над проектом может продолжиться: публикация в журнале, в газете, в 

каких-то других печатных органах, важных для микросоциума, для города, может быть 

— для страны; депутатский запрос; законодательная инициатива и т.п. Почему бы и нет? 

Если дети обратятся к какому-либо депутату, он может выйти определенной 

законодательной инициативой. Мои ученики, когда исследовали загрязненность 

большого города, провели опрос, готовы ли жители отказаться от легковой машины и 

ездить на работу на велосипеде для того, чтобы не загазовывать воздух большого города. 

Может быть, для Москвы — эта слишком жестко поставленный вопрос — они получили 

много отрицательных ответов. А для города средней величины, для такого маленького 

города, например, как Дубна, это вполне приемлемое решение. Дети опрашивали 

население, составляли опросник — это специфическая работа, так как у нас в школе не 

учат составлять опросники для изучения общественного мнения. А такой деятельности 

надо учить, даже если это не предусмотрено программой обучения. 

Если дети должны провести какое-то исследование в рамках проекта, они должны 

владеть методами и технологиями данного исследования (химического, биологического, 

физического и пр.). Учить этому необходимо заранее, до начала работы над проектом, 

когда эти умения потребуются. Безусловно, если учитель не владеет этими методами, 

ему не следует работать над таким проектом, потому что в любой момент, когда 

возникнут трудности, когда дети натолкнутся на какие-то, подводные камушки, учитель 

обязан прийти им на помощь. 

Когда детям не хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент 

для подачи нового материала. Учитель постоянно «держит руку на пульсе»: нормально 
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ли идет ход деятельности, каков уровень самостоятельности. Пускать все на самотек, 

стихийную самостоятельность нельзя. 

А вот этнографический проект (из опыта проектных работ в Донской гимназии 

г. Москвы): учащиеся летом ездили в российскую глубинку, собирали народные песни, 

делали зарисовки костюмов, слушали рассказы старожилов. Затем они обработали свои 

записи и наблюдения, а для презентации решили сшить типовой фольклорный костюм, 

характерный для местности, где проводились этнографические исследования. Шили-

шили — и остановились: не знают, как притачать тесьму. Учитель должен прийти им на 

помощь, а для этого он должен владеть технологией пошива и притачивания тесьмы и 

многого другого, что может понадобиться. Дети же делают настолько самостоятельно, 

насколько они это умеют. 

 

4-й этап - презентация 

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки зрения 

ученика, и с точки зрения учителя бесспорно обязательна. Он необходим для завершения 

работы, для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации 

результатов. 

Очень важно, чтобы каждое дело было завершенным, поскольку незаконченность 

работы действует на личность разрушительно. Ощущение законченности появляется на 

презентации. Когда подходит время анализировать, подводить итоги проделанной 

работе, ученики относятся к этому как к штатной, плановой ситуации. О том, что им это 

предстоит делать, они знают уже в начале работы над проектом, учитывают при 

планировании. 

Итак, ребята уже поработали, что-то сделали. На первый взгляд, кажется, что 

работа была нацелена на изготовление некоего продукта: дети делали макет, или слайд-

шоу, или альманах, или шили фольклорный костюм. Но интересующий нас результат 

проектной деятельности — это прежде всего ход самой деятельности. Нас, учителей, 

интересует, как работали дети, реализуя себя, как проявляли свою самостоятельность, 

что приобрели в смысле новых знаний и умений. Для учеников момент презентации — 

предъявление роста своей компетентности, самоанализа. 

Результатом работы над проектом является найденный способ решения его 

проблемы. О нем и надо рассказать прежде всего, но не просто рассказать, а 

доказательно, поясняя, как была поставлена проблема, какими были вытекающие из нее 

цель и задачи проекта, кратко охарактеризовать возникавшие и отвергнутые, побочные 

способы ее решения и показать преимущество выбранного способа. Нелишним будет 

пояснить, а если это возможно, то и показать, как необходимо осуществлять 

предлагаемый способ решения. 

То, что в ходе подготовки к презентации дети готовят, мы называем продуктом 

проектной деятельности. Это могут быть рисунки, плакаты, слайд-шоу, видеосюжеты, 

web-сайт, газета,, альманах, костюмы, макеты, сценарий и прочее. Все это готовится как 

наглядное предъявление решения проблемы. 

Так, если ученики решали проблему коммуникации между двум соседними селами, 

расположенными по обе стороны реки, и у них,родилась идея наведения понтонного 

моста через реку, то это значит, что результатом проекта должен быть наведенный мост 

Нет! Результатом работы над проектом будет ход мыслительной деятельности детей, 

собранная ими информация, приобретении по ходу работы знания, порожденные и 

отвергнутые по тем или иным причинам варианты решения проблемы и, наконец, 
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найденный конструктивный замысел. Об этом замысле необходимо доходчиво и 

наглядно рассказать, предъявляя результат своей работы. По всей видимости, в этом 

случае хорошо бы показать эскиз задуманного моста, может быть, какие-то расчеты и 

характеристики, план или способ проведения работ по его строительству. Вот это и будет 

презентацией результата работы над проектом. Учебный проект теми отличается от 

просто коллективно подготовленного мероприятия или групповой работы с 

представлением наглядных результатов, что демонстрируется главный результат работы 

над проектом — анализ деятельности и предъявление способа решения проблемы 

проекта. 

Поэтому, когда в одной английской школе показывали концерт как результат 

деятельности в проекте по английской литературе, учителя были разочарованы: это был 

лишь продукт, а результат был скрыт от зрителя. Как дети к этому готовились, как они к 

этому результату пришли, почему были отобраны те или другие произведения, следовало 

объяснить до начала чтения стихов и показа пьес. Таким образом, результат был 

предъявлен неправильно. 

Для успешной работы на этапе презентации нужно научить учащихся сжато 

излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, 

вырабатывать структурированную манеру изложения материала. Понадобятся приемы 

самоанализа и рефлексии — здесь без этого не обойтись. На этапе презентации роль 

учителя значительно возрастает. Он обобщает, резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы 

учебный и воспитательный эффекты были максимальными. (Об этом подробнее в 

разделе «Формы презентаций и учебно-воспитательный эффект».) 

 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОЕКТ 

Метод учебных проектов — одна из личностно ориентированных технологий, 

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 

презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики. Как сделать так, 

чтобы работа учащихся действительно была проектной, чтобы она не сводилась к просто 

самостоятельной работе по какой-либо теме? Очень важным в этом смысле является 

первый этап — этап погружения в проект. 

Прежде всего, начиная работу над проектом, учитель пробуждает в учащихся 

интерес к теме проекта. Как сформулировать тему? Вспомним о двух плоскостях, двух 

планах описания (предъявления) проекта. Оба плана видны только учителю, и только 

один из них детям. Мы иногда на уроке говорим: «Дети, мы сегодня проходим корень 

слова». Дети, как мудрые старички, приходят домой, и рассказывают родителям: «Мы 

сегодня проходили корень слова». Но ведь это же не детская речь! Они просто повторяют 

нашу профессиональную лексику, не имеющую ничего общего с детскими 

представлениями и интересами. Мы — специалисты-педагоги, дидакты, оперирующие 

профессиональными терминами, почему же наши дети говорят тем же языком? Это 

неестественно, и от этого надо уходить. 

Тема учебного плана и тема проекта — это разные темы. Тема проекта должна 

быть сформулирована естественным для детей языком и так, чтобы вызвать их интерес. 

Как учитель это сделает, зависит от его фантазии и мастерства. Может быть, для этого 

понадобится рассказать сказку, притчу, разыграть инсценировку или просмотреть 

видеосюжет. А может быть, достаточно сослаться на уже виденное, услышанное, 

узнанное учениками, используя когда-то возникший у них к этому интерес. Интерес к 

теме выстраивается, конечно, с учетом имеющегося у детей учебного и житейского 
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опыта, их возрастных особенностей и предпочтений. Тема должна быть не только близка 

и интересна, но и доступна, т.е. находиться в зоне ближайшего развития. Проще говоря, 

у учащихся должно сложиться ощущение, что они в этой теме до некоторой степени 

компетентны. 

Следует подчеркнуть: никто не требует, чтобы тема проекта формулировалась в 

соответствии с учебным планом, она вовсе не должна быть связана с мероприятиями, 

приуроченными к знаменательным датам, событиям — тема проекта должна быть 

обязательно связана с интересами детей соответствующего возраста, с теми вопросами, 

получить ответы на которые для них актуально и важно, по их собственному мнению. 

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное поле, 

расставляя акценты значимости, предлагая тот или иной ракурс рассмотрения темы, 

заостряя внимание на тех моментах, которые будут фигурировать в формулировке 

проблемы учебного проекта. Если тема предполагает статическое рассмотрение, то 

очерчивается ситуация, в которой уже есть или может возникнуть при каких-то 

обстоятельствах проблема проекта. Если в рамках темы предполагается рассмотреть 

некое движение в пространстве, развитие или изменение во времени, то выделяется 

сюжетная канва этого изменения, развития, движения. Таким образом, в общих чертах, 

эскизно набрасывается схема для будущего изучения учащимися проблемы проекта. 

И наконец, учитель в той степени, которая зависит только от его искусства 

владения вниманием ребят и от его индивидуального артистизма, интригуя, 

эмоционально окрашено формулирует проблему проекта. При этом он должен показать, 

что проблема волнует и его и что он готов участвовать в ее обсуждении. Таким образом, 

предъявляется один из главных атрибутов учебного проекта — проблема, но не просто 

как информация, а как реалия жизни вместе с личностным отношением к ней учителя, с 

его пониманием, что проблема важна, требует внимания, рассмотрения и поиска ее 

разрешения. Своей позицией, кроме того, учитель дает понять, что готов поддерживать 

ребят в их деятельности по поиску решения проблемы. Ученикам становится очевидным, 

что эта проблема очень важна для определенного круга людей, что ее разрешение остро 

необходимо. А главное, ребята могут ее решить, если постараются, организуются вместе. 

Возможно, нужно подумать сообща, обследовать, исследовать, разузнать, вспомнить, 

проанализировать, опросить и протестировать — в общем, безусловно, они получат 

определенный результат, если немедленно начнут действовать. Так «взводится» та 

пружина, которая должна своей потенциальной энергией «раскрутить» 

самоорганизующуюся, самоцеленаправленную, самодвижущуюся полезную работу 

самостоятельной активности учеников, дающую ожидаемые от работы над проектом 

результаты. 

По времени этот этап осуществления проекта является самым коротким. Но он 

настолько важен, что при отсутствии его или неправильном, нерезультативном 

выполнении (которое зависит целиком от учителя) можно не достигнуть ожидаемых 

результатов: учащиеся будут работать без личной заинтересованности, с мотивами, не 

имеющими ничего общего с интересом к рассматриваемой теме. Таким образом, может 

быть искажена вся идея метода проектов. 

Для дальнейшей работы на первом этапе — «погружения в проект» — необходимо 

поработать с проблемой, т.е. и учителю, и учащимся понадобятся навыки 

проблематизации. Под проблематизацией мы понимаем рассмотрение проблемы и 

разбивку ее на ряд подпроблем, что можно сделать, если посмотреть на проблему под 
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разными углами зрения, глазами различных участников рассматриваемого сюжета, 

ситуации или в зависимости от обстоятельств ее возникновения и т.д. 

 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ 

Проблематизация — это аналитический процесс работы в проблемном поле с 

целью выделения проблемы или ряда проблем для последующего их рассмотрения и/или 

решения. 

Проблемное поле — это часть предметной области теоретического или 

практического знания человечества, в котором имеются неразрешенные задачи, 

непознанные разделы и вопросы. Проблематизация начинается с очерчивания и 

обозначения (краткого поименования) проблемного поля и/или его части. Затем 

формулируется проблема в самых общих чертах, задавая только вектор направления 

поиска проблемы или ряда проблем для последующего их решения. 

Следующим шагом проблематизации может быть высказывание (обозначение, 

выделение) тех ракурсов, точек обзора, углов зрения, под которыми может 

рассматриваться предложенная проблема. При наложении условия рассмотрения 

проблемы, т.е. рассмотрения ее не вообще, а под определенным углом зрения, 

происходят сужение, конкретизация, уточнение проблемы. А рассмотрение общей 

проблемы под разными углами зрения (возможно в разных ситуациях или различных 

условиях ее возникновения) приводит к формулированию нескольких похожих проблем, 

которые можно назвать подпроблемами исходной. 

Из полученных таким образом множества формулировок проблемы (подпроблем) 

выбирается наиболее важная, или актуальная, или доступная для решения с первого 

взгляда. Возможно, что полученные формулировки не поддаются ранжированию, но 

выстраиваются в ряд по определенной логической закономерности порядке очередности 

их решения. 

Если полученная формулировка все еще слишком общая и недостаточно конкретна 

для немедленного ее решения, процесс уточнения проблемы можно повторить уже на 

новом уровне, т.е. проделать разбивку ее на ряд подпроблем с последующим 

ранжированием и выбором самой подходящей. 

Поиск нужной формулировки проблемы заканчивается тогда, когда найденная 

формулировка Вас устраивает. Кроме того, из формулировки проблемы уже ясно, как 

будет формулироваться цель поиска ее решения. 

Сужение проблемы можно проводить рассматривая ситуацию, в которой она 

находится, задавая себе каждый раз вопрос «почему?» и сужая и конкретизируя поле 

рассмотрения ситуации. 
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Например, проблема: рождается много больных детей. Ситуация: в городе 

Москве. 

 
Проблематизация — это одно из специфических умений, на выработку которого у 

учащихся нацелен учебно-воспитательный процесс современной школы. 

Проблематизация является одним из элементов проектной и исследовательской 

деятельности учащихся при выполнении учебного проекта. 

Обучение проблематизации может происходить не только в процессе 

осуществления учебного проекта. Формировать представления о проблематизации, 

начальные умения можно во время любой другой учебной деятельности при 

использовании учителем проблемного метода, проблемного подхода к введению темы и 

обобщению уже изученного. 

В случае работы учащихся в рамках учебного проекта проблемное поле 

очерчивается педагогом для обучения навыкам проблематизации, а не для решения 

задач, не решенных еще человечеством. Обучение методом учебных проектов позволяет 

ученику усваивать (присваивать) новые знания через «открытие» новых для ученика 

истин (но давно известных человечеству). 
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Напомним, главной целью использования метода проектов является обучение 

умениям и навыкам проблематизации, целеполагания, выдвижения гипотез, 

структурирования и систематизации, планирования и организации мышления и 

деятельности по решению разнообразных теоретических и практических задач. 

Например, в проекте «Мы и реклама» (проект выполнялся автором с учениками 10-х 

классов московской школы № 641) проблема была сформулирована учителем так: 

«Реклама встречает нас повсюду. Она навязчива, агрессивна, глупа и неэстетична в массе 

своей, становится повседневным раздражителем. Нужна ли нам реклама, и если нужна, 

то какая?». Учитель предлагает рассмотреть экономическую ситуацию в стране, с одной 

стороны, с точки зрения предприятий, фирм и организаций, производящих продукцию и 

оказывающих услуги населению. Их потребность в рекламе в условиях свободного 

рынка, конкуренции очевидна. С другой стороны, нуждаются ли в рекламе потребители 

товаров и услуг? Да, конечно. Каждый из нас хотел бы знать, где и как приобрести 

нужную в какой-то момент вещь, какой есть выбор по характеристикам и параметрам и, 

конечно, по цене. Реклама является атрибутом новой экономической ситуации в нашей 

стране. Какой же должна быть реклама? 

На стадии проблематизации учащиеся самостоятельно, в свободной дискуссии 

приходят к вышеперечисленным выводам и умозаключениям. Кроме того, при развитых 

навыках проблематизации они могут пойти вперед: найти три заинтересованные стороны 

в появлении эффективной, неотталкивающей и нераздражающей рекламы: с одной 

стороны, производитель рекламируемого товара, с другой — потребитель этого товара, а 

с третьей — производитель (изготовитель) рекламы и ее транслятор. Целью 

рассмотрения проблемы может быть выработка правил (закона) о рекламе, 

регламентирующих способы трансляции, этические и эстетические нормы ее 

изготовления, информационное наполнение и способы потребления. Старшеклассникам 

может оказаться посильным решение вопросов психологического и эстетического 

воздействия рекламы на человека, рассмотрение рекламы как одного из специфических 

видов шоу-бизнеса. 
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Если проект предполагает рассмотрение общей проблемы в разных группах под 

разными углами зрения, то проблематизация происходит до разбивки учащихся на 

группы. Если проблему проекта предполагается рассмотреть одну и ту же, но в разных 

группах, искать свои пути и способы ее решения, то проблематизацией занимается 

каждая группа отдельно. 

Проблема и сюжетная канва (т.е. ситуация, в которой возникла проблема) должны 

быть обрисованы так, чтобы следующим шагом была формулировка цели и задач 

проекта. Целью проекта всегда является нахождение способа решения проблемы. Ее 

конкретная формулировка возникает из проблемы проекта, которую мы рассматриваем в 

конкретной сюжетной ситуации. Задача или задачи проекта формулируются для того, 

чтобы ответить на вопрос, как достичь обозначенной цели. 

Таким образом, из проблемы проекта, полученной в результате проблематизации, 

вытекают цель проекта и задачи проекта. Задачи проекта — организация и проведение 

определенной работы для поиска способа или способов решения проблемы проекта. Они 

формулируются учителем или при его активном участии в самых общих чертах. Учитель 

формулирует задачу так, чтобы она обязательно нуждалась в конкретизации, которую 

должны сделать учащиеся. Тогда происходит личностное «присвоение» задачи, 

включается самостоятельное мышление по поиску способов ее решения. Следует сделать 

особый акцент именно на этом моменте! Если мы не обеспечим этот пусковой механизм 

творческой активности ребенка, мы не достигнем всего того, чего мы ожидаем от 

учебного проекта. Просто обрисовав проблему, сюжетную канву и сформулировав цель и 

задачу проекта без работы с детьми по «вживанию» в проблему, которую мы назвали 

погружением в проект, учитель может натолкнуться на пассивность детей. Если не 

зажечь идеей, не возбудить желание разрешить противоречие проблемы проекта, то не 

будут задействованы все те механизмы, которые в дальнейшем должны работать, 

поддерживая целеустремленность, самостоятельность и творчество учащихся. 

Для включения ребенка в процесс постановки цели и задач учитель должен 

предлагать нежестко сформулированную задачу. Что это значит? 

Вспомним наши наблюдения за работой учителей по сооружению башни из бумаги 

(глава 1). Им была поставлена общая задача. Предлагалось рассмотреть проблему 

построения из листового материала прямостоящего сооружения максимально возможной 
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высоты, например из двух листов писчей бумаги с помощью ножниц и клея, да так, 

чтобы стояло это сооружение без поддержки руками. Форма составляющих частей, 

высота сооружения и т.п. не уточнялись. 

Такое формулирование задачи приводило к тому, что некоторые учителя вырезали 

полоски, ставили их как карточный домик, у кого-то были сплошные ажуры; самым 

простым конструктивным решением было сделать башню из трубок, что обеспечивало 

максимальную жесткость. Но не рациональный расход материала! Те, кто согнул лист и 

сделал уголки, а затем из уголков построил башню, нашли самое рациональное 

конструктивное решение. 

Таким образом, получилось непредсказуемое разнообразие башен из бумаги. Хотя 

участники не изучали сопротивление материалов, понятие об устойчивости и жесткости 

конструкции было у них сформировано на житейском уровне, и они его использовали в 

данном проекте. 

Нежестко поставленная задача стимулирует ребячье творчество. В момент 

конкретизации задачи она становится для детей уже совершенно своей, и они 

сопереживают ей. Например, по экологической проблеме — загрязнению речки, которая 

протекает по зоне отдыха в Раменках, дети московской школы № 1198 делали 

экологический проект «Река Раменка». Проблема была близка им. Когда же ставилась 

задача поиска соответствующих мероприятий для того, чтобы эта река не загрязнялась 

населением, работа детей по конкретизации задачи приводила к формулированию 

задания себе самим: как пропагандировать экологические знания, как поработать с 

населением, какие щиты в зоне отдыха надо поставить, какие мостки, ограждения и т.д., 

как нужно облагородить ландшафт. Обустраивание ландшафта этой речушки Раменки 

тоже может создать такие условия, когда пустую бутылку или обертку будет боязно 

бросить. Когда дети конкретизируют задачу как свою, они делают первый шаг к 

творческой работе. 

Этому короткому и очень важному этапу — предъявлению темы и проблемы 

проекта — предшествует не менее важный этап предварительной подготовки учителя к 

работе проектом. Педагог, выбирая проект, даже хорошо известный, многими уже 

разработанный и выполненный, должен мысленно соотнести его с силами и 

возможностями конкретных детей, наличием требуемого обеспечения проектной 

деятельности. О последнем речь пойдет в следующем разделе. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

Необходимо обеспечить поле для самостоятельной деятельности учащихся, 

создать условия для творчества уже в самом начале. Каким образом? До начала работы 

учащихся над проектом учитель проводит большую подготовительную работу. Ее можно 

обозначить как этап предварительной подготовки: учитель определяет временные 

затраты, возможности самостоятельной работы учащихся (знания, умения, навыки — 

стартовые ЗУН). В работе над проектом потребуются и специфические умения, и 

навыки, используемые и развиваемые в ходе работы над проектом — это умения 

собственно проектирования. Чем лучше отработаны те или иные умения, используемые 

на определенных этапах осуществления, проекта, тем быстрее и легче пройдет работа. 

Важно помнить, что задачи проекта должны соответствовать возрасту и лежать в 

зоне ближайшего развития учащихся. Ведь интерес учеников к работе и посильность 

задания во многом определяют успех проекта. 
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Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым, в противном случае 

можно свести на нет все ожидаемые положительные результаты. Какое может 

потребоваться обеспечение для работы над проектом? Для разных проектов — разное. 

Как мы помним, для работы по сооружению бумажной башни потребовалось всего лишь 

два листа писчей бумаги, ножницы и клей.  

Для этнографического исследовательского проекта, возможно, потребуется набор 

тканей для пошива фольклорного костюма, фотоаппарат для съемки исследуемых 

районов, их жителей, предметов быта. Кроме того, может понадобиться 

звукозаписывающее оборудование для сбора старинных народных песен, записи говоров, 

сказок и легенд. Возможно, в ходе проекта необходимо будет и звуковоспроизводящее и 

звукомонтажное оборудование. Если ребята захотят сопровождать доклад на 

презентации показом слайд-шоу, им понадобится компьютер с соответствующим 

периферийным оборудованием и программным обеспечением.  

Все перечисленное относится к материально-техническому обеспечению. 

Отсутствие возможности использовать компьютер при подготовке презентации можно 

компенсировать, например, изготовлением плакатов, альбома или фотовыставки. Однако 

есть такое материально-техническое обеспечение, без которого невозможно проведение 

собственно поисковой и исследовательской работы в проекте. 

Еще один вид необходимого обеспечения — информационное. Почти все проекты 

предусматривают самостоятельную работу учащихся с информацией. Это или 

исследование уже опубликованных в печати способов решения задачи проекта, или 

анализ исходных данных, или поиск информации по теме проекта. Для успешной работы 

над проектом ученики должны иметь достаточный выбор источников информации, так 

как одной из образовательных целей является обучение работе с информацией: 

тематическому поиску источников информации (печатных, электронных, аудио и видео); 

выборке необходимых данных из добытых источников информации; выделению 

главного и структурированию данных; исследованию этих данных на предмет решения с 

их помощью формулированной в проекте задачи. 

При информационном обеспечении проекта всегда необходимо прежде всего 

опираться на имеющиеся у учащихся знания, жизненный опыт. Но этого мало. Нужно 

использовать все возможные источники информации, в том числе библиотеку, Интернет, 

СD-ROM и т.д. Нужно учить детей работе в библиотеке с каталогами, пользоваться 

информационными технологиями. Нужно, конечно, и самому учителю уметь 

пользоваться этими источниками информации. 

Организационное обеспечение часто требуется тогда, когда в проекте участвуют 

ученики разных классов в урочное время. Возможно, потребуется специальное 

составление расписания занятий и выделение подходящей аудитории, учет режима 

работы библиотеки, музея или еще какой-то организации, которую ученики должны 

посещать в ходе работы над проектом. К организационному же обеспечению относится и 

предоставление ресурсов Интернет в удобное время. 

Группы, работающие над проектом, могут быть разновозрастными — тогда в 

школе должно быть место, где эти группы будут собираться для работы над проектом. 

Если такого места нет, то необходимо подумать о его создании. В ряде школ — это 

уголок библиотеки, оборудованный компьютерной и другой необходимой техникой, в 

каких-то школах есть целый комплекс помещений, называемый медиатекой. 

Не обойтись, конечно же, и без учебно-методического обеспечения. В первую 

очередь — это учебники и учебные пособия, всевозможные руководства и методички, 
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электронные пособия типа «Помощь». Обучающие программы в руках самостоятельно 

работающих учащихся превращаются в источник «добываемого» по ходу работы знания. 

Если при выполнении проекта потребуется консультация специалиста или участие 

ответственного лица, управленца или политика, оператора для управления какими-либо 

приборами или кого-либо другого специалиста, то речь пойдет о кадровом обеспечении. 

Все виды требуемого обеспечения должны быть в наличии до начала работы над 

проектом. В противном случае за проект не надо браться либо его необходимо 

переделывать, адаптировать под имеющиеся ресурсы. 

Кроме того, необходимо обеспечить заинтересованность детей в работе над 

проектом, мотивацию, которая станет незатухающим источником энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности. Как это сделать? Для этого 

существуют заложенные в метод проектов механизмы. 

 

МОТИВАЦИЯ 

Во-первых, как видно из наблюдений, решение проблемы проекта, необходимо не 

вообще, а для практической и общественной пользы. Такое прикладное (практическое) 

применение имеющихся или вновь полученных в ходе проекта знаний привлекательно 

для подростков, стремящихся в силу своего возраста к ранней социализации. 

Во-вторых, заманчивой является для ребят сама деятельность и самостоятельная 

активность, так как при этом удается проявить, показать, познать, испытать себя в деле. 

В-третьих, «по законам жанра» в работе над проектом учащиеся принимают 

активное участие в постановке цели и задач проекта, которые учитель иногда имеет 

право помочь сформулировать, но в неполной (нежесткой) форме. Конкретизируя цель и 

задачи проекта, вытекающие из ее проблемы, учащиеся, уже приняв проблему как свою 

личную, в еще большей степени приобретают личностную заинтересованность в ее 

решении. Это создает мотивацию личного участия в работе. 

В-четвертых, грамотный учет возрастных особенностей при подборе темы, 

проблемы и сюжетной канвы проекта должен обеспечить еще один вид мотивации. Та 

проблема, которая волнует одну возрастную группу, не будет интересна для другой; та 

сюжетная канва, которая заинтересует пятиклассников, оставит равнодушными 

учащихся 8-9-х классов. Например, проект «Как обустроить планету Венеру (Марс или 

любую другую) для создания города и проживания людей на ней». Можно выдумать 

какую-то несуществующую, нереальную планету и развивать с детьми 4-5-6-х классов 

сюжетную линию этого фантастического рассказа. Но если с подобным проектом мы 

пришли бы в 9-10-е классы, то понадобились бы реальные астрономические 

характеристики планеты, необходимые для расчетов по обустройству среды обитания, 

реальные физические данные и результаты исследований ученых и т.д. Эти дети уже не 

будут сочинять сказки и читать свои рассказики. Они хотят заниматься, если не 

полностью научным исследованием, то хотя бы имитацией его или технического 

конструирования. 

Таким образом, мотивация обеспечивается доступными, выбранными сообразно с 

интересами и возможностями возраста темой, сюжетной канвой и проблемой учебного 

проекта. 

И наконец, нельзя не назвать еще один очень веский мотив. Это предусмотренная, 

подводящая итог проектной работе презентация полученных результатов. Рассказать о 

проделанной работе, своих достижениях, о том, что узнал нового, что научился делать, 

как работал весь коллектив и он лично, необходимо ребенку в любом возрасте. 
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ФОРМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ИХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Как уже отмечалось, одним из важных этапов осуществления учебного проекта 

является презентация. Она завершает, подытоживает работу над проектом и важна как 

для учащихся, так и для учителя, которые должны планировать ход и форму проведения 

презентации уже с самого начала работы над проектом. 

Учителю презентация нужна потому, что ему еще не известна в подробностях 

работа учащихся над проектом, проходившая в большой степени самостоятельно. Ему, 

безусловно, необходимо проследить и ход рождения идей, и рассуждения участников 

проекта, их аргументацию при принятии решения и то, как были использованы 

полученные в школе знания, житейский опыт, какая новая информация и откуда 

поступила и как детьми рассматривалась. Об этом на презентации рассказывает каждая 

команда, предъявляя самоанализ и рефлексию своей деятельности. 

На наработанном учениками материале учитель решает свои задачи по обучению и 

воспитанию. Здесь ему предстоит играть уже заметную роль: отметить, что нового 

узнали ученики, насколько хорошо они справились с применением ранее полученных 

знаний. Если позволяет ситуация, т.е. проект выполняется в конце изучения темы и с ней 

связан, необходимо сделать требуемое обобщение, связать изученное с уже известным и 

с тем, что предстоит детям узнать в будущем. Организовать предъявление результатов 

работы учениками надо так, чтобы и выступление учителя с ролью, отведенной ему на 

последнем этапе осуществления проекта, было встроено в презентацию органично. 

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный эффект, 

обусловленный самим методом: дети учатся аргументировано излагать свои мысли, 

идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя результаты рефлексии, анализа 

групповой и индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого участника 

проекта. Очень важно, чтобы дети рассказали, как именно они работали над проектом. 

При этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была 

посвящена значительная часть времени, показывается результат практической 

реализации и воплощения приобретенных знаний и умений. То, что готовят дети для 

наглядной демонстрации своих результатов, названное нами продуктом работы над 

проектом, требует использования определенных знаний и умений по технологии его 

изготовления. Вид продукта определяет форму проведения презентации. 

Выбранный способ презентации или опирается на уже сформированные умения 

проводить публичные выступления и демонстрации, или в процессе работы над 

проектом эти умения формируются и развиваются. На презентации может происходить 

демонстрация или альбома, или альманаха, или эскиза, чертежа во время устного 

доклада. Результат может быть предъявлен в виде концерта, спектакля, видеосюжета 

(фильма), слайд-шоу, web-сайта и прочего. Вид и форма продукта определяются при 

постановке цели и задач проекта. 

Подготовка к презентации занимает значительную часть отведенного на проект 

времени. И если помнить, что результатом работы над проектом является прежде всего 

замысел способа решения проблемы проекта, то понятно, что его и надо предъявить 

прежде всего, а продукт играет вспомогательную роль, помогает наглядно представить 

одно из воплощений замысла или образ. Очевидна подчиненность продукта основной 

идее проекта. 

Результат необходимо публично продемонстрировать, презентовать, т.е. рассказать 

и показать, опубликовать, представить на всеобщее обозрение. Для подростка 

возможность получить признание результативности его самостоятельной творческой 
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работы трудно переоценить. В процессе презентации происходит самоутверждение и 

повышение самооценки личности, формируются и развиваются навыки публичного 

самопредъявления, рефлексии. Детям всегда хочется показать свою работу взрослым и 

сверстникам, получить от них подтверждение своей значимости, компетентности, 

успешности. 

Как уже было сказано, презентацией является не только демонстрация продукта, но 

и рассказ о самой деятельности, рассказ о том, какие были трудности в ходе работы над 

проектом, какие возникали идеи, как они обсуждались, какие идеи были отвергнуты, 

какие приняты и почему, как преодолевались трудности. Собственно, во время 

презентации мы получаем представление о том, что было сделано во время проектной 

деятельности. 

Очень часто происходит недопонимание сути метода проектов, и во время 

презентации предъявляется только продукт, поскольку подготовке презентации и 

продукта отводится значительное время. Действительно, продукт участвует в 

презентации, но он только помогает наглядно представить, каков был замысел, что 

придумали дети в качестве решения проблемы проекта. 

Формы проведения презентации подбираются с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их личным выбором и предпочтениями. В процессе презентации 

важно поддержать положительную тональность в оценке результатов, какими бы 

мизерными они ни казались, инициировать конструктивную и доброжелательную 

дискуссию по оценке предъявленного. 

Например, в проекте «Портрет города» (см. Приложение) были использованы 

навыки учащихся по технологии бумагопластики. Объектом рассмотрения были 

архитектурные стили различных городов. На вопрос, что характерно для архитектурного 

стиля того или иного города, дети отвечали творческой работой, представляя его облик 

характерными архитектурными элементами, выполненными в технике бумагопластики. 

Получалась, например, голова, увенчанная прической или шляпой с элементами стиля и 

форм, присущими основному стилю города. С технологией бумагопластики дети 

познакомились до начала работы над проектом и творчески ее использовали. 

Воспитывающая роль учебного проекта проявляется на презентации результата: 

при демонстрации понимания проблемы проекта, при конкретизации цели и задач 

проекта и организации работы над ним. Воспитательное воздействие оказывают и 

планирование, и осуществление проекта, и выводы, которые ученики делают. 

Проектная деятельность воспитывает и развивает самостоятельность учащихся в 

проявлении себя, ведь в процессе групповой совместной деятельности они прежде всего 

учатся высказывать свое мнение, слышать других, не входить в конфликт, если 

собственное мнение не совпадает с мнением товарища, учатся поиску согласия, 

выработке общего мнения о том, что и как надо делать. 

Да, у нас есть игровые занятия, игровые формы, где можно такое групповое 

взаимодействие оттачивать. Здесь же оно происходит в реальной ситуация и в реальной 

деятельности. Воспитывающая роль учебного проекта в том, что эта групповая и ролевая 

деятельность работает на общий результат: то, что сделает каждый, в дальнейшем 

воплощается в общем результате. 

Где, в какой момент нашего традиционного образовательного процесса мы имеем 

столь благоприятную ситуацию для того, чтобы учить этому и воспитывать 

коммуникабельность, заинтересованность в достижении цели? Бесспорно, это те навыки, 
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которые нужны для последующей успешной работы, для самореализации личности как 

профессионала. 

Мы говорим о толерантности, терпимости, о толерантной педагогике. Она 

закладывается тогда, когда мы даем детям возможность научиться понимать и выражать 

себя, не бояться себя «предъявлять», высказывать свое мнение, даже если оно отличается 

от позиции остальных, слышать мнение других, соглашаться или возражать, вступать в 

дискуссию. 

Есть воспитательный момент и в организации деятельности. Например, мозговой 

штурм. Бывают и жаркие дискуссии, пока группа не определилась, что и как делать. 

Затем следует выполнение определенной, отведенной каждому роли. Ребенок хотел бы 

быть и тем, и другим, и третьим... а в группе коллективное распределение ролей, поэтому 

он должен играть отведенную ему роль совместно с другими. Это тоже очень важный 

навык. 

Подводя итог, перечислим кратко то, чего мы должны достичь, работая над 

проектом, и презентовать его. 

Педагогической целью проведения презентации является выработка и/или развитие 

презентативных умений и навыков. К ним относятся умения: 

— кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-12 минут) рассказать о 

постановке и решении задачи проекта; 

— демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку 

цели и задач проекта, выбранный путь решения; 

— анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа решения; 

— демонстрировать найденное решение; 

— анализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом; 

— проводить самоанализ успешности и результативности решения проблемы, 

адекватности уровня постановки проблемы тем средствам, с помощью которых 

отыскивалось решение. 

 

Вопросы 

1. Какие основные этапы можно выделить в осуществлении учебного проекта? 

2. Как происходит личностное включение в деятельность по выполнению проекта? 

3. Какие цели обучения, воспитания и развития могут быть достигнуты с помощью 

учебного проекта? 

4. Чем обеспечивается мотивация работы учащегося над проектом? 

5. Что необходимо продумать, предусмотреть и подготовить до начала работы с 

учебным проектом?  

6. Каковы формы и учебно-воспитательный эффект презентации работы над 

проектом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОЛЛЕКЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Рассмотреть несколько работ, которые явились результатом творческой работы 

слушателей курсов Московского института открытого образования, будет и интересно, и 

полезно. Разработанные, осуществленные и описанные учителями вместе со своими 

учениками, они составили начало нашей коллекции учебных проектов. 

 

№ Тема проекта Авторы 

 ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

1 «Портрет города» М.А. Воробьева 

2 «За чистоту русского языка» В.А. Иващук 

 ДЛЯ 5-7 КЛАССОВ 

3 «Современное звучание декоративной росписи 

традиционных промыслов России» 

М.К. Шибаршина 

 ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

4 «Ргоblems of ecology in Russia» Л.Б. Сержантова 

5 «Виртуальный музей Соловецких юнг» П.А. Шевляков 

6 «Традиции и новаторство в культуре XX века» В.В. Панюкова 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ПОРТРЕТ ГОРОДА» 

Мариной Аркадьевной Воробьевой разработан проект «Портрет города» для 

обучения младших школьников, который осуществлен в школе № 1627 г. Москвы. Она 

описывает образовательную ситуацию, в которую органически интегрированы учебные 

проекты на уроках технологии и эстетического цикла. Работы учеников, результаты 

выполнения проекта — портреты, выполненные в технике бумагопластики. Из-за 

«нефотогиничцости» бумажных изделий представлены эскизы детских работ «Весенняя 

столица» и «Уснувшая готика», по которым можно судить об уровне творческой 

фантазии и технологической раскрепощенности учащихся, достигнутых в этом проекте. 

Методическое представление 
• Введение. 

• Разработка учебного проекта «Портрет города». 

• Методический паспорт учебного проекта. 

• Работа над проектом. 

 

Введение 

Начиная с 1993 года обучение младших школьников в школе № 1627 г. Москвы 

ведется по системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Для реализации основных 

задач развивающего обучения — всестороннего развития ребенка, его способностей, его 

личности, формирования критического и творческого мышления учащихся — педагоги 

нашей школы выбирают педагогические технологии, которые соответствуют высоким 

требованиям, предъявляемым обществом современному образовательному и 

воспитательному процессу. 
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Вот уже на протяжении ряда лет передовые школы используют метод учебного 

проекта в обучении младших школьников. Конечно, нельзя отрицать тот факт, что 

обучение в начальной школе имеет свою специфику, но метод проектов в силу своей 

дидактической сущности позволяет решать задачи формирования и развития тех 

интеллектуальных умений и коммуникативных навыков, которые закладываются с 

самого начала обучения. Поэтому КПД уроков, основанных на методе проектов и в 

начальной школе, достаточно высок. 

 

Разработка учебного проекта «Портрет города» 

Цель представленной работы — разработка учебного проекта в образовательной 

области «Технология». Учебный проект всегда требует творческого подхода учащихся, в 

этом смысле любой проект можно назвать творческим. Кроме того, уроки ИЗО и 

трудового обучения неразрывно связаны с процессом творчества. Предметы 

эстетического цикла в нашей начальной школе ведутся педагогом по программе 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд». Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясное представление о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности служит источником развития образного мышления. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: 

— изображение на плоскости и в объеме, декоративная и конструктивная работа, 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

— обсуждение работ учащихся, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках, изучение художественного наследия; 

— подбор иллюстративного и справочного материала к изучаемым темам, 

прослушивание музыкальных и литературных произведений. 

Как видно из самой программы, планирование и проведение уроков в форме 

учебного проекта не должно вызвать особых затруднений у педагога, т.к. многие 

составляющие данной технологии заложены в самой программе. 

Тема представляемого проекта не случайна, хотя и не предусмотрена программой. 

Она произвольно выбрана учителем, т.к. позволяет реализовать основные задачи 

обобщающего урока с использованием техники бумагопластики в выпускном классе 

начальной школы. 

Образ города проходит красной нитью через все годы обучения в младших классах 

школы. Так, уже в 1-м (2-м) классе вся третья четверть посвящена общей теме «Ты 

строишь». Темы уроков: «Дом для себя», «Какие можно придумать дома», «Город 

строится», «Город, где мы живем». На этих уроках дети впервые знакомятся с техникой 

конструирования из бумаги и картона. 

В первой четверти 2-го (3-го) класса в теме «Чем и как работают художники» 

проводится урок «Выразительные возможности бумаги», на котором учащиеся узнают 

много нового о бумаге как основном материале для макетирования. Далее в течение 2-го 

(3-го) класса в теме «Постройка и фантазия» дети изучают многообразие форм 

архитектурных сооружений. 

Во второй четверти в общей теме «Искусство на улицах твоего города» школьники 

говорят о тех элементах искусства, которые украшают любой город: памятниках 

архитектуры, оградах парков, скверов и бульваров, фонарях на улицах и парках, 
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витринах магазинов. На этих уроках дети вплотную сталкиваются с техникой 

бумагопластики. 

Вся вторая четверть 3-го (4-го) класса посвящена общей теме «Древние города 

твоей земли». На таких уроках, как: «Древние соборы», «Древний город», «Города 

русской земли», «Образ богатыря», «Храмы-памятники», дети постигают и историю 

родного края, его самобытность, учатся находить необходимый материал, приобретают 

практические навыки моделирования городов. 

Завершается изучение и моделирование на городскую тематику в третьей четверти 

выпускного класса темой «Каждый народ земли — художник». В этой четверти учитель 

ведет детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию многообразия 

художественных культур мира. Авторы программы предлагают как наиболее ценные и 

связанные с культурой современного мира темы культуры Древней Греции, 

Средневековой (готической) Европы и Японии. 

На этих уроках дети постигают гармонию человека с окружающей природой и 

архитектурой, знакомятся с величайшими памятниками архитектуры разных культур, 

изучают основные направления в развитии моды (так же, как ранее знакомились и 

изучали архитектурные направления, моду и традиции русского народа); учатся 

сравнивать и анализировать те или иные их особенности. Практические навыки дети 

приобретают в процессе выполнения коллективных панно. (Кстати, и эти темы вполне 

можно спланировать и реализовать как учебный проект.) 

Учебно-методическое обеспечение курса предусматривает использование'учебных 

пособий для учащихся «Искусство и ты» (1-2-й классы), «Искусство вокруг нас» (2-3-й 

классы). 

Я попыталась изложить последовательность проводимых уроков, связанных с 

темой «Город», чтобы был более понятен выбор метода учебного проекта как формы 

обобщающего урока и логичность названной темы, т.к. она дает возможность не 

ограничивать учащихся строгими рамками поставленных перед ними задач, а дает им 

право выбора, возможность конкретизировать задачу, творить и фантазировать. К тому 

же становится очевидным, что дети не впервые сталкиваются с предъявляемой им 

задачей, а будут опираться на уже имеющиеся у них знания и умения, как этого требует 

методология учебного проекта. 

 

Методический паспорт учебного проекта 

Проект «Портрет города».  

Предмет: художественный труд.  

Класс: 3-4-й начальной школы.  

Тип проекта: творческий. 

Планируемый результат: ученики в парах разрабатывают декоративный макет 

города в виде портрета в определенном, известном им архитектурном стиле, используя 

технику объемного конструирования из бумаги, представляют их классу, аргументируя 

выбор стиля и названия работы. Оформление выставки. 

Цели:  

учить: пользоваться техникой конструирования объемных форм, усложняя их 

декоративными деталями, различать основные архитектурные направления, выражать 

свое отношение к культуре разных народов; 

развивать внимательность, фантазию, воображение, умение синтезировать полученные 

ЗУН и выбирать необходимые; 
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воспитывать способность к взаимопониманию, интерес и внимание к творческим 

усилиям товарищей, давать адекватную оценку полученным результатам (как 

собственных, так и чужих). 

Учебно-педагогическая задача: используя технику бумагопластики, изобразить 

портрет города, придерживаясь одного архитектурного направления. С помощью 

декоративных деталей украсить работу, дать ей название. Представить свою работу, 

обосновав выбор стиля и данное название. 

Материалы: белая бумага, ножницы, клей. 

Тип групп: пары учащихся. 

Время: два последних урока в конце 3-й четверти. 

Работа над проектом  

Урок 1.  
Практическая работа. 

1. Сообщение темы урока: 

— Сегодня на уроке мы с вами будем творить. Вы уже знаете, что у каждого 

города есть свое, неповторимое лицо. Сегодня вы — архитекторы, градостроители, 

дизайнеры, создатели портрета только своего города. 

2. Задача: 

— Вы должны разбиться на пары и с помощью имеющихся материалов 

разработать макет города. Что это будет за город, из какой эпохи, из какой страны — это 

ваш выбор. Вспомните, пожалуйста, все, о чем мы с вами говорили на последних уроках 

и попытайтесь создать свой город, продумав его историю. 

3. Условия: архитектурный стиль города должен быть узнаваем; в соответствии с 

темой это должен быть действительно портрет («лицо в шляпе»). А вот верх шляпы и 

есть ваш город. 

4. — Продумайте, как ваш город будет украшен, подберите ему соответствующее 

название. На следующем уроке вы будете представлять свои проекты, знакомить нас с 

историей своего города. Приготовьтесь обосновать выбор архитектурного направления и 

названия портрета вашего города. 

5. — Я хотела бы увидеть, как вы работаете совместно, помогая друг другу. Если 

потребуется помощь, обращайтесь, пожалуйста, ко мне. 

6. Не забывайте о технике безопасности при работе с ножницами! 

 

Урок 2 — презентация результатов работы над проектом. 

Работы учащихся 

 
Рис.1. «Уснувшая готика»  Рис. 2. «Весенняя столица» 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ЗА ЧИСТОТУ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Проект «За чистоту русского языка» представляет собой разработку учителя 

начальных классов школы № 276 Валентины Александровны Иващук. Целью 

использования проекта является желание учителя привить своим воспитанникам вкус к 

овладению посильными приемами самостоятельной работы над языком, погрузить их в 

поисково-творческую работу, воспитать деятельных, общественно-активных, критически 

и конструктивно мыслящих личностей. Данный проект прошел апробацию в 3-м классе. 

Методическое представление 

Я — скульптор, 

Моя мастерская — класс, 

Щеки горят, я челки отброшены... 

Десятки пар ушей и глаз 

Уставились на меня сейчас — 

Будущие Эйнштейны и Ломоносовы. 

Язык, инструмент мой, легок и прост. 

На ощупь слова подбирая, как сваи, 

Сначала строю доверия мост, 

На ударения не налегая. 

Потом «на ноготь» легонько возьму 

Самые острые... не затупились? 

Пальцы-слова, что в безделье застыли, 

В себе согрею и разомну. 

И, словно ваятель на влажной глине, 

Словом оставлю нужный след. 

Д. Левитес 

Цели 

Образовательная — выявить умение и способность учащихся работать 

самостоятельно по теме; познакомить со специфическими особенностями несклоняемых 

имен существительных; вызвать интерес к спорному вопросу и углубить познания о 

языке на примере фамилий учащихся; формировать речевые умения, обогатить речь 

детей. 

Воспитательная — воспитывать толерантность — терпимость к чужому мнению, 

внимательное, доброжелательное отношение к ответам и рассказам других детей; 

привлечь к участию в школьной жизни членов семьи (формирование социальной 

активности); воспитывать личную ответственность за выполнение коллективной работы. 

Развивающая — развивать умения работать самостоятельно с дополнительной 

литературой, расширять кругозор, повышать эрудицию; развивать устойчивый интерес к 

книге — источнику знании, творческие способности учащихся, умение предъявить свою 

работу другим. 

Тему учебного проекта «подсказали» родители и ученики. Она является значимой 

для всех участников проекта, так как затрагивает вопрос знания культуры русского 

языка. На одном из родительских собраний проводилось анкетирование. В результате 

выявилось, что некоторые родители не знают, как правильно оформить свою фамилию. 

Отступление от норм расценивается лингвистами как признак недостаточной речевой и 

общей культуры. На уроке русского языка в 3-м классе учащиеся лишь знакомятся с 

пятью несклоняемыми существительными (пальто, метро, радио, кино, шоссе). Три из 

них изучаются как слова с непроверяемыми написаниями. Учащимся предлагается на 
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выбор просклонять одно из пяти существительных. Они убеждаются, что данные 

существительные имеют одну и ту же форму во всех падежах, т.е. не склоняются, не 

меняют окончание. Так как все подобранные существительные среднего рода 

(методический просчет — с. 56 учебника «Русский язык» для 4-го класса), то учащиеся 

пришли к «ложному» выводу — не склоняются только существительные среднего рода. 

Дополнительно ставится задача провокационного характера — выделить окончание в 

этих словах — и предлагается: 

1) просклонять слово озеро; 

2) ответить на вопрос, почему одни существительные среднего рода склоняются, а 

другие — нет. 

Варианты высказываний детей были разными, но они не давали правильного 

ответа на поставленный вопрос. Уместно было и включить несклоняемые фамилии 

учащихся женского рода (Майер, Бурляй). Ребята столкнулись с нерешенной 

грамматической задачей, т.е. оказались в тупиковой ситуации, в основе которой и была 

проблема. 

Чтобы решить ее, учащимся понадобились дополнительные теоретические 

сведения, поиск нужной информации в справочном материале. Для того чтобы данную 

проблему сделать привлекательной, она должна «дополнять, развивать или 

противоречить старому» — словом, быть интересной (по определению К,Д. Ушинского). 

Продолжили работу с «неожиданно» принесенным почтальоном письмом, 

адресованным учащимся класса, с несклоняемыми фамилиями и набором слов, а также 

текстом письма для ребят. В качестве авторов выступали Пес и Кот, домашние существа 

— любимые друзья детей. 

Читается стихотворение А. Хайта: 

Как-то рано поутру 

С другом сели мы в метру 

И поехали в метре 

Фильм смотреть о кенгуре. 

Вот сидим мы с ним в кине, 

Без пальта и без кашне, 

А вернее, я и ты 

Без кашны и без пальты.' 

Любит кины детвора, 

Если в кинах кенгура 

Ходит-бродит по шоссу, 

Носит в сумке шимпанзу. 

Кенгуру в кафе зашел, 

Занял там свободный стол 

И сидит за доминой 

С шимпанзой и какадой. 

Вдруг огромный обезьян 

Стал играть на фортепьян. 

Тут и взрослый, сняв пенсию, 

Хохотал на всю киню. 

Интересное кино! 

Жаль, закончилось оно, 

В гардероб пора бежать — 
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Будут польта выдавать. 

Эта песенка про то, как не надо говорить. Дети уже понимают, что все эти слова не 

изменяются по падежам. Учащимся преподносится речевая ситуация, которая побуждает 

их высказаться по предложенной теме. 

Далее следует послесловие к этому тексту от Пса. Его может прочитать любой 

ученик с несклоняемой фамилией: «Как ни трудно с падежами, насколько же труднее без 

них!» 

— Я говорю о тех словах, которые пришли к нам из других языков и не научились 

изменяться по падежам. Предлоги, стоящие рядом с ними, только указывают на падеж, а 

вот само слово никак на это не реагирует — ни одной буквой! И если нарушить их 

неизменяемость, получается просто ужас! 

— А вы, ребята, хотите узнать об этих словах и родословной своей фамилии, как 

она употребляется в устной и письменной речи? 

Далее, следуя методике работы над проектом, надо решить первую из 

педагогических задач — целеполагание, т.е. поставить актуальную, значимую для 

учащихся цель: 

— Хотелось бы вам узнать, почему не все фамилии склоняются; как правильно 

оформить их на письме; почему мы часто слышим неправильно употребляемые слова в 

звучащей речи? Смогли бы вы самостоятельно попробовать объяснить вышеизложенное, 

нужная ли эта работа? 

Учащимся предлагается основной признак проектной деятельности — наличие 

цели, ее осознание. Ребята принимают данное предложение. Проектная деятельность 

направлена на развитие устойчивого интереса к предмету, к повышению культуры 

речевого общения. 

Предлагается реализовать задуманный проект в игровой форме: «Разведчики 

слов», «Клуб знатоков русского языка», «Проба пера» и т.д. 

Но игровая форма не является самоцелью — она лишь средство выполнения 

проекта. Именно так она должна восприниматься и самими учащимися. Предлагается 

продолжить поиск решения поставленной проблемы во внеурочное время. Определяется 

время работы над проектом — 1 месяц. При этом используются часы школьного 

компонента по предмету. 

К данному проекту привлекаются родители, особенно тех учеников, которые 

допустили ошибки в анкетировании. Родители приобщаются к школьной жизни своих 

детей, к педагогике сотрудничества. 

Следующий этап проекта — организация деятельности детей. Ученики 

самоорганизуются в группы, распределяют роли, выбирают руководителя или бригадира 

(как им удобно), самостоятельно планируют свою деятельность, рождаются замысел и 

способ решения его. Но все равно детям нужна уверенность учителя в их силах, 

готовность прийти на помощь, если возникнут трудности, помочь в подборе 

необходимой литературы, привлечь к работе школьного библиотекаря, научить 

пользоваться информационно-справочным материалом (словарем), чтобы извлечь 

нужную информацию. Для этого предлагается прочитать вступительную статью о том, 

как пользоваться словарем, ознакомиться с сокращениями и условными знаками. 

Проект «За чистоту русского языка» представляет собой поисково-творческую 

работу и используется учителем как средство ускорения роста ученика и в личностном 

смысле, и в академическом. Возможные результаты деятельности детей — 

познавательная и практическая полезность проекта; функции — перекинуть «мостик» к 
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овладению посильными приемами самостоятельной работы над языком, характерной для 

общественно активной, критически и конструктивно мыслящей личности. 

Проект прошел апробацию в 3-м классе московской школы № 276. 

Работы детей 
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ 

РОСПИСИ ТРАДИЦИОННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ» 

Декоративная роспись по дереву народов Севера стала центром внимания 

учеников Марины Константивновны Шибаршииой, учительницы ИЗО и технологии в  

7-м классе московской школы № 349. Технологию составления традиционных узоров в 

процессе работы над проектом превратили в методическое руководство, а изучение 

истории, географии и культурных традиций края помогло и в создании современных 

сюжетов декоративной росписи. Этот проект воспитывает патриотические чувства, 

понимание истоков прекрасного в декоративно-прикладном искусстве. 

Методическое представление 

• Введение. 

• Методический паспорт учебного проекта. 

• Осуществление учебного проекта. 

• Заключение. 

 

Введение 

«Проект — это совокупность определенных действий, документов, 

предварительных текстов, замысел для создания реального объекта, предмета, создание 

разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность. В основе 

метода проектов лежит развитие познавательных творческих навыков учащихся; умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления» (Е.С. Полат). 

Педагог в этой ситуации не только активный участник образовательного процесса: 

он не столько учит, сколько понимает и чувствует, как ребенок учится сам. Это задача 

личностно ориентированной педагогики. 

Роль учителя в проектной деятельности: 

— помогает ученикам в поиске источников; 

— сам является источником информации; 

— координирует весь процесс; 

— поддерживает и поощряет учеников; 

— поддерживает непрерывную связь с детьми; 

— организует представление результатов работы в различных формах. 

Проектное обучение активизирует усвоение знаний учениками, поскольку оно: 

— ориентировано на личность учащегося; 

— использует множество дидактических приемов; 

— самомотивируемо; 

— позволяет самореализоваться учащимся и приносит им удовлетворение от 

собственного труда. 

Анализируя учебный проект, педагог мысленно представляет себе реакцию детей, 

обдумывает форму предложения рассмотреть проблему, найти решение задачи проекта, 

окунуться в ситуацию сюжета. Учащиеся, личностно и «присваивая» проблему проекта, 

стремятся к оптимальной форме ее разрешения, что повышает качество обучения. 

Проект — это результат скоординированных совместных действий группы или 

нескольких групп учащихся. Работа над проектом проходит шесть этапов. 
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Этапы работы 

Этапы работы Содержание Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Подготовка 

 

Определение темы и целей 

проекта 

Обсуждают 

предмет с 

учителем и 

получают при 

необходимости 

информацию, 

устанавливают 

цели 

Знакомит со 

смыслом 

проектного 

подхода и 

мотивирует 

учащихся, 

помогает в 

постановке целей 

Планирование а) Определение источников 

информации; 

б) Определение способов сбора 

и анализа информации; 

в) Определение способа 

представления результатов; 

г) Установление процедур и 

критериев оценки результатов и 

процесса;  

д) Разделение задач 

(обязанностей между членами 

команды) 

Вырабатывают 

план действий, 

формируют 

задачи 

 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения 

Исследование Сбор информации, решение 

промежуточных задач. Основные 

инструменты: интервью, опросы, 

наблюдение, эксперименты 

Выполняют 

исследование, 

решая 

промежуточные 

задачи 

Наблюдает, 

советует, 

косвенно 

руководит 

деятельностью 

Результаты и 

(или) выводы 

Анализ информации. 

Формулирование выводов 

Анализируют 

информацию 

Наблюдает, 

советует 

Представление Возможные формы 

представления результатов (или 

отчет) (отчета): устный отчет, 

устный отчет с демонстрацией 

материалов, письменный отчет 

Отчитываются, 

обсуждают 

результаты 

 

Слушает, задает 

целенаправленные 

вопросы в роли 

рядового 

участника 

Оценка 

результатов и 

процесса в 

целом 

 Участвуют в 

оценке путем 

коллективного 

обсуждения и 

самооценок 

Оценивает усилия 

учащихся, 

креативность, 

качество 

использования 

источников, 

потенциал 

продолжения, 

качество отчета 
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Методический паспорт учебного проекта 

Данный творческий проект предназначен для осуществления учащимися средней 

общеобразовательной школы учебной деятельности на уроках технологии по программе 

«Декоративная роспись по дереву народов Севера». 

1. Тема учебного проекта тесно связана с изучением культурных традиций, 

истории, географии России. 

2. Цели: 

образовательные 

— вовлечение каждого участника в активный познавательный процесс; 

воспитательные 

— воспитание у детей интереса к народному творчеству, культуре и традициям 

России; 

— воспитание чувства патриотизма. 

3. Задачи учебно-педагогические: 

— приобщение к полезной деятельности 

— развитие творческих способностей; 

— развитие эстетического вкуса; 

— формирование навыков по исследовательской деятельности; 

— овладение техникой росписи по дереву. 

4. Возраст учащихся: 7 класс. 

5. Время работы над проектом: январь - февраль. 

6. Режим работы: 16 учебных часов. 

7. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: аудио-, 

видеосистемы, диапроектор, слайды по теме «Народное творчество», школьная и 

районная библиотеки. 

8. Дополнительно привлекаемые участники (специалисты): руководитель 

школьного музея, преподаватели истории, литературы, географии. 

9. ЗУН и общеучебные навыки: 

— владение письменной и устной речью; 

— владение определенными знаниями по истории, географии, ИЗО, литературе; 

— умение работать с информационным текстом, дополнительной литературой, 

выделять главную мысль, вести поиск нужной информации; 

— умение использовать множество дидактических приемов. 

10. Мотивация к познанию, работе: самомотивация от удовлетворения 

собственным трудом, личный интерес учащихся, самореализация. 

11. Предполагаемые «приращения»: новое содержание и новый взгляд на тему, 

изучение старых и новых традиций в прикладном творчестве. 

12. Новые методические (практические) приемы: работа с вещественными 

историческими источниками (экспонатами музея, старинными предметами быта), 

посещение школьного музея. 

13. Знания, на получение которых нацелен результат проекта: знания истории, 

культурного наследия России, использование наработанных материалов в качестве 

методического пособия для овладения современными навыками росписи. 

14. Развитие навыков: 

— самостоятельной работы с историческими источниками, информационными 

технологиями; 

— самостоятельного принятия решения; 
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— коммуникативности в ролевом взаимодействии, обмене информацией; 

— мыслительной деятельности при проектировании, планировании, работе с 

источниками информации, анализе, синтезе, структурировании информации; 

— самоанализа и рефлексии. 

Осуществление учебного проекта 

Работа построена по типу творческой мастерской, где каждый имеет свое рабочее 

место, необходимые инструменты и может получить консультацию учителя. 

Работа над проектом была разбита на шесть этапов: 

I этап: подготовка 

Учащимся предлагается подготовить методическое пособие для 6-7-х классов в 

помощь по изучению и освоению техники различных видов декоративной росписи. 

Методическое пособие должно познакомить учащихся с историей края, в котором 

появился данный вид росписи, с его традициями, техникой исполнения. Должны быть 

представлены элементы росписи, приемы выполнения тех или иных ее фрагментов. 

В заключение учащимся предлагается представить на презентации работу, 

выполненную на деревянной доске, с предварительной разработкой эскизов. 

Учитель проводит беседу, рассказывает о народном творчестве. Урок 

сопровождается показом фильма, просмотром альбома с репродукциями. На мини-

экспозиции демонстрируются работы, выполненные учащимися старших классов, 

работы учителя. 

Далее определяется тема и цели проекта. 

II этап: планирование 

Определив задачи, учащиеся делятся на три группы: 

1-я группа (3 человека) занимается изучением и освоением мезенской росписи; 

2-я группа (5 человек) — изучением и освоением борецкой росписи; 

3-я группа (3 человека) — изучением и освоением пермогорской росписи, 

В ходе разбора и обсуждения проекта вырабатывается план действий, проводится 

анализ проблемы: что уже есть и что нужно было бы сделать. 

Создается банк идей и предложений. (На протяжении всей работы учитель 

помогает в постановке цели, корректирует работу.) 

III этап: исследование 

Варианты выполнения проекта сопровождаются рисунками, схемами, краткими 

описаниями той или иной росписи. Собирается и обсуждается информация по теме. 

После совместного обсуждения выбирается базовый вариант. Учитель помогает 

составить план действий. Составляется технология изготовления проекта, подбираются 

инструменты, краски. Учитель корректирует последовательность технологических 

операций в каждой группе. 

IV этап: результаты и выводы 

Учащиеся, выбрав оптимальные технологии изготовления, представляют эскизы 

будущих расписных изделий из дерева, уточняют, анализируют собранную информацию, 

формируют выводы. (Вся работа ведется под наблюдением учителя.) 

V этап: презентация 

Результаты представляются на обсуждение в виде творческой работы, 

включающей историческую справку, собственные творческие разработки в рисунках и 

поделках (расписные деревянные доски). 
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VI этап: оценка результатов 

Участники проекта делятся мнениями, отвечают на поставленные вопросы. 

Учитель оценивает активность работы учащихся, креативность, качество и объем 

использования источников, потенциал продолжения работы, качество отчета. 

Заключение 

Разработка данного проекта — это путь к саморазвитию личности, через осознание 

собственных потребностей, через самореализацию в предметной деятельности (роспись 

деревянных изделий). Помимо работы с конкретной темой, предлагается широкий спектр 

личностных коммуникативных связей с ребятами в группе, с педагогами. 

В процессе творческой работы дети получают полное и глубокое удовлетворение 

от сделанного, развивается их творческая активность, определяется социальная позиция 

ребенка. При этом познается культура края, самобытность народов Севера, 

воспитываются патриотические чувства. 
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