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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОНАЯ  ПЛОЩАДКА 

«Формирование и развитие 

проектного мышления у учащихся 

основного общего образования» 
 

                  2018-2020 гг. 

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1  
города  Фурманова 



   осуществлен информационный поиск с целью определения научности 

понятия «проектное мышление», актуализации существующей 

педагогической практики по формированию проектного мышления в 

условиях школьного образования (в аспекте разработанности 

технологического и методологического инструментария и наличия 

диагностических средств); 
 

 проведена аналитическая работа по исследованию информационных 

материалов и ресурсов; 
 

 разработаны и реализуются программы курсов внеурочной 

деятельности: 

  для учащихся 5-6 классов «Учимся решать проблемы»; 

 для учащихся 7-9 классов «Секреты проектирования»; 

 разработана и реализуется программа тренинга для учащихся 8-9 

классов «Формируем проектное мышление»; 

 разработаны модели урока с применением методического 

инструментария по формированию проектного мышления. 



  

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ – это психологический ресурс личности, который 

позволяет рассматривать любую ситуацию, возникшую в процессе деятельности, как 

задачу, предполагающую поиск, нахождение и реализацию оптимального варианта 

решения. 

ГЛОССАРИЙ 

 

КРЕАТИВНОЕ (творческое, продуктивное, эвристическое) мышление отличает 

поисковое начало, способность генерировать идеи, создавать концепции, 

воспринимая явления и процессы окружающей действительности в необычных 

сочетаниях, с необычной стороны, в новом контексте. Для подобного типа мышления 

характерно стремление к поиску нестандартных подходов к решению проблемы, 

переживание удовольствия от самого процесса думания над проблемой. 
  

ЛАТЕРАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ – способность человека использовать 

поступающую информацию как средство получения оптимального результата. 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ  рационально и продуктивно. Его носитель 

способен к отстранению, отчуждению от ситуации, от авторитетных мнений. Оно 

основано на сравнении и выборе наиболее целесообразных и продуктивных 

вариантов из уже имеющихся компонентов. 



Человек, обладающий проектным мышлением способен: 

 Анализировать ситуацию (удерживать в сознании картины 

прошлого, воспринимаемого как исходное состояние, и 

будущего желаемого состояния); 
 

 Рефлектировать (уметь выйти из позиции деятеля в позицию 

наблюдателя по отношению к деятельности); 
 

 Целеполагать (формулировать представление о промежуточных 

и конечных желаемых результатах деятельности); 
 

 Творчески мыслить (генерировать новые идеи и способы их 

реализации); 
 

 Прогнозировать (формировать представления о последствиях 

своей деятельности). 



21.03.2018  года  -  районный семинар по теме «Проектное мышление  как 
интеллектуальная составляющая проектного подхода». 
 

26.04.2018  года  - мастер-класс по теме «О проектном мышлении и не только» 
в рамках стажировки для школ-пилотных площадок области по введению 
компонентов ФГОС СОО «Особенности формирования учебных планов в 
соответствии с ФГОС СОО с включением индивидуального проекта». 
 

5.12.2018  года – выступление Смирновой ТН., директора школы ,  по теме «От 
ФГОС НОО к ФГОС СОО: формирование проектного мышления» в рамках  
регионального  семинара «Создание условий для реализации 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС»,  ИРО ИО 
 
 28.11.2019  года  - выступление  Гороховой М.В. , зам. директора по УВР,  по 
теме «Организация урочной и внеурочной деятельности учащихся для 
формирования проектного мышления» в ходе работы  IV региональной 
конференции "Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, традиции, 
новации», МБОУ СШ №56  города Иванова.  
 
Ежегодно в рамках конкурса «Педагог-года» представляли опыт 
инновационной деятельности учителя  школы  Нечаева В.М., 
ТихомироваТ.Ю. и Проневич Е.Н.  



Технологический и методологический 
инструментарий для формирования 

ПРОЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ: 

 
Технология проблемного обучения 
Технология проектного обучения 
Технология развития критического мышления 
Технология обучения в сотрудничестве 
 
Технология развития проектной культуры 

учащихся (ТРПК) 
Метод дизайн – мышления 
Метод открытых задач 
 





Позиция 1  
«Педагоги школы уверены, что необходимо целенаправленно 
формировать проектное мышление, которое включает в себя 
творчество, основанное на анализе, синтезе, прогнозировании» 
ВОПРОС:  
Поддерживаете ли Вы уверенность педагогического коллектива 
нашей школы? Является ли актуальной сегодня работа по 
формированию проектного мышления? 
 
 
Позиция 2  
«Педагоги школы считают, что представленные сегодня методы и 
формы работы, способствуют формированию проектного 
мышления. 
ВОПРОС:  
«Как Вы оцениваете эффективность использования 
представленного технологического и методологического 
инструментария для формирования проектного мышления?» 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 


