
ПАМЯТКА по ТЕМЕ: «Основы проектной деятельности» 

 

Педагогическая цель создания проекта: развитие познавательной,  творческой, 

изобретательской и практической активности учащихся, в результате которой 

обучаемые применяют полученные знания на практике, создают новый 

конечный интеллектуальный или практический продукт. 

Проект – форма образования, максимально приближенная к практике и 

предполагающая активную исследовательскую и творческую деятельность, 

которая нацелена на решение учеником конкретной  задачи.  Проект может 

включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов 

самостоятельной творческой работы, но только как способов достижения 

результата. Большинство авторов, дающих определение проекта, выделяют ряд 

характерных особенностей этого метода обучения. Прежде всего, это наличие 

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

личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на поиски 

решения. Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. 

В самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной 

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

неповторимое воплощение. Этим воплощением является проектный продукт, 

который создается автором в ходе работы и также становится средством 

решения проблемы. Еще одно его свойство – предварительное планирование 

работы. Проект – это 5 «П»:  

- Проблема  

- Проектирование  

- Поиск информации  

- Продукт  

- Презентация  

          

Работа над проектом осуществляется по алгоритму: 

1. Постановка проблемы. 

2. Выбор темы проекта. 

3. Формулировка основополагающего вопроса. 

4. Формулировка проблемных вопросов. 

5. Выдвижение гипотезы. 

6. Постановка цели исследования. 

7. Составление плана работы и выбор методов. 

8. Проведение исследования. 

9. Оформление результатов. 

10. Защита проекта. 

Метод проектов – это самостоятельная деятельность учащихся, 

осуществляемая под руководством учителя, направленная на решение 

творческой, исследовательской, личностно или социально значимой 

проблемы и на получение конкретного результата в виде материального 

или интеллектуального  продукта. 



Я предлагаю ученикам следующий перечень возможных вариантов 

конечного продукта исследовательской работы 

 Мультимедийная презентация; 

 Сочинение-эссе; 

 Словарь; 

 Справочник; 

 Слайд-шоу; 

 Фотоальбом; 

 Письменный отчѐт; 

 Свой вариант. 

 Модель; 

 Серия иллюстраций; 

 Мультимедийная публикация; 

 Рекламный проспект; 

 Дневник-путешествие; 

 Картограмма; 

 Заочная экскурсия; 

 Коллекция; 

 Таблица; 

 Схема; 

 

 

Классификация проектов  

 по доминирующей деятельности учащихся – практико-ориентированные, 

исследовательские, информационные, творческие, ролевые;  

 по продолжительности – мини-проекты, краткосрочные, годичные;  

 по количеству участников – индивидуальные и групповые;  

 по форме продукта – газета, буклет, журнал, словарь, сборник сочинений, 

спектакль, мультимедийный продукт и т.д.  

 

 

 

Приемы и методы по формированию проектно-исследовательской 

деятельности на уроке: 

На учебном занятии: практические работы, лабораторные, составление 

планов, алгоритмов, нетрадиционные формы занятий, домашнее задание 

исследовательского характера, учебный диалог, решение проблемных или 

исследовательских задач, постановка проблемных вопросов и их решение, игровые 

методы, творческие задания, работа с диаграммами, составление схем, 

диаграмм, анализ по плану – и.т.д. поискового, исследовательского характера. 

 

 


