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Проектная исследовательская деятельность 

Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана 
в стандарте образования. Следовательно, каждый ученик должен быть 
обучен этой деятельности. Программы всех школьных предметов 
ориентированы на данный вид деятельности.  

Проект 
История 

География 

Информатика 

Биология 

Алгебра 



Важнейшим становится умение принимать 
самостоятельные грамотные и ответственные 

решения в ситуации неопределённости 

Сегодня: неопределённость 
противоречивость, 

альтернативы  

Раньше: 
предсказуемость, 
повторяемость 

Детей надо учить тому, что пригодится им, 
когда они вырастут.  

Аристипп (ок. 435 - ок. 355 до н. э.) 

ФГОС ‒ новый вызов  



Место проектной деятельности  

в реализации ФГОС нового поколения 
Проектная 

деятельность 

Системно-
деятельностный 

подход 

Универсальные 
учебные действия 

Личностные, 
предметные, 

метапредметные  
результаты 

Инструмент 

Подход 

Метод 



Классификация проектов 

 Информационно-познавательные  
• обновляемая информация для сайтов  

• сценарии ролевых и дидактических игр и постановок 

• рефераты, …  

 Исследовательские (по ведущему методу познания) 

• социальные (опрос) 

• экспериментально-поисковые 

• теоретические 

 Прикладные (по типу производимого продукта) 

• конструкторско-технологические (изделия, приборы, макеты, модели … ) 

• литературно-художественные (литературные произведения, инсценировки, 
мультфильмы, альбомы… ) 

• социальные (выставки, ярмарки, общественные обсуждения, благотворительные 
акции …) 

 

По типу деятельности 



Проблема 

Планирование  

Поиск 
информации 

Продукт 

Презентация 

Этапы работы над проектом 

Смоленск известный и неизвестный 



Этапы работы над проектом 



Проект «Смоленск известный и неизвестный» 

Этапы работы над проектом 



Проект «Ими гордится Смоленщина» 

Организация работы над проектом 



Этапы работы над проектом 

• Web-сайт 

• Видеофильм 

• Видеоклип 

• Выставка 

• Газета 

• Сценарий (игры или постановки) 

• Журнал 

• Игра 

• Карта 

 • Мультимедийный  продукт 

• Пакет рекомендаций 

• Праздник 

• Путеводитель 

• Сказка 

• Справочник 

• Учебное пособие 

• Чертёж 

• Экскурсия 

 

Продукт проекта 

Приложения/Смоленск_МБОУ_СШ_29_Лобанева_А_Работа_над_проектом.ppsx


Этапы работы над проектом 



Совместная деятельность учителя и ученика 

в рамках проекта 



Организация работы над проектом 
П

р
о

ек
т

ы
  

Моя первая книга 

Моя первая газета 

Ожерелье Руси 

Знакомьтесь, моя малая Родина ‒ 
Смоленщина 

Смоленск известный и неизвестный 

Ими гордится Смоленск 

Реконструкция школьного стадиона 

Школьный музей ВТ 

Творческие проектные мастерские 

музей_педсовет/музей_педсовет.ppsx


Башни крепости Проект «Ожерелье Руси» 



С высоты  

птичьего полета 

Пятницкая 

Днепровские 
ворота 

Волкова 
Лучинская 

Позднякова 
Городецкая 

Авраамеевская 

Заалтарная 
Воронина Долгочевская 

Зимбулка 
Еленевская 

Маховая 

Громовая Бублейка 
Донец 

Копытенская 

Костыревская 

Проект «Ожерелье Руси» 



10 

7 

2 

3 

Темы проектов 

Информатика Английский язык 

Математика Другие 



Результат проекта 



Быт 

Спорт 

Музыка 

Строительство 

Экономика 

Медицина 

Программирование 
в жизни человека 

Организация работы над проектом 

Творческие проектные мастерские 



Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить 
значимый для себя или для других людей продукт, наличие творческого 
потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие 
качества, формируемые в школе. 

Когда проект выполнен 



Что должен делать учитель, применяющий в своей педагогической 

практике метод проектов:  

1. Создавать мотивацию.  

2. Определять, чему должны научиться учащиеся в результате работы.  

3. Уметь использовать простые примеры для объяснения сложных явлений.  

4. Организовывать работу (в малых группах, индивидуально).  

5. Консультировать учащихся.  

6. Знакомить учащихся с критериями объективной оценки. 

 

Организация работы над проектом 

Подготовительная работа учителя 



Организация работы над проектом 

Подготовительная работа учителя 
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