
Проектная 

деятельность  

в школе 



Проект —  

• Школьный проект – это форма 
исследовательской работы, в процессе 
которой ученик самостоятельно находит 
информацию по теме работы, изучает ее, 
делает выводы и предоставляет материал 
на всеобщее обозрение в виде 
презентации.  



Цели применения проектной 

деятельности: 
• вовлечь каждого ученика в активный познавательный, 

творческий процесс 
 

• учить представлять свой творческий, отстаивать свои взгляды 
на выбор методов и материалов, необходимых для 
осуществления своих творческих замыслов 
 

• учить применять свои знания в новых условиях 
 

• формировать универсальные учебные действия 
 

• воспитывать у детей интерес к творческому взаимодействию 
при совместной работе 
 

• учить ориентироваться в мире информации. 



 Цель и задачи проекта 

развивать 

критическое 

мышление 

размышлять, 
опираясь на знание фактов,  

закономерностей науки; 

делать  

выводы 

принимать 

решения 

работать в 

команде  



Предметно-содержательная 

область проектов: 
 моно-проект (в рамках одной области знания), 

межпредметный проект. 

       Количество участников  проекта: 

 - индивидуальные,   

      -  парные, -  групповые. 

               Продолжительность проекта: 

    - краткосрочные,                        -  долгосрочные. 



информаци-

онные, 

 

Типы проектов: 

  
 

 

  

исследователь-

ские 
 

творческие   
 

поисковые  
 

прикладные  

ролевые  
 



Стадии работы над проектом - 

это — это «пять П»: 

 
Проблема 

(тема)   

Поиск 
информации 

(группы)  

Проектирование 
(планирование)  

Презентация. 

Продукт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила, по которым необходимо выбирать тему проекта  

(по методике А.И.Савенкова): 

• Правило 1.Тема должна быть интересна ребенку, должна его увлекать. 

Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе.  

• Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно 

участникам исследования.  

• Правило 3. Учитывая интересы учащихся, старайтесь держаться ближе к той 

сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь. Увлечь другого может лишь тот, 

кто увлечен сам.  

• Правило 4. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности.  

• Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена 

относительно быстро.  

• Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать 

возрастным особенностям детей.  

• Правило 7. Сочетание желаний и возможностей.  

 

• Правило 8. Выбирая тему, действовать надо быстро, пока интерес не угас. Ведь 

большинство учащихся не имеют постоянных пристрастий, их интересы 

ситуативны.  

 



Проблема проекта «Почему?» 
(это важно для меня 

лично) 

Актуальность проблемы 
– мотивация 

Цель проекта «Зачем?» 
(мы делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта «Что?» 
(для этого мы делаем) 

Постановка задач 

Методы и способы «Как?» 
(мы можем это делать) 

Выбор способов и 
методов планирования 

Результат «Что получится?» 
(как решение проблемы) 

Ожидаемый результат 



• 1.Сбор и уточнение информации (основные 
инструменты: интервью, опросы, наблюдения, 
эксперименты и т. п.) 
 

• 2.Выявление («мозговой штурм») и обсуждение 
альтернатив, возникших в ходе выполнения 
проекта. 
 

• 3.Выбор оптимального варианта хода проекта. 
 

• 4.Поэтапное выполнение исследовательских задач 
проекта 



(систематизация) 

Продукт – результат работы. 

Учащиеся уточняют и анализируют собранную 

информацию, формулируют выводы. Учитель 

выступает в роли научного консультанта. 



Презентация результатов – представление 

готового продукта. 

Защита проекта учащимися. Оценка 

каждого проекта всеми учащимися. 



Критерии оценки результатов 

работы учеников: 

• умение использовать различные источники 

информации, методы исследования; 

• умение работать в сотрудничестве; 

• актуальность и значимость темы; 

• полнота раскрытия темы; 

• умение ставить цель; 

• составлять и реализовывать план; 

• проводить рефлексию; 

• сопоставлять цель и действие. 



• При использовании метода проекта 
ученик… 

• • Определяет цель деятельности  
• • Открывает новые знания  
• • Экспериментирует  
• • Выбирает пути решения  
• • Активен  
• • Субъект обучения  
• • Несѐт ответственность за свою 

деятельность  
 
 



• Учитель…  

• • Помогает определять …  

• • Рекомендует источники информации  

• • Раскрывает возможные формы работы  

• • Содействует прогнозированию результатов  

• • Создаѐт условия для активности школьника  

• • Партнѐр ученика  

• • Помогает оценить полученный результат, 
выявить недостатки  

 



   

эссе, стихотворчество, 
реферат, отчѐт, 
стендовый доклад, 
презентация,  
экскурсия, 

Формы работы: 

  

компьютерная анимация, 
мультфильмы, 
видеоролики, спектакли 
и др.. 



Творческие  проекты        

сказки,  

рисунки по правилам, 

синквейны и др.  

     

 
 

  
 

 



                               Проект-игра  



Проект 

Вспоминая Пушкина 
 

 





Проекты исследовательские, 

информационные.  
   Рассказы о знаках препинания 

    Рассказы о словообразовании 
/ 

 

  Заимствования в 
русском языке; 
Тема любви в 
литературе  
 

http://www.proshkolu.ru/user/Zelena68/folder/272488/


Энциклопедия  слова 

«ВАННА» 

                                      Энциклопедия слова «ванна». 

Схема – план. 

 

1.Слово «ванна» и его лексическое значение. 

2.История слова. 

3.Слово «ванна» и его «родственники» (однокоренные слова). 

4.Слово «ванна» и его синонимы. 

5.Слово «ванна» и его антонимы. 

6. Слово «ванна» в фразеологических оборотах. 

7. Слово «ванна» в русском фольклоре, в пословицах, в загадках, в 

скороговорках, в притчах, легендах, в приметах, обычаях, в народных играх, 

хороводах, песнях, сказках. 

8. Слово «ванна» в произведениях классической и современной литературы. 



Видеоролик 



Памяти ветеранов…. 



Проектная деятельность в 

школе помогает 
• воспроизвести  увиденное, 

• сохранить полученную информацию, 

• сравнивать, устанавливать связь, делать 
выводы, 

• представлять то, чего нет, 

• творить. 

По ступенькам  

познания 

творчество 

воображение 

мышление 

память 
восприяти

е 


