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Что такое учебный проект?

Проект – временная целенаправленная 
деятельность на получение уникального 
результата.

Проект с латинского – 

      это «брошенный вперёд»,

      «бросающийся в глаза» 
Это уникальная деятельность, имеющая 

начало и конец во времени;
Направленная на достижение заранее 

определённого результата (цели), создание 
определённого, уникального продукта или 
услуги, при заданных ограничениях по 
ресурсам и срокам.

 и воспитание у обучающихся инициативности, 
самостоятельности и предприимчивости.



Цель проекта
В ходе проектной деятельности учащиеся получают возможность развивать универсальные учебные 

действия:
ПОИСКОВЫЕ (умения самостоятельно находить информацию в различных источниках, 

анализировать и передавать её в соответствии с задачами учебного предмета).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ( выдвигать гипотезы, устанавливать причинно-следственные 

связи, находить несколько вариантов решения проблемы). 
МЕНЕДЖЕРСКИЕ(проектировать изделие, планировать процесс, анализировать 

собственную деятельность).
РАБОТАТЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ(умение оказывать помощь товарищам и принимать 

их помощь, следить за ходом совместной работы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ(умения вступать в диалог, вести дискуссию, задавать вопросы, 

отстаивать свою точку зрения).
РЕФЛЕКСИВНЫЕ(оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других, 

отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»)
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ( выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы, 

использовать различные средства наглядности.)





Проектная деятельность

Проектная деятельность - это процесс 
совместной деятельности учащегося и педагога 
по разработке индивидуального проекта, 
предполагающий определение представлений о 
конечном продукте деятельности, этапов 
проектирования, реализации, оформления и 
публичной защиты личностно значимого и 
социально актуального проекта, включая 
рефлексию процесса и результатов 
деятельности.(из Положения о проектной деятельности, пр.№213 
   от «27»августа 2015г)



Роль учителя
«Энтузиаст»: побуждает учеников к 

познавательной и творческой 
деятельности.

«Специалист»: компетентен во всём.
«Консультант»: помогает советом, 

подсказывает, как лучше сделать.
«Руководитель»: может наметить план 

проекта, его структуру и управлять им.
«Модератор»: организовывает 

обсуждение и направляет мысль ученика в 
правильное русло.

«Координатор»: организовывает 
сотрудничество.

«Эксперт»: анализирует результаты, 
оценивает.



Виды проектов
По продолжительности:

Мини-проекты - могут 
укладываться в урок или часть 
урока.  

Краткосрочные проекты - 
требуют 4-6 уроков для 
координации деятельности 
участников проектных групп. 
Основная работа по сбору 
информации, изготовлению 
продукта и подготовке 
презентации - в рамках 
внеклассной деятельности и дома. 

Недельные проекты - 
выполняются в группах в ходе 
проектной недели, их реализация 
занимает примерно 30-40 часов и 
целиком проходит с участием 
руководителя проекта. Возможно 
сочетание классных и внеклассных 
форм работы. 

Долгосрочные (годичные) 
проекты - могут выполняться и в 
группах и индивидуально. Весь цикл 
- от определения темы до 
презентации (защиты) - выполняется 
во внеурочное время. К этому виду 
относится индивидуальный 
проект.



Виды проектов
Информационные проекты изначально 

направлены на сбор информации о каком-то 
объекте, явлении, ознакомление участников 
проекта с этой информацией, ее анализ и 
обобщение фактов, предназначенных для 
широкой аудитории.

 



Виды проектов

Исследовательские проекты полностью 
подчинены логике, пусть небольшого, но 
исследования, и имеют структуру, 
приближенную или полностью 
совпадающую с подлинным научным 
исследованием. Под исследовательским 
проектом подразумевается деятельность 
учащихся, направленная на решение 
творческой, исследовательской 
проблемы (задачи) с заранее не 
известным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных 
для научного исследования.



Виды проектов
Творческие  проекты литературные 

вечера, спектакли, экскурсии.  Эти 
проекты, как правило, не имеют 
детально проработанной структуры, она 
только намечается и далее 
развивается, подчиняясь принятой 
логике и интересам участников проекта. 
В лучшем случае можно договориться о 
желаемых, планируемых результатах 
(совместной газете, сочинении, 
видеофильме, спортивной игре, 
экспедиции, пр.)



Виды проектов
Ролевые,  игровые  проекты   - 

участники таких проектов принимают 
на себя определенные роли, 
обусловленные характером и 
содержанием проекта. Это могут быть 
литературные персонажи или 
выдуманные герои; имитируются 
социальные или деловые отношения, 
осложняемые гипотетическими 
игровыми ситуациями. Результаты 
этих проектов намечаются в начале их 
выполнения, но окончательно 
вырисовываются лишь в самом конце. 
Степень творчества здесь очень 
высока.



Виды проектов
Прикладные проекты отличает 

четко обозначенный с самого начала 
результат деятельности его 
участников. Причем результат 
обязательно ориентирован на 
социальные интересы самих учащихся. 



Виды проектов
Социальный проект. Это 

сконструированное 
инициатором проекта 
нововведение, целью которого 
является создание, 
модернизация или 
поддержание в изменившейся 
среде материальной или 
духовной ценности, 
воздействие которого на 
людей считается 
положительным по своему 
социальному значению.



Результат проектной работы
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
д)  Мультимедийный продукт, Чертеж изделия, Модель изделия, Бизнес-
план.Газета, видеофильм, статья. Макет. Костюм. Изделие. Проведение 
мероприятия. Оформление зала. Электронное учебное пособие.  Выставка. 
Презентация (устная, компьютерная). Иной продукт, выполнение которого 
обосновано учащимся.



Уровни сформированности навыков проектной 
деятельности 
Уровни сформированности  навыков проектной деятельности  у учащихся 

определяются по совокупному количеству баллов, выставленных экспертами:
Низкий уровень свидетельствует о том, что у ученика не сформированы 

навыки проектной деятельности. Уровень определяется как низкий, если ученик 
не представил проектную работу или проектная работа ученика по одному  и 

более критериям оценена на 0 баллов,  а сумма баллов по 4 критериям не 
превышает 3.

Базовый уровень свидетельствует о том, что навыки проектной деятельности 
сформированы  у учащегося на достаточном уровне. Уровень определяется как 
базовый, если проектная работа ученика по каждому из критериев оценена не 
менее чем на 1 балл,  а сумма баллов по критериям не превышает 8.

Повышенный уровень свидетельствует о том, что навыки проектной 
деятельности сформированы  у учащегося на уровне выше базового. Уровень 
определяется как повышенный, если проектная работа ученика по каждому из 
критериев оценена не менее чем на 2 балла,  а сумма баллов по критериям 
составляет 10-12.



Защита проекта
происходит на:

•конкурсах
•отчетах
•выставках
•конференциях
•праздниках
•акциях



Количество учащихся, вовлеченных в 
проектную деятельность
(в динамике за 3 года)
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Выбор предметов для проекта 2018г

технология литература физкультура русский язык английский история
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