
Основы проектной 
деятельности 

СКАЖИ МНЕ - И Я ЗАБУДУ.
ПОКАЖИ МНЕ — И Я ЗАПОМНЮ.

ВОВЛЕКИ МЕНЯ — И Я НАУЧУСЬ.

КОНФУЦИЙ



«Проекты и их виды»

Тема урока:



Что такое проект?

Проект — это уникальная деятельность,
имеющая начало и конец во времени,
направленная на достижение заранее
определённого результата/цели, создание
определённого, уникального продукта.



Проект — это комплексный план 
системно-организованной 
последовательности действий, ведущий к 
запланированному результату. 

Что такое проект?



Что такое проект?

1. Проблема.

2. Проектирование (планирование). 

3. Поиск информации. 

4. Продукт.

5. Презентация. 



Проектная деятельность

Проектная деятельность — это совместная
учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего
результата.

достижение общего

Проектная деятельность - это
целенаправленная деятельность с 
определенной целью, по определенному плану 
для решения поисковых, исследовательских, 
практических задач.



Проектная деятельность учит:

• Самостоятельному, критическому мышлению. 
• Размышлять, опираясь на знание фактов, 

закономерностей науки, делать обоснованные 
выводы. 

• Принимать самостоятельные аргументированные 
решения. 

• Работать в команде, выполняя разные 
социальные роли. 



Этот удивительный мир



Типы проектов

Главная цель–выдвижение и проверка гипотезы. 

I. Исследовательский проект 

По структуре напоминает научное исследование, 
т.к.  включает обоснование избранной темы, 
обозначение задач исследования, обязательное 
выдвижение гипотезы с последующей ее 
проверкой, обсуждение полученных результатов. 

Используются методы современной науки: 
лабораторный эксперимент, моделирование, 
социологический опрос и другие.



Центром проекта является творческий 
продукт – результат самореализации 
участников проектной группы. 
Предполагает свободный и 
нетрадиционный подход к оформлению 
результатов. 
Это могут быть альманахи, театрализации, 
спортивные игры, произведения 
изобразительного или прикладного 
искусства и т.д.

альманахи, театрализации, 

II. Творческий проект 



Проект, в котором изначально определены лишь 
роли участников и правила взаимоотношений 
между ними, тогда как структура, форма 
продукта и результаты остаются открытыми до 
самого конца.

Проект: «Одежда»

III. Ролевой проект 

Сумейте продать и купить одежду

Деятельность должна отражаться проблемой.



Проект направлен на сбор информации о 
каком-то объекте, явлении с целью ее 
анализа, обобщения и представления для 
широкой аудитории. 

IV. Информационный проект 

Выходом такого проекта может быть 
презентация, публикация в СМИ, выпуск 
школьной газеты и т.д.
презентация, публикация в СМИ, выпуск 



Это групповой проект, организованный на 
основе компьютерной телекоммуникации.

V. Телекоммуникационный проект 



Основной целью является изготовление 
средства, пригодного для разрешения какой-
либо социальной проблемы прикладного 
характера. 

VI. Практико - ориентированный проект 
Продукт заранее определен и может быть 
использован в жизни класса, школы и т.д. 
Например, учебное пособие для кабинета, пакет 
рекомендаций по восстановлению чего-либо и т.д. 



Типы проектов

«Футбол – мое хобби» 

«Сколько весит здоровье?» 

«Предания старины глубокой» 

творческий проект

исследовательский проект

информационный проект



Виды проектов

• Монопредметный – проект в рамках одного 
учебного предмета.

• Межпредметный – проект, предполагающий 
использование знаний по 2 и более учебным 
предметам. 

• Надпредметный – внепредметный проект, 
выполняется на стыке областей знаний, 
выходит за рамки школьных предметов.



Проекты по характеру контактов 
между участниками

• внутриклассными,
• внутришкольными,
• региональными,
• межрегиональными,
• международными.



Классификация проектов 
по продолжительности

• Мини – проекты.
• Краткосрочные проекты.
• Недельные проекты выполняются в группах

в ходе проектной недели.
• Годичные проекты могут выполняться как в 

группах, так и индивидуально. 



Достоинства проектной деятельности

1. Осмысленность своей деятельности 
через практическую направленность проекта, 
а также знание и понимание - зачем, для чего 
она осуществляется в контексте своей жизни 
или жизни окружающих людей.

2. Приобретение умений ставить цели 
деятельности и затем планировать движение к 
этой целям.

3. Развитие способности добывать необходимые 
знания для осуществления проекта.





Самоопределение 
в тематическом пространстве

Алгоритм работы 
над темой проекта Содержание работы

Объект 
исследования

Например, «Собаки»

Цель исследования Собаки в большом городе
Предмет 
исследования

Какие проблемы создают собаки 
в городе?

Гипотеза Если мы решим эту проблему, 
то…



Алгоритм работы над проектом
• В чем проблема?
• Чего мы хотим добиться? (Цель проекта)
• Как мы можем преодолеть проблему и достигнуть

цели? Какие задачи определяем?
• Что надо сделать? (План действий). (Распределение

ролей). (Определение сроков).
• Какая помощь нам нужна? Какие ресурсы нам нужны,

где их взять? Как оформить результаты? (Идея
оформления результатов).

• Кому и как будем рассказывать о работе?
• С кем мы обсуждаем свою работу? (Групповое

обсуждение).
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