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Организация проектной  деятельности учащихся в 

контексте ФГОС второго поколения 

 Сегодня  во всех сферах общественной жизни и деятельности востребованы 

мобильные, инициативные и адаптированные люди. Стандарты второго поколения 

создают условия для воспитания таких людей и проектная деятельность один из 

путей. 

Проект (от projectus)- брошенный вперёд, выступающий, выдающийся вперёд 

 

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, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска. 

Существует множество определений термина «проект». ПРОЕКТ- это 

комплексный метод, предполагающий по своей сути использование широкого 

спектра  исследовательских, поисковых и практических приёмов, организацию 

обучения в сотрудничестве. Проектный метод-это универсальный метод: он 

совместим с различными системами  обучения и формами организации учебного 

процесса (урочной и внеурочной). 
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В настоящее время проектная работа внесла свои изменения в устоявшуюся 

классно-урочную систему. Эти изменения диктуются самой жизнью, развитием 

новых способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с 

индивидуальным развитием личности, творческой инициативой, формированием у 

детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия. Но 

необходимо отметить, что данная технология не должна вытеснять другие методы 

обучения. Проектное обучение использую как дополнение к другим видам обучения. 

 В 2011 году школа Российской Федерации перешла на работу по новому 

Федеральному  государственному стандарту. Стандарт устанавливает требования  к 

результатам обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

(ООП): личностным, метапредметным и предметным . Стандарт второго поколения 

построен на основе системно-деятельностного подхода. Целю проектов является 

формирование интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, умений и 

навыков учащихся, воплощенных в качественный продукт, воспитание у учащихся 

инициативности, самостоятельности и предприимчивости. 

Суть проектного обучения в том, что учащиеся открывают субъективно новые 

для них факты и выводят новые для себя понятия, а не получают от учителя в 

готовом виде. Они каждый раз ощущают себя первооткрывателями, и обучение при 

этом приобретает для них большой личностный смысл, что заметно повышает 

мотивацию к обучению. Метод проектного обучения помогает решать многие 

воспитательные задачи и развивать личностные качества: деловитость, 

предприимчивость, ответственность. Проектная деятельность учащихся позволяет 

реализовывать их интересы и способности, приучает к ответственности за результат 

своего труда, формирует убеждение, что результат дела зависит от личного вклада 

каждого. 

Новый стандарт предполагает переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования в системе образования, ориентацию на развитие личности 

обучающихся на основе Универсальных Учебных Действий (УУД). 
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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.) 
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Цели проектной деятельности зависят от темы, типа урока: 

 воспитывать гражданскую позицию учащихся; 

 способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире; 

 формировать систему интеллектуальных, общетрудовых и специальных 

знаний, умений и навыков учащихся; 

 развивать значимые личностные качества школьников; 

 воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность и 

предприимчивость учащихся. 



Выступление на районном методическом объединении. Звягинцева Татьяна Владимировна 
 

 

Отсюда вытекают и задачи проектной деятельности: 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками; 

 вооружение методами научного познания; 

 ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами 

поведения на новом этапе работы во внеурочное время; 

 развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение 

проблемных ситуаций, возникающих в процессе. 
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              Структура проектной деятельности  состоит из  следующих этапов: 

 Целеполагание (поставить цель, проблему учащимся); 

 Планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

 Создание проекта; 

 Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить, что 

получилось у него, что не получилось и исправить недочёты) 

 Презентация проекта (выступление с готовым продуктом); 

 Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают, что они увидели, 

узнали, запомнили) 

 

Первый этап (подготовительный). Начало любого исследования – это 

целеполагание, когда определяется проблема, цель, планируются результаты и этапы 

выполнения работы. Выбрать тему для исследования может, как ученик, так и 

учитель; можно предложить ряд вопросов по выбранной теме. На этапе создания 

проекта ученик работает с информацией. Интересующую информацию участник 

проекта добывает из  книг, газет, журналов, энциклопедий, справочников и, конечно 

же, интернета. Поиск информации может быть организован в компьютерном классе, в 

школьной библиотеке во внеурочное время. Главное для учителя в этой деятельности 
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- увлечь учащихся, показать им важность и значимость их 

деятельности,  вселить  уверенность в себя и свои силы. 

На этом же этапе под руководством учителя составляется технологическая карта 

с графическими разработками, с разработками конструкций. На этом этапе хорошо 

прослеживается связь исследовательской работы с практикой. 

Важным этапом является оформление работы и защита проекта.  

Результаты проектной деятельности учащихся могут оформить в форме альбома, 

газеты, гербария, журнала, костюма, макета, модели, наглядного пособия, плаката, 

фотоальбома, презентации, ролика и т.п. Требования, предъявляемые к проекту, 

достаточно просты. Все темы должны быть посильными пониманию детей. Чем 

младше ребенок – тем проще проект. 

Нельзя упускать из внимания оценивание результатов проектной деятельности. 

Для этого необходимо разрабатывать различные критерии оценивания, связанные с 

умением ставить цель, планировать, работать с источником, оформлять и 

презентовать проект. При этом обращается внимание и на личностные умения: 

проявить гражданскую позицию, работать индивидуально и в группе, проявлять 

творческое начало. 

Таким образом, проектная деятельность направлена на  активизацию 

познавательных  способностей обучающихся, глубокое  раскрытие их 

творческих  возможностей, учёт персональных  интересов и 

потребностей  учащихся.    

При использовании проектной деятельности существенно меняется роль 

учителя. Из преподавателя, урокодателя он становится наблюдателем. При этом не 

умоляется его роль. 

Авторитет современного инновационного учителя определяется его 

способностью быть инициатором интересных начинаний. Учитель инициирует 

самостоятельную активность детей, бросает вызов их сообразительности и 

изобретательности. Учитель становится педагогом-помощником детям,  он помогает 
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им увидеть и прочувствовать огромный мир во всём его единстве, многообразии и 

красоте. 

 


