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Происходящие в современной жизни изменения в общественной жизни требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, творческой инициацией, навыка 

самостоятельного движения в информационных полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить и 

решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. 

Акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по 

составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной деятельности. 

Этим обусловлено введение в образовательный процесс методов и технологий на основе проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Необходимо осознать проектную и исследовательскую деятельность обучающихся как неотъемлемую часть 

образования, как отдельную систему в образовании. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 

представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач 

проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Учебный проект с точки зрения обучающегося — это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала. Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной зачастую самими учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности— найденный 

способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих открывателей. 

Учебный проект с точки зрения учителя — это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, 

которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у 

обучающихся, а именно учить: 

• проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию ведущей 

проблемы и постановке задач, вытекающих из этой проблемы); 

• целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика; 

• самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы проекта); 

• представление результатов своей деятельности и хода работы; 

• презентации в различных формах, с использованием специально подготовленный продукт проектирования 

(макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и 

др.); 

• поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого знания; 

• практическому применению школьных знаний в различных, в том числе и нетиповых, ситуациях; 

• выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления продукта проектирования; 

• проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и обобщению). 

Овладение самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью обучающимися в образовательном 

учреждении должно быть выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования. 

 

Для обучающихся в начальной школе 

При организации данной работы в начальной школе необходимо учитывать возрастные психолого-физиологические 

особенности детей младшего школьного возраста. А именно: Темы детских работ выбираются из содержания учебных 

предметов или близкие к ним. Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в 

самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка и находиться в зоне ближайшего 

развития. Длительность выполнения проекта или исследования целесообразно ограничить 1- 2 неделями в режиме урочных, 

внеурочных занятий или 1-2 сдвоенными уроками. 

Важно при этом ставить вместе с детьми и учебные цели по овладению приёмами проектирования и исследования как 

общеучебными умениями. Целесообразно в процессе работы над темой включать экскурсии, прогулки-наблюдения, 

социальные акции, работу с различными текстовыми источниками информации, подготовку практически значимых продуктов 

и широкую общественную презентацию (с приглашением старших ребят, родителей, коллег педагогов и руководителей) 

Наряду с формированием умений по отдельным элементам проектной и исследовательской деятельности у 

обучающихся на традиционных занятиях начиная со 2 класса (таких как: целеполагание, формулирование вопросов, 

рефлексия, планирование действий и так далее) возможно проведение в 3-ем классе во 2-ом полугодии одного проекта или 

исследования, в 4-ом — двух проектов или исследований. Если позволяют ресурсы учебного времени, проектную и 

исследовательскую деятельность можно организовывать в урочное время, но при условии личностно мотивированного 

включения ребёнка в работу. 

 



 

Для обучающихся в основной школе 

В соответствии с возрастной спецификой на первый план у подростка выходят цели освоения коммуникативных 

навыков. Здесь проектную или исследовательскую деятельность целесообразно организовывать в групповых формах. При 

этом не следует лишать возможности ученика выбора индивидуальной формы работы. 

Темы детских работ выбираются из любой содержательной области (предметной, межпредметной, внепредметной), 

проблемы — близкие пониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных, коллективных и личных 

взаимоотношений. Получаемый результат должен быть социально и практически значимым. 

Для обучающихся в старшей школе Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией проектирования и 

исследования) должно достигаться к концу 9 класса. 

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с личностными предпочтениями 

каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. Предпочтительны индивидуальные или мини 

групповые формы работы. Выполнение проектов или исследований в 11 (выпускном) классе может быть как отдельные 

случаи выдающихся успехов одарённых обучающихся. Перспективно широкое использование разнообразных форм проектной 

и исследовательской деятельности: экспедиций, конференций и др. 

Важно помнить, что задачи проекта или исследования должны соответствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего 

развития обучающихся — интерес к работе и посильность во многом определяют успех. Кроме того, необходимо обеспечить 

заинтересованность детей в работе над проектом или исследованием— мотивацию, которая будет давать незатухающий 

источник энергии для самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно на старте педагогически 

грамотно сделать погружение в проект или исследование, заинтересовать проблемой, перспективой практической и 

социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные в проектную и исследовательскую деятельность мотивационные 

механизмы. 

Педагогическая цель любого проекта — формирование различных компетенций. «Образовательная компетенция» — это 

совокупность социального опыта, знаний, умений и навыков, обеспечивающих готовность к решению исследовательских 

задач. 

Внешне компетенции проявляются в форме умений. Поэтому в качестве целей проектной деятельности можно выбрать 

подходящие для данного проекта умения и навыки. 

Рефлексивные умения: 

 умение осмысливать задачу и определять проблему; 

 умение определять, что нужно использовать для решения поставленной задачи и чему нужно научиться. 

Исследовательские умения: 

 умение самостоятельно выдвигать гипотезы и идеи, находить или изобретать способы действия; 

 умение самостоятельно искать необходимую информацию в информационном пространстве; 

 умение запрашивать информацию у эксперта (например, учителя-предметника); 

 умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Навыки оценочной самостоятельности. 

Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

 навыки коллективного планирования; 

 умение взаимодействовать с любым партнёром; 

 умение оказывать взаимопомощь в группе при решении общих задач; 

 навыки делового партнёрского общения; 

 умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

Менеджерские умения и навыки: 

 умение проектировать процесс (изделие); 

 умение планировать деятельность, время, ресурсы; 

 умение принимать решения и прогнозировать их последствия; 

 навыки анализа собственной деятельности (её хода и промежуточных результатов). 

Коммуникативные умения: 

 умение вступать в диалог, задавать вопросы; 

 умение вести дискуссию; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 умение находить компромисс; 

 навыки интервьюирования, устного опроса и т.д. 

Презентационные умения и навыки: 

 навыки монологической речи; 

 умение уверенно держаться во время выступления; 

 артистические умения; 

 умение использовать различные средства наглядности и выразительности при выступлении; 

 умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Общие правила для педагогов, руководителей проектов 

1. Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь со всяческими проявлениями конформизма и стереотипными 

банальными решениями. 

2. Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на результат. 

3. Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и способности. 



 

4. В процессе работы не забывайте о воспитании школьника. 

5. Старайтесь меньше, заниматься наставлениями, помогайте детям действовать независимо, уклоняйтесь от прямых 

инструкций относительно того, чем они должны заниматься. 

6. Не делайте скоропалительных допущений, научитесь не торопиться с вынесением оценочных суждений и учите 

детей поступать также. 

7. Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что критиковать. 

8. Не следует полагаться на то, что дети уже обладают определенными базовыми навыками и знаниями, помогайте 

им осваивать новое. 

9. Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика то, что он может сделать самостоятельно. 

10. Не сдерживайте инициативы детей и не делайте за них то, что они могут сделать сами, или то, чему они могут 

научиться самостоятельно. Избегайте прямых инструкций, 

11. Учите детей прослеживать дальние связи и выстраивать длинные ассоциативные цепочки. 

12. Учите выявлять связи между предметами, событиями и явлениями. 

13. Учите детей действовать независимо, приучайте их к навыкам оригинального решения проблем, самостоятельным 

поискам и анализу ситуаций. 

14. Старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования. 

15. Используйте трудные ситуации (проблемы), возникшие у детей в школе и дома, как область задач приложения 

полученных навыков в решении исследовательских задач. 

16. Обучайте детей преимущественно не мыслям, а мышлению. Учите способности добывать информацию, а не 

проглатывать ее в готовом виде. 

17. Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, классифицировать получаемую 

ими информацию. 

18. Помогайте детям научиться управлять процессом собственного исследования. 


