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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ФГОС 

В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте нового 

поколения четко обозначены требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  личностным, 

включающим готовность и способность к саморазвитию;  метапредметным, 

включающим универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  предметным, включающим применение 

знаний и умений данной предметной области в учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях. Для достижения хороших результатов в настоящее время 

существует немало способов инновационного обучения, например такие, как, 

активные методы обучения, модульное обучение, проблемное обучение, 

дистанционное обучение, метод проектов и т.д 

Можно выделить несколько видов проектов. 

Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. 

     Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, 

школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна – от учебного 

пособия для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики 

России. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 

способность решить поставленную проблему. 

Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. 
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      Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач 

исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее 

проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом используются 

методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие. 

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой 

аудитории. 

    Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т.ч. в 

Интернете. Результатом такого проекта может быть и создание 

информационной среды класса или школы. 

Творческий проект  предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 

спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-

прикладного искусства, видеофильмы и т.п. 

Ролевой проект.  Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта 

остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? 

Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

В процессе проектной деятельности, формируются следующие общеучебные 

умения и навыки: 

1.Рефлексивные умения:  

- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 - умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи? 

2.Поисковые (исследовательские) умения: 
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- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 

 - умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном 

поле; 

 - умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, 

консультанта, специалиста); 

 - умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

 - умение выдвигать гипотезы; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Навыки оценочной самостоятельности. 

4.Умения и навыки работы в сотрудничестве: 

- умение коллективного планирования; 

 - умение взаимодействовать с любым партнером; 

 - умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 - навыки делового партнерского общения; 

 - умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

5.Коммуникативные умения: 

- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в 

диалог, задавать вопросы и т.д.; 

 - умение вести дискуссию; 

 - умение отстаивать свою точку зрения; 

 - умение находить компромисс; 

 - навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

6.Презентационные умения и навыки:  

- навыки монологической речи; 

 - умение уверенно держать себя во время выступления; 

 - артистические умения; 

 - умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 
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 - умение отвечать на незапланированные вопросы. 

    Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то 

интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 

достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и 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 дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из 

этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации. 

    Итак, это и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их 

целенаправленная деятельность, и форма организации взаимодействия 

учащихся с учителем и учащихся между собой, и результат деятельности как 

найденный ими способ решения проблемы проекта. 
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