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Методические рекомендации по выполнению проектов 

 

        В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенного предмета. 

Метод - это дидактическая категория. Это совокупность приемов, 

операций овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ 

организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе 

проектов, то имеем в виду именно способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. Дидакты, педагоги обратились к этому 

методу, чтобы решать свои дидактические задачи. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 

"проект", его прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить детей или взрослых студентов самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 

сочетается с групповыми (collaborativeorcooperativelearning) методами. Метод 

проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

"осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 

использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни). Если говорить о методе 



проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

творческих по самой своей сути. 

 

 

Проекты классифицируются по доминирующей в проекте 

деятельности учащихся: 

 информационные проекты 

 исследовательские проекты 

 практико-ориентированные проекты 

 ролевой проект 

 творческий проект 

На практике все пять перечисленных направлений деятельности 

учащихся реализуются в каждом проекте. 

 

 

Требования к использованию метода проектов: 

 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы в 

разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов земного 

шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на 

окружающую среду, пр.). 

 2.  Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы о 

демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это 

состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы; 

совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана 

леса в разных местностях, план мероприятий, пр.); 

 3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

 4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

 5. Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", 

"круглого стола"); 



 выдвижение гипотез их решения; 

 обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.); 

 обсуждение способов оформление конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.). 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

 

Типология проектов: 

 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследовательский проект, игровой, 

практико-ориентированный, творческий); 

2. Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной 

области знания), межпредметный проект; 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для 

телекоммуникационных проектов); 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города, 

региона, страны, разных стран мира); 

5. Количество участников проекта; 

6. Продолжительность проекта. 

 

В соответствии с методом, доминирующем в проекте, можно выделить 

следующие типы проектов: 

Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для 

всех участников, социальной значимости, соответствующих методов, в том 

числе экспериментальных и опытных работ, методов обработки результатов. 

Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Этот тип проектов предполагает аргументацию актуальности 

взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, его 

предмета и объекта, обозначение задач исследования в последовательности 

принятой логики, определение методов исследования, выдвижение гипотез 

решения обозначенной проблемы, разработку путей ее решения, в том числе 



экспериментальных, опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, 

оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для 

дальнейшего развития исследования. 

Творческие.  Следует оговориться, то проект всегда требует творческого 

подхода, и в этом смысле любой проект можно назвать творческим. Но при 

определении типа проекта выделяется доминирующий аспект. Творческие 

проекты предполагают соответствующее оформление результатов. Такие 

проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности участников, вначале она только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата. Таким  результатом 

могут быть: совместная газета, сочинение, видеофильм, спектакль, игра, 

праздник, экспедиция и т.п. Однако оформление результатов проекта требует 

четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, 

программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, 

дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и прочего. 

Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только намечается 

и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями.результаты этих проектов либо намечаются в начале 

их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-

таки является ролево-игровая. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении: предполагается ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательские, требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу 

работы. 

Структура подобного проекта может быть обозначена следующим 

образом: цель проекта, его актуальность, источники информации, проведение 

"мозговой атаки", обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление 

с известными фактами, аргументированные выводы), результат (статья, 

реферат, доклад, видео и прочее), презентация, такие проекты часто 

интегрируются с исследовательскими проектами и становятся их органичной 

частью, модулем. 



Практико-ориентированные (прикладные). Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. 

Причем этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы 

самих участников. Такой проект требует тщательно продуманной структуры, 

даже сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четких выводов, то есть оформления результатов проектной 

деятельности и участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна хорошая организация координационной работы в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 

усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных 

способов их внедрения в практику, а также систематической внешней оценки 

проекта. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике 

ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской 

деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в классе, 

так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную 

работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, 

поискового, творческого характера. 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней 

оценки проектов, поскольку только таким образом можно отслеживать их 

эффективность, сбои, необходимость своевременной коррекции. Характер 

этой оценки в большой степени зависит как от типа проекта, так и от темы 

проекты (его содержания), условий проведения. Если это исследовательский 

проект, то он с неизбежностью включает этапность проведения, причем успех 

всего проекта во многом зависит от правильно организованной работы на 

отдельных этапах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура проекта: 

 

Следует остановиться и на общих подходах к структурированию 

проекта: 

Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников. 

Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же 

проблемы выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, 

ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, 

т.д.). Здесь уместна "мозговая атака" с последующим коллективным 

обсуждением. 

Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений. 

Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным 

или групповым исследовательским, творческим задачам. 

Промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках 

или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 

медиатеке, пр.). 

Защита проектов, оппонирование: 

 коллективное обсуждение; 

 экспертиза; 

 результаты внешней оценки; 

 выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проектной деятельности: 

 

Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность учителя 

1. 

Погруже

ние в 

проект 

Определение 

темы, целей и 

задач, типа 

проекта, 

количества 

участников. 

Выбор рабочей 

группы 

Обсуждают (или 

предлагают) тему, 

цели и задачи 

проекта. Вживаются 

в ситуацию, 

выдвигают (с подачи 

учителя) проблемы 

("мозговой штурм" с 

последующим 

коллективным 

обсуждением). 

Уточняют 

информацию 

Мотивирует учащихся. 

Формулирует и объясняет 

цели и задачи проекта. 

Продумывает возможные 

варианты проблем в 

рамках намеченной 

тематики, подводит 

учащихся к 

самостоятельному 

определению проблемы 

проекта. Наблюдает 

2. 

Организа

ция 

деятельн

ости 

Анализ 

проблемы. 

Определение 

источников 

необходимой 

информации. 

Выбор методов 

исследования. 

Распределение 

ролей в группе. 

Определение 

критериев 

оценки 

результатов 

работы над 

проектом. 

Выбор формы 

презентации 

проекта. 

Планирование 

работы по 

решению задач 

Уточняют 

информацию. 

Формируют состав 

группы и 

распределяют роли в 

группах. 

Осуществляют 

планирование работы 

в группах. Выбирают 

форму презентации. 

Предлагают и 

обосновывают свои 

критерии оценки 

работы над 

проектом. 

Консультируются с 

учителем 

Предлагает возможные 

варианты состава групп и 

распределение ролей в 

группах. При 

необходимости помогает 

учащимся в анализе, 

поиске источников 

информации, 

планировании, выборе 

форм презентации и т.д. 

Консультирует учащихся 

(по их просьбе). 

Наблюдает 



проекта по 

группам 

3. 

Осуществ

ление 

деятельн

ости 

Выполнение 

проекта 

Активно и 

самостоятельно 

работают над 

выполнением 

проекта в 

соответствии со 

своей ролью и 

сообща (в 

соответствии с 

планом работы). 

"Добывают" 

недостающие знания. 

Консультируются с 

учителем. Участвуют 

в промежуточных 

обсуждениях 

полученных данных 

в группах (на уроках, 

занятиях в научном 

обществе, в 

библиотеке и т.д.). 

Оформляют проект. 

Ведут подготовку к 

защите проекта, 

участвуют в 

коллективном 

самоанализе 

Консультирует учащихся 

по необходимости. 

Ненавязчиво контролирует 

деятельность школьников. 

Наблюдает 

4. Защита 

проекта 

Подготовка 

доклада, 

обоснование 

процесса 

проектировани

я, объяснение 

Защищают проект 

(демонстрируют 

понимание 

проблемы, целей и 

задач проекта, 

умение планировать 

Учасвует в коллективном 

анализе и оценке 

результатов работы над 

проектом. Обобщает 

полученные результаты. 

Подводит итоги работы 



полученных 

результатов.За

щита проекта. 

Анализ 

достигнутых 

результатов, 

причин 

успехов и 

неудач. Оценка 

результатов 

и осуществлять 

деятельность, 

найденный способ 

решения проблемы, 

умение 

аргументировать 

свои выводы и 

оппонировать). 

Участвуют в 

коллективном 

анализе и оценке 

результатов проекта 

 

 

Оценка проекта: 

 

Результаты проектной деятельности часто отождествляются лишь с 

выполненным проектом. На самом деле при использовании метода проектов 

существует другой, не менее важный результат. Это педагогический эффект 

вовлечения учащихся в процесс самостоятельного "добывания знаний" и их 

применения (мотивация, рефлексия, умение делать выбор, планировать, 

анализировать и оценивать результаты собственной деятельности). Однако 

этот результат часто остается вне сферы внимания учителя, он оценивает 

лишь сам проект. Очевидно, учителю целесообразно делать краткие резюме в 

ходе наблюдений за работой каждого из школьников, это позволит ему быть 

более объективным при защите проекта. 

Выполненный проект как вторая часть результата должен оцениваться 

тремя экспертами: самим учащимся или группой (самооценка), учителем и 

одноклассниками. Таким образом, выставляются три оценки и высчитывается 

среднеарифметическая величина. 

 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 

 Значимость и актуальность выдвинутых проблем, 

адекватность их изучаемой тематике; 

 реальность, практическая направленность и 

значимость работы; 

 корректность используемых методов исследования и 

методов обработки получаемых результатов; 



 необходимая и достаточная глубина проникновения в 

проблему, привлечение знаний из других областей; 

 соответствие содержания целям, задачам и теме 

проекта; 

 логичность и последовательность изложения; 

 четкость формулировок, обобщений, выводов; 

 аргументированность предлагаемых решений, 

подходов, выводов; 

 коллективный характер принимаемых решений (при 

групповой проекте); 

 стилистическая и языковая культура изложения; 

 полнота библиографии; 

 наличие собственных взглядов на проблему и выводов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

 характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости 

участников проекта; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать 

свои заключения, выводы; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы; 

 перспектива доработки (потенциал); 

 эстетика оформления результатов проведенного проекта; 

 соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

 Качество доклада: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; его объем; 

 объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи; 

 культура речи; 

 чувство времени; 

 использование наглядных средств; 

 умение удерживать внимание аудитории; 

 умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, 

корректность в дискуссии; 

 готовность к дискуссии; 

 доброжелательность, контактность. 

 


