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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Важными целями образования должны стать: развитие у учащихся 

самостоятельности и способности к самоорганизации; умение отстаивать 

свои права, развитие способности к созидательной деятельности; 

терпимость к чужому мнению; умение вести диалог и т.д.главной целью 

образования становится самореализация личности. 

Для того, чтобы быть успешным в обществе необходимо обладать 

определенными компетентностями. 

Педагогическим условием формирования опыта применения знаний 

является проектная деятельность учащихся, в ней интегрируются и 

находят свое творческое применение самые разнообразные знания и 

умения. [1] 

Проектный метод – метод предполагающий организацию 

деятельности, направленной на получение результата (продукта), в ходе 

которой идет усвоение новых знаний и действий. Метод проектов – это 

такой способ обучения, при котором ученик самым непосредственным 

образом включен в активный познавательный процесс; он самостоятельно 

формулирует учебную проблему, осуществляет сбор необходимой 

информации, планирует варианты решения проблемы, делает выводы, 

анализирует свою деятельность, формируя «по кирпичикам» новое знание 

и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

Поэтому активное внедрение метода проектов представляется 

исключительно актуальным. 

1. Из истории проектного обучения. 

Метод проектов возник в начале XX века в США. Его называли 

также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического 

направления в философии и образовании, разработанными американским 

философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником 

В.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной 

основе, через целесообразную деятельность обучающегося, сообразуясь с 

его личным интересом именно в этом знании. [2, 3] 

2. Понятие проектного обучения. 

Проект–это буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз 

какого-либо объекта, вида деятельности. Под проектом подразумевается – 

план, предложение, предварительный текст какого-либо документа и т.д. 



Учебный проект– это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися 

самостоятельно с целью практического или теоретического решения 

значимой проблемы.  

Внешний результатможно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. 

Внутренний результат– опыт деятельности - становится 

бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и умения, 

компетенции и ценности [4]. 

По мнению И.С. Сергеева проект – это «пять П»: 

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации 

- Продукт – Презентация. 

Шестое «П» проекта – егоПортфолио, т.е. папка, в которой собраны 

все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы, 

отчеты и др. 

Портфолио (папка) проекта – подборка всех рабочих материалов 

проекта. 

Важное правило:каждый этап работы над проектом должен 

иметь свой конкретный продукт[5]. 

Метод проектов всегда предусматривает решение какой-то 

проблемы. А решение проблемы предусматривает, с одной стороны, 

использование совокупности разнообразных методов и средств обучения, а 

с другой - необходимость интегрирования знаний и умений из различных 

сфер науки, техники, технологии, творческих областей. 

Учебный проект определяется как определенным образом 

организованная целенаправленная деятельность.  

Результатомпроектной деятельности учеников под руководством 

учителяявляется новое знание. 

Е.С. Полат определяет основные требованияк использованию 

метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском 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 и т.д.). 

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 с партнером по проекту выпуск газеты, 

альманаха с репортажами с места событий; охрана леса. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

3. Цель проектного обучения. 

Цель проектного обучениясостоит в том, чтобысоздать условия, 

при которых учащиеся: 

1. самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из 

разных источников; 

2. учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

3. приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах; 

4. развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 

проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 

анализа, построения гипотез, обобщения); 

5. развивают системное мышление. 

Проектный метод ориентирован на творческую самореализацию 

развивающейся личности, развитие воли, находчивости 

целеустремленности. 

Современному учителю необходимо понять, что процесс 

обучения должен стать привлекательным для учащихся, он должен 

приносить удовлетворение, обеспечивать их самореализацию. На 

создание таких условий в обучении должны быть направлены все 

профессиональные знания, умения и навыки педагога, они должны стать 

показателем его профессиональной компетентности. [2] 
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