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Базовой образовательной технологией, поддерживающей 

компетентностно-ориентированный подход в образовании, является метод 

проектов. Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на 

формирование способностей, обладая которыми, выпускник школы 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к 

изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных условиях, 

работать в различных коллективах, потому что «проектная деятельность 

является культурной формой деятельности, в которой возможно 

формирование способности к осуществлению ответственного выбора». 

Метод проектов позволяет наименее ресурсозатратным способом 

создать «естественную среду» для формирования компетентностей 

обучающихся. При работе над проектом у школьников          появляется          

возможность формирования компетентности решения проблем, а также 

освоение способов деятельности,   составляющих            коммуникативную            

и информационную компетентности. Проект как проблема «может 

обозначать подлинную ситуацию творчества, где человек перестает быть 

просто собственником идеи, отказывается от своего, частного, чтобы 

получить шанс натолкнуться на что-то другое, проявить его в своем 

творчестве». Только тогда проект открывает широкие возможности для его 

использования в образовательном процессе. 

Метод   проектов   возник   как   отклик   на   изменяющиеся социально-

экономические условия жизни и в течение короткого времени превратился в 

наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности. 

Поэтому очень важно было показать для чего и когда могут 

пригодиться эти знания в жизни. Это можно сделать с помощью проблемы, 

взятой из реальной жизни, знакомой и значимой для ребенка, для решения 

которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания, 

которые ему предстоит приобрести. Что такое метод проектов? Под методом 

проектов следует понимать технологию организации образовательных 

ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, и 

технологию сопровождения самостоятельной деятельности учащегося. 

Метод проектов описывает комплекс действий ученика и способы (техники) 

организации педагогом этих действий, то есть является педагогической 

технологией. В основу метода проектов была положена идея о 

направленности учебно-познавательной деятельности школьников на 

результат, который достигается благодаря решению той или иной 

практически или теоретически значимой для ученика проблемы. Проблема 

обязательно должна быть взята из реальной жизни, знакомая и значимая для 



ученика, еѐ решение должно быть важно для учащегося. Внешний результат 

можно будет увидеть, осмыслить, применить на практике. Внутренний 

результат - опыт деятельности - станет бесценным достоянием учащегося, 

соединяющим знания и умения, компетенции и ценности. 

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от 

этапов работы над проектом. Но на всех этапах педагог выступает как 

помощник. Педагог не передает знания, а направляет деятельность 

школьника, то есть: 

- консультирует - то есть провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку, моделируя различные ситуации. При реализации 

проектов учитель в классе - это консультант, который должен удержаться от 

подсказок даже в том случае, когда видит, что ученики делают что-то не то 

.Во время консультирования важно отвечать только на возникающие у 

учеников вопросы. Учитель помогает детям соизмерять свои желания и 

возможности. Если кто-то из детей захочет выполнить проект на другую 

тему, учитель должен с пониманием и уважением отнестись к желанию 

учеников, так как нельзя заставлять ребенка проектировать то, что ему не 

интересно. 

-   мотивирует  -   мотивация   есть   залог  успешной   работы   над проектом.   

Во   время   работы   учитель  должен   придерживаться принципов, 

раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности как 

ситуацию выбора и свободы самоопределения. 

Роль   ученика   при   выполнении   проекта   изменяется   в зависимости от 

этапов работы. Но на всех этапах он: 

- выбирает решение и право выбора является фактором мотивации, формируя 

чувство причастности и должен закрепиться в сознании ученика как процесс 

принятия на себя ответственности; 

-  выстраивает систему взаимоотношений с людьми; речь идет не только о 

ролевом участии в командной работе. Взаимодействие с учителем 

консультантом позволяет освоить еще одну ролевую позицию. Выход за 

пределы школы в поисках информации или для проверки    (реализации)    

своей    идеи    заставляет    вступать    во взаимоотношения со взрослыми 

людьми и сверстниками с новых позиций. В отношении взрослых 

происходит переход с позиций социальной инфантильности на позиции 

сотрудничества. 

-   оценивает - на каждом этапе возникают различные объекты оценки. 

Учащийся оценивает «чужой продукт» - информацию с позиций   ее   

полезности   для   проекта,   предложенные   идеи   с позиций их 

реалистичности ит.п.  В то же время он оценивает  

- выполнение запланированных технологических операции, -текущий 

контроль качества. 

- внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию. 

4. Презентационный. 

- подготовка презентационных материалов. 

- презентация проекта. 



-  изучение возможностей использования    результатов проекта (выставка; 

продажа, включение в банк проектов, публикация). 

5. Контрольный. 

- анализ результатов выполнения проекта. - оценка качества выполнения 

проекта. 

продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для того, 

чтобы научить учащихся адекватно оценивать себя и других, необходимо 

дать им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из них 

участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось ( непонимание, 

недостаток информации, неадекватное восприятие своих возможностей и 

т.д.).Даже не самый удавшийся проект имеет большое положительное 

педагогическое значение. Анализ объективных и субъективных причин, 

неудач, неожиданных последствий деятельности, понимание ошибок 

усиливают мотивацию для дальнейшей работы, например, формирует 

личный интерес к новому знанию, если ситуацию «провала» проекта создала 

неудачно подобранная информация. Подобная рефлексия позволяет 

сформировать оценку и самооценку окружающего мира и себя в микро- и 

макросоциуме. 

Этапы работы над проектом: 

1.  Поисковый. 

- определение тематического поля и темы проекта. 

- поиск и анализ проблемы, -постановка цели проекта. 

2. Аналитический. 

- анализ имеющейся информации. 

- поиск информационных лакун. 

- сбор и изучение информации. 

- составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ. 

- анализ ресурсов. 3. Практический. 


