
«Проектная деятельность школьников в рамках реализации ФГОС н.п.»

Тезисы выступления Новиковой Л.И. на педсовете 06.11.2014 г.

В условиях модернизации образования проектирование при надлежащей 
педагогической поддержке и педагогическом сопровождении является важнейшим 
фактором формирования базовых компетентностей учащихся. Ученическое 
проектирование - это форма организованной активности школьников, приобретающих 
социальный опыт, навыки практической самостоятельности, формируются 
познавательные навыки. В процессе работы над проектом развиваются особые качества 
ума -  наблюдательность, умение анализировать, комбинировать, моделировать, 
устанавливать связи и закономерности. В основу метода проектирования положена 
идея направленности учебно -  познавательной деятельности школьников на результат, 
который получается при решении той или задачи.

Проектная деятельность способствует формированию и развитию общеучебных 
навыков :

1. Социальные -  умение работать в группе, сотрудничать, выполнять определённую 
роль: быть лидером или исполнителем и т.д.

2. Коммуникативные - учиться рассказывать, умение слушать других, отстаивать 
собственное мнение и дискутировать.

3. Мыслительные -  анализ, обобщение, сравнение, классификация полученной 
информации.

4. Исследовательские -  умение формулировать гипотезу, проводить исследование, 
выявлять и соотносить изучаемые факты.

По способу деятельности выполненные проекты можно классифицировать как:

- исследовательские - ролевые

-информационные - практико - ориентированные

-творческие - межпредметные

ФГОС нового поколения обязывают формировать личностную ориентацию 
учащихся в получении образования, деятельностный характер , направленный на 
приобретение общих умений и навыков учащихся, а также готовность использовать 
полученные знания и умения для решения практических задач. Особенно 
благоприятные условия для осуществления проектной и исследовательской 
деятельности учащихся создают :

1. Внеклассная исследовательская деятельность учащихся ( от подготовки 
проекта - к защите и презентации на научно-практической конференции);



2. Учебное проектирование ( от мини-проектов к долгосрочным) непосредственно 
используется для урочной деятельности ;

3. Семейное проектирование -  когда родители не просто помогают своим детям 
выполнять отдельные части проекта, а совместно решают задачи как 
равноправные партнёры в общем деле. Семейные узы помогают в 
формировании социальных компетенций, дают нравственные и духовные аспекты 
воспитания подрастающего поколения.

Далее на примере подготовки проектов по темам проанализирована работа 
руководителей проектов , умело реализующих ФГОС нового поколения.

1.Гречухина О. В. «Воззрения древних славян» ,авторы коллективного проекта, в 
котором учащиеся являются субъектами исследования известных русских народных 
сказок и творчески проявляют осмысление изученного.

2. Бондаренко Л.Н. «Какую воду пьют москвичи ?» .После экскурсии на водозаборную 
станцию учащиеся погрузились в тему очистки воды в г. Москве и осуществили забор 
воды в различных районах города, затем составили качественные характеристики воды
и сделали выводы. На окружной НПК «Рассвет» получили заслуженную награду-  
Почетную Грамоту победителей. Авторы работы учащиеся школы Беляев Михаил и 
Васечкин Валентин.

3.Тверитнева Е.Н. «Выращивание кристаллов». При выполнении работы погружение 
в проект было достигнуто на межпредметном уровне : как добывали и варили соль в 
Древней Руси (исторический аспект), лингвистический -  происхождение слов «варяги, 
варежка и т.д. Проектная работа была представлена НПК «Целостный мир» и заняла 
первое место.

4.Опытом работы по использованию мини-проектов в урочной деятельности 
поделилась учитель истории Новикова Л.И.

В завершении выступления было обращено внимание на формирование у 
учащихся проектных умений на различных этапах подготовки проектов. ( см. в
приложении).

Таким образом, очевидно, что классно -  урочная система не способна в полной 
мере удовлетворить требованиям ФГОС нового поколения. Серьёзные надежды в 
этом направлении связаны с организацией проектной деятельности учащихся.
Актуальны слова Л.Н. Толстого «Если ученик не научился сам ничего творить, то в жизни 
он будет только подражать, копировать».



Проектные умения на различных этапах

Э т а п ы  р а б о т ы  н ад  п р о е к 
том

Э л е м е н т ы  п р о е к т н о й  д е я т е л ь н о с т и

I. Погружение в проект
1. Рассмотрение ситуации и 

проблемы
2. Сужение проблемы и фор

мулировка цели

■ Пооблематизация:

■ Пелеполагание:

II. Организация работы нал проек
том
1. Разбиение на группы, рас
пределение ролей;
2. Планирование

• Планирование;
• Рефлексия
• Коммуникативность

III Работа нал проектом
1. Выполнение этапов работы

Коммуникативность:
•  умение слушать других;

2. Подготовка к презентации:
• устное сообщение
• подготовка продукта — объ

ектов наглядности: чертежей, 
рисунков, слайд-шоу, макета 
и др.

• умение высказать свою мысль, точку зре
ния, формулировать идею;
• умение вести диалог в конструктивной, 
уважительной манере спокойным тоном;
• умение идти на компромисс, выполнять 
общие решения;
• умение работать в группе;
• участвовать в распределении ролей, видов 
(участков) работ;
• умение выполнять отведенную тебе лично 
группой роль; ответственно к ней относиться;
• умение согласовывать действия, работать 
на общий результат, работа в кооперации;
• готовность к взаимопомощи и поддержке; 
взаимозаменяемость.

IV Презентация результатов
1. Сделать устное сообщение
2. Продемонстрировать нагляд

ность
3. Ответить на вопросы 

публики
4. Самоанализ

Поезентативные:
• Умение подготовить устное сообщение;
• Умение выступать перед публикой; гра
мотно и красиво излагать мысли; расстановка 
смысловых акцентов;
•  Умение сделать письменный отчет о про
деланной работе;
• Сопоставление поставленной цели и 
результата работы, соотнесение использован
ных средств, способов с полученным резуль
татом (достигнута ли цель?);
• Соотнести выбранные средства, способы 
для решения проблемы и важность получен
ных результатов, социальная значимость;
• С какими трудностями столкнулись.

V. Самооценка Самооценка:
• Определение того что: умел и научился; 
узнал нового; научился делать; приобрел лич
ный опыт; приобрел и проявил новые личные 
качества;
• Определение степени своей активности, 
продуктивности в общей работе;
• Самокритика: что не удалось, что не 
получилось, каких качеств не хватило, чтобы 
добиться успеха;


