
Междисциплинарная программа «Организация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования» 

 
(из опыта работы МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области) 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная цель программы – способствовать становлению 

индивидуальной образовательной  траектории учащихся через включение  в 

образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

 

Для достижения этой цели при реализации данной программы 

необходимо будет решить следующие задачи:  

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на этапе основного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в образовательную среду подростковой школы; 

• построить и описать технологию реализации данных видов 

деятельности в образовательном процессе подростковой школы; 

• создать систему оценивания результатов образования с 

использованием таких видов деятельности как учебно-исследовательская и 

проектная; 

• организовать мониторинг формирования метапредметных 

компетенций учащихся; 

• описать образовательные результаты, которые могут быть 

получены в ходе реализации данных видов деятельности. 

 

Принципы организации образовательного процесса на ступени ООО на 

проектной и учебно-исследовательской основе: 

интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной 

деятельности учащихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении 

исследовательских и творческих работ, используются на уроках и 

содействуют повышению успеваемости и развитию психологической сферы; 

непрерывность – процесс длительного профессионально 

ориентирующего образования  и воспитания учащихся; 

межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему 

предполагает глубокое систематизированное знание предмета и широкую 



эрудицию в разных областях, формирование навыков исследовательского 

труда. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

-повышение мотивации учащихся;  

-развитие творческих способностей; 

-развитие познавательного интереса; 

-смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;  

-формирование чувства ответственности, самоорганизации, 

рефлексивности; 

-создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимся, между учащимися при выполнении группового проекта. 

Повышение мотивации и развитие творческих способностей 

происходит из-за наличия в проектной деятельности ключевого признака - 

самостоятельного выбора. Развитие творческих способностей и смещение 

акцента от инструментального подхода к технологическому происходит 

благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и 

планирования деятельности для достижения лучшего результата. 

Формирование чувства ответственности происходит подсознательно: 

учащийся стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что он сделал 

правильный выбор. Следует отметить, что стремление самоутвердиться 

является главным фактором эффективности проектной деятельности. При 

решении практических задач естественным образом возникают отношения 

сотрудничества с учителем, так как для обоих задача представляет 

содержательный интерес и стимулирует стремление к эффективному 

решению. Особенно ярко это проявляется на тех задачах, которые сумел 

сформулировать сам учащийся.  

 

1.2. Описание основных направлений проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся 
 

Новые стандарты ориентированы на новые результаты: личностные, 

метапредметные, предметные. Современные школьник должен овладеть 

системой УУД, которые помогут ему принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать 

проблемы и работать в команде, быть готовым к стрессовым ситуациям и 

уметь быстро из них выходить. 

Выполнение данной задачи возможно лишь при условии творческого 

подхода к ее решению, использования новейших методов и технологий 

преподавания. В современном образовании неоспоримыми преимуществами 

обладает проектная деятельность, которая способствует воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности учащихся, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 



Проектная деятельность – особая форма учебной работы, 

способствующая воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности учащихся, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне школьники овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся — деятельность, 

связанная с решением школьниками творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным результатом и предполагающая выделение целей и 

задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости 

исследования, определение необходимых ресурсов. 

Осуществление проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в школе планируется в рамках как общего, так и дополнительного 

образования. 

Планирование организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 5-9 классов предусмотрено за счет часов вариативной 

части учебного плана: 

 

Класс Количество 

часов 

вариативной 

части 

учебного 

плана 

Название 

межпредметных 

курсов в рамках 

вариативной части 

учебного плана 

Количество 

часов, 

отводимых на 

межпредметные 

курсы 

5 класс 1,5 ч. «Основы проектной 

деятельности» 

«Географическое 

краеведение» 

0,5 ч. 

 

 

0,5 ч. 

6 класс 1 ч. «Проектируем 

вместе» 

«Азбука 

потребителя» 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

7 класс 1 ч. «Я исследователь» 

«Математика в 

информатике» 

 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

8 класс 1 ч. «Общество и 

гражданин» 

«История познания 

мира» 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 



9 класс 2 ч. «Модули» 

«Выразительные 

средства 

художественной 

речи» 

«В мире 

прекрасного» 

«Экономическая 

математика в 

жизни» 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

 

0,5 ч. 

 

0,5 ч. 

 

В дополнительном образовании проектная и учебно-исследовательская 

деятельность должна использоваться как технология формирования 

метапредметных и личностных результатов. Планируется организация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности в рамках НОУ «ТЭР» 

(Творчество. Эксперимент. Развитие»), а также в кружках: 

«Основы робототехники», «Занимательная математика», «Юные 

знатоки природы» - 5 класс, 

«Информатика в проектной деятельности», «Введение в 

естествознание» - 6 класс, 

«Физический эксперимент», «Тайны математики» - 7 класс, 

«Экосфера» - 8 класс, 

«Технологии и бизнес» - 9 класс. 

Система организации проектной деятельности в основной школе имеет 

свои особенности. В соответствии с возрастной спецификой на первый план 

у подростка выходят цели освоения коммуникативных навыков. Здесь 

проектную или исследовательскую деятельность целесообразно 

организовывать в групповых формах. При этом не следует лишать 

возможности ученика выбора индивидуальной формы работы.  

Темы детских работ выбираются из любой содержательной области 

(предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — близкие 

пониманию и волнующие подростков в личном плане, социальных, 

коллективных и личных взаимоотношений. Получаемый результат должен 

быть социально и практически значимым. 

Процесс проектирования и исследования проходит несколько стадий: 

• переходный этап (5-6 классы): в учебной деятельности 

используется специальный тип задач – проектная задача 

• этап самоопределения (7-9 классы) - появляются проектные формы 

учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Работа над проектными задачами - это первая ступень работы над 

проектами, которые  являются неотъемлемой частью учебного процесса в 

основной школе. Работа над проектными задачами осуществляется на всем 

этапе основной школы (в 5-9 кл.), однако как преобладающий вид учебной 

деятельности проектные задачи используются в 5-6 классах.  



Проектная задача – это система заданий (действий), направленных на 

поиск лучшего пути достижения результата в виде реального «продукта». 

Фактически проектная задача задаёт общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора заданий и требуемых для их выполнения данных. 

В ходе решения системы проектных задач у школьников могут быть 

сформированы следующие способности:  

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – 

почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-

модели, выделяя всё существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не 

ограничиваются рамками обычного учебного задания, они вольны 

придумывать, фантазировать. Такие задачи поддерживают детскую 

индивидуальность. Они помогают сложиться учебному сообществу. 

Осваивается реальная практика произвольности поведения: самоорганизация 

группы и каждого внутри её, управление собственным поведением в 

групповой работе. 

 В содержании проектной задачи нет конкретных ориентиров на 

ранее изученные темы или области знаний, к которым относятся те или иные 

задания. Школьники находятся в состоянии неопределенности относительно 

способа решения и, тем более, конечного результата. Решение проектной 

задачи требует коллективно-распределённой деятельности учащихся – 

работы в малых группах (в отдельных случаях в парах).  

Как же устроена проектная задача?  

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической. Надо ли её разрешать и 

в чём проблема? Проблемная ситуация должна быть такой, чтобы путей её 

преодоления было «несколько». 

2. Формулирование принципов отбора целей. Зачем двигаться в 

этом направлении? 

3. Планирования действий по разрешению проблемы, то есть с 

проектирования самого проекта, в частности с определения вида продукта. 

Куда придём в итоге? 

4. Поиск средств, возможных путей решения – перевод проблемы в 

задачу.  



Задача должна быть сформулирована самими детьми по результатам 

разбора проблемной ситуации. 

5. Выбор средств решения проблемы. Что будем делать и каким 

будет результат? Количество заданий в проектной задаче – это количество 

действий, которые необходимо совершить, чтобы задача была решена. 

6. Решение проблемы (реальное продуктивное действие). Создание 

какого-то реального «продукта», который можно представить публично и 

оценить. 

7. Анализ полученного результата, соотнесение его с проблемой. 

Разрешили ли мы проблему? Оформление итогового результата. 

8. Представление окружающим полученного результата 

(«продукта») в виде различных текстовых, знаковых, графических средств, 

так как нет установки на жёстко определённую форму ответа. 

Проектные задачи могут быть предметными и межпредметными. В 

любом случае главное условие, позволяющее отнести задачу к классу 

проектных, - это возможность переноса известных детям способов действий 

(знаний и умений) в новую для них практическую ситуацию, где итогом 

будет реальный «продукт».  

Решение проектных задач не является ещё одной педагогической 

техникой, которая может быть просто добавлена к уже существующим 

учебным, практическим, исследовательским или творческим задачам. 

Проектные задачи меняют практически все составные части 

образовательного процесса: систему оценивания, тип отношений школьников 

друг с другом и с педагогом, отбор учебного содержания и т.д.  

 Проектная деятельность в 5-6 классах организуется учащимися 

совместно с педагогом на уроках и во внеурочной время.    

В 7-9 классах имеет место говорить о самостоятельном учебном 

проектировании и учебном исследовании. 

В течение учебного года каждый школьник должен выполнить не 

менее одного проекта.  

Защита выполненных проектов проводится на уроках и во внеурочное 

время в сроки, определенные руководителем проекта.  

В течение учебного года возможна организация проектных сессий 

(недель), в рамках которых учащиеся представляют выполненные 

индивидуальные проекты. Данные проекты засчитываются учащимся в 

качестве промежуточного контроля.  

В конце первого полугодия или в конце учебного года учащиеся 5-8-х 

классов выполняют в качестве промежуточной аттестации или переводного 

экзамена групповой или индивидуальный проект по любому выбранному 

предмету.  

Учащиеся 9-х классов выполняют проект, который выносится на 

итоговую аттестацию. Индивидуальный итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 



знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Основные требования к учебному проекту 

Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, 

причём социально-значимой проблемы - исследовательской, 

информационной, практической.  

Планирование действий по разрешению проблемы - иными словами, 

выполнение работы всегда начинается с проектирования самого проекта, в 

частности - с определения вида продукта и формы презентации. Наиболее 

важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в 

которой приводится перечень конкретных действий с указанием результатов, 

сроков и ответственных.  

Отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, 

которая затем обрабатывается, осмысливается и представляется участниками 

проектной группы.  

Результатом работы над проектом, иначе говоря, его выходом, является 

продукт, который создаётся участниками проектной группы в ходе решения 

поставленной проблемы.  

Представление проекта требует на завершающем этапе презентации 

продукта и защиты самого проекта.  

Таким образом, проект - это "пять П": проблема - проектирование 

(планирование) - поиск информации - продукт - презентация. Шестое "П" 

проекта - это его портфолио. 

Основные 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. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и групповыми.  

Преимущества индивидуальных проектов:  

• план работы над проектом может быть выстроен и отслежен с 

максимальной точностью;  

• у учащегося формируется чувство ответственности, поскольку 

выполнение проекта зависит только от него;  

• учащийся приобретает опыт на всех без исключения этапах 

выполнения проекта - от рождения замысла до итоговой рефлексии;  

• формирование у учащегося метапредметных результатов 

оказывается вполне управляемым процессом;  

Преимущества групповых проектов:  

• в проектной группе формируются навыки сотрудничества;  

проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне;  

• на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой 

ситуативный лидер: лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-

оформитель продукта, лидер-режиссер презентации; каждый учащийся, в 

зависимости от своих сильных сторон, активно включается в работу на 

определенном этапе;  

• в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, 

предлагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки 

зрения; элемент соревнования между ними, как правило, повышает 

мотивацию участников и положительно влияет на качество выполнения 

проекта. 

 

 

План действий по реализации программы 

 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Действия Сроки Ответственные 

1 Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Составление 

общешкольного плана 

работы над проектами 

Сентябрь 

текущего 

учебного 

года  

Администрация  



Определение и выбор 

форм, средств, способов 

выполнения проектов, 

распределение 

обязанностей. 

Октябрь-

ноябрь 

текущего 

учебного 

года 

Педагоги  

Организация работы над 

проектами  

•  на уроках; 

•  в свободной 

самостоятельной  работе; 

•  во внеурочное время; 

 

В течение 

текущего 

учебного 

года 

Педагоги- 

координаторы 

проектов 

Выполнение проектов в 

соответствии с этапами 

работы 

В течение 

текущего 

учебного 

года 

Координаторы 

проектов 

Подготовка проектов к 

презентации 

Ноябрь, 

март  

текущего 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

координаторы 

проектов 

Организация проектных 

сессий 

Декабрь, 

май 

текущего 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

кураторы 

2 Обучение 

школьников 

умениям и 

навыкам 

проектирования 

Организация 

консультативной помощи 

для учащихся, 

направленной на их 

творческую 

самореализацию в 

проектной деятельности 

В течение 

года 

Педагоги  

Организация работы 

спецкурсов, курсов, 

дополнительных 

образовательных курсов по 

проектной деятельности  

В течение 

текущего 

учебного 

года  

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Обеспечение высокого 

уровня компьютерной 

грамотности, 

информационной культуры 

через предметы по выбору, 

спецкурсы по информатике 

В течение 

текущего 

учебного 

года 

Учителя 

информатики, 

педагоги-

предметники 



и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий на различных 

учебных предметах 

3 Организация  

методической 

работы с 

педагогами по 

проблеме 

Организация повышения 

квалификации педагогов 

Весь 

период 

Зам. директора 

по УВР 

Подготовка 

педагогических кадров, 

обучение педагогов-

координаторов проектов 

Весь 

период 

Зам. директора 

по УВР 

Проведение заседаний 

педсоветов, методических 

советов, заседаний ШМО, 

творческих групп по 

проблеме 

Весь 

период 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Создание банка 

методических разработок 

по проблеме проектных 

уроков 

Весь 

период 

Педагоги  

Создание мультимедийной 

продукции по проектной 

деятельности 

Весь 

период 

Учащиеся, 

педагоги 

Создание базы данных 

Интернет-ресурсов по 

проектной деятельности 

Весь 

период 

Учителя 

информатики 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки 

методическими 

материалами по проектной 

деятельности 

Весь 

период 

Библиотекарь 

Изучение передового 

опыта по проблеме 

организации проектной  

деятельности и его 

презентация в 

педколлективе 

Весь 

период 

Педагоги 

Изучение вопросов 

формирования умений и 

навыков проектирования 

учащихся в рамках 

самообразования педагогов 

В течение 

года 

Педагоги 

4 Участие в 

конкурсах, 

Участие учащихся в 

общешкольном фестивале 

Ежегодно, 

апрель 

Педагоги-

координаторы 



фестивалях, 

творческих 

проектах 

различного 

уровня 

презентаций учебных 

проектов 

проектов 

Участие учащихся с 

проектами по «Экологии» 

в городской олимпиаде по 

экологии и экологическом 

месячнике 

Ежегодно Учителя 

биологии, 

географии 

Участие учащихся с 

проектами в городских 

конкурсах 

Ежегодно Педагоги-

координаторы 

проектов 

Участие учащихся в 

областных конференциях 

Ежегодно Педагоги-

координаторы 

проектов 

Участие педагогов с 

обобщением опыта работы 

по проектной 

деятельности, с 

методическими проектами 

в различных конкурсах 

Весь 

период 

Педагоги 

5 Диагностика 

формирования 

и развития 

умений и 

навыков 

проектирования 

Проведение входной 

диагностики уровня 

сформированности 

проектных компетенций  

Сентябрь 

текущего 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 5 

кл.  

Проведение диагностики 

изучения мотивации 

учения подростков 

Октябрь-

май  

текущего 

учебного 

года 

Психолог  

Проведение диагностики 

изучения уровня 

рефлексивности 

Октябрь-

май  

текущего 

учебного 

года 

Психолог 

Оценка уровня 

организованности 

учащихся 

Октябрь-

май  

текущего 

учебного 

года 

Психолог 

Проведение диагностики 

уровня сформированности 

коммуникативных умений 

Октябрь-

май  

текущего 

учебного 

года 

Психолог 



Проведение диагностики 

затруднений при 

выполнении проектов 

В течение 

года 

Психолог 

Проведение диагностики 

формирования проектных 

умений учащихся 

В течение 

года 

Психолог 

 

1.3. Примерные формы организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся 
 

Требования к содержанию обучения в условиях организации проектной 

деятельности: 

• поиск и определение тем в учебных программах, которые 

позволяют школьникам совершенствовать проектные компетенции; 

•  отказ от полной формы проектирования, использование на 

уроках проектных задач; 

• встраивание в содержание учебного предмета проектные формы 

учебной деятельности на ключевых моментах учебного курса. В период 

изучения данных тем образовательный процесс на определенное время  (1-3 

недели) превращается в реальное проектирование; 

• организация проектной деятельности  за пределами учебного 

содержания (социальное проектирование). 

 

Формы организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

 

Монопроекты в учебной деятельности: 

 

Вид 

проекта 

Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных 

задач и 

планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельн

ой учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения 

понятий, 

способов 

действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в 

УВП 

В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий 

по ходу 

изучения 

После 

изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного года. 



материала. 

Назначение Задает 

индивидуальн

ую 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельн

ую работу. 

Сформированн

ые понятия, 

способы 

действий, 

открытые 

законы и т.п. 

переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятельнос

ть 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальн

ых 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- 

осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать 

его в новой для 

себя ситуации, 

-рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме 

как исследо-

вательскую. 

Результат Проект как 

план изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируетс

я по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания 

и 

планирования. 

Проект как 

отчет об 

изученном 

самостоятельн

о 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельн

ой учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

 

Проектные уроки могут проводиться по следующим схемам:  

1. На одном (вводном) уроке осуществляется формулирование 

проблемной ситуации, затем из проблемной ситуации формулируется 

проблема проекта. Исходя из проблемы ставятся цель проекта 



(предполагаемый результат) и задачи по достижению цели (планирование 

деятельности). Собственно, это и есть проектирование, которому 

посвящается вводный урок. Работа по осуществлению проекта проводится во 

внеурочное время в качестве опережающего задания. На заключительном 

уроке проходят презентация разработанных проектов и рефлексия.  

2. Если учащиеся настолько подготовлены, что могут самостоятельно 

сформулировать проблемную ситуацию, проблему, цель и задачи проекта, то 

на уроке могут быть проведены только презентация и рефлексия. Все 

остальные этапы работы над проектом проходят во внеурочное время в 

качестве опережающего домашнего задания. Учитель только консультирует 

проектные группы.  

3. Все этапы работы над проектом осуществляются на уроке или на 

сдвоенном уроке.  

Безусловно, не каждый урок может и должен быть проектным. Но и на 

обычном уроке можно формировать отдельные проектные умения. 

Содержание учебного материала позволяет один урок посвящать умению 

анализировать проблемную ситуацию, другой – формулировать проблему, 

третий – ставить цель и формулировать задачи по ее достижению.  

Межпредметные проекты (интегрированные) – это проекты, 

интегрирующие смежную тематику нескольких предметов, выполняются в 

основном  во внеурочное время под руководством нескольких специалистов 

в различных областях знаний. Это могут быть небольшие проекты, 

затрагивающие две-три предметные области, а могут быть достаточно 

объемные, продолжительные. Разделы (темы) программ по разным учебным 

предметам группируются вокруг проекта. Интегрированный проект 

предоставляет возможность использования знаний в различных сочетаниях, 

стирает границы между школьными дисциплинами; сближает применение 

школьных знаний с реальными жизненными ситуациями. 

Социальное проектирование – технология социального воспитания 

учащихся образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл 

этой технологии – создание условий для социальных проб личности. Именно 

социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные 

задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; 

устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром 

взрослых.  

Под социальным проектированием понимается деятельность: 

• социально-значимая, имеющая социальный эффект; 

• результатом которой является создание реального (но не 

обязательно вещественного) «продукта», имеющего для подростка 

практическое значение и принципиально, качественно нового в его личном 

опыте; 

• задуманная, продуманная и осуществленная подростком; 

• в ходе которой подросток вступает в конструктивное 

взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом; через которую 

формируются социальные навыки подростка. 



Виды социальных  проектов: 

• Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть 

непосредственно использован в практике);  

• Информационные (предназначены для работы с информацией о 

каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение 

информации и представление для широкой аудитории);  

• Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные 

социальные роли, обусловленные содержанием проекта, определяют 

поведение в игровой ситуации);  

• Исследовательские (результат связан с решением творческой 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, предполагает 

наличие основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, 

задача и др.);  

• Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по 

своей сути приемов. 

Персональный проект - это самостоятельная деятельность учащихся, 

продуктом которой может быть текст, изделие, представление, проведение 

уроков или занятий. В понимании персонального проекта важно выделить, 

что он именно персональный, то есть ученик проявляет личные мотивы, 

ставит собственные цели и принимает персональную ответственность за 

осуществляемую им деятельность.  

    Для организации этой работы целесообразно в течение года 

проводить два мероприятия. Первое - это предзащита, в конце первого 

полугодия учебного года. На предзащите ученики заявляют название 

проекта, кому он адресован, каковы цели его создания и необходимые 

средства, а также основные рубежи в выполнении плана-графика. Это 

мероприятие разбивает деятельность на проектирование и собственно 

деятельность. Второе мероприятие - это презентация и защита проекта, когда 

учащийся предъявляет продукт деятельности и собственный рефлексивный 

анализ того, как эта деятельность осуществлялась.  

Персональный проект как способ контроля радикально отличается от 

традиционных экзаменов за 9-ый класс. Собственно отличается и предмет 

контроля, так как при создании персонального проекта оцениваются разные 

виды деятельности, которыми овладел учащийся в программе основной 

школы. Последние и являются настоящим содержанием образования в этой 

программе. С этой точки зрения интересно сравнить персональный проект и 

выпускные экзамены за 9-ый класс как способы контроля, проявляющие, на 

самом деле, цели образования и его содержание. Персональный проект 

стягивает и объединяет многие смыслы образования в программе основной 

школы, которые следует выделить и разобрать. При создании персонального 

проекта учащийся практически осваивает проектную деятельность как 

таковую. Для того, чтобы этот опыт был усвоен, учителем-тьютором должна 

быть организована рефлексия всех составляющих проектной деятельности. 

Ученик в процессе создания проекта учится целеполаганию, использованию 



адекватных подходов и ресурсов для выполнения поставленной задачи, 

составлению планов-графиков, поиску, сбору и анализу информации и 

рефлексии. Персональный проект можно рассматривать как опыт по ранней 

профессионализации, так как ученики часто выбирают темы проектов в той 

области, в которой они хотели бы получить дальнейшее образование и 

профессию. Соответственно, результатом этой работы может быть 

самоопределение ученика по отношению к этой профессии. 

 

1.4. Планируемые результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся 
 

Выпускник основной школы научится: 

•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник основной школы получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 



•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1.5. Критерии оценки выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Оценивание проекта осуществляется по заранее известным ученикам и 

прозрачным для них критериям. При этом большинство критериев 

ориентированы на процесс деятельности, а не на результат. 



По итогам работы над проектом формируется портфолио проекта, 

состоящее из следующих разделов: 

I. Визитная карточка проекта (оформляет учитель) (Приложение 1) 

II. Пояснительная записка (оформляет учащийся) 

 

1. Название  проекта   

2. Автор(ы) проекта    

2. Актуальность проекта   

3. Основополагающий вопрос (проблема)  

4. Цель проекта   

5. Задачи проекта  

6. Гипотеза   

7. Ход проекта (этапы и сроки)  

8. Описание реализации проекта  

9. Результаты   

10. Выводы   

11. Информационные ресурсы   

 

III. Отзыв руководителя проекта 
IV.  Оценивание проекта (итоговый протокол) включает: (Приложение 

2) 

1. Самооценку проекта (Приложение 3) 

2. Взаимооценку проекта (если проект групповой) (Приложение 4) 

3. Оценку проекта учителем (Приложение 5) 

4. Оценку проекта экспертами (Приложение 6) 

V. Рефлексия проекта (для учащихся) (Приложение 7) 

Основными инструментами оценки деятельности учащихся в рамках 

решения проектных задач являются: 

• Ретроспективная оценка - самооценка ученика предшествует 

учительской оценке. 

• Рефлексивная оценка - основой рефлексивной самооценки 

являются знания о собственном знании и не знании, о собственных 

возможностях и ограничениях – являются две способности: способность 

видеть себя со стороны, не считать свою точку зрения единственно 

возможной; способность анализировать собственные действия. 

• Прогностическая оценка – оценивают себя с позиции «Справлюсь 

ли я с решением?» 

С целью проведения  мониторинга результативности проектной 

деятельности психологом школы подобран следующий диагностический  

инструментарий: 

1. Методика изучения мотивации учения подростков 

(модифицированный вариант методики М.Р. Гинзбурга). (Приложение 8) 

2. Методика изучения уровня рефлексивности (автор А.В.Карпов). 

(Приложение 9) 



3. Оценка уровня организованности (тест Е.И.Комарова). 

(Приложение 10) 

4. Тест коммуникативных умений Михельсона (Перевод и 

адаптация Ю.З.Гильбуха). (Приложение 11) 

 

1.6. Результаты мониторинга результативности  

проектной деятельности учащихся 5 классов 

по итогам 2012-2013 учебного года 

 
1. Мониторинг учебной мотивации подростков. 

 

     
 

     
 



Данные мониторинга свидетельствуют о повышении уровня учебной 

мотивации у пятиклассников. Новая форма деятельности заинтересовала 

ребят, а положительные оценки за выполнение проекта способствовали 

созданию ситуации успеха, что, несомненно, повлияло на формирование 

положительного отношения школьников к процессу обучения. 

2. Мониторинг уровня рефлексивности пятиклассников. 

 

    

    
 

Данные мониторинга свидетельствуют о повышении уровня 

рефлексивности у школьников. Следовательно, они научились принимать 

решения обдуманно, рассматривать все гипотезы, отбрасывая те из них, 

которые кажутся малоправдоподобными, учитывать различные варианты 

решения «задачи», анализировать результаты. А это, в свою очередь, 

позволяет дать высокую оценку профессионализму учителя. 



 

3. Мониторинг уровня организованности. 

 

   
 

 

   
 

Руководствуясь данными мониторинга, можно сказать, что 

эксперимент способствовал развитию навыков самоорганизации у 

пятиклассников. Подростки научились ставить цели, планировать свою 

деятельность, выделять главное, работая с информацией.  

4. Мониторинг уровня сформированности коммуникативных 

умений. 

 



   
 

 

   
 

Результаты мониторинга свидетельствуют, что количество детей, 

выбирающих компетентный способ общения,  заметно увеличилось. А это 

значит, что многие из подростков, участвующих в эксперименте, научились 

адекватно реагировать на критические замечания, принимать и оказывать 

сочувствие и поддержку своим сверстникам, вступать в контакт с другим 

человеком и самому правильно реагировать на попытку товарища наладить 

взаимодействие. 

 

 


