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Организация проектной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

 

В основе ФГОС ООО лежит системно-деятельностный подход к 

реализации образовательного процесса, стратегическими направлениями 

которого являются: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

проектирование и конструирование социальной среды развития 

учащихся в системе образования;  

активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся.  

Во главу угла ставится личность учащегося, ее самобытность, 

самоценность. Выпускнику школы, чтобы быть компетентным в 

окружающем мире, необходимо освоить те аспекты деятельности, которые 

становятся важным инструментом в решении практико-ориентированных 

задач его профессиональной деятельности в будущем. 

 

Содержательный раздел основной образовательной программы, 

помимо программ отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации учащихся, программы 

коррекционной работы включает четыре междисциплинарных учебных 

программы:  

«Формирование универсальных учебных действий»,  

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»,  

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и  

«Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 

Направленность программы «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» на ступени основного и среднего (полного) общего 

образования 
Основное общее образование Среднее (полное) общее образование 

на формирование у учащихся основ 

культуры исследовательской и 

проектной деятельности 

на формирование у учащихся системных 

представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных 

результатов образования 

на формирование навыков разработки, 

реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования 

предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы 

на формирование навыков разработки, 

реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования 

индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы 
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Реализация программы должна обеспечивать: 
Основное общее образование Среднее (полное) общее образование 

повышение эффективности усвоения 

учащимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и 

компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

повышение эффективности усвоения 

учащимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности 

формирование навыков участия в 

различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы 

и т. д.) 

формирование навыков участия в 

различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие 

формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата 

овладение приёмами учебного 

сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

создание условий для интеграции урочных и 

внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов 

 практическую направленность проводимых 

исследований и индивидуальных проектов 

 подготовку к осознанному выбору 

дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности 

 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» должна содержать следующие разделы: 

пояснительную записку, включающую цели и задачи учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся, перечень принципов 

организации образовательного процесса на учебно-исследовательской и 

проектной основе; 

описание основных направлений проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, включая формирование социальных компетенций; 

критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ. 
 

Основная цель программы – способствовать становлению 

индивидуальной образовательной траектории учащихся через включение в 

образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 
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деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов 

как на уроках, так и во внеурочной среде. 

 

Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, 

изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном 

продукте деятельности и этапов его достижения. 

Эти виды деятельности могут дать образовательные эффекты, если 

будут использоваться совместно в педагогической практике. Только во 

взаимосвязи и взаимодополнении учебно-исследовательская и проектная 

деятельности учащихся создают условия для становления индивидуальной 

образовательной траектории. Поэтому данная программа обязана удерживать 

баланс между этими видами деятельности. 

 

Кроме этого, важно взаимопроникновение этих видов деятельности в 

учебную деятельностью. Включение учащихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность есть один из путей повышения мотивации и 

эффективности самой учебной деятельности в школе. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной 

школы проходит несколько стадий. 

 

 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности 

используется специальный тип задач – проектная задача.  

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и, в ходе решения которой, 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Она устроена таким образом, 

чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными 

точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная 

задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до 

этого неизвестного) результата. 
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Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и 

материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их 

выполнения. 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются 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 все существенное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения 

задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

Многие УМК, соответствующие ФГОС, уже содержат необходимый 

набор таких заданий. 

 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные 

формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система 

учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 

руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 

 

 

Проектирование (проектная деятельность) в старшей школе – это 

обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели 

своего проектирования
1
. Она гораздо в меньшей степени регламентируется 

педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. 

средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проекта является его продукт. 

Отправной точкой при проектировании содержания образования в 

конкретном образовательном учреждении является ФГОС основного общего  

                                                 
1
 К.Н. Поливанова Проектная деятельность школьников. М., Просвещение, 2008.- 192с. 
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образования, ориентированный на результаты образования, где гораздо в 

меньшей степени регламентирована номенклатура дидактических единиц, 

подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные результаты, 

которые должны быть получены на выходе из образовательного учреждения. 

 

В процессе разработки и реализации  программы междисциплинарного 

курса инновационными площадками Тамбовской области учебно-

исследовательская деятельность осуществлялась в четырех направлениях: 

Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных программах, 

которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные свободные  

действия с изучаемым содержанием (например, разработка маршрута 

путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания (с 

дополнительными требованиями к маршруту, которые могут формироваться 

на уроках истории или литературы) вполне вписываются в уже 

существующие традиционные учебные программы. 

Второе – отказ от полной формы проектирования (составление 

запусковых ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную 

информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять 

пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную 

проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных 

заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение 

этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения задания, 

причем желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим, 

может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он 

никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе 

упражнения и свободного действия) и проходит граница между 

развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной 

работы. 

Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектные 

формы учебной деятельности на ключевых (важных) моментах учебного 

курса или координации нескольких учебных предметов. В этих 

образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время 

(от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование 

определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы 

предметов).  

Четвертое – организация проектной деятельности школьников за 

пределами учебного содержания (социальное проектирование). Фактически 

на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне 

учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становится 

некоторый социальный контекст. 

 

Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны 

следующие типы и виды проектов, проектных форм учебной 

деятельности, представленные на слайде. 
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Среди форм организации исследовательской деятельности наши 

площадки выделили следующие (Леонтович А.В.): 

1. Проблемное ведение уроков инвариантной части учебного плана 

общеобразовательной школы. Реализуется проблемный подход к ведению 

урока: учитель представляет различные точки зрения по конкретной теме, 

организовывает дискуссию, в процессе которой проходит анализ 

предлагаемых первоисточников и высказываются различные мнения. Можно 

организовать доклады учащихся по проблемным вопросам (с написанием 

проблемно-реферативных работ). 

2. Введение в учебный план специальных учебных предметов. 

Например, курс «Методы научных исследований», в рамках которого даётся 

методология исследовательской деятельности с иллюстрацией способов 

постановки и реализации исследовательских задач в рамках домашних 

заданий и презентацией итогов на уроках. Следует обратить особое внимание 

на специфику применения дедуктивных принципов в подаче материала, 

поскольку в школьном возрасте такие методы ещё не всегда доступны 

учащимся и требуют подробного фактологического сопровождения. 

3. Программы дополнительного образования с применением широкого 

спектра различных форм групповой и индивидуальной работы по 

дополнительным образовательным программам. Фиксация результата в виде 

законченной исследовательской работы. 

4. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий. 

Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией 

результата в виде отчётных работ. 

5. Реализация общешкольных проектов (например, интегрированной 

образовательной программы общего и дополнительного образования, 

тематические интегрированные проекты по определённой проблеме) на 

основе исследовательской деятельности на уровне учреждения с тесной 
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увязкой различных форм образовательной деятельности и реализацией 

годового цикла исследовательской деятельности. 

6. Организация походов и экспедиций как самостоятельных форм 

исследовательской деятельности и как элементов годового цикла проведения 

учебных исследований. 

7. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – форм 

презентации исследовательской деятельности. 

8. Поддержка деятельности тематических клубов и молодёжных 

объединений (юношеские научные общества, малые академии наук и др.). 

Для организации и проведения проектной и исследовательской 

деятельности создана на базе инновационных площадок современная 

информационно-образовательная среда. Это как использование 

традиционного оборудования предметных кабинетов, исследовательских 

«лабораторий в чемодане», так цифрового учебно-лабораторного 

оборудования, и робототехники. 

И, наконец, оценивание исследовательских и проектных работ 

школьников – сложная и совершенно новая для педагогов задача.  

Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную 

деятельность учащихся и педагогов, что является важнейшей 

характеристикой введения проектных форм работы в учебный процесс. Сами 

формы и приемы оценивания при этом не столь важны. На разном этапе 

обучения роль оценивания должна быть разной. 

Критерии оценки проектных работ: 

• степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы 

над проектом;  

• степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 

отведенной роли;  

• практическое использование предметных и универсальных учебных 

действий;  

• количество новой информации, использованной для выполнения 

проекта;  

• степень осмысления использованной информации;  

• уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

• оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

• осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования;  

• уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности;  

• творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

• социальное и прикладное значение полученных результатов.  

 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с 

ситуацией свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия 

и двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации 
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свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на 

этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании 

ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный 

образовательный результат – умение различать виды работ и виды 

ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать 

ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – 

планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их 

презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса необходимо спланировать 

собственный образовательный проект – профиль продолжения образования, 

мера ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе 

различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка 

условна и субъективна. 

 

В условиях Федеральных государственных стандартов образования 

реализация программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» обеспечивает не только формирование универсальных 

учебных действий, а и воспитание ответственности учащегося за свой 

учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование, духовно-

нравственного воспитание. 


