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Единственный путь, 

ведущий к знаниям - это деятельность... 

Бернард Шоу 

В условиях перехода  на  ФГОС  третьего поколения перед 

преподавателями ставятся задачи формирования знаний в соответствии с 

новыми стандартами, формирование универсальных действий, 

обеспечивающих все учебные предметы, формирование компетенций, 

позволяющих студентам действовать в новой обстановке на качественно 

высоком уровне. Реализации данных задач в полной мере способствует 

системно-деятельностный подход в обучении, который заложен в новые 

стандарты. 

Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в 

готовом виде. Обучающиеся «открывают» их сами в процессе 

самостоятельной проектно- исследовательской деятельности. Они становятся 

исследоватялями, делающими свое собственное открытие. Преподаватель 

должен организовать работу студентов так, чтобы они сами додумались до 

решения проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых 

условиях. 

Проектная и исследовательская деятельность стуентов прописана в 

стандарте образования. Следовательно, каждый должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех общеобразовательных предметов 

ориентированы на данный вид деятельности. Таким образом, проектная 

деятельность обучающихся становится все более актуальной в современной 

педагогике. 

Согласно ФГОС третьего поколения, основным подходом в 

современном образовании является деятельностный подход. А всесторонне 

реализовать данный подход позволяет проектно-исследовательская 

деятельность. В то же время через проектную деятельность формируются 

абсолютно все универсальные учебные действия, прописанные в Стандарте. 

Какое же место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС? 

Как использовать еѐ в урочное и внеурочное время? 

Прежде чем перейти к рассмотрению сути проектной деятельности и ее 

применению на уроках, необходимо определить, какое место занимает 

проектная деятельность в реализации ФГОС нового поколения. 

- Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результатов, 

которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные, 

предметные и метапредметные результаты). 

- Инструментом достижения данных результатов являются универсальные 

учебные действия. 

- Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, 

является системно-деятельностный подход. 

- Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного 

подхода является проектно-исследовательская деятельность. 



Таким образом, проектно-исследовательская деятельность обучающихся 

очень логично вписывается в структуру ФГОС третьего поколения и 

полностью соответствует заложенному в нем основному подходу. 

Какие умения мы можем сформировать у обучающихся посредством 

проектной деятельности? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть само понятие 

проектной деятельности , а также определить ее главные цели и задачи. 

Проектно-исследовательская деятельность является частью 

самостоятельной работы обучающихся. Проект – исследование – временная 

целенаправленная деятельность на получение уникального результата. 

Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих 

действий, отслеживание результатов своей работы. 

Цель проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках новых ФГОС ООО: формирование универсальных учебных 

действий в процессе проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Использование проектно-исследовательской деятельности на уроках и во 

внеурочной деятельности является средством формирования универсальных 

учебных действий, которые в свою очередь: 

- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения 

учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение учиться во 

взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному 

образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, 

формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания. 

К важным положительным факторам проектной деятельности 

относятся: 

 повышение мотивации обучающихся при решении задач; 

 развитие творческих способностей; 

 смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

 формирование чувства ответственности; 

 создание условий для отношений сотрудничества между преподавателем и 

обучающимся 

Формирование личностных УУД: 

• Формирование позитивной самооценки, самоуважения, самоопределения; 



• Воспитание целеустремлѐнности и настойчивости 

Формирование коммуникативных УУД: 

• Умение вести диалог, координировать свои действия с партнѐром, 

•Способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать 

• Умение выступать перед аудиторией, высказывать своѐ мнение, отстаивать 

свою точку зрения 

Формирование регулятивных УУД: 

• Умение самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество, принимать решения; 

• Формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования времени 

Формирование познавательных УУД 

• Сбор, систематизация, хранение, использование информации 

Какие бывают типы проектов? 

• Исследовательские проекты совпадают со структурой реального научного 

исследования. Это актуальность темы, проблема, объект исследования, цель 

и задачи исследования, гипотеза, методы исследования, результат, выводы. 

Примеры: эссе, исследовательские рефераты 

• Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры – она 

только намечается и развивается в соответствии с требованиями к форме и 

жанру конечного результата. Это может быть стенгазета, сценарий 

праздника. Такие проекты каждый из нас выполняет по должностным 

обязанностям классного руководителя. Примеры: газета, видеофильм, 

подготовка выставки 

• Игровые проекты также называют ролевыми. В них структура только 

намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта, особенностью решаемой проблемы. Примеры: 

кроссворды, сценарий праздника, фрагмент урока. 

• Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-

либо объекте, еѐ анализ, обобщение. Примеры: доклады, сообщения 

• Практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участников проекта. 

Причем этот результат обязательно ориентирован на интересы самих 

участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже 

сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении конечного 



продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной 

работы. Примеры: проект закона, справочный материал, наглядное пособие, 

совместная экспедиция, программа действий. 

Проекты бывают: 

 Краткосрочные (это могут быть проекты, предусмотренные для проведения 

на уроке или во внеурочное время). 

 Долгосрочные (требующие длительного наблюдения, постановки 

эксперимента, сбор информации, данных, их обработки). 

Основные этапы организации проектной деятельности обучающихся: 

1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача 

заданий. Выбор темы и целей проекта; определение количества участников 

проекта). Обучающиеся обсуждают тему с преподавателем, получают при 

необходимости дополнительную информацию, устанавливают цели. 

Преподаватель знакомит студентов с сутью проектной деятельности, 

мотивирует обучающихся, помогает в постановке целей. 

2. Планирование работы (распределение обязанностей, определение 

времени индивидуальной работы). Определение источников информации; 

планирование способов сбора и анализа информации; планирование 

итогового продукта (формы представления результата): выпуск газеты, 

устный отчет с демонстрацией материалов и других; установление критериев 

оценки результатов; распределение обязанностей среди членов команды. 

Обучающиеся вырабатывают план действий. 

Обучающийся предлагает идеи, высказывает предположения, определяет 

сроки работы. 

3. Исследование (студенты осуществляют поиск, отбор и анализ нужной 

информации; экспериментируют, находят пути решения возникающих 

проблем, открывают новые для себя знания, учитель корректирует ход 

выполнения работы). 

4. Обобщение результатов (студенты обобщают полученную информацию, 

формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации). 

И на этом этапе преподавателю необходимо предоставить учащимся 

максимальную самостоятельность выбора форм представления результатов 

проекта, поддерживать такие, которые дадут возможность каждому студенту 

раскрыть свой творческий потенциал. Если случиться так, что ребята 

испытывают затруднения в процессе решения какой-либо проблемы, 

преподаватель должен прийти им на помощь, но только с личного 

приглашения ребят. Не следует вмешиваться в их творческий 

исследовательский процесс без их согласия. В то же время следует помнить, 

что пускать все на самотек, допускать стихийную самостоятельность нельзя. 

Процесс обобщения информации важен потому, что каждый из участников 

проекта как бы «пропускает через себя» полученные всей группой знания, 



умения, навыки, так как в любом случае он должен будет участвовать в 

презентации результатов проекта. 

5. Презентация (итоговый отчет каждой группы осуществляется в конце 

учебного года, учащиеся представляют «портфолио»). 

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение 

итогов (каждый студент оценивает ход и результат собственной 

деятельности в группе, каждая рабочая группа оценивает деятельность своих 

участников, студент оценивает деятельность каждого студента, подводит 

итоги проведенной студентами работы, отмечает успехи каждого). 

При добросовестной самостоятельной работе студентов на уроках удается 

значительно увеличить объем изучаемого материала. Отношение 

обучающихся к выполнению домашних заданий (помимо проектных) 

существенно меняется.  Этому способствуют задания проекта, совместная 

интеллектуальная деятельность рабочих групп, консультации преподавателя. 

Еще одним важным результатом проектной деятельности является 

активизация процессов социализации студента. Поиски информации, 

неформальные консультации с преподавателем благотворно влияют на 

личностное становление оучающегося, его самореализацию и осмысление 

собственного места в социальном окружении. 

Обучающиеся приобретают следующие ключевые компетентности:  

-готовность к решению проблем; 

-готовность к сомообразованию; 

-готовность работать с информацией; 

-готовность работать в команде; 

-коммуникативная компетентность; 

 Метод проектов или проектная деятельность - это гибкая модель 

организации учебного процесса, ориентированная на самореализацию 

обучающихся путем развития его интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

создания под контролем преподавателя новых «продуктов». 

В результате выполнения обучающимися проектов: 

1. Формируются и отрабатываются: навыки сбора, систематизации, 

классификации, анализа информации; умение представить информацию в 

доступном, эстетичном виде; умение выражать свои мысли, доказывать свои 

идеи; навыки публичного выступления (ораторское искусство); умение 

работать в группе, в команде; умение работать самостоятельно, делать 

выбор, принимать решение. 

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 



3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя 

работу с различной техникой (принтер, микрофон, фотоаппарат, видеокамера 

и т.д.) 

4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную 

программу, в которой создает проект и даже больше - программы, которые 

помогают лучше представить свою работу. 

5. Обучающийся имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, учились самостоятельно, а 

учитель руководил этим самостоятельным процессом» 

К.Д. Ушинский. 
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