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«Все, что я знаю, я знаю для чего 
мне это надо и где, и как я могу 

это применить» -

основной тезис современного понимания метода 
проектов, который привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти 
разумный баланс между академическими 

знаниями и практическими умениями.



Проектная деятельность 

инновационная, так как предполагает преобразование 

реальности, строится на базе соответствующей 

технологии, которую можно унифицировать, освоить 

и усовершенствовать.

«Проект» - в буквальном переводе с лат. «брошенный вперёд»

Проект – это комплекс поисковых, исследовательских  

видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно ( в 
парах, группах или индивидуально) с целью практического 
или теоретического  решения  значимой проблемы.

Цель  проектной деятельности - понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении 

различных предметов (на интеграционной основе). 



 Научить учащихся самостоятельному, критическому               
мышлению.

 Размышлять, опираясь на знание фактов, 
закономерностей науки, делать обоснованные выводы.

 Принимать самостоятельные аргументированные 
решения.

 Научить работать в команде, выполняя разные 
социальные роли.



Совокупность методов, используемых в 
проектной деятельности

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

исследовательские научный методпоисковые

дискуссии,
эвристические 

беседы

мозговые атаки ролевые игры

рефлексивные



Проблемная ситуация

Поиск способов решения 
(выдвижение гипотез)

Исследовательская, 
поисковая  проектная 

деятельность

Защита проекта

Оформление 
результатов

Прогнозирование 
новых проблем



Проект должен быть 
посильным для 

выполнения

Принципы организации проектной 
деятельности

Создавать необходимые 
условия для успешного 
выполнения проектов 

Вести подготовку 
учащихся к 

выполнению проектов 

Обязательная презентация 
результатов работы по проекту 

Каждый учащийся должен четко 
показать свой вклад в 

выполнение проекта. Каждый 
участник проекта получает 
индивидуальную оценку. 

Обеспечить руководство 
проектом со стороны 

педагогов 



Тема должна быть…

• …выполнима, приносить пользу

• …оригинальна

• …работа должна быть выполнена 
максимально быстро

• …интересна ребенку



Формы продуктов проектной 
деятельности

• справочник; газета; журнал;

• альбом;

• гербарий; карта;

• экскурсия;

• игра; сценарий праздника;

• костюм; макет; модель;  сувенир;

• мультимедийный продукт;

• учебное пособие и др.

Защита проектов может проходить на родительском

собрании, на уроке, во внеурочное время.



НОУ 
Наука, Творчество, 

Исследование

Всероссийская научно-

социальная программа для 

молодежи и школьников

«Шаг в будущее» 

Региональный конкурс 

«Юный исследователь» 
Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо»

Всероссийская гуманитарная 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы гуманитарных наук»

Всероссийская экологическая 

научно-практическая 

конференция «Человек-

Земля-Вселенная».

Районная научно-

практическая 

конференция 

«Интеллектуалы 

XXIвека»

Региональная 

агроэкологическая 

конференция

«Агроэкологические 

проблемы родного края»

Областной конкурс творческого мастерства 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Челябинской области по технологическому 

образованию «Формула успеха»

Областные соревнования по 

образовательной робототехнике  

муниципальный фестиваль по 

робототехнике



НОУ 

Наука, Творчество,

Исследование

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Количество 

учащихся

21 25 32

Количественный состав 

НОУ



2015-2016 2016-2017 2017-2018

Областной конкурс «Юннат» участники

РНПК «Интеллектуалы XXI века» 1призер 1 победитель

9 призеров

4 победителя

19 призеров

Региональная конференция 

«Агроэкологические проблемы родного края»

3 победителя 3 победителя

2 призера

Региональный II конкурс  «Юный 

исследователь»

1 победитель 

3 призера 

1 участник

Региональный X конкурс «Шаг в будущее» 1 победитель

5 призеров 

1 участник

Всероссийский форум «Шаг в будущее» 1 призер 

2 участника 

финала

Всероссийский конкурс «Леонардо» 1 победитель 

1 призер 

2 финалиста

Всероссийский конкурс «Человек-Земля -

Вселенная»

3победителя 

3 призера

Областной конкурс «Формула успеха» 1 победитель 

2 участника

Рейтинг участия в конкурсах




