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Некоммерческое образовательное учреждение 
«Частная гуманитарно-экономическая школа «САМСОН» 

 
Уважаемые коллеги! 

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев в Послании 

Федеральному Собранию рассказал о национальной образовательной стратегии 

– инициативе «Наша новая школа». Её составляющими станут пять 

направлений. 

Первое. Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Этой задаче должно соответствовать обновленное содержание 

образования. Президент предлагает в сжатые сроки разработать именно такое, 

новое поколение образовательных стандартов, отмечая, что их подготовка 

затянулась. 

Второе. Одновременно с реализацией стандарта общего образования 

должна быть выстроена разветвлённая система поиска  и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. 

Третье. Ключевая роль в школе принадлежит учителю. Необходимо 

разработать систему моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, но что 

ещё более важно – для пополнения школ новым поколением учителей. 

Президент подчеркнул: мы сделаем всё, чтобы учитель стал уважаемой 

фигурой  в  обществе. Но и сами педагоги  должны внимательно относиться к 
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ученикам, уважительно относиться к ним, помогать им становиться 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. 

Четвертое. Сам облик школ, как по форме, так и по содержанию, должен 

значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе 

будет и  увлекательно, и интересно, если она станет центром не только 

обязательного образования, но  и самоподготовки, занятий творчеством и 

спортом. Президент подчеркнул, что российская школа не имеет права быть 

«ветхой»– и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Находиться в школе 

ребёнку должно быть комфортно – и психологически, и физически. 

Пятое. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

последующую жизнь. К каждому ребёнку должен быть применен 

индивидуальный подход – минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения. 

Президент отметил, что школьное образование представляет собой один из 

определяющих и самых длительных этапов жизни каждого человека, является 

решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного развития 

всей страны.  

 Итак, современная жизнь требует воспитания творчески активного 

человека, умеющего гибко реагировать на быстро меняющиеся 

потребности общества. 

Воспитание творческой самостоятельности, инициативности, 

познавательной активности, развитие социальных навыков невозможно 

без приобретения школьниками опыта проектно-исследовательской 

деятельности. 

Проектная деятельность – одна из ведущих в нашей современной 

действительности. Это некое её отражение, где какой-то продукт получается не 

случайно, а путём целенаправленной и грамотно спланированной работы. 

Таким образом, выходит, что проектирование – это серия определённых 
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алгоритмизированных шагов, которые начинаются с решения реальной 

вставшей перед человеком проблемы, и заканчиваются получением 

определённого результата, планируемого ещё в самом начале проекта. Другими 

словами, любой проект связан с прогнозированием,  а потому может служить 

эффективным инструментом развития интеллекта и креативности  ребенка в 

обучении. Поэтому проектная деятельность  стала неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

А как вообще разработать проект? Как грамотно организовать проектную 

деятельность? Какова структура проекта и какую роль здесь может играть 

учитель? Эти знакомые вам вопросы хотелось бы обсудить сегодня на 

педагогическом совете. Ведь само слово «педсовет» означает советоваться, 

держать совет. Слайд: тема педсовета и план. 

Для начала давайте разведём понятия «проектный метод» и 

«исследовательский метод». Исследовательский метод обучения предполагает 

организацию процесса выработки новых знаний. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование не 

предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже его 

модели или прототипа. Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, 

новых знаний, один из видов познавательной деятельности.  Как отмечает 

А.И.Савенков, «проектирование и исследование – изначально принципиально 

разные по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. 

Исследование – бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение 

определенной, ясно осознаваемой задачи». 

Вместе с тем в основе  и метода проектов, и метода исследований лежат: 

• развитие познавательных умений и навыков учащихся; 

• умение ориентироваться в информационном пространстве; 

• умение самостоятельно конструировать свои знания; 

• умение интегрировать знания из различных областей наук; 
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• умение критически мыслить. 

Оба метода всегда ориентированы на самостоятельную деятельность 

учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в 

отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких 

недель, а иногда месяцев). Это задача личностно ориентированной педагогики.    

Задачи проектно-исследовательской деятельности. 

Образовательная: активизация и актуализация знаний, полученных 

школьниками при изучении определенной темы. Систематизация знаний. 

Знакомство с комплексом материалов, заведомо выходящим за пределы 

школьной программы. 

Развивающая: развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы, 

анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; отбирать и 

систематизировать материал, реферировать его; использовать ИКТ при 

оформлении результатов проведенного исследования; публично представлять 

результаты исследования. 

Воспитательная: создание продукта, востребованного другими.  

Проектная технология и технология исследовательской деятельности 

предполагают, с одной стороны, отказ от авторитарного стиля обучения, с 

другой,  - предусматривают хорошо продуманное, обоснованное сочетание 

методов, форм и средств обучения. 

А для этого учителю необходимо: 

- владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь 

организовать исследовательскую самостоятельную работу учащихся; 

- уметь организовывать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку 

зрения, не подавляя учеников своим авторитетом; 

- устанавливать и поддерживать в группах, работающих над проектом, 

деловой, эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения 

поставленной проблемы; 
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- умение интегрировать содержание различных предметов для решения 

проблем выбранных проектов. 

Таким образом,  проектно-исследовательская работа достаточно 

сложная, поэтому необходимо готовить к ней не только учащихся, но и 

учителей. Хорошо известно, что успех любой деятельности (в том числе и 

проектной) зависит от правильной её организации. Здесь важно правило 

«триединства» - сотрудничество учителя, ученика и родителя. Учитель несёт на 

себе функцию направляющего, корректирующего, консультирующего члена 

команды, а самое главное – вдохновителя и стратега. Идея проекта, как 

правило, рождается у учителя. Но педагог таким образом создаёт проблемную 

ситуацию, что ученику кажется, что эта проблема занимала его ничуть не 

меньше и он давно пытается её разрешить, правда не знал, как это сделать. 

Проект не обязательно должен быть ярким и масштабным, главное, чтобы тема 

была близкой и интересной для ученика. Структура проекта – это некий 

скелет, основные шаги, следуя которым, мы получим грамотно созданный 

и правильно организованный проект.   

Несколько лет назад, решив всерьез заняться проектно-исследовательской 

деятельностью с младшими школьниками, мы начали к ней готовиться. Шаг за 

шагом, анализируя удачи и промахи, мы приблизились к технологии работы 

над проектом. Начало показа презентации. 

Итак, проектная деятельность включает в себя следующие шаги: 

1.Постановка проблемы проекта. 2. Тема проекта. 3. Цель проекта. 4. Задачи 

проекта. 5. Гипотеза. 6.План работы. 7. Продукт проекта. 8. Выводы.  

• проблема 

Для нас проект – это «пять П» 

• проектирование (планирование) 

• поиск информации 

• продукт 
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• презентация 

Шестое «П» проекта – это его портфолио, то есть папка, в которой собраны 

все материалы. 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. При 

формулировке темы следует придерживаться правила: чем уже тема, тем 

больше слов содержится в заголовке. Одно-два слова в названии проекта 

свидетельствуют о расплывчатости, отсутствии конкретности в содержании, о 

том, что работа «обо всём и ни о чём». 

Предмет исследования чаще всего совпадает с темой или близок к ней. 

Объект и предмет исследования как научные категории соотносятся как общее 

и частное.  

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран 

наиболее значимый, определяется цель проекта. Задачи проекта чаще всего 

рассматриваются в следующем ключе: задачи, связанные с теорией (изучить, 

найти, собрать информацию); задачи, связанные с моделированием или 

исследованием (провести эксперимент, смоделировать изучаемый объект); 

задачи, связанные с презентацией (провести грамотно защиту проекта). 

Гипотезу выдвигают исходя из цели. В результате исследования она 

подтверждается или опровергается. Прежде чем начать практическую 

разработку проекта, детей надо познакомить с методами исследования 

(подумать самостоятельно; посмотреть книги; спросить у взрослых; обратиться 

к компьютеру; понаблюдать; проконсультироваться со специалистом; провести 

эксперимент.) 

• мини-проекты 

По продолжительности проекты можно разделить на: 

• краткосрочные 

• проекты средней продолжительности 

• долгосрочные 
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• индивидуальные 

Классификация проектов по количественному составу участников: 

• парные 

• групповые 

• монопроект 

Классификация проектов по предметно-содержательной области: 

• межпредметный проект 

• выставка 

Формы продуктов проектной деятельности: 

• газета, журнал 

• стенд 

• музыкальное произведение 

• мультимедийный продукт 

• оформление кабинета 

• постановка 

• игра 

• костюм 

• коллекция 

• модель 

• праздник 

В ряде случаев на вид продукта сразу указывает тема проекта. Но чаще 

всего его выбор – непростая творческая задача. 

• Название проекта: 

Примерное описание проекта: 

• Руководитель проекта: 

• Организация: 

• Учебный предмет: 
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• Участники: 

• Продолжительность: 

• Цель: 

• Задачи проекта: 

• Продукты: 

• Необходимое оборудование: 

• Роли (обязанности) участников: 

• Ход проекта: 

Критерием оценки проекта выступает качество проекта в целом и его 

презентация. 

Критерии оценки проекта 

1.Значимость и актуальность выдвинутых проблем, их адекватность 

изучаемой тематике. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3. Самостоятельность работы над проектом. 

4. Оригинальность решения проблемы. 

5. Качество выполнения продукта. 

6.Раскрытие содержания проекта на презентации. 

7. Умение отвечать на вопросы оппонентов, аргументированность ответов. 

8. Артистизм и выразительность выступления. 

Или другой вариант. 

Критерии оценки работ 

1. Актуальность проблемы. 

2. Полнота и глубина исследования проблемы. 

3. Логичность построения содержания. 

4. Качество выступления и представления материала. 

5. Соблюдение регламента. 

6. Соответствие целей и результата. 
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Заканчивая выступление, хотелось бы ещё остановиться на таком аспекте: 

содержательная специфика проектов, или чем отличаются проекты. 

1.Практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы 

самих участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определён: 

учебное пособие для кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению 

России. 

2.Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное 

исследование. При этом используются методы современной науки: 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

3.Информационный проект направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и представления широкой 

аудитории. Продуктом  такого проекта чаще всего бывает публикация. 

4.Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это могут быть 

альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.д.  

5.Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нём, проектанты берут на себя роли литературных или 

исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта 

остаётся открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? 

Будет ли разрешен и заключен договор? 

На долю учителя остаётся трудная задача выбора проблем для проектов, а 

проблемы эти можно брать только из окружающей действительности, из жизни. 

Итак, произошедшие в последние годы инновации в практике 

отечественного образования не оставили без изменений ни одну сторону 

школьного дела. Новые принципы личностно ориентированного образования, 

индивидуального подхода потребовали в первую очередь новых методов 
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обучения. Ведущее место среди таких методов в арсенале мировой и 

отечественной педагогической практики принадлежит сегодня методу 

проектов. 

Понятие «проект» снова вброшено в российскую педагогику. И ещё не 

осмыслено до конца. Но уже ясно: проект многогранен. Кроме того, проект 

эффективен. Проект перспективен. Проект неисчерпаем!   
 


