
ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

цели, задачи, перспектива



ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

Проектная деятельность школьников — это 

познавательная, 

учебная, 

исследовательская  

творческая деятельность, 

в результате которой появляется решение задачи, представленное в виде проекта. 

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 
сформулированной самими учащимися.



ВИДЫ ПРОЕКТОВ Цели, задачи, результат



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

Цель проекта

• доказательство 
или 
опровержение 
какой-либо 
гипотезы

Проектный 
продукт

• компьютерная 
презентация, 

• реферат,

• сайт

Тип деятельности 
учащихся

• наблюдение,

• эксперимент,

• логические 
мыслительные 
операции

Такие исследовательские проекты положительно влияют на профессиональное самоопределение ученика,
а также могут стать основой для будущих курсовых, дипломных работ в студенческие годы.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ

Цель проекта

• сбор информации о 
каком-либо объекте или 
явлении:

• статистические 
данные,

• результаты опросов 
общественного 
мнения, 

• обобщение 
высказываний 
различных авторов по 
какому-либо вопросу 

Проектный продукт

• журнал, 

• газета, 

• альманах, 

• компьютерная 
презентация,

• буклет,

• бюллетень,

• сайт

Тип деятельности учащихся

• сбор информации, 

• проверка и 
систематизация 
информации из 
различных источников; 

• общение с людьми как 
источниками 
информации



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

Цель проекта

• решение 
практических 
задач заказчика 
проекта

Проектный 
продукт

• учебные 
пособия,

• макеты,

• модели, 

• инструкции, 

• памятки, 

• рекомендации

Тип деятельности 
учащихся

• практическая 
деятельность в 
определенной 
учебно-
предметной 
области



ТВОРЧЕСКИЙ

Цель проекта

• привлечение интереса 
публики к проблеме 
проекта

Проектный продукт

• литературные 
произведения,

• произведения 
изобразительного или 
декоративно-
прикладного 
искусства, 

• видеофильмы, 

• акции, 

• внеклассные занятия

Тип деятельности 
учащихся

• творческая 
деятельность, 
связанная с 
получением обратной 
связи от публики



ИГРОВОЙ ИЛИ РОЛЕВОЙ

Цель проекта

• предоставление 
публике опыта 
участия в 
решении 
проблемы 
проекта

Проектный 
продукт

• Мероприятие:

• игра, 

• состязание, 

• викторина, 

• экскурсия, 

• и т. п.

Тип деятельности 
учащихся

• деятельность, 
связанная с 
групповой 
коммуникацией



ЭТАПЫ ПРОЕКТА от подготовки до защиты



Подготовка
• определение темы 

проекта (основано 
на углублённом 
изучении какого-
либо учебного 
материала с целью 
расширить знания)

• постановка целей 
проекта,

• подбор рабочей 
группы

Планирование
•определение 
источников 
информации.

•определение способов 
сбора и анализа 
информации.

•определение способа 
представления 
результатов проекта

•установление процедур 
и критериев оценки 
результатов проекта

•распределение задач 
(обязанностей) между 
членами рабочей 
группы

Исследование
•сбор и уточнение 
информации

•интервью,

•опросы, 

•наблюдения,

•эксперименты

•и т.п.

•выявление  и обсуждение 
альтернатив, возникших в 
ходе выполнения проекта

•выбор оптимального 
варианта хода проекта

•поэтапное выполнение 
исследовательских задач 
проекта

Выводы

• анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проектной 
деятельности,

• формулирование 
выводов

Защита
• подготовка отчета 

(проектного продукта) 
о ходе выполнения 
проекта с 
объяснением 
полученных 
результатов

• анализ выполнения 
проекта, достигнутых 
результатов (успехов и 
неудач) и причин этого

• проведение защиты 
проекта 



ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Оценка 
работы

Актуальность и новизна предлагаемых решений, 
сложность темы

Объём разработок и количество предлагаемых 
решений

Практическая ценность

Уровень самостоятельности участников

Качество оформления документации проекта

Оценка рецензентом проекта

Оценка 
защиты

Качество доклада

Проявление глубины и широты представлений по 
излагаемой теме

Проявление глубины и широты представлений по 
данному предмету

Ответы на вопросы комиссии



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОЕКТА

•первая страница пояснительной записки, заполняется по определенным 
правилам.Титульный лист

•В нём приводится все заголовки пояснительной записки, указываются страницы, на 
которых они находятся.Оглавление

•В нем обосновывается актуальность выбранной темы,

•цель и содержание поставленных задач, 

•формулируются планируемый результат и основные проблемы, рассматриваемые в проекте, 

•указываются межпредметные связи, сообщается, кому предназначен проект, в чем его новизна.

Введение к работе

• I глава - приводится краткий обзор литературы и других материалов по теме.

• II глава (поисковая)- банк идей и предложений по решению проблемы, рассматриваемой в проекте.

• III (технологическая часть). Она может включать в себя перечень этапов, технологическую карту, в которой 
описывается алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и способов обработки.

Основные главы

•излагаются полученные результаты, определяется их соотношение с общей целью и 
конкретными задачами, дается самооценка учащимися проделанной им работы.Заключение

•Все заимствования должны обязательно иметь подстрочные ссылкиСписок используемой литературы

•таблицы, текст, графики, карты, рисунки.Приложения



ПРИМЕР ПРОЕКТА
Крылатые выражения из 
греческой мифологии и их 
использование в 
повседневной речи



КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ 
МИФОЛОГИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ

Цель: формирование умений учащихся
правильного употребления крылатых
слов и выражений в повседневной речи и
понимания их значения.

Задачи:

1. Составить рейтинг 8 наиболее часто
используемых крылатых выражений
учениками школы.

2. Оценить знания учащихся об истории
возникновения крылатых выражений
из греческой мифологии.

3. Подготовить справочный материал по
теме проекта.

Тип проекта : информационный

Проектный продукт.

Возможные варианты (далее):

a. Сайт

b. Компьютерная презентация

c. Буклет



ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТНЫХ 
ПРОДУКТОВ 
(САЙТ)



ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТНЫХ 
ПРОДУКТОВ 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)



ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТНЫХ 
ПРОДУКТОВ 
(БУКЛЕТ)


