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Организация 



 

Метод проектов 
 
Метод проектов это модель обучения, ко-
торая вовлекает ученика в процесс реше-
ния сложных проблем. 
Проекты для поддержки учебных возмож-
ностей могут строиться на различном 
учебном материале и могут быть разрабо-
таны для учеников самого разного возрас-
та. Однако всем проектам свойственны 
общие черты. 
Проекты базируются на таких вопросах, 
ответы на которые не могут быть получе-
ны зубрежкой. 
Проекты ставят ученика в активную пози-
цию человека, который исследует, решает 
проблемы, принимает решения, изучает, 
документирует свою деятельность. Проек-
ты служат отдельным значимым целям 
обучения, они являются не просто 
добавками и дополнениями к  настоящему" 
учебному курсу. 
Требование выполнение образовательных 
стандартов – такое же обязательное для 
проектного обучения, как и для обычного 
урока. 
Проект – это просто другая форма органи-
зации обучения, при которой учитель вы-
ступает в роли консультанта и помощника 
в поиске ресурсов, а учащиеся предстоит 
самостоятельно проводить реальные ис-
следования, искать ответы на реальные 
жизненные вопросы и представлять кон-
кретные результаты своей работы. 
Именно из-за активной роли учащегося 
проекты пользуются такой популярностью 
у учеников  
 

Метод проектов  за и … только за 

Почему метод проектов 
нравится ученикам 
 
Класс, в котором кипит работа над проек-
том, отличается от обычного учебного клас-
са: 

• Здесь существует проблема, но нет 
готового и единственно правильного 
ответа. 

• Здесь атмосфера терпимости к ошибкам и 
изменениям. Ошибаться можно и нужно! 

• Ученики самостоятельно принимают 
решения 

• Ученики сами придумывают способ 
решения проблемы. 

Ученики имеют возможность обду-
мывать и обсуждать свои действия. 

Оценка деятельности происходит 
постоянно. 

• Качество результатов работы в конце 
проекта можно оценить. 
 

Для учеников, привыкших к традиционной 
модели обучения, метод проектов означает 
переход от исполнения указаний к саморе-
гулируемой учебной деятельности; от запо-
минания и повторения к открытиям, объе-
динениям и представлениям; от выслуши-
вания и реагирования к общению и ответст-
венности; от знания фактов, терминов и 
содержания к пониманию процессов; от 
теории к применению теории; от зависимо-
сти от учителей к 
получению самостоятельных полномочий 
Теперь вам понятно, почему ученикам нра-
вятся проекты?  
 

Уважаемые родители! 
 
Учащимся предлагается одно из занятий 
провести в форме метода проектов. 
 
В результате изучения темы дети должны 
сдать проект по одной из предложенных 
тем. 
Требования к оформлению: 
Тема, цель, основополагающий вопрос, 
порядок исследования с расчетами,  вывод. 
Результаты представлены в виде буклета, 
презентации или средствами текстового 
редактора 
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