
Метод – (от греч. methodos - 

путь исследования или позна-
ния, теория, учение), совокуп-
ность приѐмов или операций 
практического или теоретиче-
ского освоения действительно-
сти, подчинѐнных решению 
конкретной задачи. Это путь 
познания, способ организации 

процесса познания.  

Метод проектов – система 
обучения, при которой учащие-
ся приобретают знания в про-
цессе планирования и выпол-
нения постоянно усложняю-
щихся практических заданий - 

проектов. 

Метод обучения –  это систе-

ма целенаправленных дейст-
вий преподавателя, организую-
щих учебную деятельность уча-
щихся, ведущую, в свою оче-
редь, к достижению целей обу-

чения. 
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Перемены, произошедшие в нашей 

стране за последние годы, опреде-

лили новый социальный заказ обще-

ства на деятельность системы обра-

зования. В новых условиях на пер-

вый план выходит личность ученика, 

его способность к самоопределению 

и самореализации, к самостоятель-

ному принятию решений и доведе-

нию их до исполнения, к рефлексив-

ному анализу собственной деятель-

ности. 
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В рамках школьного обучения метод про-

ектов можно определить как образова-

тельную технологию, нацеленную на при-

обретение учащимися новых знаний в 

тесной связи с реальной жизненной прак-

тикой, формирование у них специфиче-

ских умений и навыков посредством сис-

темной организации проблемно-

ориентированного учебного поиска. Ме-

тод проектов - это такой способ обучения, 

при котором учащийся самым непосред-

ственным образом включен в активный 

познавательный процесс; он самостоя-

тельно формулирует учебную проблему, 

осуществляет сбор необходимой инфор-

мации, планирует варианты решения про-

блемы, делает выводы, анализирует 

свою деятельность, формируя “по кирпи-

чикам” новое знание и приобретая новый 

учебный и жизненный опыт. 

1) По содержанию. 

2) По уровню интеграции. 

3) По количеству участников 

4) По способу преобладающей инфор-

мации. 

5) По продолжительности выполнения 

6) По включѐнности в тематическое 

планирование 

Подготовительный 

Планирование деятельности 

Поисково-исследовательский 

Трансляционно-

оформительский 

Заключительный 


