В настоящее время в образовании ведущим становится принцип
гуманизации, согласно которому задача интеллектуального и собственно
личностного (в таких проявлениях, как творчество, самостоятельность,
ответственность и т.д.) развития человека, его духовный рост являются
главными в обучении. В современных условиях возникает и новая для
образования проблема: подготовить человека, умеющего находить и
извлекать необходимую ему информацию в условиях ее обилия, усваивать ее
в виде новых знаний. Детей необходимо учить ранжировать информацию,
выделять главное, находить связи и структурировать ее. Надо учить их
целенаправленному поиску информации, поисковой деятельности. Речь идет
о формировании у обучающихся информационной компетентности.
Учащиеся ждут от учителей знаний для жизни. Необходимо так организовать
обучение, чтобы актуализировать имеющиеся знания, дополнять их,
обобщать и структурировать учебный материал. Надо учить не просто
запоминать и воспроизводить знания, а применять их на практике. Одной из
ценностей
современного
общества
становится
коммуникативная
компетентность. В связи с этим у педагогов возникает ряд проблем: какие
умения необходимо развивать у учеников для продуктивного общения со
сверстниками, с Интернетом, с информационным полем? Как научить
формулировать вопросы для общения и поиска информации?
Перечисленные актуальные проблемы не могут быть решены старыми,
традиционными методами. Самостоятельная деятельность учащихся здесь
очень ограничена, целью является усвоение стандартного набора готовых
знаний. Кроме того, традиционные методы не обеспечивают формирование
таких необходимых для жизни умений, как умение делать выбор, принимать
решения и нести ответственность за их реализацию. В новых условиях
современного мира нашим детям требуются также умение планировать свою
деятельность, презентовать себя и результаты своего труда. Инновационный
поиск новых средств приводит к пониманию того, что в современных
условиях нужны деятельностные, групповые, ролевые, практикоориентированные, проблемные и прочие формы и методы обучения. Метод
учебных проектов является одной из таких форм и дает возможность
решения перечисленных выше актуальных задач современного школьного
образования. При этом метод проектов вводится как компонент системы
образования, не разрушая уже сложившейся предметной классно-урочной
системы.
Проектная работа расширяет представления молодых людей о
предметных областях, дает возможность лучше увидеть и осмыслить
межпредметные связи. Участие в такой деятельности, основанной на
взаимодействии учителей, школьников, родителей, представителей
различных учреждений, дает реальный жизненный опыт и способствует
серьезным, осознанным и ответственным решениям в выборе будущей
профессиональной деятельности.
Учебный проект позволяет учащимся, погружаясь в проблему,
мысленно проживать вполне реальные моменты ее возникновения, развития

разрешения. При этом процесс проектирования детьми сопровождается
наличием строго, педагогического плана, где все, что делают дети,
объясняется, истолковывается учителем с педагогических позиций с точки
зрения их обучения, развития и воспитания. Итак, учебный проект с точки
зрения учащегося - это возможность делать что-то интересное в группе или
самостоятельно, максимально используя свои возможности; это
деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы,
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый
результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самими учащимися в виде цели и задач, когда результат
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит
практический характер и интересно и значим для самих детей. Учебный
проект с точки зрения учителя – это дидактическое средство, позволяющее
обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по
нахождению способа решения проблемы путем формулировки и решения
задач, вытекающих из этой проблемы.
Теоретическая база опыта.
Проект (от лат. рrojectus, букв.- брошенный вперед), 1) совокупность
документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения
или изделия. 2) Предварительный текст какого-либо документа. 3) Замысел,
план.
Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике. Он возник еще в начале прошлого столетия в США. Его
называли также методом проблем и связывался он с идеями
гуманистического направления в философии и образовании, разработанными
американским философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником
В.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной основе,
через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным
интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать
детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые
могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема,
взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения
которой ему необходимо приложить полученные знания, новые знания,
которые еще предстоит приобрести. Учитель может подсказать источники
информации, а может просто направить мысль учеников в нужном
направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны
самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, применив
необходимые знания подчас из разных областей, получить реальный и
ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает
контуры проектной деятельности. Разумеется, со временем идея метода
проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного
воспитания, в настоящее время она становится интегрированным
компонентом вполне разработанной и структурированной системы
образования. Но суть ее остается прежней - стимулировать интерес учащихся
к определенным проблемам, предполагающим владение определенной

суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим
решение этих проблем, умение практически применять полученные знания,
развитие рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или критического
мышления). Суть рефлекторного мышления - вечный поиск фактов, их
анализ, размышления над их достоверностью, логическое выстраивание
фактов для познания нового, для нахождения выхода из сомнения,
формирования
уверенности,
основанной
на
аргументированном
рассуждении. Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в
начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России практически
параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством
русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была организована небольшая
группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в
практике преподавания. Вместе с тем в зарубежной школе он активно и
весьма успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле,
Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других
странах, где идеи гуманистического подхода к образованию Дж.Дьюи, его
метод проектов нашли широкое распространение и приобрели большую
популярность в силу рационального сочетания теоретических знаний и их
практического применения для решения конкретных проблем окружающей
действительности в совместной деятельности школьников. “Все, что я
познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания
применить” - вот основной тезис современного понимания метода проектов,
который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти
разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими
умениями. В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.
Для типологии проектов
предлагаются
следующие
типологические
признаки:
1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая,
творческая,
ролевая,
прикладная
(практико-ориентированная),
ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследовательский проект, игровой,
практико-ориентированный, творческий);
2.
Предметно-содержательная область: моно проект (в рамках одной
области знания); межпредметный проект.
3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий),
скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для
телекоммуникационных проектов).
4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, города,
региона, страны, разных стран мира).
5. Количество участников проекта.
6. Продолжительность проекта.
По доминирующему в проекте методу:

1. Исследовательские.
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта,
обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной
значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и
опытных работ, методов обработки результатов;
При выполнении проекта ученик:
- Структурирует проект в логике научного исследования,
- Включает в проект аргументацию его актуальности,
- Определяет объект и предмет исследования,
- Обозначает цели и задачи проектного исследования, Обозначает цели и
задачи проектного исследования, Формулирует гипотезу исследования,
- Определяет методы исследования,
- Конкретизирует источники информации, Выводит методологию
исследования,
- Определяет пути решения проблем,
- Осваивает новое опытным путем,
- Оформляет проект в виде выводов,
- Подтверждает или опровергает гипотезу,
- Выходит на новый спектр проблем.
2. Информационные.
Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о какомто объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ
и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие
проекты также, как и исследовательские требуют хорошо продуманной
структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над
проектом. Структура такого проекта может быть обозначена следующим
образом: цель проекта, его актуальность - методы получения (литературные
источники, средства СМИ, базы данных, в том числе электронные, интервью,
анкетирование, в том числе и зарубежных партнеров, проведение "мозговой
атаки",пр.) и обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с
известными фактами, аргументированные выводы) - результат (статья,
реферат, доклад, видео,пр.) - презентация ( публикация, в том числе в сети,
обсуждение в телеконференции, пр.).
- Задает жесткую структуру проекта, предусматривающую систему
коррекции,
- Направляет работу на сбор и знакомство с новой информацией,
- Обобщает и анализирует информацию,
- Делает выводы,
- Корректирует поиск по уточненным направлениям,
- Анализирует и обобщает новые факты,
- Проводит презентацию,
- Организует проведение «внешней» оценки.
3. Творческие.
Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной
структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой

логике и интересам участников проекта. В лучшем случае можно
договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете,
сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.);
- Договаривается с группой или учителем о жанре,
- Развивает проект в подчинение жанра конечного результата,
- Стремится получить творческий продукт,
- Задает жесткую структуру не самого проекта, а его оформления.
4. Игровые.
В таких проектах структура также только намечается и остается
открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя
определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие
социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными
участниками ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться в
начале проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу. Степень
творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности всетаки является ролево - игровая, приключенческая;
- Намечает «игровые» роли,
- Подчиняет логику ролей содержанию проекта,
- Моделирует ситуации,
- Проигрывает «виртуальные реальности».
5. Практические.
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно
ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ,
видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона,
справочный материал, пр.).
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей
деятельности его участников с определением функций каждого из них,
четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь
особенно важна хорошая организация координационной работы в плане
поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных
усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных
способов их внедрения в практику, организация систематической внешней
оценки проекта.
- Обозначает результат в начале проектной деятельности,
- Определяет функцию каждого участника проекта и (или) партера,
- Получает конкретный материальный продукт...
- Задает жесткую структуру,
- Определяет функцию каждого участника проекта и (или) партера,
- Получает конкретный материальный продукт...
Что касается характера контактов, то проекты могут быть:
внутренними или региональными (т.е. в пределах одной страны);
международными (участники проекта являются представителями разных
стран).

По количеству участников проектов, можно выделить проекты:
 личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных
школах, регионах, странах);
парные (между парами участников);
 групповые (между группами участников).
В последнем случае очень важно правильно, с методической точки зрения,
организовать эту групповую деятельность участников проекта (как в группе
своих учеников, так и в объединенной группе участников проекта различных
школ, стран,т.д.). Роль педагога в этом случае особенно велика.
И, наконец, по продолжительности проведения проекты могут быть:
краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части более
крупной проблемы). Такие небольшие проекты могут быть разработаны на
одном - двух уроках;
средней продолжительности (от недели до месяца);
долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).
Образовательный проект – это форма организации занятий,
предусматривающая комплексный характер деятельности всех его
участников по получению образовательной продукции за определенный
промежуток времени – от одного урока до нескольких месяцев.
Образовательный проект имеет структурную основу, которая отражается в
его положении или программе:
- название проекта;
- цитата, лозунг или иная форма представления проекта;
- общая характеристика проекта;
- идея проекта;
- цели и задачи проекта;
- участники проекта;
- условия регистрации в проекте;
- сроки реализации проекта;
- этапы проведения проекта;
- условия участия в проекте (организационные, технические, другие);
- особенности проведения проекта, виды деятельности участников;
- формы взаимодействия организаторов проекта с его участниками и другими
субъектами;
- критерии оценки работ отдельных участников всего проекта;
- диагностическая и оценочная группа;
- результаты проекта, их оценка. Призы и награды;
- возможное продолжение и развитие проекта;
- авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта.
Формы продуктов проектной деятельности
Web-сайт
Анализ данных социологического опроса
Сравнительно-сопоставительный анализ
Атлас, карта, учебное пособие

Видеофильм
Выставка
Газета, журнал, справочник
Костюм, модель, коллекция
Игра, мультимедийный продукт
Музыкальное или художественное произведение
Постановка, праздник
Экскурсия, поход
Законопроект и т.д.
Виды презентаций проектов
Деловая игра
Демонстрация продукта, выполненного на основе информационных
технологий
Инсценировка-диалог литературных или исторических персонажей
Игра с залом
Научная конференция, доклад
Пресс-конференция
Путешествие, экскурсия
Реклама
Ролевая игра
Спектакль
Соревнование
Телепередача и т.д.
"В школе, в которой работают по методу проектов, первое слово - за
ребенком, последнее - за учителем"

