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Проектная деятельность - 
    это совместная  творческая или игровая деятельность, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности. 

        Непременным условием проектной деятельности 
является наличие представлений о конечном продукте 
деятельности и этапов его достижения. 

 



 

Проектная деятельность 
является одной из средств 
реализации ФГОС, так как 

именно через нее 
формируются абсолютно все 

универсальные учебные 
действия, прописанные в 

Стандарте. 



Развитие школьников в процессе 
проектной деятельности 

 



1-4 класс 

5-9 класс 

10-11 класс 

Проектная деятельность в школе  
охватывает все ступени. 

Начальная школа: практикуются совместные проекты всего класса 

                                по какой-либо проблеме; проекты, выполненные 

                                    совместно с родителями; индивидуальные проекты 

Основная школа: проекты чаще всего носят  
                        творческий характер 

Средняя школа: особенностью 

                проектов является их 

                исследовательский,  
                прикладной характер 



Создание проектов  
 

 Начальная школа 

Ведущая роль принадлежит руководителю 

5 – 6 классы 

Дети впервые сталкиваются с ситуацией 
свободного выбора, постепенно учатся 
планировать свои действия и двигаться к 
осуществлению замысла. О формировании 
ответственного проектного действия говорить 
еще рано. Главный проектный результат – 

умение различать виды работ и виды 
ответственности за них. 
7 – 9 классы 

Ученики приобретают навыки планирования, 
целесообразного действия, оформления 
проектов, их презентации и проч. Мера 
ответственности за собственную работу 
возрастает. 

 



В современной литературе выделены 
требования научного подхода к 

проектной деятельности: 
• не принимать решения без анализа; 
• не считать метод проб и ошибок рациональным; 
• расчленять каждый вопрос на части для облегчения его 

решения; 
• стремиться устанавливать закономерности даже там, где нет 

очевидной связи и последовательности не наблюдается;   
• составлять мысленные макеты, модели, образы, схемы 

будущего проектирования, максимально используя свои знания 
и воображение и только затем переходить к изучению 
литературы и баз данных;   

• подходить к любому вопросу разносторонне и системно; 
• учитывать, что принципиально новые решения часто 

воспринимаются как нереальные, фантастические или просто 
плохие.  
 



Обязательные признаки проектной 
деятельности: 

• наличие исходной проблемы; 
• постановка цели проектирования; 
• конкретность (достижение однозначного понимания ответа на вопрос, 

что нужно получить в результате достижения цели. При этом цель – 

жизнеспособна, интересна, перспективна в науке или практике);   
• измеримость (если показатель количественный – выявить единицы 

измерения, если качественный – выявить эталон);   
• достижимость (цель – реалистична, наличие необходимого ресурса:  

время, бюджет, квалификация);   
• ориентация на результат (достижение цели исходя из результата, а не 

проделанной работы);   
• конкретный срок выполнения; 
• четко разработанный план работы; 
• проектный продукт; 
• публичная защита проекта. 



Метод проектной деятельности 
помогает ученику стать живым 

участником образовательного 
процесса, что и отвечает 

требованиям нового стандарта.  
 


