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Проектная 

технология



От теории - к практике

ЦЕЛЬ 

школьного проекта –

формирование и развитие 

умений и навыков решения 

практических задач



Содержательные 

компоненты проектной 

деятельности

 Проблема, взятая из реальной жизни, 

знакомая и значимая для ребенка

 Самостоятельный поиск источников 

информации

 Совместные усилия по решению проблемы 

с практическим применением знаний из разных 

областей

 Практический результат



Этапы проектной деятельности

I. Планирование

 выбор темы

 формулирование версии проекта

 осознание проблем - направлений работы

 постановка задач в форме вопросов

 осмысление этапов работы 

 определение форм отчетности на каждом этапе

 распределение ролей

 выбор способа коллективной защиты проекта



II. Организация

1. Сбор информации

работа со справочными материалами, 

пособиями, монографиями, документами

поиск в Internet

встречи с интересными людьми

посещение выставок, театров, концертов

экскурсии



2. Обсуждение результатов поиска

отбор, классификация и систематизация 

данных

обобщение наблюдений и выводы

обоснование версии проекта



3. Практика реализации версии проекта

 изготовление макетов (содержание, структура, 

композиция, цвет, форма, фактура и пр.)

 координация действий при коллективной защите 

проекта (репетиция)



III. Презентация (защита проекта)

коллективное представление своей работы 

как реального результата 

поисковой 

частично исследовательской  

творческой деятельности



Темы проектов

1. Урок по расписанию

2. Школьный учебник (практикум, задачник, 

рабочая тетрадь)

3. Индивидуальный проект как форма устной 

аттестации по русскому языку за курс 

основной школы



Темы проектов

4. Школьный двор (или Школа будущего)

5. Школьный музей 

Русь времен “Слова о полку Игореве”



Темы проектов

6. Диалог искусств

7. Диалог науки и искусства

8. Эпоха Серебряного века

9. Путешествие в страну…



Темы проектов

8. Программа на неделю

9. Моя родословная

10. Бабушкин сундук

11. Умелые руки 

12. Юные таланты



Не существует сколько-нибудь достоверных 

тестов на одаренность, кроме тех, которые 

проявляются в результате активного участия            

хотя бы в самой маленькой 

поисковой исследовательской работе

А.Н.Колмогоров



Технология 

исследования





ЦЕЛЬ 

школьного исследования –

овладение элементами 

исследовательской процедуры



Процедура 

исследовательской 

деятельности

1. Выявление (видение) проблемы.

2. Постановка (формулирование) проблемы.

3. Прояснение неясных вопросов.

4. Формулирование гипотезы.

5. Планирование и разработка учебных 

действий.



Процедура 

исследовательской 

деятельности

6. Сбор данных (накопление фактов, 

наблюдений, доказательств).

7. Анализ и синтез собранных данных.

8. Сопоставление (соотнесение) данных и 

умозаключений.

9. Подготовка и написание (оформление) 

сообщения.



Процедура 

исследовательской 

деятельности

10. Выступление с подготовленным 

сообщением.

11. Переосмысление результатов в ходе ответов 

на вопросы.

12. Проверка гипотез.

13. Построение обобщений.

14. Построение выводов, заключений.



Такая деятельность учащихся моделирует 

научное исследование 

и тем самым ведет учащихся не столько к 

усвоению свода фактических сведений, 

сколько к развитию 

нового проблемного видения, 

освоению исследовательских процедур 

М.Кларин



Вопросы для диагностики учащихся

1. Какой школьный предмет Вам наиболее интересен?

2. По какому предмету Вам интересно читать 

дополнительную литературу?

3. Какая область знаний Вам наиболее интересна?

4. В каких кружках Вы занимаетесь?

5. Считаете ли Вы необходимым создание в школе 

научного общества учащихся?

6. Как Вы думаете, чем оно должно заниматься?

7. Хотели бы Вы участвовать в работе научного общества 

учащихся?

8. Если да, то в какой секции Вы хотели бы работать?

9. Кто из учителей мог бы стать Вашим консультантом?

10. Какие темы для исследования могли бы быть Вам 

интересны?



Вопросы для диагностики родителей

1. Какие интересы, кроме школьных, есть у вашего 
ребенка?

2. Какие предметы школьного курса для него наиболее 
значимы?

3. Книги из какой области знаний ему интересны?
4. Какие познавательные передачи любит смотреть ваш 

ребенок?
5. В каких кружках (секциях) занимается ваш ребенок?
6. Имеет ли он возможность демонстрировать результаты 

своей работы (успехов) в кружке?
7. Какую область знаний вы порекомендовали бы своему 

ребенку изучать углубленно?
8. В какой области знаний вы видите в будущем 

реализацию его сил?
9. Как вы относитесь к участию вашего ребенка в работе 

школьного научного общества?
10.Как вы считаете, может этот опыт повлиять на его 

профессиональный выбор?



Структура школьного научного общества

Общее собрание НО

Руководитель НО –

зам дир. по научно-методической 

работе

Учитель –

руководитель 

секции «История»

Ученики

Учитель –

руководитель 

секции 

«Языкознание»

Ученики

Учитель –

руководитель 

секции 

«Естествознание»

Ученики

Ученик-

помощник 

руководителя

Учитель –

руководитель 

секции 

«Искусство»

Ученики

Ученик –

руководитель НО

Ученик-

помощник 

руководителя

Ученик-

помощник 

руководителя

Ученик-

помощник 

руководителя



Цели и задачи 
научного общества учащихся

1. Расширение кругозора учащихся в области достижений 
отечественной и зарубежной науки.

2. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях 
науки и развитие их творческих способностей.

3. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования
и саморазвития.

4. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы
учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в 
интересующих областях науки.

5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 
для усовершенствования процесса обучения и 
профориентации.



1. Включение в научно-исследовательскую деятельность 

способных учащихся в соответствии с их научными 

интересами.

2. Обучение учащихся работе с научной литературой, 

формирование культуры научного исследования.

3. Знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической 

помощи учащимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы.

Основные

направления работы



Основные

направления работы

4. Организация индивидуальных консультаций 
промежуточного и итогового контроля в ходе научных 
исследований учащихся.

5. Привлечение научных сил к руководству научными 
работами учащихся.

6. Рецензирование научных работ учащихся при 
подготовке их к участию в конкурсах и конференциях.

7. Подготовка, организация и проведение научно-
практических конференций, турниров, олимпиад.

8. Редактирование и издание ученических научных 
сборников.







Тренировка



Интеллектуальные 

занятия 

с учащимися

Занятие 1

Цели занятия:

1. Познакомить учащихся со Словарем 

парадоксальных определений В.Кротова.          

Скачать: http://mexalib.com/view/40178

2. Развивать умение доказательства или 

опровержения.

3. Стимулировать творчество, исследовательские 

умения.

http://mexalib.com/view/40178


На доске написаны слова и их 
парадоксальное толкование из 

Словаря парадоксальных определений.

Знания — это пища для понимающего, приправа для 
пресыщенного и отрава для неготового. 

Интерес — мотор жизнедеятельности.

Интеллект — это способность видеть и показывать 
соединенность фактов. 

Книга — это шелестящая кормушка мысли. 

Критика — умение быть писателем, оставаясь 
писателем. 

Правило — это ботинок, который всегда жмет ногу 
свободе. 

Противоречие — это дрожжи понимания. 

Словарь — это проекция мировосприятия на алфавит. 

Способности — это мышцы души. 

Талант — зерна неба для земли.



Ход занятия

I.     Беседа. На плакате написано слово парадокс.
Ученикам предлагается ответить на вопросы:

1. Какие ассоциации у вас возникают когда произносят слово 
парадокс!

2. Встречали ли вы парадоксы в реальной жизни?

3. Могут ли парадоксы стать действительностью?

II. Работа со словарем. После ответов на поставленные 
вопросы ученикам предлагается толкование слова 
парадокс из Толкового словаря и записать его. 

Парадокс — неожиданное, непривычное, расходящееся с традицией 
утверждение, рассуждение или вывод. Существует выражение 
«Человек, говорящий парадоксами».



III.  Практикум. В конвертах находятся листы бумаги,        
на которых написаны слова и их толкование из 
Словаря парадоксальных определений (текст взят из 
книги В. Г. Кротова «Массаж мысли».). Учащимся 
необходимо согласиться или опровергнуть за две 
минуты каждое толкование, написанное на листке. 
Вся группа слушает каждого выступающего и 
аплодирует, если толкование нравится.

IV. Домашнее задание. 

Дать парадоксальное толкование следующих слов 
телефон, цирк, улитка, детский сад, ученик, 
учитель, деньги, ремень, торт, телевизор.



Ребята получают три вида карточек. 

На первой карточке изображена точка. 

На второй карточке — вопросительный знак. 

На третьей карточке — восклицательный знак.

Точка означает, что задания понятны и трудностей не 
вызывают.

Вопросительный знак означает, что участник занятия 
испытывал интеллектуальное затруднение при выполнении 
задания.

Восклицательный знак означает, что задание вызывает 
интерес и желание повторить такую работу еще раз.

Карточки прикрепляют на лист ватмана или на доску. Таким 
образом можно наглядно выявить наиболее трудные, наиболее 
интересные задания, а также те задания, которые понятны всем.

V. Рефлексия
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