
Проекты в современном 
мире

Учебные школьные проекты. История успеха. 



В современном мире человека окружают 
огромные объемы информации. И чтобы 
справляться с этим нескончаемым 
потоком, человек должен уметь получать 
информацию, анализировать ее, 
сопоставлять факты и делать выводы....



Школьный проект – это форма
исследовательской работы, в процессе которой
ученик самостоятельно находит информацию по
теме работы, изучает ее, делает выводы и
предоставляет материал на всеобщее обозрение
(защищает свой проект)





Научно-
исследовательские 
проекты созданные 

школьниками и 
признанные 

мировыми учёными



Лорен Ходж

Обнаружила, что кислые маринады уменьшают
риск заболевания раком



Даниэль Бурд

Вывел микробов, которые поедают пластиковый мусор



Эйша Кхар

Разработала технологию производства суперконденсаторов, 

с помощью которых в будущем можно будет заряжать
аккумуляторы



Иона Кон

Открыл способ, как глухие люди могут начать слышать



Что объединяет эти проекты?



Социальные 
проекты, должны 

привлечь 
внимание к 
проблемам 
общества



«Помогите 
вернуть маму!»

С картин известных художников – Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Брюллова и других – «пропали» мамы!



«Больше чем 
знак»

На парковочные места, отмеченные знаком инвалидности, 

проецировали голографические ролики реальных людей с
инвалидностью.



Что такое   «проект»?
(как продукт)

 Реалистический план, замысел о 

желаемом будущем.

 Предварительный, 

предположительный текст какого-

либо документа.

 Технические документы –

чертежи, расчёты, макеты 

сооружений и т. д.



Мост через 
Керченский пролив

Леонардо  да Винчи



Проект – (как процесс) 

специально организованный учителем и 
самостоятельно выполняемый учащимися 
комплекс действий по разрешению 
значимой для учащегося проблемы



Метод проектов ориентирован на:

 Самостоятельную деятельность учащихся 

(индивидуальную, парную, групповую);

 Совокупность разнообразных методов и 

средств обучения;

 Интеграцию знаний и умений из 

различных областей;

 Конкретно-практический результат, 

готовый к использованию.



Классификация проектов 
по доминирующей деятельности:

 исследовательский;
 практико – ориентированный  (прикладной);
 информационный   (ознакомительно-ориентировочный); 
 творческий;
 ролевой (игровой );
 телекоммуникационный
 естественно-научные проекты
 экологические проекты
 языковые (лингвистические) проекты
 культуроведческие проекты
 спортивные проекты
 исторические проекты
 музыкальные проекты



Исследовательский проект

 Обоснование актуальности избранной темы

 Определение объекта и предмета 
исследования

 Обозначение задач исследования

 Выдвижение гипотезы исследования с 
последующей её проверкой

 Определение пути  решения проблем

 Освоение нового опытным путём

 Использование в проектной деятельности 
методов исследования: лабораторный 
эксперимент, социологический опрос, 
моделирование и т. д. 

 Обсуждение полученных результатов

 Выход на новый уровень проблемы



Практико-ориентированный

нацелен на решение социальных задач, 
отражающих интересы участников проекта. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с 
самого начала результат деятельности его 
участников, который может быть использован в 
жизни класса, школы, микрорайона, города, 
государства.

Форма конечного продукта при этом 
разнообразна - от учебного пособия для кабинета 
физики до пакета рекомендаций по 
восстановлению экономики России. Ценность 
проекта заключается в реальности использования 
продукта на практике и его способности решить 
заданную проблему.



Информационный проект

 направлен на сбор информации о каком-
либо объекте или явлении с целью 
анализа, обобщения и представления 
информации для широкой аудитории. 

 Такие проекты требуют хорошо 
продуманной структуры и возможности ее 
коррекции по ходу работы. 

 Выходом проекта часто является 
публикация в СМИ, в т. ч. в сети Internet.



Творческий проект

…предполагает максимально 
свободный и нетрадиционный 
подход к его выполнению и 
презентации результатов. 

Это могут быть альманахи, 
театрализации, спортивные игры, 
произведения изобразительного 
или декоративно-прикладного 
искусства, видеофильмы и т. п.



Классификация проектов по комплексности
(предметно –содержательной области):

монопроект- (однопредметный) 
проводится в рамках одного предмета или 
одной области знаний под руководством 
учителя- предметника;

межпредметный проект
проводится под руководством нескольких 
специалистов в разных областях знания при 
использовании смежной тематики;

надпредметный (внепредметный)
выполняется в ходе факультативов, 
интегрированных курсов, работы в 
творческих мастерских.



Классификация проектов
по характеру контактов между участниками:

 внутриклассные;

межклассные;

 внутришкольные;

межшкольные; 

 городские;

 региональные;

межрегиональные.



Классификация проектов 
по продолжительности:

• мини –проект – 1 - 2  урока;

• краткосрочный – от 3 до 6 уроков;

• среднесрочный – от 2 недель до 2 

месяцев;

• долгосрочный - от одной четверти и

более;

• годичный – весь учебный год.



Классификация  проектов 
по числу участников:

индивидуальный проект;

парный проект;

групповой проект



Результат работы над проектом
готовый объект или информация (учебное
пособие, сайт, результаты исследования),

оригинальное представление своего замысла
(макет,модель, чертёж, бизнес-план).



 Сайт;
 видеофильм;
 экспозиция и экскурсия 

по ней;
 коллекция;
 модель, макет;
 художественное произведение;
 мультимедийный продукт;
 постановка;
 праздник;

 учебное пособие
 экскурсия или интерактивная 

экскурсия;
 бизнес-план;
 карта, атлас;
 пакет рекомендаций;
 путеводитель;
 справочник;
 учебное пособие.







Декабрь 
«Первые шаги в науке" 

2-11классы - январь
«Наука. Интеллект. Культура»

Научно-практическая конференция



Домашнее задание

1. «Встретиться» со своим Наставником и

определиться с графиком занятий.

2. Получить от Наставника адреса сайтов, 

исследовательских площадок, 

порталов, на которых размещены

кейсы по данной науке или

интересующим вас проблемам.

3. Изучить материал данной

презентации.



На следующем занятии вы узнаете:

О том, как планировать свою

деятельность в работе с ИП.






