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История проектной технологии
Начало 20 века, США, метод проблем, американский педагог и 

философ Дж. Дьюи: обучать детей на основе активной деятельности, 
учитывая личные интересы самого ученика, брать проблемы из 
обычной жизни - знакомые и важные для школьников. Педагог - роль 
консультанта. Переход от теории к практике и объединение научных 
знаний с практикой.

в 1905 г., Россия, проектное обучение, группа педагогов под
руководством С.Т. Шацкого: технология проектного обучения в
начальной школе.

1931 год - проектно-исследовательские технологии обучения были
запрещены для применения в государственных школах.

Далее – обучение по классической методике, не предполагающей
индивидуальную работу с обучающимися.



История проектной технологии

В конце 80-х гг. теоретическая основа метода
проектов в России разрабатывалась профессором
Евгенией Семеновной Полат.

Под методом проектов она подразумевает
систему обучения, при которой обучающийся
приобретает знания и умения в процессе
самостоятельного планирования и выполнения,
постепенно усложняющихся, практических
заданий - проектов.



Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего

и среднего (полного) общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации  от 05 марта 2004 года № 1089)

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Начальное общее 
образование

Овладение обучающимися первоначальными умениями проектной
деятельности

Основное общее 
образование 

Участие в проектной и исследовательской деятельности, в том числе
межпредметного характера, с использованием таких методов как
наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование,
выработку навыков применения средств ИКТ при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов

Среднее (полное) общее 
образование

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении
учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза, формулирование
полученных результатов (познавательная деятельность),
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий
для презентации результатов познавательной и практической
деятельности (информационно-коммуникативная деятельность),
владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности…



Федеральные государственные образовательные стандарты
начального общего, основного общего

и среднего общего образования 

Проектная и исследовательская деятельность

Требования ФГОС Результат

Начальное 
общее 

образование

Овладение элементарными навыками проектно-исследовательской деятельности Увлеченность объектами
исследования, первый опыт
проектно-исследовательской
деятельности, начальное
формирование комплекса
исследовательских и проектных
компетенций.

Основное
общее 

образование 

Совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности.
Формирование основ культуры исследовательской и проектной деятельности,
навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных
исследований.

Самостоятельное выполнение
проектной/исследовательской
работы, совершенствование
комплекса исследовательских
и проектных компетенций.

Среднее 
общее 

образование

Совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, формирование системных
представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования

Приобретенные ранее
компетенции приобретают
характер универсальных и
могут быть перенесены
на внеучебные ситуации.



Учебный курс «Индивидуальный проект»

• - развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности:

условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 

для участников образовательных отношений возможность:

- выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом

- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной,

социальной, информационно-исследовательской, художественной и др.



Место учебного курса «Индивидуальный проект» 

в учебном плане общеобразовательной организации

(среднее общее образование):

• входит в обязательную часть учебного плана среднего общего образования;

• реализуется в объеме не менее 70 (68) часов в течение одного или двух лет
в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Возможно ли увеличение часов на учебный курс 

«Индивидуальный проект»?
• СанПиН: не более 34 (5-дневная неделя) /37 (6-дневная неделя) часов в неделю;

• ФГОС СОО: количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося –
не менее 2170 часов и не более 2590 часов;

• реализация учебного плана в полном объеме.

К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 
относится … разработка и утверждение образовательных программ 

образовательной организации. 
(п.6 части 3 статьи 28 Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).



Освоение норм проектной деятельности



Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
обучающихся на уровне основного общего образования: 

конечный «продукт»
Знать и уметь в 9 классе Примечание

Проект и 
исследование

- знать понятие проекта и исследования: 
общее 
и различное;
- этапы работы над проектом 
(исследованием);
- формулировка темы.

Проблема - давать определение проблемы; 
- знать разницу между проблемой и 
задачей;
- знать требования к качественно 
поставленной проблеме и уметь выбрать 
проблему из ряда существующих

Оценочные 
шкалы для 
оценки 
альтернатив 
(метод парных 
сравнений, иное).



Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
обучающихся на уровне основного общего образования: 

конечный «продукт»

Знать и уметь в 9 классе Примечание

Способ 
решения 
проблемы 

- уметь предложить способы решения 
проблемы;
-уметь оценить предложенные способы ;
- уметь структурировать сложную проблему;
- уметь оценить способы решения проблемы, 
выбрать оптимальный;
- уметь спрогнозировать и оценить 
ожидаемый результат.

Метод «мозгового 
штурма»; 
диаграмма Исикавы
(«рыбий скелет»), 
«морфологический 
ящик» Цвикки.



Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
обучающихся на уровне основного общего образования: 

конечный «продукт»

Знать и уметь в 9 классе Примечание

Цель и 
планирование 
ее достижения

- иметь понятие хорошо 
поставленной цели;
- уметь разработать  план 
действий;
- уметь оценить качество плана.

Ленточная 
диаграмма 
Ганта;
разработка 
критериев к 
оценке плана 
(руководителем 
проекта).



Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
обучающихся на уровне основного общего образования: 

конечный «продукт»

Знать и уметь в 9 классе Примечание

Бюджет 
проекта

- иметь понятие о затратах (финансовых, 
материальных, трудовых...), ресурсном 
обеспечении;
- уметь сформировать бюджет проекта.

Требования к 
оформлению 
результатов

- знать требования к структуре конечного 
«продукта»;
- знать и применять технические 
требования 
к оформлению работы.

локальный 
нормативный акт 
ОО, ГОСТы



Проектная и учебно-исследовательская деятельность 
обучающихся на уровне основного общего образования: 

конечный «продукт»
Знать и уметь в 9 классе Примечание

Требования 
к защите 

Устное выступление (требования, 
критерии к оценке).

Презентация (требования, критерии 
к оценке).

Разработка: 
- критериев защиты совместно 
с обучающимися (до начала 
реализации проекта)
- памятки для обучающегося.

Психологиче
ские аспекты

Работа в команде, условия 
эффективности работы, правила и 
нормы.
Разрешение конфликтов.
Устное выступление при защите.
Рефлексия.

Командный договор (разработка 
правил и норм совместно 
с обучающимися).
Оценочные таблицы для 
рефлексии (можно разработать с 
учетом  п.1.2.4, п.2 ПООП ООО по 
формированию УУД).



Этапы организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся

1. Выбор и формулировка темы проекта/исследования
2. Работа с источниками информации 

(в том числе электронными) 
3. Постановка целей и задач, определение итогового «продукта»  проектной 

деятельности и учебно-исследовательской деятельности
4. Утверждение темы проекта/исследования
5. Реализация проекта/исследования
6. Обработка полученных результатов
7. Оформление проектной/исследовательской работы
8. Подготовка доклада и презентации
9. Рецензирование работы 
10. Представление результатов проектной/исследовательской деятельности 

на предзащите проекта
11. Корректировка темы и содержания проекта/исследования
12. Защита проекта/исследования



Тема (от греч. tema – предмет изложения, 
исследования, обсуждения) – лаконичная 

формулировка проблемы проекта/исследования.

Требования:
- интересна (для обучающегося);
- актуальна (для кого?);
- реализуема (реальна);
- конкретна (четкость, однозначность, она не должна быть слишком широкой, 

не исследуемой вследствие своей многоаспектности. Если тема определена 
неконкретно, то её раскрытие в работе становится нереальной задачей)

- ожидаемая практическая значимость и новизна;

В большинстве случаев в теме должны быть даны ответы на три вопроса:
1. Чего хотим добиться? Что улучшить, усовершенствовать, изменить? Сделать 

нового?
2. Для кого /чего?
3. Какими основными средствами? При помощи чего? Каким путем?



Примеры тем исследований

Судьбы выпускников 80-
90-х гг. МАОУ СОШ № 2

• Абстрактная, широкая, 
общая  формулировка темы;

• Отсутствие проблемы;

• Цель исследования 
повторяет тему, не содержит 
образа предполагаемого 
результата

• Гипотеза отсутствует

Школьное образование как 
фактор выбора жизненного пути: 
судьбы выпускников 80-90-х гг. 
МАОУ СОШ № 2

• Исследование начинается с 
вопроса, каким образом 
школьное образование 
повлияет на мою 
дальнейшую судьбу?

• Формулировка темы 
конкретна

• Сформулирована проблема

• Выдвигается гипотеза



Примеры тем проектов

Как укрыться от непогоды 

• Формулировка темы  
абстрактна

• Не содержит образа 
предполагаемого продукта

• Носит реферативный 
характер

• Цель проекта повторяет 
тему

Конструирование укрытия 
от непогоды в пешем 
туристическом походе

• Тема сформулирована 
конкретно

• Предполагается  получение 
продукта

• Обозначена проблема 

• Носит практический характер



Примеры тем исследований

Соборное Уложение 1649 г. –
основа российской 
государственности 
середины XVII в. 

• Формулировка темы  
абстрактна

• Не предполагается 
получение нового знания

• Проблема исследования 
давно решена

• Гипотеза исследования 
давно доказана

Вторая глава Соборного 
Уложения 1649 года и её 
возможный источник –
«Закон об оскорблении 
величия римского 
народа»

• Тема сформулирована 
конкретно

• Предполагается  получение 
нового знания

• Обозначена проблема 

• Выдвигается гипотеза



Тема: «Вторая глава Соборного Уложения 1649 года и 
её возможный источник – «Закон об оскорблении 

величия римского народа»

1. Тема сформулирована конкретно, предмет 
исследования сужен до одной главы документа (в 

Соборном уложении 1649 г. 25 глав)
2. Предполагается получение нового знания (автор 

работы заявляет о возможном прямом заимствовании 
«Закона об оскорблении величия» - одного из 

важнейших законов императорского Рима)



3. Обозначена проблема (ученик обратил 
внимание на фрагмент фразы из вступительной 
глав Соборного Уложения: «В градцких законех
греческих царей», переведя ее на современный 

русский язык как «в государственных законах 
византийских императоров»).



4.  Выдвигается гипотеза, которая требует 
доказательства (автор предположил, что поскольку 

самым известным византийским императором-
«законником» был Юстиниан с его сводом законов 

римского права – «Дигестами», то надо искать в тексте 
Соборного уложения фрагменты этих «Дигест»)



5. Авторский вариант решения проблемы –
получение нового знания (ученик нашел перевод 

Дигест с латинского на русский язык XVII века и 
доказал: «Вторая глава Соборного уложения «О 
государственной чести, и как его государьское

здоровье оберегать» есть в значительной части 
непосредственный перевод с минимальным 
редактированием приведённого в Дигестах 

Юстиниана «Закона об оскорблении величия 
римского народа».



Темы учебного исследования и учебного проекта

учебное исследование учебный проект

Молодежный сленг на примере 
произведений Макса Фрая

Словарь молодежного сленга 
на примере произведений Макса Фрая

Эффективность развития ресторанного 
бизнеса на примере сети ресторанов 

Разработка концепции современного 
ресторана быстрого питания

Образ Петербурга в произведениях  
Гоголя, Пушкина, Достоевского

Экскурсия «Образ Петербурга 
в произведениях  Гоголя, Пушкина, 
Достоевского» 

Антропогенное влияние на состояние 
берегов реки Нежеголь

Рекомендации по снижению 
антропогенного влияния на состояние 
берегов реки Нежеголь



Это формулировка темы проекта или исследования? 
Или статья? Или реферат?



Это формулировка темы проекта или 
исследования? 

Или статья? Или реферат?
1. Влияние тепловых двигателей на окружающих.
2. Влияние мультфильмов на формирование 

личности ребенка.
3. Долгосрочный прогноз погоды на основе 

народных примет.
4. По городу с фотоаппаратом: образование в 

моем городе.
5. Кофе: друг или враг? 
6. Влияние лечебно-профилактического танца на 

формирование правильной осанки у младших 
школьников.



Спасибо за внимание!

Центр сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Сайт: http://new.beliro.ru

Тел.: 8 (4722) 31-57-19

Группа «Центр ФГОС БелИРО» (социальная сеть  «Вконтакте»)

http://new.beliro.ru/

