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Введение  

 Проект – «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какого-либо 

объекта или вида деятельности. 

 Джордж Дьюи - американский философ и педагог, разработчик  

проектного метода. Его ученик – Килпатрик. Джордж Дьюи характеризует 

проектный метод как такой способ обучения, который можно 

характеризовать как «обучение через делание». 

 Над данной технологией работали Щукина Г.И. (вопросы мотивации), 

Шапарин А.А. (вопросы познавательных интересов), Е.С.Полат, 

М.Ю.Бухаркина. 

 В исследованиях Г.И.Щукиной показано, что используя данную 

технологию преподаватель не только и не столько учит, сколько помогает 

студенту учиться и направляет его познавательную деятельность. 

 Е.С.Полат. Метод проектов - это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться 

реальным, практическим результатом, оформленным тем или иным 

способом. 

 Проект обучающегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирование определенных личностных качеств. 

 

1Классификация проектов 

Е.С.Полат,  М.Ю.Бухаркина предложили классификацию проектов. Они 

выделили следующие разновидности проектов по нескольким критериям. 

 

Критерии Виды проектов 

По содержанию Монопредметные 

Межпредметные 

надпредметные 

 

По методу, доминирующему в 

проекте 

Творческие 

Практико-ориентированные 

игровые 

По характеру координирования 

проекта 

 

По включенности проектов в учебные 

планы 

Текущие 

итоговые 

По характеру контактов  

По продолжительности выполнения 

проектов 

Мини-проекты 

Средней продолжительности 

долгосрочные 



По количеству участников проекта Коллективные 

Индивидуальные  

групповые 

 

Этапы проектной деятельности  (Е.С.Полат)           

2Оценка проекта 

Дембо-Рубинштейн. Используются оценочные шкалы на которых  

отражается восприятие проекта. 

З.И.Чечель. Используется процентное соотношение уровня восприятия 

проекта по определенным параметрам. 

 

Оценка работы Оценка защиты 

Актуальность и новизна 

предлагаемых решений  

 

сложность темы  

количество предлагаемых решений  

  

  

  

………..  

 

Риски проектного метода 

1.Слабо развитые навыки само – целеполагания, планирования, организации, 

анализа и самооценки ; 

2. недостаточный  арсенал  методов и приемов творческой деятельности 

обучающегося; 

3.несоответствие выбранной темы функциональным возможностям техники; 

4. завышенная самооценка студента; 

5. слабая оперативность в принятии производственных решений;  

6.развитие персональной ответственности на низком уровне. 

 

3 Исследовательский метод 

Исследовательский метод обучения очень часто лежит в основе 

проектной деятельности обучающихся, как в рамках обычных, так и 

телекоммуникационных учебных проектов. Основная идея 

исследовательского метода обучения заключается в использовании научного 

подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа обучающихся в 

этом случае строится по логике проведения классического научного 

исследования, с использованием всех методов и приемов научного 

исследования, характерных для деятельности ученых.  

Основные этапы организации учебной деятельности при 

использовании исследовательского метода: 



1. Определение общей темы исследования, предмета и объекта 

исследования  

При выборе темы большое значение имеет социальная, культурная, 

экономическая и т.п. значимость. Намеченная идея может быть корректно 

осознана только тогда, когда она будет рассмотрена в определенной системе 

знания, социального явления, экономической проблемы и т.д.  

2. Выявление и формулирование общей проблемы  

Перед обучающимися ставится ряд проблем, вопросов, обсуждение которых 

приведет к следующему шагу - формулированию на основе частных общей 

проблемы. Обсуждается актуальность и новизна исследования, которое 

поможет решить сформулированные проблемы.  

3. Формулировка гипотез  

Обучающиеся с помощью преподавателя формулируют гипотезу 

исследования, которая в дальнейшем служит им ориентиром в поиске 

необходимой информации. Гипотезы обычно формулируются в виде 

определенных отношений между двумя или более событиями, явлениями.  

4. Определение методов сбора и обработки данных в подтверждение 

выдвинутых гипотез  

Чтобы определить наиболее эффективные методы сбора и обработки 

данных по данной проблеме, необходимо использовать элементы методики 

обучения в сотрудничестве. Работа в этом случае осуществляется в малых 

группах (по 3-4 учащихся). Учащиеся и преподаватель должны определить 

методы исследований (изучение первоисточников, анкетирование, интервью 

и пр.) и скоординировать их во времени. Также обсуждаются способы и 

источники получения информации, методика обработки информации.  

5. Сбор данных  

На этапе сбора данных обучающиеся проводят самостоятельные 

исследования или работают в малых группах. В процессе сбора данных они 

определяют способы обработки данных. Также определяются способы 

оформления результатов (научная статья в газету, журнал, сетевую 

конференцию, видеофильм, презентация в Интернет и пр.).  

6. Обсуждение полученных данных 

Собранные материалы могут быть доложены преподавателю и другим 

обучающимся группы в различной форме, о которой группа договорилась на 

предыдущем этапе исследования, например:  

╥       письмо-отчет на сетевой конференции;  

╥       чат;  

╥       Веб-страницы по теме;  

╥       аргументация;  

╥       ролевые игры, пр.  

Вслед за презентацией данных группа обсуждает и анализирует 

представленную информацию.  

7. Проверка гипотез  

Если представленные данные удовлетворили группу и преподавателя, 

наступает следующий этап исследования - проверка выдвинутых гипотез. 



Проблема и гипотезы вновь представляются всей группе. Выбираются лишь 

те гипотезы, которые имеют достаточно доказательные данные в ее 

подтверждение.  

8. Формулировка понятий, обобщений, выводов  

Из совокупности собранных данных, понятий делаются обобщения на 

основе установленных связей, выдвинутых ранее гипотез, ставших 

утверждениями. Все они так или иначе фиксируются.  

9. Применение заключений, выводов  

Учащиеся делают заключения о возможности применения полученных 

выводов в жизни своего города, поселка, страны, человечества и приходит к 

формулированию новых проблем (для настоящего времени, для будущего). 
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