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Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся: 

1.      самостоятельно и с охотой приобретают недостающие знания из разных источников; 

2.      учатся пользоваться этими знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач; 

3.      приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

4.      развивают у себя исследовательские умения (выявление проблем, сбор 

информации из литературы, документов и т.д., наблюдение, эксперимент, анализ, 

построение гипотез, обобщение); 

5.      развивают аналитическое мышление. 

Задачи проектной деятельности в образовательном процессе: 

 Обучение планированию (ученик должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы); 

 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (ученик 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

 Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление); 

 Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, четко презентовать информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о библиографии). 

 

 Основные принципы проектного обучения: 

1.        Принцип гуманизма: в центре внимания – ученик, развитие его творческих 

способностей. 

2.        Образовательный процесс строится на логике деятельности, имеющей 

личностный смысл для ученика. Это повышает его мотивацию в учении. 

3.        Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход ученика на свой 

уровень развития. 

4.        Комплексный подход к разработке проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физических и психических функций ученика. 

5.        Глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счёт 

универсального их использования в разных ситуациях. 

6.        Опора на интерес детей, а также на ранее усвоенный материал. 

7.        Возможно большая самостоятельность учащихся. 

Таким образом, суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе работы 

над проектом постигает реальные процессы, объекты. Оно предполагает проживание 

учеником конкретных ситуаций; приобщение его к проникновению в глубь явлений, 

процессов, конструированию новых процессов, объектов и т.д. 
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Условия успешного осуществления проектного обучения: 

1.      Смотивированность учителей на данную технологию. 

2.      Смотивированность учащихся на участие в проекте. 

3.      Обучение учащихся умениям исследовательской деятельности; раскрытие сути 

исследования как формы познания (проблема, цель, гипотеза, задачи, методы 

исследования, умение планировать проведение исследования). 

4.      Определение критериев оценки результатов работы над проектом. 

II.  Организация проектной деятельности. 

     Учебный план школы разрабатывается на основе федерального и регионального 

Самарской области базисных учебных планов и предусматривает выделение 

специальных часов на выполнение гуманитарных, естественно-научных и технических 

проектов. Количество часов, выделяемых на проектную деятельность, может быть 

разным не только по учебным годам, но также по полугодиям и четвертям. 

     В расписании выделяются часы для занятий проектной деятельностью в рамках 

допустимой учебной нагрузки. По возможности предусматривается выделение 

свободных от уроков дней для занятий проектной деятельностью. В этот день учащиеся 

посещают консультации руководителя проекта и других специалистов, работают в 

школьной медиатеке, компьютерном классе, школьной мастерской, учебных кабинетах. В 

этот же день может организовываться и презентация проектов.  

      В течение учебного года  организовываются проектные недели, научно-

практические конференции.   

 Оценка проектной деятельности. 

Оценивание проектной деятельности учащихся осуществляется по рекомендованным к 

применению Министерством образования Самарской области критериям и требованиям. 

Учащиеся 5-9 классов получают баллы, согласно которым определяется уровень 

сформированности компетенций. Перевод в пятибалльную шкалу зависит от 

положительной динамики формирования компетенций: улучшение показателей по 

сравнению с самим собой –«5»; на прежнем уровне –«4»; снижение – «3». Оценивание 

производится по окончании учебной четверти и выставляется в учебный журнал итоговая 

оценка работы за год. 

          Учащиеся 9 классов имеют право сдавать экзамен по предмету «Искусство» в 

форме защиты проекта. 

          Учащиеся 10-11 классов работают над долгосрочными проектами, рассчитанными 

на  весь учебный год. Алгоритм работы над проектом: 

 

- сентябрь - первая половина ноября - поиск темы, определение типологии проекта, 

согласование с руководителем календарного плана работы над проектом, заявление темы, 

определение участников проекта; 
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- вторая половина ноября –декабрь  - сбор информации и предварительный отчет 

(портфолио); 

- январь-март – оформление проекта, подготовка презентации; 

- апрель - публичная защита проекта на ученической научно-практической конференции 

 на проектной неделе. 

           В силу специфики преподавания предмета проектной деятельности в 10-11 

классах в классном журнале выставляются оценки за 1, 2 полугодие, годовая итоговая. 

Оценивание учащихся производится по итогам защиты проекта. 

Итоговое оценивание проекта проводится  экспертным советом, выбранном на 

заседании Педагогического Совета школы. 

В состав экспертного совета  входят:  

– представители педагогического коллектива;  

– учащиеся 

– члены родительского актива;  

Состав экспертного совета утверждается приказом директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


