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Октябрьское 



Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел большую 

популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний и 

их практического применения для решения конкретных проблем. 

Метод проектов – способы организации самостоятельной 

деятельности обучающихся по достижению определенного результата. Он 

ориентирован на интерес, на творческую самореализацию развивающейся 

личности обучающегося, развитие его интеллектуальных и физических 

возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе 

деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов. 

1. Суть проектной деятельности 

 

           Суть проектного обучения состоит в том, что ученик в процессе 

работы над учебным проектом постигает реальные процессы, объекты. Оно 

предполагает проживание учеником конкретных ситуаций преодоления 

трудностей; приобщение его к проникновению вглубь явлений, процессов. 

         В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

         Метод проектов - это из области дидактики, частных методик, если он 

используется в рамках определенного предмета. В основу метода проектов 

положена идея, составляющая суть понятия "проект", его прагматическая 

направленность на результат, который можно получить при решении той 

или иной практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат 

можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

или взрослых студентов самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.  
 

2. Требования к проекту 

 
- Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) - 

исследовательской, информационной, практической.  

- Выполнение проекта начинается с планирования действий по 

разрешению проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в 

частности – с определения вида продукта и формы презентации.  



- Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка 

проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием 

выходов, сроков и ответственных. 

- Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся. 

- Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой 

атаки", "круглого стола");  

 выдвижение гипотез их решения;  

 обсуждение методов исследования (статистических методов, 

экспериментальных, наблюдений, пр.);  

 обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).  

 сбор, систематизация и анализ полученных данных;  

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

        Таким образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск 

информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена 

участникам проектной группы. Результатом работы над проектом, иначе 

говоря, выходом проекта, является продукт. 

 

3. Типология проектов 

Существуют разные виды классификаций проектов.  

По доминирующей деятельности выделяют: 

- исследовательские; 

- творческие; 

- практико-ориентированные;  

- информационные;  

- приключенческие;  

- игровые; 

- телекоммуникационные. 

 

Исследовательские проекты 

           Исследовательские проекты имеют чѐткую продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного 

исследования: актуальность темы, проблема, предмет и объект исследования; 

методы исследования; цель, гипотеза и вытекающие из них задачи 

исследования; методы исследования, обсуждение результатов, выводы и 



рекомендации. Исследовательские проекты – одна из наиболее 

распространѐнных форм данного вида деятельности. 

Творческие проекты 

              Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся – она только намечается и далее 

развивается в соответствии с требованиями к форме и жанру конечного 

результата. Это может быть  

- стенная газета,  

- сценарий праздника,  

- видеофильм,  

- школьный печатный альманах,  

- детская конференция и т.д. 

 

Приключенческо-игровые проекты 

              Приключенческо-игровые проекты требуют большой 

подготовительной работы. Принятие решения происходит в игровой 

ситуации. Участники выбирают себе определѐнные роли. Результаты таких 

проектов часто вырисовываются только к моменту завершения действия. 

Информационные проекты 

             Информационные проекты направлены на сбор информации, о каком 

– либо объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой 

информацией, еѐ анализ и обобщение фактов. Благодаря развитию цифровых 

технологий в учебную практику пришли новые средства обучения. 

Распространение компьютеров и мобильные технологии позволяют включить 

в образовательный процесс различные открытые площадки за стенами 

школы. Парки, площади и улицы городов теперь становятся такими же 

учебными аудиториями, где с помощью новейших приборов можно 

извлекать и использовать данные в ходе прогулок и путешествий. Освоение 

новых средств ведет не только к тому, что мы можем решать новые задачи. 

Новые средства постепенно меняют наше мировоззрение, позволяют видеть 

мир с новой точки зрения. 

Практико-ориентированные проекты 

               Практико-ориентированные проекты отличает чѐтко обозначенный с 

самого начала характер результата деятельности его участников. Этот 

результат обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы 

самих участников. Этот проект требует чѐтко продуманной структуры, 

которая может быть представлена в виде сценария, определения функций 

каждого участника и участия каждого из них в оформлении конечного 

результата. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, позволяющие 

координировать совместную деятельность участников. 

 

 

 



4. Продукты проектной деятельности формы 

 

- видеофильм;  

- выставка;  

- газета, журнал;  

- игра;  

- коллекция;  

- костюм;  

- модель;  

- музыкальное произведение;  

- мультимедийный продукт;  

- оформление кабинета;  

- постановка;  

- праздник;  

- прогноз;  

- система школьного самоуправления;  

- справочник; 

-  учебное пособие;  

- экскурсия. 

 

5. Этапы реализации проекта 

 

1 стадия. Выбор проблемы 

 

На выбор темы для проекта влияют некоторые факторы:  

- Тематика проекта может быть сформулирована на основе 

рекомендаций государственной системы образования, в соответствии с 

учебными программами.  

- Тема для проекта может быть инициативой учителя в рамках 

определѐнного предмета или изучаемого учебного материала.  

- Тема проекта может быть основана на профессиональном интересе 

педагога или интересах учащихся. 

 Выбор тем проектов может быть основан на углублѐнном изучении 

какого-либо учебного материала с целью углубить знания, заинтересовать 

детей изучением предмета, усовершенствовать процесс обучения. 

Чаще всего тематика проектов младших школьников основывается на 

изучении какого-либо актуального вопроса современной жизни. В этом 

случае ученик не только узнаѐт больше, но и развивает творческие и 

аналитические способности. 

Когда с темой и типом проекта всѐ понятно, педагог должен уделить 

внимание правильной организации деятельности ученика. А для этого надо 

знать план и структуру будущей проектной деятельности. 

При выборе проблемы следует обращать внимание на такие 

существенные критерии, как: 

- посильность задачи для школьной команды; 



- еѐ соответствие возрасту и возможностям учеников; 

- конституционность и реальность ее реализации; 

- сумма затрат и сроки необходимые для реализации проекта; 

- ожидаемые результаты. 
После того как будет сформулирована цель проекта, определяются 

задачи, направленные на реализацию конкретных этапов. Задачи помогают 

детализировать поставленную цель, раскрывают ее. Решение задач должно 

привести к ожидаемому результату, достижению поставленной цели. От 

четкости и осознанности формулировок цели и задач проекта во многом 

будет зависеть и его успех. 

Цель проекта – это осознанное представление результата 

деятельности по проекту. 
Определение цели – важный момент процесса проектирования, нельзя 

подходить к нему формально. Добиться результата в любом деле можно, 

если четко знаешь, чего именно хочешь добиться. Псевдоцели (неточно 

поставленные или неверные) в процессе подготовки проекта не позволяют 

добиться положительных результатов. 

Существуют определенные требования к формулировке цели: 

- достижимость в рамках этого проекта; 

-  конкретность и измеримость; 

- ориентированность на определенный отрезок времени; 

- предусматривание итогового результата проекта; 

- соответствие финансово-экономическим, материально- техническим, 

организационным условиям реализации проекта. 
Задача - это частная цель или мини-цель, то есть конкретизация общей 

цели, шаг на пути ее достижения. 

Задача в проекте – это конкретная часть цели (пункт), которую 

предстоит реализовать школьной команде, чтобы достичь цели проекта.  

Здесь лучше избегать глаголов несовершенного вида (содействовать, 

поддерживать, усиливать), а применять слова: подготовить, уменьшить, 

увеличить, организовать, изготовить (глаголы совершенного вида).  

Когда все это определилось, можно приступать к работе сбору и анализу 

информации по проблематике проекта. 
 
 

2 стадия. Сбор и анализ материала 
 
 

Подготовка и планирование. Здесь важно помочь ученику подобрать 

форму выполнения проекта в соответствии с тематикой, а также определить 

средства и методы организации деятельности. Важным является и 

определение, в течение какого времени будет выполняться проект. Если это 

проект групповой, то учитель должен составить инициативные (рабочие) 

группы учеников, которые будут совместно работать над проектом. Важно 

сориентировать учеников в поиске нужных материалов, помочь в обработке 

информации. 



После завершения сбора информации каждая исследовательская группа 

должна проанализировать собранный материал исходя из целого ряда 

параметров: 

• Актуальность избранной проблемы для определенных групп населения 

территории. 

• Причины ее нерешенности или забвения со стороны различных 

уровней власти. 

• Реализация данной проблемы в рамках существующего федерального, 

регионального или местного правового поля. 

• Вариантов решения проблемы и их технико-экономического 

обоснования. 

После этого каждая группа должна представить участникам проектной 

команды результаты своей работы. 

Участникам проекта необходимо сопоставить сведения, полученные из 

различных источников, и при наличии значительных расхождений следует 

либо проверить информацию еще раз через надежные источники, либо 

отказаться от ее использования в проекте. 

Систематизированные материалы следует сгруппировать по каждому 

из исследовательских блоков, сделать резюме, так как впоследствии они 

составят аналитическую основу проекта и станут базой для реализации 

следующего этапа.  
 

3 стадия. Разработка собственного варианта решения проблемы 

Основной задачей этого этапа является формирование конструктивной 

программы действий школьной команды по реализации социального 

проекта. 

Критерии эффективности плана реализации проекта: 

• Ожидаемый эффект (полнота реализации цели, степень социальной 

значимости и др.). 

• Правовая обоснованность деятельности по реализации проекта. 

• Простота реализации, посильность исполнения. 

• Наличие необходимых ресурсов. 

• Наличие определенного опыта. 

• Существующие временные рамки. 

• Возможность использования ресурсов потенциальных партнеров, 

спонсоров и др. 

Как только нужная информация будет собрана и проведены все 

экспериментальные работы, осуществляется оформление проекта. На этом 

этапе педагог должен оказывать консультационную помощь ученикам, 

учить их анализировать и обобщать факты, учить оформлению и 

презентации, при необходимости находить способы стимулирования их 

интереса к творческому процессу, развивать умственные способности. 

Необходимо также проверять промежуточные результаты проектной 



работы. 

 

 

4 стадия. Подготовка к защите проекта 

 

Следует весь собранный материал по проекту сгруппировать в два 

блока: демонстрационный (раздвижной стенд) и документальный 

(портфолио, то есть папка с документами). Содержание по тематике в них 

синхронизируются. 

Демонстрационный раздел. Он состоит из четырех раздвижных 

стендов из ватмана, наклеенного на картон или планшетов размером 80 х 100 

см. Стенды нужно сделать так, чтобы их можно было поставить на стол или 

повесить на стену. 

Выставленные стенды могут включать в себя фотографии, 

оригинальные рисунки, плакаты, схемы, диаграммы, которые могут образно 

и наглядно на расстоянии представить широкой аудитории суть данного 

проекта. 

Стенды должны быть не только наглядными, но и информативными. 

Они должны отражать всю необходимую информацию о ходе подготовки и 

реализации проекта. 

1 раздел «Актуальность проблемы» – содержит материалы, 

демонстрирующие аргументы учащихся в выборе той или иной проблемы 

проекта. В папку документов включаются материалы важной и значимой 

информацией, которую собрали али учащиеся в ходе определения и 

обоснования проблемы. 

2 раздел «Информационная база проекта» - демонстрирует наиболее 

выразительные данные из разных источников информации, имевшиеся 

попытки решения назревшей проблемы, варианты альтернативных 

программ, то есть дает целостный обзор информационных ресурсов 

исследуемой проблемы. 

3 раздел – поясняет специфику программы действий, разработанной 

школьниками. 

Он состоит из материалов, дающих наглядное представление о путях 

решения назревшей проблемы, которые имеют определенную поддержку. 

Основные требования к оформлению проекта. 

1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен. 

2.  Титульная страница содержит название проекта, данные о разработчиках, 

принадлежность к образовательному учреждению или организации, время 

и место подготовки. 

3.  Если в проекте использованы цитаты – следует сделать сноски на 

источники, если авторы использовали литературу – в конце проекта 

прилагается список с указанием автора, названия книги, издательства, 

места и года издания. 

4.  Желательно, чтобы каждый раздел был отпечатан с новой страницы, 

главы были бы разделены на смысловые абзацы и сделаны выводы. 



5. Проекты в печатном виде оформляются в формате А-4, желательно, чтобы 

был и электронный вариант – дискета обязательно должна быть 

подписана. 

6.  Авторы обязательно оставляют у себя экземпляр – копию проекта, так как 

оригиналы проектов, зачастую, не рецензируются и не возвращаются. 
 

5 стадия. Презентация проекта 

 

В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, по форме 

напоминающая процедуру слушания в структурах власти, где школьники 

должны представлять и обосновывать логику и эффективность своего 

проекта. 

Презентация имеет четыре главных цели: 

• Представить аудитории информацию о важности проблемы 

• Оценить и объяснить альтернативные пути решения проблемы так, чтобы 

собравшиеся могли понять преимущества и недостатки каждого из них. 

• Объяснить эффективность выбора командой программы решения проблемы 

и продемонстрировать имеющиеся для этого ресурсы. 

• Показать, как группа школьников может организовать поддержку 

предложенной программы действий со стороны своих сверстников, 

сообщества, органов управления разных уровней. 

На презентации представители команды в течение 10 минут 

демонстрируют концентрированную информацию о специфике своего 

проекта. В ходе презентации стоит обратить внимание на ряд важных 

условий: 

• Выступление должно быть построено на основе материалов 

демонстрационного и документального разделов, но не должно 

читаться «слово в слово» с демонстрационного стенда. 

• Группа должна использовать графические материалы стенда для 

объяснения отдельных пунктов проекта. 

• Во время устной презентации можно использовать только те 

материалы, которые включены в портфолио.  

Затем некоторое время отводится на вопросы членов жюри и 

представителей других школьных команд. Они могут попросить 

участников презентации: 

• объяснить более подробно или прояснить некоторые шаги проекта, 

• дать примеры по отдельным сюжетам данной презентации, 

• защитить некоторые утверждения или позиции проекта, 

• дать ответы на вопросы о том, чему научились школьники, работая 

над проектом, какие сложности у них возникали. 

В процессе презентации и ответов на вопросы не должен доминировать 

один или два учащихся. Презентация продемонстрирует, чему научилась 

вся команда в совместной работе при подготовке данного проекта. 

Группе презентаторов следует выбирать самую важную информацию и 

доводы и представлять их своими словами. 



Презентация проекта является универсальным средством проявления 

знаний учащихся, их коммуникативных свойств, способности 

аргументированного отстаивать свою точку зрения, логически мыслить, 

делать обоснованные выводы, грамотно и корректно отвечать на вопросы 

оппонентов. 

6. Требования к проектным работам 
 

Требования к содержанию проектной работы 
1. Проекты  должны быть посвящены одной из актуальных проблем научной, 

культурной, политической, социальной жизни современного мирового 

сообщества.  

2. Проект должен представлять исследовательскую – индивидуальную или 

коллективную – работу.  

3. Проектная работа включает не только сбор, обработку, систематизацию и 

обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 

самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение 

проблемы, оригинальное ее толкование или решение.  

4. Проект должен иметь практическую направленность, быть 

востребованным и иметь возможность применения в той или иной сфере 

человеческой деятельности.  

5. Проектная работа может формироваться из тематических частей, 

фрагментов, мини – проектов, выполненных для конкретных учебных целей 

и уже успешно использованных по своему назначению. 

 

Требования к оформлению проектной работы 

1. Проектная работа должна быть представлена в печатном и электронном 

виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т. д.). 

2. Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с 

существующими требованиями: формат листов А4; интервал - 1;шрифт - 

Times New Roman; размер шрифта 14; отступ справа и слева – 1,5 см., 

нумерация страниц (колонтитулы). 

3. Оформленной считается работа, по которой сформировано портфолио, 

включающее:  

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

 титульный лист (название учреждения, тема работы, автор, руководитель, 

год написания). 



 оглавление (содержание): перечисление разделов и глав работы с 

указанием страниц. 

 введение или краткая пояснительная записка к проекту с указанием для 

всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффекта от реализации проекта. 

 непосредственно сама работа (актуальность исследования, постановка 

проблемы, цели, задачи, гипотеза, оригинальность исследования или проекта, 

выбранные методы проектно-исследовательской деятельности, сценарий 

работы на проектом (исследованием), проверка гипотезы (описание 

проектной деятельности или исследования). Обязательно должны быть 

указаны ссылки на использованные и рекомендуемые источники 

информации, а также все представленные в проекте печатные, рисованные, 

графические, фото -, видео -, музыкальные и электронные материалы. 

 рекламное представление всей творческой группы, работавшей над 

проектом, и руководителя проекта. 

 заключительная часть, выводы. 

 список литературы 

 приложение (фотографии, графики, диаграммы, чертежи, рисунки и др.).  

 

Защита проектной работы 
1. Публичная защита проекта проводится самим автором или 

представителями творческой группы. Представление – защита проводится в 

устной форме, с обязательной демонстрацией фрагментов проекта или его 

короткой демонстрационной версией. 

2. Перед защитой еѐ участники обязаны провести экспертное тестирование 

демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную 

версию на компьютер, который будет использоваться во время защиты, 

проверить качество записи и условия демонстрации. 

3. Перед началом презентации жюри предоставляется проект (на бумажном и 

электронном носителе), оформленный в соответствии с установленным 

образцом. 

4. Авторы или представители творческой проектной группы должны 

ответить на вопросы жюри. 

5. Содержание и композиция защиты проекта – инициативное и творческое 

право его авторов, однако в выступлении должны быть освещены следующие 

вопросы:  

 обоснование выбранной темы – еѐ актуальность и степень 

исследованности; 

 определение цели и задач представленного проекта, а также степень их 

выполнения; 



 краткое содержание выполненного исследования, с обязательными 

акцентами на ключевых положениях и выводах; 

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и 

решении поставленных проблем; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного 

проекта. 

6.В ходе презентации проекта возможно использовать различные 

дополнительные печатные, рекламные продукты (программы, буклеты, 

проспекты, аннотации и т.д.) 

 

Что такое портфолио? 
 

Термин "портфолио" пришел из политики и бизнеса: каждому знакомы 

понятия министерский портфель, портфель инвестиций и т.д. C английского 

языка слово «portfolio» переводится как «папка для важных документов», на 

итальянском языке «portfolio» означает просто «портфель». 

Портфолио в широком смысле слова, - это способ фиксирования, 

накопления и оценки достижений. 

В узком смысле слова, портфолио - рабочая файловая папка, 

содержащая многообразную информацию, которая документирует 

приобретенный опыт и достижения. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимися в 

разнообразных видах деятельности - социальной, а также учебной, 

творческой, коммуникативной и др., и является важнейшим элементом 

практико-ориентированного подхода к образованию. Конечная цель 

портфолио заключается в свидетельстве прогресса обучения, становления 

личности: 

 по результатам,  

 по приложенным усилиям, 

 по материализованным продуктам учебно-познавательной и другой 

общественно-значимой деятельности.  

Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен». 

Портфолио в педагогическом процессе выполняет следующие функции:  

 Целеполагания - поддерживает проектные цели и цели личностного роста; 

 Мотивационная - стимулирует деятельность учащихся; 

 Содержательная - раскрывает весь спектр выполняемых работ; 

 Развивающая - обеспечивает непрерывность процесса обучения и 

становления личности в ходе проектной деятельности; 

 Диагностическая - фиксирует изменения и развитие знаний, умений и 

навыков школьников в процессе работы над социальным проектом.  

Портфолио проекта представляет отчѐт по процессу работы школьников 

над проектом. Он представляет собой результат систематического и 

специально организованного учащимися сбора материалов, которые 



демонстрируют их усилия, достижения в той или иной области при 

разработке и реализации проекта. 

Важная цель портфолио обеспечить отслеживание процесса команды в 

работе над проектом, дать «картину» значимых результатов в целом, 

продемонстрировать способности участников проекта практически 

применять приобретѐнные знания и умения. 

Портфолио включает в себя документы юридического характера, 

материалы СМИ, результаты опросов, статистические данные, графики, 

диаграммы, фотографии, рисунки, и другие материалы и отражает 

основные этапы работы команды по проблеме в логической и 

хронологической последовательности. 

 

Критерии успешности проекта 

 
Что является критериями успеха работы над проектом?  

- Достигнут конечный результат;  

- Создана активная команда участников проекта, способная продолжить 

работу в будущем;  

- Результат проекта может быть использован другими коллективами;  

- Информация о проекте широко распространена;  

-  Получено удовольствие от своей деятельности.    
 

 Основные направления проектной деятельности 

 

 направление «Наука и жизнь», предполагающее научное исследование в 

различных областях; 

 направление «История личности, семьи, рода, организации и учреждения, 

дома и малой Родины », предполагающее историко-краеведческие 

исследования; 

 направление «Социальный проект», ориентированное на разработку 

общественно значимых, социально направленных проектов, нацеленных на 

приобретение учащимися опыта адаптации к жизни в современных 

условиях; 

 направление «Электронное пособие», которое предполагает создание 

мультимедийных учебных пособий нового поколения по разным 

образовательным, межпредметным темам; 

 направление «Страноведение», которое предполагает знакомство 

учащихся с культурой и обычаями разных народов; 

 направление «Культура и искусство», ориентированное на этическое и 

эстетическое развитие учащихся.  

 направление «Мир вокруг нас», ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы за рамками школьной программы.  

 
 



Общие правила для педагогов – руководителей проектов. 

 

 Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь с банальными 

решениями;  

 Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на 

результат;  

 Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные 

наклонности и способности;  

 Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям 

действовать независимо, Оценивая, помните – лучше десять раз 

похвалить ни за что, чем один раз ни за что критиковать;  

 Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика 

то, что он может сделать самостоятельно;  

 Не сдерживайте инициативы детей;  

 Учите детей действовать независимо, приучайте их к навыкам 

оригинального решения проблем, самостоятельным поискам и анализу 

ситуаций;  

 Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в 

готовом виде;  

 Старайтесь обучать детей умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать получаемую ими информацию. 

 

 

Проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям 

жизнедеятельности. Выводит процесс обучения и воспитания из стен 

детского сада, интерната, детского дома и  школы в окружающий мир. 

Девизом этой деятельности могут служить слова выдающегося немецкого 

драматурга и философа Г.Э. Лессинга: «Спорьте, заблуждайтесь, 

ошибайтесь, но ради бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». 


