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 «Скажи мне, и я забуду. 

Покажи мне, - я смогу запомнить. 

Позволь мне это сделать самому, 

И это станет моим навсегда». 

Древняя китайская пословица, которую я взяла эпиграфом, на мой взгляд, 

чрезвычайно актуальна, поскольку настоящий этап развития общества диктует 

необходимость такой организации образовательного процесса, где ведущими 

целями становятся развитие способностей и познавательных интересов 

обучающихся. 

Для реализации этих задач в педагогический процесс широко внедряются 

методы и приемы, формирующие у обучающихся навыки самостоятельного 

приобретения новых знаний, сбора необходимой информации, умения выдвигать 

гипотезы и делать выводы. К ним относятся проектные технологии, которые можно 

использовать как на уроке, так и во внеклассной работе. Я считаю, что именно 

проектная деятельность позволяет индивидуализировать образовательный процесс, 

создает благоприятные условия для развития творческих способностей и 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

В современной отечественной педагогике существует несколько 

классификаций проектов, однако, практика показывает, что обычно нельзя увидеть в 

чистом виде тот или иной проект, можно говорить лишь о доминирующей 

направленности деятельности участников того или иного проекта. 

Что же такое метод проекта? 

Метод проектов — это способы организации самостоятельной деятельности 

учащихся по достижению определенного результата. Метод проектов ориентирован 

на интерес, на творческую самореализацию развивающейся личности. 

Учебный проект — это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт 

(материальный или интеллектуальный) от идеи до ее воплощения, обладающий 

субъективной или объективной новизной, выполненный под контролем учителя. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным определенным образом. Основное предназначение 

метода проектов состоит в предоставлении студентам возможности 

самостоятельного приобретения знаний и умений в процессе решения поставленной 

проблемы, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Суть 

этого метода – стимулировать интерес студентов к определенным проблемам, 

решение которых предполагает владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность предполагает практическое применение имеющихся и 



приобретенных знаний. Этот метод позволяет реально соединить теоретические 

знания с практическим опытом их применения. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов, 

которую они выполняют в течение определённого отрезка времени. Работа над 

проектом предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов и интегрирование знаний, умений из 

различных областей. В основе этого метода лежит развитие познавательных, 

творческих навыков участников, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. Традиционная связь «преподаватель — студент» меняется 

на связь «студент — преподаватель». Это именно тот исключительный случай, 

когда от перестановки слагаемых меняется сумма (учебно-воспитательный 

результат). Особое значение приобретает привлечение студента к процессу поиска, в 

котором важным является ни сколько сам результат, а скорее процесс достижения 

результата. 

Для студента проект – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого потенциала, средство самореализации. Это деятельность, которая 

позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. 

Для преподавателя учебный проект – это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать 

специфические умения и навыки проектной деятельности, а также совместный 

поиск информации, самообучение, исследовательская и творческая деятельность. 

На основе анализа опыта использования метода проектов можно построить их 

типологию: 

По предметно-содержательным областям:  

 монопроекты (в рамках одной предметной области); 

 межпредметные. 

По характеру контактов:  

 внутренние или региональные (в пределах одной страны); 

 международные (участники являются представителями разных стран). 

По количеству участников:  

 индивидуальные; 

 групповые 

По продолжительности выполнения проекта:  



 мини-проекты (часть учебного занятия); 

 краткосрочные (несколько занятий); 

 средней продолжительности (от недели до месяца); 

 долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 

По доминирующей в проекте деятельности учащихся: 

Исследовательские проекты. Этот тип проектов предполагает аргументацию 

актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы 

исследования, его предмета и объекта, обозначения задач исследования в 

последовательности принятой логики, определение методов исследования, 

источников информации, выдвижения гипотез решения означенной проблемы, 

разработку путей ее решения, в том числе экспериментальных, опытных, 

обсуждение полученных результатов, выводы, оформление результатов 

исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 

Творческие проекты. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь 

логике и интересам участников проекта. Творческие проекты предполагают 

соответствующее оформление результатов. В данном случае следует договориться о 

планируемых результатах и форме их представления (совместной газете, сочинении, 

видеофильме, драматургической форме, празднике и т.п.). Оформление результатов 

проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, 

программы праздника, плана сочинения, репортажа, дизайна и рубрик газет, 

альбома, спортивной игры, экспедиции и пр. 

Ролевые, игровые проекты. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, которые имитируют социальные или деловые 

отношения, осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результат этих 

проектов либо намечается в начале их выполнения, либо вырисовывается лишь в 

самом конце. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом 

деятельности все-таки является ролево-игровая, приключенческая. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные проекты). Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; 

предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и 

обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты часто 

интегрируются в исследовательские проекты и становятся их органической частью. 

Структура такого проекта может быть обозначена следующим образом: 

Цель проекта — > предмет информационного поиска —> поэтапный поиск 

информации с обозначением промежуточных результатов —> аналитическая работа 

над собранными фактами —> выводы — > 

Практико-ориентировочные (прикладные проекты). Результат четко обозначен в 

начале. Результат обязательно ориентирован па социальные интересы самих 



участников (документ, созданный на основе полученных результатов исследования, 

- по экологии, биологии, географии, исторического, литературоведческого и прочего 

характера, проект закона, справочный материал, словарь, аргументированное 

объяснение какого-либо физического, химического явления, проект зимнего сада 

школы и т.д.). 

Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие 

выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно 

важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Также важно, 

чтобы результаты работы групп были наглядны и доступны всем слушателям. 

Обращение к ним очень поможет при последующем планировании собственного 

проекта. Для подведения итогов дискуссии можно попросить слушателей выделить 

ключевые слова в проекте (работает вся группа). 

При использовании проектной деятельности изменяется роль преподавателя. 

Педагог выступает, прежде всего, организатором познавательной деятельности 

студентов. Его задача - научить студентов учиться самостоятельно. 

Меняется и роль студента, который вместо пассивного слушателя становится 

личностью, способной использовать все средства информации, которые ему 

доступны, проявить свою индивидуальность, свое видение, свои эмоции, свой вкус. 

Применяя проектную деятельность в процессе подготовки специалистов, мы 

действительно формируем общие и профессиональные компетенции. Реализуя цели 

проектного обучения, создаются такие педагогические условия, при которых 

обучающиеся:  

 самостоятельно ищут необходимую информацию из разных информационных 

источников – (ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития); 

 используют приобретенные знания для решения поставленных задач, 

оценивают их правильность – (ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество); 

 развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа) – (ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность); 

 учатся презентовать свои проекты (ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности). 

 учатся совместному труду (ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться сколлегами, руководством, потребителями.ОК7. Брать 



на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий). 

 

С точки зрения компетентностного подхода применение проектной деятельности 

позволяет так же формировать у обучающихся и значимые для будущей 

профессиональной социализации и профессиональные компетенции, которые в 

большей степени будут показаны при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет преобразовывать 

теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для 

саморазвития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает 

обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, 

формирует общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений 

среднего профессионального образования, обеспечивающих конкурентоспособность 

и востребованность на рынке труда. 

В своей педагогической практике на уроках истории и обществознания я чаще 

всего использую такие типы проектов, как прикладные, информационные, игровые, 

исследовательские, творческие.   

- прикладной – «Картинная галерея древних» (Наскальная живопись)  

-информационный – «Семь чудес света», «Рюриковичи – история в портретах» 

На уроках истории средних веков возможны небольшие по объему 

исследовательские творческие работы, например: «Рыцарский кодекс – устарел ли 

он в наше время?» 

По продолжительности это в основном мини-проекты и краткосрочные проекты.  

Они повышают мотивацию учащихся в получении дополнительных знаний, 

воспитывают чувство ответственности, самодисциплины, развивают 

исследовательские и творческие способности. 

   Примером среднесрочного индивидуального проекта может быть работа над 

составлением календаря событий определенного периода истории нашей страны. 

Например, при изучении периода правления Екатерины II я предлагаю учащимся 

следующие направления для составления календаря событий: 

- развитие экономики 

- законотворчество 

- внешняя политика 



- развитие культуры и другие. 

Учащиеся самостоятельно выбирают темы  для отбора и систематизации материала. 

Благодаря этому были реализованы основные цели и задачи проекта: 

 Повышение интереса к изучению истории страны 

 Формирование чувства гордости  за своих земляков  

 Формирование умений самостоятельного определения задачи проекта, отбора 

необходимого материала, метода анализа ситуации 

 Развитие коммуникативных умений и навыков 

Метод проектной деятельности предполагает, что после проведения 

исследования, результат должен быть представлен в виде завершенной работы и 

презентации полученных результатов. Очень важно, чтобы работы учеников были 

представлены в каком-либо конкурсе или конференции. Это очень нужно ребятам: 

для них это реальная возможность испытать себя и попробовать свои силы, а также 

оценить себя со стороны. 

В ходе изучения проектных педагогических технологий и работы по организации 

проектной деятельности учащихся я обратила внимание на то, что в проектном 

методе обучения заложен огромный образовательный, воспитательный и 

развивающий потенциал. Конечно, этот метод не является универсальным, но он 

имеет большие преимущества: 

• развивает интеллект ученика, его умение планировать и отслеживать 

последовательность выполняемых действий, усваивать знания и применять их в 

практической деятельности;  

• развивает творческие способности и самостоятельность;  

• он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся, которая 

предполагает владение определенными умениями: анализа, синтеза, мысленного 

экспериментирования, прогнозирования;  

• он творческий по самой своей сути, т. к. предполагает совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов;  

• позволяет обучить детей умению получать знания через свою деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


