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  Многие люди скорее умрут, 

чем начнут думать.  

И умирают, так и не начав. 

                                                

           Бертран Рассел 



Всесторонней реализации данного подхода  

способствуют проектная и  

исследовательская деятельность, 

поскольку  в процессе ее осуществления 

формируются  практически все 

универсальные учебные  действия, 

прописанные в Стандарте. 

Согласно ФГОС нового поколения,  основным 

подходом в современном  образовании является 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  подход. 



Современные методы обучения должны: 
 

 
- формировать активную, самостоятельную, 

инициативную позицию учащегося в учении и 

компетенции, т.е. умения, сопряжённые с опытом их 

применения на практике; 

 

- развивать  общеучебные умения и навыки 

(исследовательские, рефлексивные, коммуникативные) 

и познавательные интересы учащихся; 

 

-  реализовывать принцип связи обучения с жизнью. 



Метод проектов 

Метод- 

это дидактическая категория, 

совокупность приемов, операций  

по овладению определенной 

областью практического или 

теоретического знания, той или 

иной деятельностью. 

Проект- 

прагматическая направленность на 

результат, который можно 

получить при решении той или иной 

практически или теоретически 

значимой проблемы 

Метод проектов – 

способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы , которая 

должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 



Метод проектов 

организация обучения, при 

которой учащиеся 

приобретают знания в 

процессе разработки и 

создания изделий или услуг 

в ответ на определённую 

потребность в них. 

педагогическая технология, 

ориентированная не на 

интеграцию фактических 

знаний, а на их применение 

и приобретение новых.  







Сходство: 

 В основе лежит одна и та же модель, определяющая поисковый характер  деятельности. 

 

Проектная деятельность Исследовательская 

деятельность 

Разработка и создание планируемого 
объекта или его определенного 
состояния 

Не предполагает создание заранее 
планируемого объекта 

Решение практической проблемы Создание нового интеллектуального 
продукта 

Подготовка конкретного варианта 
изменения элементов среды 

Процесс поиска неизвестного, 
получение нового знания 

Различия: 

Сравнительный анализ проектной и  
деятельности.  



Классификация  проектов: 

 
 

• По способу организации деятельности учащихся 
(индивидуальные, парные, групповые). 

 

• По продолжительности (от урока до нескольких 
месяцев). 

 

• По доминирующему виду  деятельности 
(информационные, исследовательские, прикладные, 
творческие, ролевые (игровые)). 

 

• По предметно-содержательной области 
проектирования (монопроекты, межпредметные 
проекты). 



По способу организации деятельности учащихся:  

- индивидуальные 



- парные и групповые  

По способу организации деятельности учащихся:  





По продолжительности :  

от урока до нескольких месяцев 

1 урок 

Несколько занятий 



По продолжительности :  

1 урок Несколько занятий 



По виду деятельности :  

Информационные 

 

Исследовательские 

  

Прикладные 

  

Творческие 

  



По предметно-содержательной области 
проектирования :  

Монопроекты 

 

 

 

Межпредметные проекты 

 



Основные требования  

к использованию метода проектов: 
 

• Наличие социально-ориентированной или личностно-
значимой проблемы/задачи.  
 

• Практическая значимость предполагаемых 
результатов. 
 

• Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность учащихся. 
 

• Структурирование содержательной части проекта (с 
указанием поэтапных результатов). 
 

• Использование исследовательских методов. 



Этапы реализации  проекта: 

ПРОЕКТ 

Целеполагание 

Планирование 

Выполнение 

проекта 

Контроль и 

коррекция 

результатов 

Презентация 

проекта 

Рефлексия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Выбор темы 



Выбор темы:  



Выбор темы:  



Выбор темы:  



Целеполагание:  

Важно научить учащихся правильно и самостоятельно 

формулировать цели своей проектной  

и исследовательской деятельности. 

Цель: Найти информацию и провести 

исследование различных аспектов получения и 

использования … 



Планирование:  

Задачи: 

- собрать и обработать информацию о …; 

- выбрать методы для практического изучения темы; 

- распределить обязанности по выполнению проекта; 

- разработать формы представления результатов 

проекта; 

- оформить материалы проекта; 

- подготовить проект к защите и презентации. 



Выполнение проекта:  

• сбор и уточнение информации; 

 

• изучение литературы. 

 

• опрос, анкетирование; 

 

• обработка и анализ полученных данных; 

 

• выполнение практической части проекта; 

 

• разработка презентации проекта. 

 



Выполнение 
проекта:  



Выполнение 
проекта:  



Обучающийся  должен уметь определить: 

 

- что получилось; 

 

- что не  получилось; 

 

- исправить недочёты. 

Контроль и коррекция результатов:  



Презентация проекта:  

Подготовить для защиты: 

- Доклад; 

- Презентацию; 

- Плакаты; 

- Схемы; 

- Таблицы; 

- Рисунки; 

- Описание работы; 

- Выводы; 

- Список литературы. 



Рефлексия:  

- анализ выполнения проекта (достигнутые результаты 

– успехи и неудачи, их причины); 

- анализ достижения цели и задач; 

- оценка работы каждого в группе; 

- анкетирование; 

- самооценка проекта. 















Деятельность учащихся при выполнении проекта 

 
 

Поиск проблемы. 
Выбор и обоснование 

темы проекта. 
Анализ предстоящей 

деятельности. 
Выбор оптимального 
варианта продукта. 

Подбор 
оборудования и 

реагентов. 
Планирование 

технологического 
этапа. 

Выполнение 
практической части  

проекта. 
Самоконтроль своей 

деятельности. 
Соблюдение правил 
безопасной работы и 

трудовой 
дисциплины. 

Ведение дневника 
записей проделанной 

работы. 

Контроль и проверка 
выполненного 

проекта. 
Проверка 

соответствия методик 
выполнения проекта. 
Подведение итогов 

работы. 
Защита проекта. 

Рефлексия. 

Организационно 

-подготовительный этап 

Технологический  

этап 

Заключительный 

этап 



Оценка выполнения проекта 

Результат Индикатор Способы 

оценки 

Кто  

оценивает 

Понимание сути 

методов 

Корректно выбран(s) метод(ы) и 

оборудование для проведения 

учебного исследования 

Наблюдение, 

Беседа, Записи в 

рабочей тетради 

 

УЧИТЕЛЬ 

Целепологание Цель поставлена корректно Беседа УЧИТЕЛЬ 

Планирование План работы группы на период 

выполнения проекта 

График работы УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИКИ 

Конструктивное 

взаимодействие в 

группе 

Нет конфликтов или они 

успешно разрешаются, 

распределяют роли, обсуждают 

идеи. 

Наблюдение, 

Критерии для 

взаимооценки и 

самооценки. 

УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИКИ 

Соотношение 

цели и результата 

Соответствие результата 

поставленной цели 

Представление 

результата, 

Критерии оценки 

УЧИТЕЛЬ 

УЧЕНИКИ 

Самооценка и 

взаимооценка 

Осознание сильной и слабой 

строн стратегии выполнения 

задания, мышления и т.п. 

Формы 

рефлексии, Беседа 

 

УЧЕНИКИ 



Самооценка. 
                                    

 

Самооценка процесса: 

Насколько Я был успешен в процессе проектирования и 

изготовления: 

   - Чётко сформулированная задача. 

   - Хорошо спланированное, проведённое и использованное в 

процессе изготовления исследование. 

   - Сжатая и понятная cпецификация. 

   - Большой набор первоначальных идей. 

   - Обоснованная оценка этих идей. 

   - Достаточная проработка выбранной идеи. 

   - Практическая деятельность хорошо спланирована. 

   - Правильно выбраны инструменты, оборудование и способы 

выполнения. 



Самооценка. 
                                    

 

Положительные  моменты  

 работы  над  проектом 

Отрицательные  моменты  

 работы  над  проектом 

Тему  проекта  я  выбрала  самостоятельно При  выполнении проекта  мне  было   трудно  
выполнять  «мелкие»  операции. 

Своими  руками  я  получила несколько 
веществ. 

  При  написании    пояснений  к  таблицам  и  
схемам   трудно  было  грамотно  составить  

текст.  

Совершенствовала  свои  умения  и  навыки  
при  работе  с лабораторным оборудованием.   

Выполнение  проекта  занимает  много  
времени.   

Выполнение  проекта  развивает  
самостоятельность,  фантазию,  творчество. 

Мои вещества получились чистыми и 
красивыми. 

Было  интересно  делать  исследовательский  
раздел. 



Регулятивные УУД  
(управление своей деятельностью) 

1) сформированность целеполагания в учебной 

деятельности;  

2) умение планировать пути достижения целей;  

3) умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия;  

4) формирование осознанной оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои 

действия;  

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) осознанное владение логическими действиями;  



Регулятивные УУД  
(управление своей деятельностью) 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) овладение системой операций, обеспечивающих 

понимание текста;  

9) умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

10) умение работать в группе;  

11) формирование внутреннего умственного плана действий;  

12) умение адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

13) формирование ИКТ-компетентности; 



                
Проектирование 

43 
43 



УЧЕНИК 

Самостоятельная 
работа 

Целенаправленная 
деятельность 

Готовность к 
сотрудничеству 

Опыт 
самообразования 

П
Р

О
Е

К
Т

Н
О

-

И
С

С
Л

Е
Д

О
В

А
Т

Е
Л

Ь
С

К
А

Я
 

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 



Центр Общего и Среднего Образования 
корпорации «Российский учебник»:  

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1  
тел.: 8-800-200-05-50  
Аникеев Иван Валентинович 

методист по химии  
8 (499) 270-1353 (доб. 1805) 
Anikeev.IV@rosuchebnik.ru 


