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Введение 

 

Обновляющейся российской системе образования требуются 

образовательные технологии, реализующие  связь обучения с жизнью и 

формирующие активную, самостоятельную позицию учащихся. Одной из 

таких технологий является проектная деятельность, незаслуженно объявленная 

отечественным образованием в 30-годы прошлого столетия 

«легкомысленным прожектерством». Отказ от метода проектов в 

отечественном образовании произошел по многим причинам, одной из 

которых была неподготовленность педагогических кадров работать с 

проектами. Осмелимся утверждать, что в какой-то степени эта причина 

существует и сегодня. Метод  учебного проекта не включен в учебники 

педагогических вузов, а изданные в последние годы пособия носят характер 

обобщения практического опыта проектирования отдельных авторов. 

Обучение педагогов проектному методу осуществляется в основном в 

дополнительном профессиональном образовании, что ставит задачу 

разработки и апробации специальной методики обучения проектированию 

работников образовательных учреждений, попытка которой и представлена в 

данном пособии. 

Предлагаемая методика обучения проектной деятельности  построена по 

модульному принципу, получившему широкое распространение в высшем и 

дополнительном профессиональном образовании. Каждый учебный модуль 

пособия является моделью самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся и управления процессом этой деятельности 

преподавателем, так как одновременно является: 

- банком информации о теории и практике проектной деятельности; 

- целевой программой действий в обучении; 

- методическим руководством по достижению целевых образовательных 
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результатов; 

- формой самоконтроля знаний и их необходимой коррекции. 

Основная функция преподавателя в обучении по данному пособию 

заключается в методическом обеспечении и сопровождении обучающихся в 

их самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Учебный материал пособия представлен на трех взаимосвязанных 

уровнях: теоретико-методологическом, технологическом и практическом. 

Теоретико-методологический уровень (Модуль 1. «Метод проектов как 

современная образовательная технология») включает рассмотрение 

концептуальных оснований метода проектов, сущности проектирования и его 

методов, типологию проектов. 

На технологическом уровне (Модуль 2. «Разработка проекта», Модуль 

3. «Защита проекта»)) приводится структура проекта и характеристика 

отдельных составляющих, рассматривается технология проектирования, 

требования к оформлению проектной документации, правила проведения 

презентации и защиты. 

Целевым образовательным результатом на практическом уровне 

является       проектная      компетентность      обучающегося. Уровень 

сформированности проектной компетентности определяется по качеству 

разработанного и подготовленного к  презентации  «эскиза»  проекта, который 

затем будет дорабатываться и окончательно оформляться в профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Пособие разработано на основе авторской методики обучения проектной 

деятельности, апробированной в 2005-2008 гг. в десятках образовательных 

учреждений городов и районов Красноярского края. На обучающих семинарах 

учителями школ, преподавателями училищ и профессиональных колледжей 

были разработаны около трехсот эскизов проектов, часть из которых получили 

грантовые поддержки на различных конкурсах: «100 классных проектов», 

«Конкурс образовательных программ Фонда М. Прохорова и др. В 

приложении 5 приводится тематика почти ста 
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проектов, авторы которых прошли обучение по предлагаемой в учебном 

пособии методике. 

Пособие имеет практикоориентированную направленность и 

адресовано педагогическим работникам – учителям, преподавателям, 

директорам, заместителям по УВР,  социальным педагогам и психологам 

образовательных учреждений, а также всем, кто интересуется проектной 

деятельностью.
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Методические рекомендации 

 

Учебное пособие содержит три модуля: «Метод проектов как 

современная     образовательная          технология»,     «Разработка    проекта», 

«Презентация    и    защита    проекта».        В    структуре    каждого      модуля 

предусмотрен теоретический материал, разбитый на разделы; практикум и 

задания для самоконтроля. К пособию прилагается словарь терминов, 

используемых в проектной деятельности и список литературы. Для наиболее 

продуктивной работы с пособием рекомендуем следующий алгоритм. 

1. Внимательно изучите теоретический материал разделов модуля, 

ознакомьтесь с выводами. 

2. Выполните задания практикума. 

 Рекомендации по выполнению заданий практикума к модулю 1. 

Изучите ключевые понятия темы, отражающие основное содержание 

модуля и составьте одну или несколько опорных схем, в которых изученное 

содержание, отношения и связи можно изобразить с помощью графических 

или образных элементов. Поскольку структурирование любого материала 

может быть осуществлено множеством способов, «единственно правильных» 

и неизменных схем быть не может. Ниже мы приводим примеры создания 

опорных схем. 

Пример 1. Ключевые понятия: методы обучения проектированию; 

методы, дающие новые парадоксальные решения; методы, связанные с 

пересмотром постановки задач; творческие методы проектирования. Опорная 

схема в этом случае может включать названия методов, входящих в каждую из 

групп данной типологии (Рис. 1.) 
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Рисунок 1. Пример 1. создания опорной схемы к модулю 1. «Метод проектов как 

инновационная технология». 

 

Схема рисунка 1. поможет вам запомнить названия основных методов 

проектирования, но она «бедна» по содержанию, так как сущностные 

характеристики методов в ней не отражены. Поэтому, если вы хотите иметь 

«под рукой» опорную схему-справочник, то попробуйте составить схему с 

более детальным и развернутым описанием методов обучения 

проектированию (Пример 2). 

Пример 2. Ключевые понятия: методы обучения проектированию, 

дающие парадоксальные решения: «инверсия», «мозговой штурм», «мозговая 

осада», «карикатура». Возможный вариант опорной схемы изображен на рис.2. 
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Методы обучения проектированию, дающие парадоксальные 

решения 

Методы обучения проектированию, дающие парадоксальные 

решения 

Методы обучения проектированию, дающие парадоксальные 

решения 

 

 

Рисунок 2. Пример создания опорной схемы к модулю 1. «Метод проектов как 

инновационная технология». 
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изученного материала и является не только полезным, но и творческим 

увлекательным занятием. 

 Рекомендации к выполнению задания практикума модуля 2. 

В заданиях данного практикума «отрабатываются» навыки 

проектирования. Внимательно изучите структуру проекта, описанную в 

разделе 2.1., ознакомьтесь с видами проектной документации в разделе 2.2. и 

попробуйте самостоятельно разработать собственный проект. Для 
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выполнения задания по разработке проекта рекомендуется самостоятельная 

работа обучающихся в проектных группах, результатом которой является 

«эскиз» проекта, содержащий основные структурные элементы, паспорт и 

визитная карточка проекта. 

 Рекомендации к выполнению задания практикума модуля 3. 

Выберите форму представления своей проектной идеи и подгото вьте 

мультимедийную презентацию. Пример мультимедийной презентации 

приведен на рис. 4., с этапами ее подготовки вы можете познакомиться в 

разделах Модуля 3. 

3. Выполните контрольные задания, проверьте правильность ответов по 

ключу к контрольным заданиям. 

4. Проанализируйте результаты: 

Я узнал (а)…. 

Я научился (лась)…. 

Я овладел (а)… 

Знания об…я буду применять в … 

5. Заполните карту самоанализа и рефлексии. 

 
Модуль I. Метод проектов как современная 
педагогическая технология. 

Учебные элементы модуля: проект; метод проектов; проектирование; 

проектная технология; концептуальные основания метода проектов;  основные 

требования к использованию метода проектов; типы проектов, методы 

проектирования. 

1.1. Концептуальные основания метода проектов 

Концептуальную основу метода проектов составляют идеи 

прагматистской педагогики (от лат. pragmatismus – дело, действие) - 

педагогического течения, известного также под названиями «прогрессивизм» 

(или «прогрессивное воспитание»), «инструментализм», 

«экспериментализм»1. 
 
 

1 
Педагогический энциклопедический словарь – М.: Большая советская энциклопедия, 2003. –С. 211 
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Прагматистская педагогика зародилась в недрах философии 

прагматизма, связанного с именами Ч. Пирса и У. Джемса, и свое 

окончательное формирование получила в трудах Д.Дьюи и его последователей 

– У.Х. Килпатрика, Э. Коллингса. 

Метод проектов как обучение в процессе «делания» возник во второй 

половине 19в. в сельскохозяйственных школах США и явился по существу 

альтернативой абстрактному, оторванному от жизни школьному обучению, 

поскольку осуществлял его связь с жизнью. 

Ведущие идеи Д. Дьюи можно сжато представить в следующем виде: 

- человек, активно приспосабливаясь к окружающей среде, постоянно 

изменяет ее на основе получаемого практического опыта (воспитание для 

выживания); 

- сущность воспитания состоит в постоянном преобразовании 

расширяющегося личного опыта ребенка; 

- главной целью воспитания является самореализация личности на основе 

удовлетворения ее прагматических интересов; 

- в основу обучения должен быть положен принцип «обучение в процессе 

деятельности», так как он соответствует деятельностной сущности ребенка и 

обеспечивает связь обучения с жизнью, игрой, трудом. 

Метод проектов как система обучение получил распространение во 

многих странах. Так, в Великобритании он использовался в начальных школах 

в сочетании с другими методами обучения: дети выполняли конкретные 

задания, связанные с учебным материалом. 

В России идеи Д. Дьюи наиболее полно были реализованы в 

педагогической практике А.С. Макаренко. Однако отношение отечественной 

педагогики к методу проектов было далеко неоднозначным. Вначале метод 

был признан перспективным, и в 1929-30 гг. были разработаны комплексно- 

проектные программы, в которых систематическое усвоение знаний под 

руководством учителя подменялось работой по выполнению заданий- 

проектов, в том числе и таких как «Поможем ликвидировать неграмотность». 
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Современные исследователи отечественной педагогики отмечают, что 

чрезмерное увлечение в 20-е годы проектированием в ущерб другим методам 

обучения действительно привело к недопустимому падению качества обучения 

по причинам отсутствия педагогических кадров, способных работать с 

проектами, слабой разработанностью проектной методики и др. По     этим    

причинам    через    пять    лет    метод    проектов    был объявлен 

«легкомысленным     прожектерством»,      его      универсализация    признана 

«вредной», а использование в обучении запрещено Постановлением ЦК 

ВКП(б) «О начальной и средней школе» в 1931г. 

Переосмысление идей Д. Дьюи и его последователей, возрождение 

интереса к методу проектов в России произошло в 80-е годы XX века. С 

позиций современной педагогики метод проектов обеспечивает: 

- активную позицию учащихся в учении; 

- развитие познавательного интереса учащихся; 

- формирование общеучебных умений, навыков и компетенций: 

исследовательских, рефлексивных и др., непосредственно связанных с опытом 

их применения в практической деятельности; 

- связь обучения с жизнью. 

Дидактическую ценность проекта можно рассматривать в двух 

аспектах - с точки зрения учащегося и с точки зрения учителя2. 

С точки зрения учащегося (студента, обучающегося) проект – это 

возможность; 

- делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному; 

- решить интересную проблему, сформулированную самими учащимися в 

виде цели и задач; 

- максимально использовать свои возможности; 

- проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; 

- принести пользу; 

- публично показать достигнутый результат и т.п. 
 

 
2 

Пахомова Н.Ю. С. 16 -23 
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С точки зрения учителя (преподавателя) проект это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения, навыки и компетенции, в 

числе которых: 

- проблематизация (рассмотрение проблемной ситуации, выделение 

имеющихся противоречий, формулирование проблемы и подпроблем, 

постановка цели и задач и т.д.); 

- целеполагание и планирование деятельности; 

- самоанализ и рефлексия; 

- поиск и критическое осмысление информации (отбор фактического 

материала, его интерпретация, обобщение, анализ); 

- освоение методов исследования; 

- практическое применение знаний, умений  и навыков в нестандартных 

ситуациях и др. 

Сформулируем основные требования к использованию метода 

проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы. 

2. Значимость (теоретическая, познавательная, практическая) 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

участников проекта. 

4. Структурирование содержательной части проекта с указанием 

поэтапных результатов. 

5. Использование исследовательских методов. 

 
 

1.2. Метод проектов: основные понятия 

Слово  ―проект‖ (в  переводе с  латинского  –  «брошенный вперед»)   в 

толковом словаре русского словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Швединой 

определяется   как       ―замысел,   план;   разработанный   план   какого-либо 

сооружения, механизма, устройства‖. Это толкование получило свое 
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дальнейшее развитие в виде определения проекта как прототипа, прообраза 

какого-либо объекта, вида деятельности. 

Образовательный  проект  рассматривается  как  ―совместная  учебно- 

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности ‖3. 

Проект может рассматриваться как реалистический замысел о желаемом 

будущем, содержащий в себе рациональное обоснование и конкретный способ 

практического осуществления. Обобщенное понятие проекта может быть 

сформулировано следующим образом. Проект – это ограниченная во времени 

деятельность, представленная в виде  мероприятий, направленная на решение 

социально значимой проблемы и достижение определенной цели, 

предполагающая получение ожидаемых результатов, путем решения 

связанных с целью задач, обеспеченная необходимыми ресурсами и 

управляемая на основе постоянного мониторинга деятельности и ее 

результатов с учетом возможных рисков. Выделенные в данном определении 

слова являются ключевыми и образуют структуру проекта, которая будет 

описана в разделе 2.1. модуля 2. 

“Проектирование” - процесс создания проекта и его фиксация в какой-

либо внешне  выраженной форме. Этот термин имеет техническое звучание, но 

в настоящее время он также используется для обозначения интеллектуальной     

деятельности    по    созданию    проектов самых 

разнообразных типов (см. раздел 1.3.). Обозначим основные этапы 

проектирования, которые подробно будут рассмотрены в разделе…: 

обоснованный выбор значимой проблемы; определение продукта проекта, 

разработка проекта и его документальное оформление; макетирование и 

моделирование; оценка проекта; презентация и защита проекта. 

В обучении применяется метод проектов – система обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 

 

3 
Современная городская школьная медиатека (Модель технического оснащения и возможные 

формы организации работы): Методические рекомендации / Ястребцева Е.Н.. – М., 1992.- С.9 
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выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов4. 

Рассматривая метод проектов как дидактическую категорию следует иметь в 

виду ― способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом‖5. 

Метод проектов как педагогическая технология – совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

своей сути6. 

1.3. Типология проектов 

Многообразие проектов может быть классифицировано по следующим 

типологическим признакам: 

- по доминирующей в проекте деятельности. Такой деятельностью 

может быть исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, прикладная 

(практико-ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр.; 

- по предметно-содержательной области: монопроект (в рамках одной 

области знания); межпредметный проект; 

- по характеру координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника прокта): 

- по характеру контактов (среди участников одного учебного 

заведения, класса, учебной группы, города. Региона, страны, разных стран 

мира); 

- по количеству участников проекта; 

- по продолжительности выполнения проекта7. 

Рассмотрим   специфику   видов  проектов  по доминирующей 

деятельности участников. 

 

 

 
 

4 
Педагогический энциклопедический словарь 

5 
Е.С. Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. –М: 

ACADEMA, 2005, с.67 
6 

Е.С. Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. –М: 

ACADEMA, 2005, с.67 
7 

Е.С. Полат Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. –М: 

ACADEMA, 2005, с.71-78 
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Исследовательские проекты. Целью данных проектов является 

получение научного знания, обладающего признаками новизны и 

теоретической и/или практической значимости. Эти проекты полностью 

подчинены логике исследования и имеют точную и детальную структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. Данный тип проектов включает актуальность избранной темы; 

формулировку проблемы, определение объекта и предмета исследования; 

постановку цели и связанных с нею задач; выдвижение гипотезы решения 

обозначенной проблемы с последующей ее проверкой; описание методов 

исследования (теоретических и эмпирических); обсуждение и оформление 

результатов исследования, выводы; обозначение новых исследовательских 

проблем; внешняя оценка. 

Творческие проекты. Целью проектов данного типа является получение 

творческого продукта – газеты, сочинения, альманаха, видеоролика, 

праздника, экспедиции и т.д. Отличительной особенностью творческих 

проектов является то, что они не требуют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся и педагогов, она только намечается и 

развивается в соответствии с конечным результатом. Однако данные проекты 

требуют продуманности формы и структуры конечного результата: сценария 

праздника, плана сочинения или статьи, дизайна и рублик газеты и др. 

Ролевые и игровые проекты. Специфика данных проектов 

обусловлена их названием: проектанты играют роли литературных героев, 

исторических или выдуманных персонажей, а результат проекта лишь 

намечается, окончательно вырисовываясь лишь в конце проекта. Чем 

завершится судебное заседание? Будет ли разрешен конфликт? Чем закончатся 

переговоры и будет ли заключен договор? 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты. 

Целью данных проектов является сбор информации о каком-либо объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления широкой аудитории 
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в виде публикации в СМИ. Интернет и др. такие проекты, так же, как и 

исследовательские требуют хорошо продуманной структуры, содержащей: 

актуальность проекта и его цель; объект изучения и предмет информационного 

поиска; перечень источников информации (литература, средства СМИ, базы 

данных, данные опросных методов исследования); обработку информации 

(анализ, сопоставление и известными фактами, аргументированные выводы); 

результат (статья, реферат, доклад, видеоролик или видеофильм); презентацию 

в виде публикации; обсуждение (на конференции, в сети); внешняя оценка. 

Практико-ориентированные (прикладные) проекты. Целью проектов 

данного типа является получение результата, ориентированного на социальные 

интересы самих участников. Так, на основе полученных исследований в 

области экологии, географии, истории и др.могут быть разработаны 

следующие документы: программа действий, направленная на преодоление 

выявленных проблем; проект закона; справочный материал; методические 

рекомендации; словарь терминов; проект виртуального музея, зимнего сада и 

т.д. Практико-ориентированные проекты требуют тщательно продуманной 

структуры с определением поэтапных действий с указанием результатов; 

определения функций каждого участника, координация и корректирование их 

деятельности; оценка возможных способов внедрения результатов проекта, 

учет возможных рисков и пр. 

По второму признаку – предметно-содержательной области, 

можно выделить монопроекты и межпредметные проекты. 

Монопроекты. Такие проекты разрабатываются в рамках одного 

предмета с выбором, как правило наиболее сложных разделов и тем, хотя не 

исключается использование информации из других областей знания и 

деятельности. Руководителями таких проектов, как правило выступают 

учителя-предметники. Примерами таких проектов могут быть литературно- 

творческие, естественно-научные, экологические, языковые 

(лингвистические), культуроведческие, географические, исторические, 
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музыкальные и другие проекты. Монопроекты могут разрабатываться в 

рамках классно-урочной системы. 

Межпредметные проекты, в отличие от монопроектов, выполняются 

во внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в 

различных областях знания. Такие проекты требуют очень 

квалифицированной координации со стороны специалистов и слаженной 

работы многих творческих групп. Межпредметные проекты могут быть как 

небольшими, затрагивающими два-три предмета, так и направленными на 

решение достаточно сложных проблем, требующих содержательной 

интеграции многих областей знания: «Интересы и потребности современных 

подростков»; «Культура общения в школе» и др. 

Классификация проектов по характеру координации 

подразумевает проекты двух типов. 

Проекты с открытой, явной координацией. Деятельность в таких 

проектах организуется, направляется и контролируется лицом из числа 

участников – координатором. Проекты со скрытой, неявной координацией 

– это, как правило телекоммуникационные проекты, в которых координатор 

явно не обнаруживает функции организации и контроля, а выступает 

полноправным участником проекта, «подсказывающим», или «помогающим» 

в решении проблем. 

Проекты могут различаться и по характеру контактов между 

участниками. Они могут быть внутриклассными, внутришкольными, 

региональными, межрегиональными, международными. Последние два 

типа проектов (межрегиональные и международные), как правило, являются 

телекоммуникационными, поскольку требуют использования 

информационных технологий. 

По количеству участников можно выделить  индивидуальные проекты 

(разработчик проекта является его единственным участников) и групповые 

(два и более участников). 

По продолжительности выполнения проекты бывают: 
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- мини-проекты, укладывающиеся в один урок, или являющиеся 

фрагментом урока. Такие проекты особенно эффективны на уроках 

иностранного языка. Пример: проект «Составление рекламного модуля на 

английском языке», 11 класс; работа в группах, продолжительность 20 мин. (10 

мин. на подготовку, по 2 мин. на презентацию каждой группы)8. 

- краткосрочные проекты, разрабатываемые на 4-6 уроках. При этом 

уроки используются для координации проектных групп, в то время как 

основная работа по сбору информации, изготовлению проектного продукта и 

подготовке презентации осуществляется во внеклассной деятельности. 

Пример: проект «Элемент ΧΧ века», химия, 10 класс, работа в группах, 

продолжительность – 4 урока. 1-й урок: определение состава проектных групп; 

определение задания проектным группам – сбор информации по 

«своим» элементам. 2-й урок: отчеты групп по собранной информации, 

определение продуктов и форм презентации. 3-й и 4-й спаренные уроки: 

презентация готовых проектов, их обсуждение и оценка9. 

Долгосрочные проекты - проекты, реализуемые в течение месяца или 

нескольких месяцев. 

1.4. Методы проектирования 

В проектировании используются десятки методов, подробное описание 

которых невозможно в рамках настоящего пособия. Приведем три группы 

методов, описанных Сергеевой В.П.10, с помощью которых можно 

разрабатывать проекты и обучать проектированию. 

Первую группу образуют методы, дающие новые парадоксальные 

решения: «инверсия», «мозговая атака», «мозговая осада», «карикатура». 

Метод «инверсия» или проектирование «от противного» 

заключается   в   том,   что   при  рассмотрении  способов  решения проблемы 
 

 
 

8 
Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для 

работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2008. С.16 
9 

Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для 

работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 2008.С.16 
10 

Сергеева В.П. Проектно-организаторская деятельность учителя: учебно-методическое пособие.-М., 

2008. с. 76-80 
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совершается такая их перестановка, которая позволяет получить 

принципиально новые, порой парадоксальные решения. Например... 

Метод «мозговой атаки» является, по сути методом генерирования 

идей в сжатые сроки и подразумевает этапы: 

 спонтанное изложение каждым участникам своих идей в быстром темпе 

без предварительной критики и обсуждения; 

 запись «выданных» идей; 

 поочередное обсуждение и оценка каждой идеи; 

 отбор 1-2 идей, которые становятся основой проекта. 

Близким  по  структуре  к  методу «мозговой атаки» является метод 

«мозговой осады», включающий этапы: 

- предложение идеи и описание ее структуры и механизма реализации; 

- фиксация идей: 

- анализ и оценка каждой идеи; 

- отбор наиболее интересных и нестандартных. 

Метод «карикатура» в проектировании используется как эскиз к 

выявленной проблеме, поиску образного представления проблемной ситуации 

и нахождению нового неожиданного решения. 

Вторая группа методов проектирования связана с пересмотром 

постановки задач. Это «наводящая задача-аналог», «изменение формулировки 

задач», «перечень недостатков», «свободное выражение функции». 

Метод «наводящая задача-аналог» основан на заимствовании опыта 

посредством поиска, тщательного анализа  достоинств и недостатков и 

«улучшения» чужих идей в научной и методической литературе. Данный 

метод чаще всего используется в работе со школьниками для начального 

формирования проектировочных умений (например, в работе с младшими 

школьниками). 

Метод «изменение формулировки задач» заключается в расширении 

границ поиска решения актуальной проблемы. Так, например, меняя 
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формулировки структурных составляющих готового и реализованного 

проекта, можно выявить интересные решения известной проблемы и 

определить новые направления деятельности. 

Метод «наводящих вопросов» позволяет упорядочить поиск вариантов 

решения проблемы. Такими вопросами могут быть: 

- Почему данную проблему нужно решать? 

- Что нужно сделать, чтобы проблемная ситуация разрешилась? 

- Какие средства для этого необходимы? 

- Кто мог бы участвовать в проекте и т.п. 

Разновидностью этого метода является прием «Пять почему?», 

применяющийся на этапе проблематизации с целью извлечения проблемы или 

«веера» проблем11. 

Приведем пример использования приема «Пять почему?» 

Проблема: рост числа детей и подростков с игровой зависимос тью. 

1. Почему? В чем причина? Причина в стремлении к уходу от 

действительности. 

2. Почему? В чем причина? Школьные кружки и секции не обеспечивают 

интересный досуг. 

3. Почему? В чем причина? Недостаточно современных и интересных 

форм организации внеучебной и досуговой деятельности учащихся. 

4. Почему? В чем причина? Основными приоритетами учебно- 

воспитательного процесса является обученность и учебные достижения 

учащихся, не используют новые формы организации свободного 

времени учащихся. 

5. Что делать? Обеспечить поиск и применение инновационных форм 

организации досуговой деятельности школьников (организовать 

повышение квалификации, стимулировать применение инноваций в 

воспитательном процессе со школьниками и в работе с родителями и 

пр.). 

 
11 

Пахомова Н.Ю. С. 43 
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Метод «перечень недостатков» можно применять для описания 

проблемной ситуации, когда необходимо собрать информацию и составить 

полный развернутый перечень недостатков, подлежащих изменению. 

Метод «свободное выражение функции» направлен на описание всех 

функций, которые должен выполнять предполагаемый проектный продукт и 

поиск «идеального» результата в виде макета или модели. 

Третья группа методов – это творческие методы проектирования. К 

ним относятся «аналогии», «ассоциации», «неологии», «эвристическое 

комбинирование», антропотехника». 

Суть метода «аналогии» состоит в использовании уже существующих 

решений в других областях жизнедеятельности. При использовании этого 

метода интерпретируется аналог первоначальной заимствованной идеи и 

постепенно доводится до получения проектного замысла. 

Метод «ассоциации» связан с извлечением ассоциаций из разных идей 

по изменению социальной действительности. Применение данного метода в 

немалой степени способствует развитию образного и ассоциативного 

мышления школьников. 

Метод «неологии» - метод использования чужих идей, но при условии 

изменения структуры, содержания, оформления, представления. 

Метод «эвристического комбинирования» состоит в том, чтобы 

первоначальную идею проекта перекомпоновать, довести до абсурда, а потом 

найти в этом рациональное зерно. 

Метод «антропотехника» предполагает привязку свойств 

проектированного объекта к удобству его использования, т.е. определении 

условий и обстоятельств, наличие которых обеспечит  максимальный комфорт 

для целевой группы проекта. 

Таким образом, можно видеть, что существует множество методов, с 

помощью которых можно создавать оригинальные и интересные проекты. 

Оптимальный выбор методов проектирования определяется спецификой 

деятельности, заложенной в проекте, возрастом участников, длительностью 
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проекта и т.д. 

 
Выводы по модулю 1. 

Резюме. Концептуальным основанием метода проектов является 

положение о направленности учебно-познавательной деятельности 

школьников, учащихся, студентов, обучающихся взрослых на результат, 

который получается в интересующей их самостоятельно спланированной 

деятельности, направленной на решение  практически или теоретически 

значимой проблемы. 

Метод проектов в практике работы образовательного учреждения может 

использоваться как дидактическое средство развития, обучения и воспитания 

учащихся, в более широком контексте – как средство формирования 

социально-активной личности. 

Алгоритм      проектирования      можно      представить в виде 

последовательности следующих действий 
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Определение проблемы 

Определение цели и задач 

Обсуждение методов исследования и предстоящей 

деятельности 

Подведение итогов деятельности, оформление и 

презентация результатов 

Выводы, выдвижение новых проблем,, 

поиск «точек развития проекта» 

Определение проблемы 

Выводы, выдвижение новых проблем, поиск 

«точек развития проекта» 

Определение проблемы 

Определение цели и задач 

Определение проблемы 

Выдвижение гипотезы 

Определение цели и задач 

Определение проблемы 

 
 

 
 

Рисунок 3. Алгоритм проектирования. 

 

Мы рассмотрели типы проектов, классифицированные по пяти 

признакам - по доминирующей в проекте деятельности, по предметно- 

содержательной области, по характеру координации деятельности участников, 

по характеру контактов, по количеству участников проекта и по его по 

продолжительности. 

На практике реальный проект может быть отнесен к одному из  типов по 

всем признакам за исключением первого – доминирующей в проекте 

деятельности. Подчеркнем, что в каждом проекте могут присутствовать 

все описанные виды  деятельности,  поэтому,  тип проекта определяет не 

единственная, а преобладающая или доминирующая деятельность. 

Обучение      проектированию     и     разработка проекта могут 

осуществляться с помощью специальных методов, выбор которых 

Определение проблемы 

Определение цели и задач 

Выдвижение гипотезы 

Обсуждение методов исследования и предстоящей 

деятельности 

Выводы, выдвижение новых проблем, поиск 

«точек развития проекта» 

Подведение итогов деятельности, оформление и 

презентация результатов 
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обусловлен спецификой проекта, возрастом проектировщиков и т.д. Это могут 

быть методы, дающие новые парадоксальные решения: «инверсия», 

«мозговая атака», «мозговая осада», «карикатура»; методы пересмотра 

постановки задач: «наводящая задача-аналог», «изменение формулировки 

задач», «перечень недостатков», «свободное выражение функции»; творческие 

методы: «аналогии», «ассоциации», «неологии», «эвристическое 

комбинирование», антропотехника». 

Практикум к модулю 1. «Метод проектов как 

инновационная технология 

Задание 1. Используя материал 1.1. – 1.4., заполните таблицу 
 

Основоположники метода 

проектов 
 

Основные концептуальные 

идеи метода проектов 
 

Условия применения метода 

проектов 
 

Применение проектного 

метода требует от учителя: 

- знаний о … 

- умении… 

- навыков… 

- компетенций в области… 

 

Проектный метод способствует 

формированию у учащихся: 

-знаний  о … 

- умений… 

- навыков… 

- компетенций… 

- личностных качеств 

 

Достоинства проектного 

метода 
 

Недостатки проектного метода  

Мое отношение к методу 

проектов 
 

 
Задание 2. Составьте опорную схему модуля (см. Методические 

рекомендации по самостоятельному изучению) 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные педагогические принципы легли в основу теории Дж. 

Дьюи? 
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2. Сфомулируйте основное концептуальное положение метода проектов. 

3. Почему попытка внедрения метода проектов в отечественную 

педагогику в 20-30 гг. потерпела неудачу? 

4. Какие из проблем современного образования можно решить с 

помощью метода проектов? 

 
Модуль 2. Разработка проекта 

Учебные элементы модуля: проблемная ситуация, противоречие; проблема, 

актуальность проблемы; тема проекта; объект и  предмет исследования; цель 

и задачи, гипотеза проекта; описание проекта; участники, целевая группа, 

партнеры проекта; этапы и календарный план реализации проекта; бюджет 

проекта; проектный продукт; ожидаемые результаты проекта; риски и 

мероприятия по их снижению; перспективы развития проекта. 

2.1. Структурные составляющие проекта и их 

основные характеристики 

В  разделе  1.4.  «Типология  проектов»  было  показано,  что  структура 

проекта определяется его «жанром». Однако существуют общие подходы к 

структурированию проекта, позволяющие выделить основные составляющие 

его «анатомии». На основе анализа методических рекомендаций по 

педагогическому проектированию, изучения положений о различных 

российских      и      международных      конкурсах      предлагаем     структуру 

«классического» проекта из 16 основных составляющих (рис.4.) с детальным 

их описанием. 

Еще раз подчеркиваем, что реальный проект может содержать не все 

элементы предлагаемой структуры. Например, для мини-проектов, 

реализуемых в рамках одного урока, не нужно составлять бюджет,  определять 

риски и мероприятия по их устранению; игровые и ролевые проекты не 

требуют определения объекта и предмета исследования, выдвижения гипотезы 

и т.д. 
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Структура проекта 
 

Тема проекта - Чем собираемся заниматься? 
 

 

Актуальность проблемы - Почему это необходимо? 
 

Объект исследования – Что необходимо изучить? 
 

Предмет исследования – По каким «углом зрения» рассматривается объект? 
 

 

Цель (цели) проекта – Что мы получим в результате проекта? 
 

Задачи проекта – Что необходимо сделать для достижения цели проекта? 
 

 

Гипотеза исследования – Что будет, если…? 
 

 

Описание проекта – В чем заключается основная идея проекта и как она будет 

воплощена практически? 
 
 

Участники проекта – Кто будет реализовывать проект? Партнеры проекта – Кто будет помогать и 

поддерживать? 

 

Целевая группа – Чья жизнь изменится к лучшему? Кому нужен проект? 
 
 

Этапы и календарный план реализации проекта – Кто, когда, и что будет делать? 
 

 

Бюджет проекта – Какова стоимость материальных средств, необходимых 

для реализации проекта? 
 

Ожидаемые результаты – Какие изменения произойдут в результате 

реализации проекта? 

 

Риски и мероприятия по их снижению - Что может помешать выполнению 

проекта и как можно это предотвратить? 
 

Перспективы развития проекта – Какие новые направления деятельности 

возможны? 
 

 

Авторы проекта – Кто разработал данный проект? 
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Рисунок 4. Структура проекта 

Тема (название) проекта (Как назвать то, чем мы 

собираемся заниматься?) 

Формулируя тему проекта, полезно задаться вопросом «Чем мы 

собираемся заниматься?», т.е. в названии проекта желательно отразить вид 

деятельности его участников. Существует два подхода к формулированию 

темы: метафорическое название проекта и описательное. В первом случае 

название звучит ярко и образно, во-втором - описывает  вид  деятельности его 

участников и предполагаемый результат. Можно совмещать два этих подхода, 

тогда вначале идет название-метафора, а затем название-описание (такие 

рекомендация можно встретить в требованиях к заявках на конкурсы 

проектов). 

Пример1 

«Вместе к горным вершинам» 

(Экспедиция по разработке туристических маршрутов в природном 

парке «Ергаки) 

Пример 2 

 

 

 
Пример 3 

 

«Мы памяти дедов верны» 

(Создание школьного музея) 

 

 

«Помоги природе!» 

(Организация соснового питомника на территории школ 

Краснотуранского района) 

Основными требованиями к названию являются его точность, 

лаконичность, правильное стилевое оформление. В названии нежелательны 

повторяющиеся слова и оно не должно быть длинным (оптимальный 

вариантом является 7- 9 слов). 

Актуальность проблемы (Почему этим нужно 
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заниматься?) 
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Строго говоря, проектирование начинается не с выбора темы, а с 

определения проблемы, точнее, с описания проблемной ситуации и выделения 

противоречий. Убедительное обоснование актуальности имеет важное 

значение в творческом процессе проектирования, так как отражает результат 

поисков ответов на вопросы: почему этим  необходимо заниматься? Какую 

проблему предстоит разрешить? В какой степени данная проблема изучена? 

Существует ли объективная необходимость в разрешении существующих 

противоречий? 

Условно процесс обоснования актуальности исследования можно 

представить в виде следующих этапов: описание и анализ проблемной  

ситуации, выделение противоречий, постановка проблемы, краткий анализ ее 

изученности. 

Проблемная ситуация — состояние в развитии объекта или явления, 

характеризующееся неустойчивостью, несоответствием его 

функционирования потребностям дальнейшего развития. Примеры 

проблемных ситуаций, представляющих интерес для педагогического 

исследования и проектирования: 

- рост числа детей и подростков с девиациями поведения (курения, 

алкоголизма, наркомании, бродяжничества и др.); 

- трудности социализации воспитанников детских домов; 

- низкая культура общения учащихся; 

- «профессиональное выгорание»  учителей  и воспитателей  и др. 

Описание проблемной ситуации должно быть аргументированным 

и доказательным, т.е. подтверждаться фактами, статистическими данными из 

достоверных источников (научных журналов, монографий, диссертаций и пр.) 

с обязательными ссылками. Так, например, в качестве доказательства 

существования проблемной ситуации, связанной с социализацией детей-сирот, 

можно привести социологические данные, согласно которым 10% 

выпускников сиротских учреждений кончают жизнь самоубийством,  40%  - 

попадают в  разряд  алкоголиков  и наркоманов,   40% 
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становятся преступниками и лишь 10 % адаптируются в обществе (источник: 

Рековская И.Ф. Положение детей в Российской Федерации и социальные 

проблемы сиротства // РЖ Социальные и гуманитарные науки (социология), 

1998. - №2. – С. 212). 

Далее необходимо проделать анализ проблемной ситуации — 

специальную аналитическую  работу, включающую решение следующих задач. 

1. Как можно полнее представить себе структуру проблемной 

ситуации, вычленить наиболее существенные ее  элементы и факторы и 

определить, к каким научным дисциплинам они относятся. Это поможет четко 

обозначить именно педагогическую проблему, решение которой принадлежит 

компетенции педагогов, а не социологов, экономистов, и т.д. Например, проблема 

я социализации детей-сирот в значительной степени связана не только с условиями 

воспитания в детских домах, но и с экономическими и социальными условиями. 

2. Вычленить уже известные, явные компоненты проблемной 

ситуации, которые не требуют специального анализа  и выступают как 

информационная база для рассмотрения неизвестных элементов.  Например, при 

изучении проблемной ситуации в связи с низким уровнем квалификации воспитателей 

детских домов выделяется удельный вес различных ее компонентов: 

а) образование педагогов (среднее специальное педагогическое, высшее 

педагогическое, среднее специальное не педагогическое, высшее не педагогическое); 

б) повышение квалификации воспитателей (обучение в высших и средних 

педагогических учебных заведениях, на курсах повышения квалификации и т.д.); 

в) научно-методическая работа в данном образовательном учреждении; 

г) самообразование педагогов. 

Если первый компонент просто описывается статистически, то  структура трех 

последних требует специального изучения и каждая из них может явиться центральной 

проблемой исследования. 

3. Выделить в проблемной ситуации главные для изучения и 

подчиненные компоненты. Например, в одном из исследований проблемная ситуация 

обозначалась как низкий уровень сформированности нравственных деятельно-волевых 
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черт характера подростков-сирот, воспитывающихся в детском доме. Автор установил 

следующие группы факторов: а) состояние здоровья детей-сирот; период раннего 

детства; в) опыт жизни в семье до поступления в интернат; г)характер 

взаимоотношений между всеми субъектами воспитательного процесса в детском доме; 

д)система воспитания в детском доме; е) самовоспитание подростков-сирот. Вычленив в 

качестве главного последний фактор (самовоспитание), автор сформулировал проблему 

исследования как противоречие между ведущей ролью этого фактора в становлении 

нравственных деятельно-волевых черт характера и недостаточной его актуализаций в 

системе воспитания детского дома. 

Противоречие в педагогике понимается как несогласованность, 

несоответствие между какими-либо противоположностями внутри единого 

объекта, относящееся либо к практике (и только к одной ее стороне или 

аспекту), либо к теории (и тоже только в одном каком-то аспекте)12. Примером 

относящегося к практике противоречия может быть противоречие между 

педагогическими требованиями к профессиональной деятельности 

воспитателей детского дома с одной стороны и отсутствием специальной 

психолого-педагогической подготовки данной категории педагогов – с другой. 

В качестве примера противоречия внутри теории педагогики можно 

привести      несоответствие «между необходимостью реализации 

прогностического подхода к исследованиям развития единой системы 

непрерывного образования и неразработанностью теории информационного 

обеспечения этих исследований» (диссертация С.И. Портновой). 

Основные     ошибки     в     выявлении     противоречия     связаны    со 

«смешением»    теоретических   и   практических   аспектов,   как,   например, 

«противоречие между общественной потребностью в профессиональном 

консультировании учащихся и недостаточной ее  научной разработкой и 

введением в практику общеобразовательных школ» 13. 

 

 

 
 

12 
Новиков А.М. Как работать над диссертацией. – М. Этвес, 2003. - С. 24-25 

13 
Новиков А.М. Как работать над диссертацией. – М. Этвес, 2003. С. 24-25. 
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Фиксация противоречия позволяет сформулировать проблемный 

вопрос: А что должно быть сделано для разрешения противоречия? Из 

вышеприведенного примера относящегося к  практике  противоречия понятно, 

что исследование направлено на разработку теоретических и методических 

основ специальной психолого-педагогической подготовки педагогов. Во 

втором случае, очевидно, исследователь будет заниматься разработкой теории 

информационного обеспечения исследований развития единой системы 

непрерывного образования на основе прогностического подхода. Однако в 

примере с третьим противоречием определить, чем будет заниматься 

исследователь непросто: научной разработкой или внедрением в практику 

службы профессионального консультирования. 

Постановка проблемы.. Зафиксированное противоречие еще не 

является научной проблемой, так как не всякое противоречие может быть 

разрешено средствами науки. Научная проблема логически вытекает из 

установленного противоречия. Проблема есть не что иное, как форма 

научного отображения проблемной ситуации и реальных объективных 

противоречий, ее вызывающих с одной стороны, а с другой — указывающая 

на противоречие между осознанием потребности определенных практических 

действий и незнанием средств и методов их реализации. Проблема 

формулируется как выражение необходимости изучения педагогического 

процесса или явления, разработки теоретических средств и практических 

действий, направленных на выявление причин, вызывающих противоречия, на 

их разрешение. В процессе постановки проблемы выделяют следующие ее 

этапы: формулирование, оценка, обоснование, структурирование14. 

Формулирование проблемы. В формулировке проблемы должно 

отражаться различие между «сущим» и «должным», т.е. между 

существующим, чаще всего нежелательным состоянием объекта или  явления и 

желательным положением дел. Можно сказать, что в проблеме «задан» 

 
 

14 
Новиков А.М. Докторская диссертация. – М. Этвес, 2003. С. 41-45 
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образ (проект) ожидаемого результата исследования. Проблема может звучать 

как утверждение, но чаще она формулируется в виде вопроса, например: 

«Каковы педагогические условия и средства воспитания нравственных 

деятельно-волевых черт характера подростков?». 

Оценка проблемы. В оценку проблемы входит определение всех 

необходимых для ее решения условий и средств: 

- методы исследования; 

- источники информации; 

- источники финансирования; 

- виды научного обсуждения программы и методик исследования; 

- перечень оборудования; - вероятные партнеры; 

- конечные и промежуточные результаты и др. 

Обоснование проблемы. В детальное обоснование проблемы 

входят следующие компоненты: 

- определение содержательных, аксиологических и генетических связей 

данной проблемы с другими; 

- поиск аргументов в пользу необходимости ее решения, научной или 

практической ценности ожидаемых результатов; 

- выдвижение самим исследователем возможных возражений против 

существования проблемы, возможности ее разрешения, научной или 

практической значимости. 

Структурирование проблемы. Процесс структурирования 

начинается с расщепления (стратификации) проблемы, предполагающей 

поиск дополнительных вопросов, без которых невозможно ответить на 

главный проблемный вопрос. Затем следуют локализация – ограничение 

объекта изучения реально обозримыми и посильными для исследования 

пределами с учетом наличных условий и средств и упорядочение  всего набора 

вопросов в соответствии с логикой исследования. Процедура упорядочения 

позволяет выстроить «древо задач» и, в дальнейшем, составить сетевой график 

мероприятий по их выполнению. 
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Типичные ошибки при выборе и определении проблемы 

исследования: 

- отождествление темы и проблемы; 

- отождествление проблемы исследования с социальной проблемой в 

целом. Оба понятия во многом сходны, но проблема исследования — лишь 

часть социальной проблемы, ее конкретная сторона (например, проблема 

социального сиротства в РФ является социальной проблемой, а проблема 

социализации детей-сирот – проблема педагогического исследования); 

- отождествление проблемы и задач исследования. Важно помнить, что 

задачи исследования носят конкретно-практический характер, а проблема 

исследования — абстрактно-теоретический. 

Примеры: 

Таблица 1. Примеры проектов: взаимосвязь проблемной ситуации, 

противоречия, формулировки проблемы с темой проекта 

 

 

Проблемная 
ситуация 

Выделенное 
противоречие 

(основное) 

Формулировка 
проблемы 

Тема проекта 
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Согласно статистике 

в 2005 году рецидив 

преступности среди 

несовершеннолетни 

х составил 30 %, в 

2006 году 33% .По 

некоторым 

прогнозам     эта 

цифра    будет 

продолжать   расти 

и дальше.  Опрос 

среди осужденных 

показал, что после 

освобождения   они 

не   смогли 

продолжить 

обучение в школе, 

восстановиться в 

профессиональном 

училище, 

обратиться в центр 

занятости 

населения, 

зарегистрироваться 

по месту 

жительства)  и т.д. 

Это привело к тому, 

что свои проблемы 

они решали 

противоправными 

способами. 

Между 

необходимостью 

нормальной 

адаптации 

воспитанников 

после освобождения 

и их 

неподготовленность 

ю к решению 

социально-бытовых, 

экономических, 

психологических и 

др. проблем, с 

которыми они 

сталкиваются в 

первые же часы 

после освобождения 

Низкий уровень 

адаптационных 

возможностей 

несовершеннолет 

них осужденных 

к жизни в 

социуме после 

освобождения из 

Канской 

воспитательной 

колонии 

«Ориентир» 

(Программа 

подготовки 

воспитанников 

колонии к адаптации 

в социуме после 

освобождения) 

 

Объект (Что необходимо изучить? и предмет (Под каким 

углом зрения?) исследования . 

Объектом исследования является часть объективно существующей 

реальности (процесс или явление), на которую направлено исследование. 

Выделению объекта предшествует вопрос «Что предстоит изучать?». В 

педагогике объектами исследования могут быть: 

- процессы – педагогический, учебно-воспитательный, процесс 

управления развитием учебным заведением, процесс социализации детей и 

подростков, процесс формирования познавательного интереса (например, при 

обучении физике) и др. 



37  

- идеи (например, ведущие идеи развития российского образования 

второй половины XIX – начала XX в.в.); 

- методы (например, метод ретроспективного анализа в педагогике); 

- формы, методы и приемы деятельности учащихся (например, 

самостоятельная работа учащихся в ходе их теоретического и 

производственного обучения в профессиональном лицее) и др.; 

- формы, методы и приемы деятельности воспитателей и учителей и 

др. 

Однако, в рамках одного исследования рассмотреть объект 

исследования во всей полноте его аспектов и проявлений невозможно. 

Необходимо выделить предмет исследования - определенный «угол зрения», 

аспект рассмотрения объекта, отвечающий на вопрос «что именно нас 

интересует в объекте?». 

Поскольку объект и предмет являются важнейшими 

методологическими характеристиками исследования, а их определение 

зачастую вызывает затруднения (особенно у начинающих исследователей), 

легче и проще всего показать механизм их выделения на примере. 

Пример выделения объекта и предмета исследования. 

Предположим, что еще ничего не известно о рентгеновском излучении и 

выберем его в качестве объекта исследования, которое будет проводиться 

группой ученых, в состав которой входят физики, биологи,  врачи и 

инженеры-конструкторы. 

Итак, объект  исследования (что мы изучаем?) – рентгеновское 

излучение. 

Попробуем, определить возможные предметы исследования (что нас 

интересует в объекте, под каким «углом зрения» мы будем его 

рассматривать?), выделенные представителями различных наук. 

1. Что интересует в рентгеновском излучении физика? Длина волны, 

частота, проникающая способность и пр. Соответственно предметом 

исследования будут физические свойства рентгеновского излучения. 
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2. Что интересует в рентгеновском излучении биолога?  Ему важно 

знать, как излучение действует на живую клетку. Следовательно, предметом 

исследования могут быть механизмы воздействия рентгеновского излучения 

на живую клетку. 

3. Что интересует в рентгеновском излучении врача? Врачу важно 

выявить возможности лечения больных с помощью рентгеновского излучения, 

поэтому предметом исследования будет метод лечения злокачественных 

опухолей с помощью рентгеновского излучения. 

4. И, наконец, что в рентгеновском излучении может заинтересовать 

инженера-конструктора? Конечно, же создание рентгеновского  аппарата. В 

этом случае предмет исследования может быть определен как принцип 

действии и конструктивные особенности генератора рентгеновского 

излучения. 

Приведенный пример позволяет понять и сопоставить сущностные 

характеристики объекта и предмета исследования: 

- объект и предмет соотносятся как общее и частное; 

- один и тот же объект может быть предметом разных исследований; 

- предмет находится в границах объекта исследования; 

- предмет определяет тему исследования (формулировка предмета 

близка к теме исследования и может с ней совпадать). 

Типичные ошибки в определении объекта и предмета исследования: 

1) «размытость», неопределенность, неоправданное расширение границ 

объекта (примером неоправданного расширения может служить определение 

в качестве объекта ребенка, младшего школьника, подростка, являющихся 

одновременно объектами изучения социологии, медицины, экономики и пр.); 

2) «соскальзывание» объекта в сферу другой науки. В педагогике 

наиболее часты ошибки, связанные с «уходом» в область психологии. 

Например, такой объект исследования как «процесс развития словесно - 
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логического мышления у младших подростков в процессе обучения 

информатики» относится к психологии; 

3) «сужение» границ объекта исследования (скажем, процесс 

формирования знаний, умений и навыков является неоправданно узким 

объектом, за пределами которого остается развитие личности ребенка); 

4) совпадение объекта и предмета исследования. Такое совпадение часто 

встречается в студенческих работах – курсовых и дипломных. Например, в 

дипломной работе по теме «Развитие творчества младших школьников в 

трудовом обучении», объектом был выделен процесс творчества младших 

школьников, а предметом – развитие творчества младших школьников на 

уроках труда; 

5) »выход» предмета за пределы объекта. Например, в исследовании по 

теме «Формирование информационной компетентности старшеклассников в 

проектной деятельности» объектом исследования была определена проектная 

деятельность учащихся, а предметом – процесс формирования 

информационной компетентности. 

Поясним сказанное на примерах, взятых из разработанных и 

реализованных проектов. 

Таблица 2. Примеры проектов: взаимосвязь проблемы проекта, его темы, 

объекта и предмета исследования 

Тема Проблема Объект 

исследования 

Предмет 

исследования 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности 

студентов 

педагогического 

колледжа в Клубе 

делового общения 

Низкий уровень 

коммуникативной 

компетентности 

студентов 

педагогического 

колледжа 

Процесс 

формирования 

коммуникативной 

компетентности 

студентов 1 курса 

Ачинского 

педагогического 

колледжа 

Клуб делового 

общения   как 

педагогическое 

средство 

формирования 

коммуникативной 

компетентности 

студентов 1 курса 

Ачинского 

педагогического 
колледжа 

 
Цель (цели) проекта (Что мы хотим получить в 
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результате проекта?) 

 

Цель проекта определяется в процессе поиска решения 

сформулированной проблемы и тесно связана со снятием выделенных 

противоречий. Конкретная формулировка цели возникает из проблемы и 

является «прообразом» проектного продукта. Приведем перечень возможных 

продуктов проектной деятельности: 

- анализ данных экологического, социологического, психологического, 

педагогического и др. исследований; 

- система мониторинга; 

- система управления; система школьного самоуправления; 

- пакет методических рекомендаций; 

- справочник 

- прогноз; 

- статья, публикация; 

- учебное пособие; 

- клуб, студия, школа, фирма; детская организация, детско-юношеское 

объединение, юношеское движение; 

- бизнес-план; 

- дизайнерское решение оформления кабинета, школьного двора и др.; 

- видеофильм, видеоклип; мультимедийный продукт; 

- газета, журнал; 

- законопроект; 

- сценарий праздника, фестиваля, игры; 

- карта, коллекция, атлас; 

макет, модель; 

- чертеж и др. 

Таким образом, целью проекта является создание (разработка, 

оформление, изготовление, конструирование и т.д.) проектного продукта, 

наличие (или отсутствие) которого легко проверить. 



41  

Кроме цели-проектного продукта, в проектах, разрабатываемых в 

образовательных учреждениях, должны быть и цели педагогические – 

дидактическая, воспитательная, развивающая. 

Дидактическая (обучающая) цель направлена  на формирование 

знаний, умений, навыков и компетенций. 

Пример: 

Проект «Летняя лингвистическая школа» 

Цель-проектный продукт: создание летней лингвистичсекой школы, 

имитирующей быт, культуру, общение англичан. 

Дидактическая  цель: формирование навыков разговорной речи на 

английском языке в летней лингвистической школе. 

Воспитательная цель направлена на формирование отношений, 

ценностей, характерологических и личностных черт, привычек и т.д. 

Пример: 

Проект «Патриот» 

Цель-проектный продукт: создание юношеского клуба «Патриот» в 

Каннской воспитательной колонии.. 

Воспитательная цель: воспитание любви к Родине, формирование 

ответственного отношения к обязанностям гражданина. 

Развивающая цель направлена на положительные изменения 

физического или психического развития: моторной ловкости, гибкости, 

способностей, памяти, внимания, мышления, речи, воображения и т.д. 

Пример: 

Проект «Зодчие снежной королевы». 

Развивающая цель: развитие мелкой моторики рук младших 

школьников в процессе скульптурной лепки из снега. 

 
Типичные ошибки в определении цели проекта: 

1. «Процессная» формулировка цели. Эта ошибка достаточно типична и 

распространена в проектах, разрабатываемых педагогами. Она обусловлена 
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смешением понятий «цель-проектный продукт» и педагогическая цель. Так, 

если проблема сформулирована на основе противоречия между низкой 

успеваемостью школьников и необходимостью повышения качества 

результатов сдачи ЕГЭ  учащимися, то возникает искушение определить целью 

— повышение качества результатов ЕГЭ. Однако это неверно, правильнее 

целью такого проекта определить разработку системы мониторинга учебно-

воспитательного процесса данной школы или системы управления качеством 

образования (это будет цель-проектный продукт), которые и обеспечат 

повышение образовательных результатов (это будет педагогической целью). 

2. Отсутствие в цели «педагогической составляющей». Данная 

ошибка наиболее характерна для социальных проектов. Определяя целью 

проекта озеленение школьных дворов, разработку дизайнерских решений 

оформления учебных помещений, не следует упускать из виду,  что ученики не 

должны выступать средством решения социальных проблем. Педагогической 

целью социальной деятельности учащихся является их продвижение в 

обучении, воспитании и развитии, поэтому результатами таких проектов 

должны быть не только клумбы, концерты для ветеранов, музейные 

экспозиции и пр., но и те изменения, которые произошли в самих учащихся. В 

качестве примера приведем формулировку цели проекта, в котором авторам 

удалось «удержать» педагогическую составляющую» и при этом избежать 

процессной формулировки. 

Пример: 

Проект «Клумбы на школьном дворе» 

Цель: разработка дизайнерского решение и оформление клумб на 

школьном дворе для воспитания у учащихся эстетического отношения к 

окружающему миру. 

3. Принципиальная недостижимость цели. Эта ошибка возникает из 

стремления достичь результатов, которые невозможны в принципе, например, 

разработать вечный двигатель, «запрещенный» законами 
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термодинамики. Такие «неумолимые» законы есть и в социальных науках – 

психологии, педагогике, медицине и др. Так, согласно принципу 

«нормального распределения» невозможен подбор детей с одинаковыми 

уровнями и возможностями психического и физического развития, а 

следовательно и недостижимы 100% уровень успеваемости, 100%  занятость в 

школьных кружках и секциях; невозможны  развитие лидерских качеств или 

«искоренение» вредных привычек поголовно у у всех детей и т.д. 

4. Практическая недостижимость цели обусловлена ее 

нереалистичностью в данных условиях и при наличии имеющихся ресурсов 

(материальных, интеллектуальных, организационных и т.д.). Скажем, на идею 

созыва международного конгресса юных экологов в сельской школе 

теоретических запретов нет, но в практическом смысле она подобна «Новым 

Васюкам» Остапа Бендера и неосуществима по причине отсутствия у данной 

школы необходимых связей с зарубежными партнерами, неготовностью 

коллектива к подобному взаимодействию, отсутствием  материальных средств 

и т.д. 

5. Неблагозвучное и даже «устрашающее» звучание цели. Спектр 

проектных идей очень широк и вариативен для каждого учебного заведения. В 

домах ребенка, детских домах, воспитательных колониях, спецшколах и 

спецПТУ, отдельных общеобразовательных школах актуальными являются 

проблемы, связанные с предотвращением детской смертности, травматизма, 

профилактикой и коррекцией некоторых видов аддикций (зависимостей) 

полового характера – вуайеризма, эксгибиционизма, гомосексуализма и др. Но 

использовать подобную терминологию в формулировке цели не 

рекомендуется. Такие цели как «Разработать и внедрить систему техники 

безопасности по предотвращению детского травматизма» или «Создать в 

воспитательной колонии юношеский клуб по коррекции криминальной 

направленности подростков» лучше переформулировать так, чтобы цель имела 

позитивное звучание. 
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Задачи проекта (Что нужно сделать, чтобы достичь цели 
исследования?) 

 

Задачи проекта представляют собой содержательную, методическую и 

организационную конкретизацию цели. Говоря другими словами, задачи 

служат средством реализации цели,  носят инструментальный характер и 

формулируются в виде конкретных требований, предъявляемых к анализу и 

решению сформулированной проблемы. 

Задачи проекта могут быть условно разделены на основные и 

дополнительные. Основные предполагают поиск ответа на центральный 

вопрос: каковы пути и средства достижения поставленной цели? 

Дополнительные задачи помогают выяснить сопутствующие главной 

проблеме обстоятельства, факторы, причины. 

Логическую связь между тремя элементами проекта — проблемой, 

целью и задачами можно выразить с помощью простого алгоритма: 

- проблема — предстоит празднование юбилея школы, однако в 

школьном музее почти нет материалов об истории ее создания, сведений о 

первых педагогах и учащихся и др. 

- цель — сбор материалов об истории школы и создание музейной 

экспозиции; 

- задачи: 

 организовать поисковую деятельность учащихся и педагогов по 

сбору материалов для школьного музея; 

 приобрести необходимое оборудование и материалы; 

 создать музейную экспозицию, посвященную юбилею школы; 

  организовать проведение праздничных мероприятий, 

посвященных юбилею 

Одно вытекает из другого, а все они — логически связанные 

причинной связью звенья единой цепи: проблема - цель — задачи. 

Цель принято формулировать в существительной форме (разработка, 
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организация, создание и т.д.), задачи — в форме глагола (проанализировать, 

выявить, разработать, организовать, обеспечить и др.). 

Наиболее типичная ошибка при определении задач заключается в их 

излишней детализации. Правильнее  ставить  общие задачи, раскрывающиеся в 

конкретных мероприятиях — этапах реализации. В требованиях к заявкам на 

конкурсы обычно рекомендуется формулировать три-четыре задачи. Эта 

цифра не является «жесткой», в масштабных по объему деятельности задач 

может быть и больше, важно помнить, что правильно сформулированная 

задача 1)интегрирует деятельность участников в какой-либо сфере или 

области; 2) «раскладывается» на конкретные действия или мероприятия 

2)количество этих действий или мероприятий должно быть более одного. 

Поясним сказанное на примере проекта о школьном музее, приведенном 

выше. 

Пример 

Проект «Нам – 70!» (празднование 70-летнего юбилея гимназии № 2 г. 

Заозерного) 
 

Задача Мероприятия календарного плана 

 Объявить набор педагогов, учащихся, 

родителей, жителей г. Заозерного в 

инициативную группу 

Организовать поисковую 

деятельность учащихся по 

сбору материалов для 

школьного музея 

Определить       содержание и 

направления поиска материалов об 

истории школы (фото, старые 

школьные учебники, газетные 

вырезки, опрос, интервью и пр.) 

 Организовать сбор материалов об 

истории школы учащимися, 

педагогами, родителями 
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Гипотеза проекта (Что будет, если…?) 

Гипотеза является обязательной структурной составляющей для 

исследовательских и информационных проектов и необязательной (но 

желательной!) для проектов других типов. 

Гипотеза (от греч. hypothesis – основание, предположение) представляет 

собой «научно обоснованное предположение о закономерной (причинной) 

связи явлений; один из методов познания; форма развития науки»15. 

Обоснованность выдвинутой гипотезы (доказательного предположения) 

проверяется в ходе реализации проекта. При формулировании гипотезы 

разработчики проекта строят предположении о том, что будет, если…? При 

этом предположение не должно представлять собой всем известное и 

бесспорное суждение, не требующее доказательств, т.е. носить очевидный 

характер. 

Проиллюстрируем   сказанное   на   примерах.   Так,   гипотеза  проекта 

«Организация школьных перемен» сформулированная как «организации 

школьных перемен обеспечит активный отдых младших школьников», по сути, 

содержит утверждение, с которым и так никто не будет спорить о том, (любой 

педагог занает, что отдых младших школьников на переменах необходимо   

специально   организовывать).   Предположение  же  о  том,  что 

«активный отдых детей на специально организованных  педагогами переменах 

обеспечит снижение утомляемости младшего школьниками» очевидным не 

является и требует экспериментального подтверждения. 

В учебных проектах по истории в качестве гипотез могут 

выдвигаться утверждения, отражающие точки зрения авторов на исторические 

факты. Например, в проекте  «Влияние  татаро-монгольского ига на 

экономическое развитие России» авторы проекта могут как предположить, что 

«татаро-монгольское иго способствовало росту 

 

 

 
15 

Педагогический энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 2003. – С. 52 
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экономики России» так и собирать доказательную базу в пользу обратного 

предположения. 

Примером гипотез учебного проекта по физике «Физика сегодня 

– это техника завтра» могут быть доказанные учениками предположения о 

появлении технических новинок (средств связи, транспорта,  бытовой техники 

и др.) на основе теоретических исследований современной физики. 

На уроках химии учащиеся, основываясь на своих наблюдениях, 

могут доказывать взаимосвязь, например, кислотных дождей и урожайности 

овощей на садовых участках и пр. 

Описание проекта (В чем заключается основная 

идея проекта и как она будет воплощена практически?) 

Описание проекта представляет собой краткое изложение (2-3 

страницы печатного текста) проектной идеи; этапов, методов и форм 

деятельности; основных мероприятий; механизма контроля процесса 

реализации проекта В описании проекта необходимо обосновать 

необходимость планируемых партнеров, тщательно расписать деятельность 

всех исполнителей и назвать наиболее важные результаты, отражающие 

возможные улучшения в жизни людей, для которых предназначен проект. 

Приступить к краткому описанию проекта можно только после того, как 

продуманы все остальные его структурные составляющие ( рис.1). 

Участники (исполнители) проекта (Кто будет 
реализовывать проект?). 

Участники проекта, как ясно из названия, это те,  кто будет 

непосредственным исполнителем  проектной идеи   на каждом  этапе  проекта 

– учащиеся школы  или класса; учителя; воспитатели; родители и т.д. 

Например, в проекте фестиваля компьютерных игр участниками проекта на 

подготовительном этапе будут учителя информатики и воспитанники Центра 

дополнительного образования, которым предстоит написать сценарий 

фестиваля, определить необходимые материальные ресурсы, разослать 

приглашения  участникам и т.д.; на этапе  реализации   участниками становятся 
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игроки, которыми могут быть учащиеся нескольких школ (игроки) и жители 

микрорайона (зрители); на заключительном этапе – члены жюри и 

администрация, определяющие и награждающие победителей. 

Необходимое количество участников проекта определяется его 

спецификой и может варьироваться от нескольких человек до нескольких 

десятков. Важно заранее учесть всех тех, кто необходим в данном проекте, 

какова роль каждого и что конкретно они будут делать. Практика   показывает, 

что оптимальное число участников – 7-10 чел., если же их значительно больше, 

целесообразно распределить их  по  проектным группам. 

Оптимальная схема распределения участников по проектным группам 

может быть такой: 

- определяется минимальный и максимальный размеры проектной 

группы; 

- конкретизируется роль и деятельность каждого участника проекта; 

- участники распределяются по группам в соответствии с 

предполагаемой деятельностью на разных этапах проекта. 

Целевая группа проекта (Чья жизнь изменится к 
лучшему? Кому нужен проект?) 

Целевую группу образуют люди, для которых задуман проект, от 

реализации которого они получат пользу или улучшение своей жизни. 

Например, проект «Консультирование родителей по подготовке сельских 

детей к школе» направлен на подготовку детей к школе, на оказание помощи 

родителям, живущим в селе, где нет детского сада, следовательно, целевой 

группой будут дошкольники и их родители. 

 
Партнеры проекта (Кто будет помогать и 

поддерживать?) 

Партнерами   проекта  являются   люди   и   организации,   от  помощи и 

поддержки которых  зависит  успех  задуманного  проекта.  Например,   для 
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создания школьной видеостудии в качестве партнера можно привлечь 

телевизионную студию; для экологического проекта по вывозу мусора нужно 

пригласить к сотрудничеству жилищно-эксплуатационное управление и т.д. 

Итак, партнерами проекта могут любые лица или различные 

организации, главное, чтобы они: 

- были действительно необходимы для успеха проекта; 

- являлись посторонними по отношению к вашему образовательному 

заведению (партнером проекта класса не может быть психолог или директор 

данной школы, они являются участником); 

- были наделены определенной ролью и участвовали в деятельности 

проекта (организации, чья роль заключается только в материальной поддержке 

не партнеры, а спонсоры проекта). 

 
Этапы и календарный план реализации проекта (Кто, 

когда, и что будет делать?). 

После обсуждения основных задач проекта необходимо продумать 

последовательность действий по их решению и составить календарный план 

основных мероприятий с указанием исполнителей, сроков и ожидаемых 

результатов. 

Обычно проект делится на этапы – подготовительный, этап реализации, 

итоговый. Например, подготовительным этапом проекта по созданию 

Управляющего Совета школы  могут быть запланированные встречи с 

организациями, представители которых войдут в Совет. 

В этапе реализации проекта содержится перечень конкретных шагов и 

действий участников проекта. 

В итоговом этапе должно быть отражены формы представления 

полученных результатов (например, торжественное открытие музея; 

фестиваль компьютерных игр; презентация альманаха, прокат видеоролика и 

др). 
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Календарный план обычно оформляется в виде таблицы, пример 

заполнения которой приведен ниже (Таб.3). 

Таблица 3. Фрагмент календарного плана реализации проекта «Питомник 

сосны обыкновенной на территории школ Краснотуранского района» 

 
 

Мероприяти 

е 

Месяц и год Исполнители Результат 

Сбор шишек 

сосны 

обыкновенной 

Февраль-март 

2007 

Учащиеся 8 

класса 

Семенной 

материал 

Посев семян Май 2007 Учащиеся 8 

класса, учитель 

биологии 

Рассада 

сосны обыкновенной 

… … … … 

 

Важно: в колонке «результат» указываются конкретные 

достижения, наличие которых можно проверить! Недопустимы 

расплывчатые формулировки типа «осознание социальных проблем», 

«понимание важности охраны окружающей среды и пр. 

Возможны и другие варианты. Например, в заявках на конкурс «100 

классных проектов» рекомендуется заполнять таблицу по образцу, 

приведенному в таб. 4. 

Таблица 4. Фрагмент календарного плана реализации проекта по защите 

животных16 

 
 

Месяц и год Что будет 

сделано? 

Для кого? Кто примет 

участие? 

Сентябрь Три встречи с 

партнером по 

подготовке акции в 

защиту животных 

Учащиеся 

школы и соседних 

школ,   жители 

микрорайона 

Команда 

проекта, сотрудники 

приюта для 

бездомных 

 
16 

100 классных проектов. Правила написания заявки на конкурс 2006-20076 учебного года. С. 7 
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   животных 

Октябрь Проведение 

акции по защите 

животных 

Учащиеся 

школы и соседних 

школ, жители 

микрорайона 

Команда 

проекта, сотрудники 

приюта    для 

бездомных 

животных, учащиеся 

школы и соседних 

школ,   жители 

микрорайона 

… … … … 

 

Бюджет  проекта (Какова стоимость материальных 

средств, необходимых для реализации проекта?) 

Работу по составлению бюджета проекта рекомендуем проводить в 

следующей последовательности. 

1. Определите основные статьи расходов – оборудование, расходные 

материалы, канцелярские товары, транспортные расходы, премия учащимся, 

оплата труда руководителя проекта и бухгалтера и пр. 

2. Рассчитайте стоимость необходимых для реализации 

приобретаемых товаров/услуг, ориентируясь на оптимальное  сочетание цены, 

качества и достигнутого результата. 

3. Разделите бюджет на три части – в первую войдут приборы и 

материалы длительного пользования (компьютеры, фотоаппараты, мебель, 

спортивные тренажеры и пр.), во- вторую – товары, которые сразу 

используются (из ткани шьются костюмы; из дерева, красок и лака 

изготавливаются сувениры и пр.). Третью часть бюджета образуют премия 

учащимся и оплата труда взрослым участникам проекта (руководителю, 

исполнителям, бухгалтеру). 

4. При определении стоимости товаров каждой части исходите из 

соотношения 1/3, т.е., общая стоимость проекта делится между ними примерно 

поровну. Примечание: соотношение равных долей не является 
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обязательным для всех типов проектов. Так, например, в проектах, связанных с 

информатизацией, на приобретение оборудования (сервера, компьютеров и пр.) может 

потребоваться до 90% стоимости всех расходов. 

5. Премию учащимся не рекомендуется назначать в виде денежных 

сумм. В качестве поощрения участников-детей лучше предусмотреть 

экскурсии, памятные призы, книги и др. в соответствии с темой и «жанром» 

проекта. Премией учащимся могут быть поездки в заповедник, посещение 

выставок, театра, книги по искусству, фотоаппараты, фотоальбомы и пр. 

6. Заполните приведенную ниже таблицу  и посчитайте общую 

стоимость проекта. 

 
Таблица 5. Примерная форма заполнения бюджета проекта 

 

 
Наименование Единица 

измерения 

Цена 1 ед. 

(руб.) 

Количество Стоимост 

ь 

(руб.) 

Оборудование 

Фотоаппарат шт. 8500 1  
00 

85 

… … … … … 

Расходные материалы 

Ткань для м. 149 10  149 

пошива костюмов    0  

Краска л. 130 2 260 

… … … … … 

Премия учащимся 

Билеты в театр Шт. 180 10  
0 

180 

Оплата труда 

Руководитель     500 

проекта 0  

Учителя 5  2000  
00 

100 
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Бухгалтер    400 

0 

Итого (руб.)    … 

 

7. Полученный примерный бюджет передайте бухгалтеру проекта для 

правильного оформления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

финансовым документам. 

Важно: к бюджету необходимо составить небольшую пояснительную 

записку (0,5 стр.) с обоснованием предполагаемых расходов. 

 
Ожидаемые  результаты  (Какие  изменения произойдут 

в результате реализации проекта?) 

 
Ожидаемые результаты связаны с целью проекта, но их не следует 

отождествлять. Цель проекта реализуется в виде продукта проектной 

деятельности, а результаты отражаются в позитивных изменениях, 

происшедших в людях, образующих целевую группу. 

Поясним на примере. В проекте, основная идея которого заключается в 

создании культурно-исторического музея, деятельность которого направлена 

на воссоздание культуры и быта жителей древнего поселения, продуктом будут 

соответствующие музейные экспозиции. Ожидаемые результаты заключаются 

в том, что исполнители (учащихся коррекционной школы, ветераны) и целевая 

группа проекта (учащиеся школ, жители г. Ачинска) приобретут знания об 

истории родного края, сведения о культуре и быте предков. В совместной 

деятельности по изготовлению  экспонатов  школьного музея осуществится 

связи поколений: ветераны передадут свой профессиональный и жизненный 

опыт, п учащихся приобретут навыки шитья, вышивания, плетения, 

выпиливания,  скульптурного  ваяния, рисования и др. 

Риски  и  мероприятия  по  их  снижению (Что может 
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помешать выполнению проекта и как можно это 

предотвратить?) 

 
Риск – это возможная опасность, неудача, вероятный срыв намеченного 

или запланированного, о которых говорится в русской пословице «Гладко 

было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». 

Риски вашего проекта – это те события или явления, которые могут 

помешать реализации проекта на любом его этапе, так как происходят 

независимо   от   вашего   желания,   либо носят стихийный характер. 

Своевременное выявление и объективная оценка вероятных рисков 

необходимы в любом проекте, как необходимы и превентивные меры по их 

снижению. 

Так, в проекте по озеленению школьного двора рисками являются низкая 

всхожесть семян, «выпадение» рассады для клумб, заморозки и пр. 

Следовательно, мерами по снижению рисков будут: приобретение 

необходимого запаса семян, укрывного материала; обучение исполнителей 

проекта правильному уходу за рассадой и др. 

В проектах по подготовке и проведению праздничных мероприятий риск 

заключается, например, в отключении электричества и, соответственно, в сбое 

работы музыкальной аппаратуры, что требует продумывания возможности 

аварийного электроснабжения. 

Типичными ошибками в определении рисков является отнесение к их 

разряду    "запрограммированых    неудач":       «низкой    активности  детей», 

«отсутствия   мотивации   педагогов»,   «недостатка   финансирования»   и пр. 

Строго гоовря, это не риски, а опасения, возникающие в результате 

недостаточной убежденности авторов в актуальности проекта и 

непродуманности общей идеи. 

Перспективы развития проекта (Какие новые 

направления деятельности возможны? 
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Перспектива – это вид на будущее, возможность будущего успешного 

развития. Интересный, содержательный проект содержит в себе то, что Д. 

Андреев называл "цепочками ветвящихся дилемм" – множественные варианты 

будущего, «прорастающие» в зерна новых проектов. 

Варианты развития и идеи разработки новых проектов могут 

«родиться» на любом этапе разработке. Проиллюстрируем сказанное на 

примерах. 

В учебном проекте по создание макетов достопримечательностей г. 

Минусинска и их описания на немецком языке появилась идея создания 

школьного экскурсионного бюро для иностранных туристов, в котором 

предусматривались как экскурсии по виртуальному музею, так и 

сопровождение туристов учащимися-гидами в поездках по знаменитым и 

памятным местам Минусинска и его окрестностей. 

Другим примером удачного определения перспектив развития проекта 

можно назвать идею распространения в самодеятельных танцевальных 

коллективах мультимедийного пособия по хореографии, разрабатываемого в 

ЦДО г. Зеленогорска. 

Выражая суть сказанного, можно сказать, что определению перспектив 

развития проекта помогают вопросы: 

- как еще могут использоваться полученные продукты проектной 

деятельности? 

- возможно ли распространение результатов проекта в другие сферы 

деятельности? 

- какие проблемы выявились в ходе проектирования и как их можно 

решить в последующих проектах? 

Авторы (разработчики) проекта (Кто разработал данный 
проект?) 

В данном разделе необходимо указать следующие данные об авторах 

(авторе) проекта: 

- фамилия, имя, отчество (полностью); 
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- ученая степень, звание, награды; 

- должность (например, учитель истории высшей квалификационной 

категории); 

- место работы; 

- можно также указать и другие данные, например, результаты участия 

в конкурсах проектов и др. 

 
Резюме. Цель проекта определяется на основе проблематизации и тесно 

связана с конечными результатами. Отличительной особенностью целей 

проекта от целей образовательных программ является то, что она 

должна представлять собой «явленный» результат в виде продукта 

определенной формы, наличие или отсутствие которого легко проверить. 

 

 
2.2. Проектная документация 

Учебные элементы модуля: паспорт проекта; визитная карточка проекта; 

мультимедийная презентация; работа над текстом выступления; оценка 

проекта, защита проекта. 

Паспорт проекта 

Паспорт используется на презентации или защите и является 

своеобразным «удостоверением» проекта. Этот документ  содержит основные 

характеристики проекта, его цель, исполнителей, краткое описание др. (Таб.6). 

Таблица 6. Паспорт проекта 

Название проекта.  

Полное и 

сокращенное название 

учебного заведения. 

 

Сведения о  



57  

руководителе и 

исполнителях проекта 

(Ф.И.О.,дожность 

педагогов; Ф.И. 

возраст детей). 

 

Цель и задачи проекта  

Учебный предмет, в 
рамках которого 

проводится 

проектирование (для 

учебных проектов). 

 

Учебные дисциплины, 

близкие к теме 

проекта (для учебных 

проектов) 

 

Аннотация проекта 
(Актуальность и 

значимость проекта на 

уровне учебного 

заведения и социума, 

личностная 

значимость, 

воспитательный 

аспект, краткое 

содержание). 

 

Предполагаемый 
продукт и ожидаемые 

результаты. 

 

Длительность 
проекта, этапы работы 

над проектом 

 

Запрашиваемая сумма  

 

Другим «удостоверяющим» документом проекта может быть визитная 

карточка (Рис.5). 
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"Визитная карточка" учебного проекта 
 

 

 

 

Авторы проекта 

Фамилия, имя, отчество автора Яковлева Наталья Федоровна 

Волегова Ольга Валерьевна 

Регион Красноярский край 

Город Ачинск 

Название образовательного 

учреждения 

Ачинский педагогический колледж 

Тема проекта 

«Формирование коммуникативной компетентности студентов педагогического 

колледжа в клубе делового общения». 

Данная  тема  охватывает учебные темы: «Педагогическое общение», «Психология 

общения», «Барьеры в общении», «Конфликты в общении», «Техники общения». 

Цель проекта 

Создание клуба делового общения 

Дидактическая цель проекта 

Обучение студентов 1 курса навыкам эффективного общения 

 

Рисунок 5. Примерный вариант визитной карточки проекта 
 

Проектная папка 

Полная информация о проекте от начала его разработки до выхода 

проектного продукта содержится в проектной папке, в наполнении которой 

принимают участие все исполнители. 

Грамотно составленная проектная папка позволяет: 

- четко организовать работу каждого участника; 

- судить о личном вкладе и достижениях исполнителей проекта; 

- объективно оценивать ход работы по реализации проекта; 

- получить справочную информацию при разработке других близких по 
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теме проектов и др. 

В состав проектной папки входят: 

1. Паспорт и визитная карточка проекта. 

2. Вся собранная информация по теме проекта, включая 

диагностические методики, социологические анкеты и др. 

3. Записи всех идей, гипотез и решений. 

4. Результаты исследований и анализа в таблицах, графиках, 

диаграммах. 

5. Отчеты о совещаниях проектных групп, проведенных дискуссиях, 

«мозговых штурмах» и пр. 

6. Промежуточные отчеты группы. 

7. Эскизы, чертежи, наброски и другие рабочие материалы и 

черновики. 

8. Материалы к презентации и др. 

 
Выводы по модулю 2. 

Завершая характеристику структурных составляющих проекта, поясним, 

что приведенная структура проекта, безусловно, не является жесткой догмой, 

нами была сделана попытка описания его «классического» варианта, 

позволяющего усвоить общую логику проектирования. При подготовке 

проекта к участию в конкретном конкурсе, необходимо внимательно 

ознакомиться с его документацией – положением, формой заявки и др. и строго 

придерживаться указанных правил и ограничений. Главное помнить о том, что 

структурирование любого проекта во -первых определяется типом проекта, во 

вторых – взаимосвязанностью всех составляющих проекта. 

Логическую взаимосвязь структурных составляющих проекта можно 

проверить с помощью следующих  ―цепочек‖. 

1. Проблемная ситуация – основное противоречие – проблема – тема 

проекта. Проектирование начинается не с выбора темы, а с описания 

проблемной ситуации и выделения основного противоречия, на основе 
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которого формулируется проблема, а затем тема (название) проекта: 

2. Основное противоречие – проблема – цель – задачи. Цель отражает 

возможность разрешения основного противоречия, а возможность ее 

достижения раскрывается в задачах. 

3. Задачи проекта – мероприятия календарного плана. Задачи проекта 

«раскладываются» на совокупность мероприятий (действий) календарного 

плана. 

4. Целевая группа - результаты проекта. Результаты должны отражать 

позитивные изменения в жизни людей, для которых предназначен проект. 

5. Цель проекта – результаты - бюджет. Запрашиваемая сумма на 

реализацию проекта должна соответствовать его цели и ожидаемым 

результатам. 

6. Актуальность проблемы – перспективы развития проекта. Проекты, 

направленные  на решение важных и значимых  проблем, содержат в себе 

«зерна» будущих проектов. 

 
Практикум модуля 2 

Задание 1. 

Подумайте, какие проблемные ситуации сложились в вашем городе, 

поселке, селе, учебном учреждении. Какая из них представляет для вас 

наибольшую актуальность? Опишите ее, выделите основные противоречия и 

сформулируйте проблему в соответствии с рекомендациями раздела 2.1. 

Задание 2. 

Используя методы проектирования раздела 1.3. подумайте о возможных 

способах решения выявленной в задании 1. проблемы. Сформулируйте тему, 

цель и задачи проекта; определите целевую группу, участников, партнеров; 

составьте календарный план проекта, рассчитайте примерный бюджет и т.д. 

Постарайтесь, чтобы «эскиз»  проекта содержал все структурные 

составляющие, описанные в 2.1. 

Задание 3. 
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Оформите паспорт и визитную карточку проекта. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. С чего должна начинаться разработка проекта? 

2. Как правильно сформулировать цель проекта? Назовите типичные 

ошибки в формулировании цели? 

3. Как проверить логическую взаимосвязь основных структурных 

составляющих проекта? 

4. Назовите и охарактеризуйте виды проектной документации. 
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Модуль 3. Презентация и защита проекта 

Презентовать (представлять) проект можно на разных этапах – от 

подготовительного (в этом случае презентуется идея, основной замысел 

проекта с целью привлечения участников и партнеров), этапа реализации 

(представляется ход работы над проектов и промежуточные результаты) до 

заключительного (презентация основных результатов, перспектив развития 

проекта и др.). 

Процедура защиты осуществляется только для разработанных и 

готовых к реализации проектов и с иной целью – обосновать актуальность, 

необходимость и целесообразность его практического воплощения, т.е. выдать 

проекту «путевку в жизнь». 

Презентация проекта может осуществляться в различных формах. 

Исследовательские, информационные проекты можно презентовать в виде 

доклада, отчета исследовательской экспедиции, пресс-конференции; 

творческие – в идее спектакля, телепередачи, экскурсии, телепередачи, 

просмотра видеофильма; ролевые – в виде ролевой игры; учебные – в виде 

диалога исторических или литературных персонажей, инсценировок реального 

исторического события и т.д. 

Рассмотрим примерные этапы подготовки презентации и/или защиты в 

виде доклада с показом мультимедийной презентации и последующим 

обсуждением. 

3.1. Подготовка мультимедийной презентации 

Подбор материала для мультимедийной презентации осуществляется в 

последовательности, определяемой структурой проекта, затем оформляется 

презентации в Power Point  (10-12 слайдов по основным структурным 

составляющим – тема, цель, задачи, участники, целевая группа, партнеры, 

ожидаемые результаты, календарный план, бюджет проекта, риски и 

мероприятия по их снижению, перспективы развития проекта, авторы). 

При создании мультимедийной презентации рекомендуем избегать 
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следующих ошибок, затрудняющих восприятие слушателей: 

- выбор светлого шрифта на темном фоне; 

- обилие текста в слайдах; 

- выбор мелкого размера шрифта; 

- набор текста курсивом; 

- чрезмерное увлечение цветовыми и анимационными эффектами; 

- отсутствие связи рисунков к текстам с их смысловой нагрузкой и др. 

На рис. 6 приводится пример мультимедийной презентации 

проекта. 
 

Слайд 1 

Тема проекта 

«Создание 

научного общества 

учащихся в школе № 2 

с. Каратузское» 

Слайд 2 

Проблема выявлена 

на основе противоречия 

между наличием детей с 

повышенным 

интеллектуальным 

потенциалом, 

способных 

к научному поиску и 

отсутствием в школе 

научного общества 

учащихся 

Слайд 3 

Цель проекта 

Создать научное 

общество учащихся для 

включения  способных 

детей в научно- 

исследовательскую 

деятельность в 

соответствии с их 

познавательными 

интересами 

Слайд 4 

Задачи проекта 

…организовать 

специальную 

деятельность  по 

выявлению учащихся, 

имеющих склонности к 

научному 

исследованию и др. 

(всего 5 задач) 

Слайд 5 

Гипотеза 

Функционирование 

научного общества 

учащихся обеспечит 

учащимся расширение 

знаний в различных 

научных   областях и 

овладение методами 

научного 

исследования 

Слайд 6 

Целевые группы 

- учащиеся, 

увлеченные какой-либо 

областью науки; 

- педагоги, готовые 

и желающие работать с 

этими детьми; 

-родители, 

заинтересованные в 

развитии своих детей 
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Слайд 7 

Участники 

проекта 

Руководитель 

научного общества 

учащихся; 

Руководители 

научных секций; 

Служба 

сопровождения «Ресурс +»; 

Учитель 

информатики; 

Руководитель 

библиотечно- 

информационного центра; 

Председатель 

управляющего совета; 

Члены научного 

общества учащихся (Всего 32 

чел.) 

Слайд 8 

Ожидаемые 

результаты 

- проведение 

исследований  и 

оформление результатов в 

виде отчетов, 

аналитических записок, 

статей и др.; 

-формирование 

исследовательской 

компетентности детей; 

- участие детей в 

районных, региональных и 

всероссийских  научно- 

практических 

конференциях 

Слайд 9 

Календарный 

план 

(Мероприятия, 

исполнители, ожидаемые 

результаты с октября 2008 

по май 2009) 



65  

Слайд 10 

Бюджет проекта 

(Приводится в виде 

таблицы, 

общая стоимость 

проекта 511300 руб.) 

Слайд 11 

Перспективы 

развития проекта 

Создание районного 

научного общества 

учащихся на базе 

МОУ «КСОШ №2», 

так как в каждой 

школе есть 

способные дети 

Слайд 12 

Авторы проекта 

Рылова Тамара 

Михайловна, директор 

МОУ «КСОШ№2», 

учитель 

иностранных языков 

высшей квалификационной 

категории, 

победитель 

муниципального конкурса 

управленческого 

мастерства «Лидер в 

образовании» (фото). 

Ядыкина Елена 

Николаевна, зам. 

директора по ВР 

учитель биологии 

высшей 

квалификационной 

категории (фото) 

Рисунок 6. Пример мультимедийной презентации проекта 

 

Важно: выступающий не должен читать текст презентации слово в слово! 

Презентация является лишь опорным конспектом гораздо более глубокого по 

содержанию текста выступления, который необходимо тщательно продумать 

и подготовиться к ответам на возможные вопросы. 

3.2. Работа над текстом выступления. 

Публичная речь выступающего на презентации или защите должна быть 

не только убедительной и доказательной, но и красивой. Публичное 

выступление строится по определенным принципам17. 

 

17 
Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы, риторика, этикет: Учеб. Пособие. – М.: Логос, 2005. С 244- 

245 
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1. Принцип краткости. Обычно речь составляется с расчетом на 10-

15-минутное выступление для раскрытия основной  идеи  проекта,  его цели и 

способов ее достижения. 

2. Принцип последовательности. Все микротемы выступления 

должны быть подчинены основной теме, т.е. отдельные части выступления 

должны быть взаимообусловлены и взаимосвязаны. 

3. Принцип целенаправленности. Выступление должно быть 

подчинено ясной логике. Выступающий и слушатели должны осознавать 

направленность выступления, соответствие его логической структуры типу и 

содержанию проекта. 

4. Принцип усиления. Речевое воздействие должно усиливаться от 

начала к концу выступления. Это может быть достигнуто расположением 

материала по значимости, усилением эмоционального накала изложения с 

помощью словесных и интонационных средств. 

5. Принцип результативности. Выступление должно содержать 

некоторый предлагаемый слушателям вывод, призыв к действию, 

рекомендации. Вывод или призыв должен быть сформулиро ван в емкой, 

запоминающейся словесной формуле. 

Изложенные принципы построения публичного выступления должны 

быть реализованы в структуре композиции. 

Структура публичного выступления чаще всего представляет собой 

традиционную композицию, состоящую из следующих компонентов: 

1. Вступление – обращение к аудитории и сообщение цели собрания 

и объяснение цели выступления. 

2. Основная часть – изложение информации . 

3. Заключение – обобщение сказанного. 

Вступление необходимо для установления контакта с аудиторией и 

подготовки слушателей к восприятию темы. Введению в темы отводится 5- 

10% времени всего выступления. В нем говорится о проблеме, которой 

посвящена речь, может прозвучать ее задача, даются определения понятий, 
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иногда сообщается план выступления и т.д. 

В основной части излагается сама тема. Композиция основной части 

должна отвечать логическому требованию последовательности. 

Назовем основные способы изложения темы: 

1) Ступенчатый – материал очередного вопроса базируется на 

предыдущем. 

2) Концентрический   –   рассмотрение  данного  явления со всех 

сторон. 

3) Спиральный – переход от общего, относительно поверхностного 

изложения вопроса к повторному, более детальному и глубокому анализу. 

4) Хронологический – рассмотрение процесса или явления в 

становлении. 

5) Логический – системно-структурный подход к явлению, без 

обращения к его истории. 

6) Дедуктивный – переход от общих положений к конкретной 

ситуации и вывод на основе этого. 

7) Индуктивный – переход от анализа фактов, явлений к 

обобщениям. 

8) Сравнение, сопоставление явлений, процессов или событий. 

9) Анализ проблемы. 

Монолог выступающего легче воспринимается, если в нем используются 

различные приемы речи: обзор, описание, информация, пересказ, 

повествование, характеристика, размышление, пример, цитирование, 

диалогизация, обоснование и т.д. При этом важно соблюдать композиционную 

соразмерность материала: разумно сочетать старое  и новое, теоретический и 

практический материал, позитивную и негативную информацию, 

рациональное и эмоциональное в выступлении. 

Заключение  придает  завершенность  повествованию.  В  нем  делается 

обобщение сказанного, формулируются частные и общие выводы. Заключение  

занимает  примерно  5%  времени  всей речи.  В таб.7 приводятся 
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композиционные ошибки в публичных выступлениях. 

: 

Таблица 7. Самые распространенные композиционные ошибки выступления 
 

 

Вступление Изложение Заключение 

Отсутствует. 

Слишком затянуто 

Не подчинено главной идее. 

Непоследовательно, 

неинтересно. 

Используется  всего один- 

два приема изложения. 

Материал композиционно 

несоразмерен. 

Отсутствует. 

Оратор никак не может 

остановиться. 

 

 

 

 

 

Работая над текстом выступления, стоит продумать, какие цифры, 

факты, примеры, цитаты следует привести для яркого и убедительного 

раскрытия основной идеи проекта, как их подать. Особое внимание нужно 

уделить на связки – переходы от одной части выступления к другой. 

В заключении обычно подводят итог сказанному, делают выводы или 

кратко пересказывают материал. Для завершения выступления лучше всего 

подобрать яркую цитату, афористическое высказывание, или высказать 

пожелание участника встречи. Хорошо воспринимаются и запоминаются 

выступления, в которых первые фразы связаны с концовкой (рамочная 

структура выступления). 

3.3. Схема речи на презентации или защите проекта 

Схема построения речи на презентации или защите проекта 

разрабатывается в зависимости от типа и содержания проекта, цели 

выступления, особенностей аудитории, риторического мастерства 

выступающего и др., поэтому приводим лишь общие рекомендации. 
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1. Описать проблемную ситуацию в общих чертах. 

2. Кратко изложить историю вопроса, позволяющую понять причину 

возникновения проблемы (ответ на вопрос: почему существует это явление или 

проблема, установить причины, выявить предпосылки и факторы). 

3. Выделить основные противоречия проблемной ситуации, показать, 

как можно их разрешить и сформулировать цель проекта. 

4. Дать описание объекта (охарактеризовать объект: назвать его 

существенные свойства и дать им оценку; для устройства – рассказать о его 

назначении и особенностях функционирования) и предмета исследования 

(обосновать, почему выбран именно данный предмет). 

5. Описать идею проекта. 

6. Аргументировать и  обосновать  механизмы  реализации проектной 

идеи. 

7. Сообщить, кто и как будет реализовывать проект. 

8. Ознакомить слушателей с положительными изменения в результате 

реализации проекта. 

9. Назвать возможные препятствия (риски) и внести предложения как 

их можно избежать. 

10. Обосновать необходимость ресурсного обеспечения. 

11. Перечислить положительные изменения в результате улучшения. 

12. Охарактеризовать ведущие тенденции и перспективы развития 

проекта или разрешения проблемы. 

13. Познакомить с авторами (разработчиками проекта). 

На презентациях исследовательских, информационных, учебных 

проектов возможно проблемное изложение материала, при котором 

выступающий ставит слушателей в ситуацию  поиска  новых  знаний  или нового 

способа действия, то есть создает ситуацию интеллектуального затруднения. 

Такую ситуацию и называют проблемной. Ее ядром или основным признаком 

является противоречие. Это могут следующие быть 
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противоречия: 

- между известным и неизвестным (наиболее общее представление); 

- между разными мнениями по поводу одного и того же явления; 

- между различными научными теориями; 

- между устоявшимися житейскими представлениями и новыми 

фактами; 

- наблюдаемыми явлениями и существующими теоретическими 

представлениями и др. 

Чтобы презентация с использованием проблемного метода прошло 

успешно, нужно правильно определить проблемную ситуацию. Она создается 

с учетом реальных, актуальных для слушателей противоречий. Например, 

несоответствие  известного и требуемого способа действия. Проблемная 

ситуация возникает и тогда, когда вскрывается противоречие между 

известными способами действия и их осуществлением в новых условиях. 

Чтобы решить проблему, нужно проанализировать проблемную ситуацию и 

сформулировать проблему в виде задачи, которая требует от конкретного 

человека проявления новых знаний или конкретных действий. В словесной 

формулировке задачи выступает расчленение данного (сущего, известного) и 

искомого (нужного, должного, неизвестного). 

Самое сложное в проблемном методе – сформулировать проблемный 

вопрос. Например, вопрос может касаться причины возникновения ситуации, 

либо возможных последствий какого-то события; это может быть обобщение, 

поиск общих признаков данного рода и др. 

В общем случае выделяют следующие этапы проблемного изложения 

материала: 

1. Выступающий знакомит слушателей с ситуацией и задает 

проблемный (вскрывающий противоречие в ситуации) вопрос. 

Слушатели вместе с выступающим формулируют проблему. 

Формулировка проблемы должна включать: 

1) Констатацию известного плюс познавательное противоречие. 
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2) Неизвестное в форме вопросов, которые вытекают из ситуации 

противоречия. 

3) Условия разрешения проблемы. 

2. Используя методы проектирования, находят возможные 

варианты решения проблемы. 

Успех презентации и защиты проекта определяется  многими факторами: 

содержательной ценностью, взаимосвязью основных структурных 

составляющих, достижимостью и значимостью предполагаемых результатов 

проекта и пр. Но на восприятие проекта слушателями помимо указанных 

факторов в не меньшей степени влияют стиль, качества речи выступающего 

и способы развертывания мысли и речи, которые он использует. 

В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой стиль речи 

толкуется как «совокупность приемов использования языковых средств для 

выражения тех или иных идей, мыслей в различных условиях речевой 

практики». 

Стиль речи отражает способ выявления мысли в речевом поступке. Если 

речь человека подразделить на что, где и как он говорит, то первая часть 

(что?) относится к изобретению мыслей (содержанию речи), вторая (где?) – к 

расположению, а третья (как?) – к стилю речи. 

Стилевые характеристики присущи всему, что связано с человеком. 

Существует стиль мышления,  отражающий  своеобразие, самостоятельность и 

небанальность мыслей, стиль поведения, являющий основные формы действий 

человека, стиль одежды и пр. По меткому выражению Ф, Честерфилда, стиль 

речи – это «…одежда наших мыслей, и как бы эти мысли ни были верны, если 

твой стиль неотесан, вульгарен и груб, это сослужит им такую же плохую 

службу и их так же плохо примут, как тебя самого, если, будучи хорошо 

сложенным, ты начнешь ходить грязный, оборванный и в лохмотьях». 

Стиль речи характеризуется такими качествами как ясность, 
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правильность, чистота, точность, богатство, логичность, и др. 

Ясность речи –  важнейшее качество стиля, делающее речь доступной и 

понятной. 

Правильность речи - соответствие речи нормам литературного языка. 

Чистота речи несовместима с присутствием в речи элементов, чуждых 

нормативному литературному языку. Таким элементами являются 

жаргонизмы, диалектизмы, непристойности и пр. «Стиль, как хрусталь,- писал 

В. Гюго,- от чистоты его зависит его блеск». 

Точность речи – выбор оптимальных в данной ситуации общения 

средств выражения. Точность речи подразумевает «нужные слова в нужном 

месте» (Д. Свифт) и ей противостоят велеречивость, многословие, 

пустословие. 

Богатство речи определяется наличием в речи словесного 

разнообразия. 

Логичность речи обеспечивается последовательностью, 

обоснованностью и непротиворечивостью изложения. 

Риторика описывает технику создания замысла и содержания речи, 

развития смысла в тексте речи. Например, создатель речи может дать 

определение тому, о чем он говорит, или разобрать предмет по частям, описав 

целое и части, или указать причину утверждения, или показать свойства 

предмета, обстоятельства в которых он существует. Перечисленные 

категории называются топосами (топами) или видами общих мест. 

В приложении 2 приводится классификация  топосов  (В.  И. Аннушкин), 

которые вы можете использовать для развития замысла речи в публичном 

выступлении. 

3.4. Процедура презентации и защиты проекта. 

Познакомимся с основными этапами процедуры презентации или 

защиты проекта. 

I. Вступительное слово ведущего процедуры защиты (презентации): 
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приветствие, сообщение цели, основных правил проведения, регламента, 

формы обсуждения и пр. 

II. Выступление проектных групп. От каждой группы слово 

предоставляется 1-2 участникам, которые в отведенное время (обычно 7-10 

минут) представляют проект, используя мультимедийную презентацию, 

примеры работ участников проекта (чертежи, видеоролики, макеты и др.), 

примеры используемых дидактических и методических материалов и другие 

рабочие материалы. 

III. Обсуждение проекта. После завершения выступления каждой 

отдельной группы начинается обсуждение. Отличие обсуждения проекта на 

презентации от обсуждения на защите заключается в том, что в  первом случае 

проект не оценивается, так как целью является знакомство слушателей с 

основной идеей и предполагаемыми результатами. В то время как защита 

проекта подразумевает его оценку, поэтому обсуждение проходит по 

принципу «черно-белового оппонирования», направленного на выявление 

наиболее сильных сторон представляемого проекта и определение моментов, 

требующих доработки. В обоих случаях обсуждение происходит с 

использованием диалога, вопросно-ответная форма которого обеспечивает 

обратную связь выступающего со слушателем и имеет свои особенности. 

Рассмотрим основные виды вопросов (таб.8). 

Таблица 8. Виды вопросов на презентации или защите проекта18 
Вид вопроса Слова-клише для обращения к выступающему Форма ответа 

выступающего 

На  уточнение 

(что и как я 

услышал?) 

Уточните, пожалуйста… 

Правильно ли я вас услышал… 

Повторите, пожалуйста… 

Уточнение, 

повторение или 

подтверждение 

правильности 

сказанного 

На развитие: 
(получение 

новой, 

дополнительной 

информации) 

Не могли бы вы сообщить 

дополнительно…прокомментировать…разъяснить 

более подробно… 
Также используются вопросы: Что? Где? Как? 
Когда? Какой? Зачем? и т.п. 

Комментарий, 
разъяснение, 

объяснение, 

сообщение новой 

информации 

На   отношение: (к 
кому-нибудь, к 

Как вы относитесь к … 
Что вы думаете о… 

Мнение, 
суждение 

 

18 
Панфилова А.П. Коммуникативная компетентность специалиста / Психология делового общения: 

Хрестоматия. – Самара: Бахрах-М, 2006. С.188 
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чему-нибудь) Как, по вашему мнению…  

На понимание: 

(Что и как я 
понял?) 

Правильно ли я вас понял? Затем следует: 

- полное повторение тезиса; 

- перефразирование; 

- основная мысль сказанного; 
- отражение своих чувств; 

- отражение чувств партнера; 

- развитие мыслей партнера; 

- подведение итогов того, что понято и как понято 

Подтверждение 

или новая 
формулировка 

 

Для выступающего будут полезными краткие рекомендации по 

ответам на вопросы, разработанные Панфиловой А.П.19. 

1. Прежде, чем отвечать на вопросы, сделайте небольшую паузу (не менее 

8 секунд). 

2. Если вопрос оказался сложным по составу (т.е. состоящим из нескольких 

простых), то сначала разделите его на составляющие части, а затем спросите, 

на какой из них отвечать вначале,  или какой из них представляет для 

спрашивающего наибольший интерес. 

3. Если вопрос труден по содержанию, то… 

а) Попросите повторить вопрос, поскольку вы не уверены, что правильно 

поняли его. (Скорее всего, при повторении вопрос окажется короче, яснее, 

лучше «упакован». В то же время в нем могут измениться акценты, а то  и весь 

смысл. Ваша задача – незаметно помочь партнеру самому разобраться в том, 

что его беспокоит, а уже потом отвечать). 

б) Повторите сами вопрос так, как вы его поняли (это, вероятно, заставит 

партнера внести поправки в ваши «поправки» и у вас будет больше времени 

на то, чтобы подумать над ответом). 

в) Попросите несколько минут на размышление. За это время о  вопросе могут 

просто забыть. 

г) Если вы правильно поняли вопрос, попробуйте в качестве ответа привести 

аналогичный пример из собственного опыта, похожий на ситуацию, 

предлагаемую в вопросе партнера. Это позволит вам избежать углубления в 

 
19 

Панфилова А.П. Коммуникативная компетентность специалиста / Психология делового общения: 

Хрестоматия. – Самара: Бахрах-М, 2006. С.203-204 
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проблему, по которой вы не располагаете необходимой информацией или 

фактами. 

4. Если вам задают вопрос открытого типа (вопросы, на которые 

невозможно ограничиться кратким ответом «да» или «нет», а необходимо 

выразить свое мнение во всей полноте, до подробностей), то сначала уточните, 

какая информация конкретного  характера  интересует  партнера. Это позволит 

вам сэкономить время на обдумывание ответа, не сказать лишнего и более 

точно спрогнозировать ожидания партнера. 

5. Если вам задают непредвиденный вопрос, и вы не знаете как на него 

ответить, то попросите разрешения записать вопрос, чтобы на него ответить 

через некоторое время (если такая возможность имеется). Тем самым вы 

показываете, что считаете вопрос важным. Если не можете ответить на 

неожиданный вопрос подробно, вполне можно отделаться коротким, 

энергичным ответом. Деловые люди обычно ценят краткость типа «Да», 

«Нет». 

6. Если заданный вопрос уводит вас от темы разговора или выступления, 

то ни в коей мере не поддавайтесь «провокации», вернитесь к сути своего 

выступления, чтобы вернуть партнера к обсуждаемой теме. 

7. Если при ответе вас неправильно поняли, немедленно признайте свою 

вину, сообщив партнеру, что, по видимому, вы не очень удачно 

сформулировали свою мысль, и попробуйте сделать это еще раз, с учетом 

особенностей понимания и восприятия информации партнером. 

3. Выступающим полезно знать, что как презентация, так и защита 

не всегда проходят в «теплой, дружественной обстановке». На защитах, 

предполагающих отбор нескольких «лучших» (по мнению жюри) проектов, 

разворачиваются горячие дискуссии и полемики, в ходе которых применяется 

тактика «черного  оппонирования»,  акцентирующая  внимание на недостатках 

и недоработках проекта с помощью обширного арсенала так называемых 

уловок-манипуляций (приемов, основанных на психологическом воздействии 

на собеседника с целью ввести его в состояние раздражения, 
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сыграть на его чувствах самолюбия, стыда, использовать проявления и других 

тончайших особенностей психики человека). Подобные ситуации требуют от 

участников владения приемами полемики, хорошей эмоциональной 

саморегуляции, выдержки и знания механизма функционирования 

психологических уловок-манипуляций, основные разновидности которых 

описаны Пакратовым В. (Приложение 3.). 

3.5. Оценка проекта 

Система оценки проектных работ может включать: 

- самооценку проекта его разработчиками; 

- оценку жюри; 

- оценочные мнения присутствующих на защите зрителей 

На основе оценки проектов им присуждаются призовые места (1-е,2- 

е.,3-е) или  номинации (за лучшее представление проекта; за наиболее 

актуальную проблему и пр.). 

Система оценки проектов членами жюри для последующего конкурсного 

отбора разрабатывается с учетом его целей, задач и условий и может включать 

следующие критерии: 

- актуальность  и  значимость темы; 

- глубина  исследования проблемы; 

- оригинальность предлагаемого решения; 

- достижимость результатов и их социальная значимость; 

- оптимальность соотношения требуемых ресурсов и результатов и т.п. 

Критериями оценки проектов слушателями могут быть: 

- важность темы проекта; 

- вовлеченность в него школьников; 

- качество выполнения проектного продукта; 

- качество представленной мультимедийной презентации; 

- артистизм и выразительность выступления; 

- точность, глубину и полноту ответов на вопросы и пр. 
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Практикум к модулю 3 

Задание 1. 

Выберите форму представления результатов проекта и подготовьте 

мультимедийную презентация в соответствии с рекомендациями раздела 3.1. 

Задание 2. 

Используя материал разделов 3.2.-3.3. напишите текст выступления на 

презентации и подготовьтесь к ответам на возможные вопросы. 

Задание 3. 

Разработайте свою систему оценки проектных работ и оформите ее в виде 

таблицы: 

Критерий Оценка 

Высокая 

5 баллов 

Хорошая 

4 балла 

Удовлетворительная 

3 балла 

Обоснование 

актуальности ٭ 
  

….    
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Словарь проектных терминов 

 
Актуальный – важный, существенный для настоящего времени. 

Гипотеза - научно обоснованное предположение о закономерной (причинной) 

связи явлений; один из методов познания; форма развития науки. 

Задачи (проекта) - шаги (действия) по достижению цели. 

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся 

практических заданий – проектов. 

Метод проектов как педагогическая технология – совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов. 

Методы проектирования – методы, с помощью которых можно 

разрабатывать проекты и обучать проектированию. 

Перспектива – будущее, виды на будущее. 

Презентация – представление, предъявление чего-либо. 

Проблема - теоретический или практический вопрос, требующий разрешения, 

исследования. 

Проблемная ситуация — состояние в развитии объекта или  явления, 

характеризующееся неустойчивостью, несоответствием его 

функционирования потребностям дальнейшего развития. 

Проект - замысел, план; разработанный план какого-либо сооружения, 

механизма, устройства. 

Проект –ограниченная во времени деятельность, представленная в виде 

мероприятий, направленная на решение социально значимой проблемы и 

достижение определенной цели, предполагающая получение ожидаемых 

результатов, путем решения связанных с целью задач, обеспеченная 

необходимыми ресурсами и управляемая на основе  постоянного мониторинга 

деятельности и ее результатов с учетом возможных рисков. Проектирование 

- процесс создания проекта и его фиксация в какой-либо 
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внешне выраженной форме. 

Противоречие - несогласованность, несоответствие между какими-либо 

противоположностями внутри единого объекта, относящееся либо к практике 

(и только к одной ее стороне или аспекту), либо к теории (и тоже только в 

одном каком-то аспекте). 

Результат – итог работы, деятельности, исследования. 

Риск – возможность опасности, неудачи. 

Цель – предмет стремления, то, что надо, желательно, осуществить. 
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