
 

Проектная деятельность как средство 

развития познавательного интереса  
 
Аннотация: В работе анализируются основные подходы  педагогов к проблемам 

проектного обучения, и отмечается, что данный вид деятельности воспринимается 

как путь повышения мотивации учащихся. Так же проектная деятельность 

обеспечивает высокий уровень познавательного интереса, интеграцию 

теоретического знания с практическим опытом и способствует развитию творческой 

активности. В статье выделено несколько видов научно-проектной деятельности 

учащихся и приводится их краткая характеристика. 
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В современной школе актуальной стала задача обновления содержания 

образования, понимаемого не только как определенный объем информации, но и как 

деятельность школьников и их отношение к изучаемому материалу. В этих условиях 

необходимо самим понимать смысл работы, определять ее цели и задачи, искать 

способы их решения. Все эти составляющие входят в содержание проектной 

деятельности и кардинально отличают ее от классических методов. 

 

Проектная деятельность содержит: 

- анализ проблемы; 

- постановка цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

- оценка полученных результатов и выводов.   

 

Целью проектной деятельности является понимание и применение 

обучающимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных 

предметов (на интеграционной основе).  

 

Принципы организации проектной деятельности: 

-   проект должен быть посильным для выполнения;  

- создавать необходимые условия для успешного выполнения проектов;  

- вести подготовку обучающихся к выполнению проектов;  

-обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение 

выбранной темы, плана работы и ведение дневника, в котором обучающийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений, — рефлексия.  

- В том случае, если проект групповой, каждый обучающийся должен четко 

показать свой вклад в выполнение проекта, т.к. каждый участник проекта получает 

индивидуальную оценку.  

- Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной 



форме. 

 Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

  в центре внимания - ученик, содействие развитию его творческих 

способностей;  

  индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

ученика на свой уровень развития.  

  Метод проектов целесообразно применять, если  

  - существует значимая проблема (интеграция знания, исследование);  

  - есть значимость результата (теоретическая, практическая);  

  - предполагается самостоятельная деятельность обучающихся.  

  Возможно структурирование  проекта.  

  Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом.  

  Проектный метод направлен на 

 - развитие критического мышления; 

 - развитие творческого мышления;  

  -умение работать с информацией, работать в коллективе; 

  -владеть культурой коммуникации. 

Следует остановиться и на общих подходах к этапам проекта: 

1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников.  

2. Далее учителю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы 

выдвигаются учащимися с подачи учителя (наводящие вопросы, ситуации, 

способствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.). Учитель 

может подсказать источники информации, а может просто направить мысль учеников 

в нужном направлении для самостоятельного поиска. Но в результате ученики 

должны самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему.  

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов 

исследования, поиска информации, творческих решений.  

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 

групповым исследовательским, творческим задачам.  

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах.  

6. Защита проектов.  

7.Коллективное обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, 

выводы. 
 

 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ 

 По доминирующему в проекте методу: 

1) исследовательские 

2) информационные 

3) творческие 

 4) игровые 

5) практические 



По количеству участников проектов можно выделить следующие проекты:  

  личностные; парные; групповые.  

            По продолжительности проведения проекты могут быть:  

краткосрочными; средней продолжительности; долгосрочные.  

  Требования к учебному проекту — совершенно особые. 

Требования простые, и главное из них – «исходи из ребёнка». Все темы 

должны быть посильны пониманию ученика. Чем меньше ребёнок – тем проще 

проект. Маленькие дети способны выполнять только незамысловатые проекты.  

  Перечень  возможных выходов проектной деятельности: 

  — атрибуты несуществующего государства; 

  — бизнес-план; 

  — видеофильм; 

  — выставка; 

  — газета; 

  — журнал; 

  — законопроект; 

  — праздник — статья; 

  — сценарий.   

В результате многолетнего педагогического проектирования учитель на 

практике доказал, что проектное обучение даёт ему возможность поиска, воспитания 

и обучения талантливых детей, является условием развития индивидуальных 

способностей учащихся, формирует у них навыки «всегда быть успешными».  

Вывод: проектная деятельность способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. 

Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.  

  Таким образом, работа над проектом требует от учителя много сил, времени, 

терпения.  

 
 



 

 

Памятка для детей «Как работать над проектом» 
Как выбрать тему. 

Тему выбрать несложно, если точно знаешь, что тебя интересует в данный момент. 

Если не можешь сразу определить тему, задай себе следующие вопросы: 

• Что мне интересно больше всего? 

• Чем я хочу заниматься в первую очередь (математикой, поэзией, астрономией, 

историей, спортом, искусством, музыкой и т.д.) 

• Чем чаще всего я занимаюсь в свободное время? 

• По каким учебным предметам я получаю лучшие отметки? 

• Что из изученного в школе хотелось бы узнать более глубоко? 

       Если эти вопросы не помогли, обратись к учителям, спроси родителей, поговори об 

этом с одноклассниками. Может быть, кто-то подскажет тебе интересную идею, тему 

твоего будущего проекта. 

Цель и задачи  

Определить цель - значит ответить себе и другим на вопрос о том, зачем ты его 

проводишь. 

Задачи уточняют цель. Цель указывает общее направление движения, задачи описывают 

основные шаги. 

Гипотеза 

Гипотеза – это предположение, рассуждение, догадка, еще не доказанная, не 

подтвержденная опытом. Обычно гипотеза начинается со слов: 

• предположим; 

• допустим; 

• возможно; 

• что если. 

План работы 

Список доступных методов: 

• подумать самостоятельно; 

• посмотреть книги; 

• спросить у других людей; 

• обратиться к компьютеру, Интернету; 

• понаблюдать; 

• провести эксперимент. 

Подготовка к защите проекта 

Собраны все сведения,  проведены все наблюдения. Теперь нужно кратко изложить на 

бумаге самое главное, рассказать об этом людям.  

1. Приготовить текст сообщения. 

2. Сделать выводы. 

3. Приготовить рисунки, схемы, макеты. 

4. Приготовиться к ответам на вопросы. 
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