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Работа над проектом предполагает тесное
сотрудничество ученика и педагога. В этой свя-
зи могут возникнуть следующие крайности - это
предоставить учащегося самому себе или, на-
оборот, полностью ограничить его самостоя-
тельность, лишая учащегося инициативы в ра-
боте над проектом. Педагогическая этика здесь
будет заключаться в том, что ученик должен
чувствовать, что проект - это его работа, его
творчество с самого начала и до конца, реали-
зация его собственных идей и замыслов… Он
должен видеть, что педагог с уважением отно-
сится к его точке зрения, даже если она не со-
впадает с точкой зрения педагога.

Проектную деятельность рекомендовано с
определенными ограничениями начинать с 1-го
класса начальной школы. Таким образом, пред-
полагается, что к 5-му классу учащиеся владеют
определенными приемами проектирования. Тем
не менее, пяти- и шестиклассники нуждаются в
значительной обучающей и стимулирующей по-
мощи педагога почти на всех этапах работы над
проектами. Хочется остановиться на особенно
трудных моментах работы над проектом.

В ходе проектной деятельности самым
важным и трудным этапом является поста-
новка цели своей работы. Помощь педа-
гога необходима, главным образом, на этапе
осмысления проблемы и постановки цели:
нужно помочь автору будущего проекта най-
ти ответ на вопрос: "Зачем я собираюсь де-
лать этот проект?" Ответив на этот вопрос,
обучающийся определяет цель своей работы.
Затем возникает вопрос: "Что для этого сле-
дует сделать?" Решив его, обучающийся уви-
дит задачи своей работы.

Следующий шаг - как это делать. Поняв это,
обучающийся выберет способы, которые будет
использовать при создании проекта. Необходи-
мо заранее решить, чего он хочет добиться в

итоге. Это поможет увидеть ожидаемый резуль-
тат. Только продумав все эти вопросы, можно
приступать к работе.

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта
подобной работы, нуждается в помощи педаго-
га именно в этот момент. Для формирования
такого алгоритма проектной работы подходят
небольшие учебные проекты, которые можно
предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того,
учебный проект - прекрасный способ проверки
знаний обучающихся, поэтому контрольная ра-
бота по пройденной теме вполне может прово-
диться в форме защиты учебного проекта.

Одной из особенностей работы над про-
ектом является самооценивание хода и резуль-
тата работы. Это позволяет, оглянувшись на-
зад, увидеть допущенные просчёты (на первых
порах это переоценка собственных сил, непра-
вильное распределение времени, неумение ра-
ботать с информацией, вовремя обратиться за
помощью) [1].

Любой проект заканчивается презентацией.
Презентация - это лицо проекта. Все должно
быть подчинено только одной цели - самым
лучшим образом показать результат работы и
компетентность ее автора, которую он приоб-
рел в процессе этой работы. Умение в выгод-
ном свете показать себя - важнейший соци-
альный навык.

Регламент презентации, как правило, предо-
ставляет не более 5-10 минут на выступление.
За это короткое время учащемуся предстоит
рассказать о своей работе, которая осуществ-
лялась на протяжении от нескольких дней и воз-
можно до нескольких месяцев, была связана с
поиском и обработкой большого количества
информации, общением с разными знакомыми
и незнакомыми людьми, сделанными автором
личными открытиями. По этой причине выступ-
ления часто не укладываются в регламент.
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Существуют две основные проблемы пре-
зентации - это речь и регламент. Необходимо
научить учащегося выбирать самое главное, ко-
ротко и ясно излагать свои мысли. Лучше, если
текст презентации будет написан в виде тезисов.
Это позволит не читать все подряд с листа, а лишь
сверяться с основными мыслями и ничего не упу-
стить. В ходе выступления необходимо следить
за временем и за реакцией аудитории. В ходе вы-
ступления автору проекта, возможно, придется
отвечать на вопросы аудитории. К этому надо быть
готовым. Ответ на любой вопрос лучше начинать,
поблагодарив того, кто его задает (так как любой
вопрос по теме проекта свидетельствует об ин-
тересе публики к выступлению и дает автору еще
один шанс показать свою компетентность). Пре-
зентацию желательно отрепетировать.

Приведем примеры работ учащихся по
созданию информационных проектов, и так
как обучение на Республиканской площадке
дистанционного обучения "Ступени" удален-
ное, то иногда приходится речь учащегося в
презентации проекта записывать:

- https://yadi.sk/i/g5iMd32N39ogcu - проект
"Путешествие по родному краю" Смирновой
Елизаветы;

- https://yadi.sk/i/84XLNjy639oaLf - презен-
тация "В гостях в Местечке Ларув" Короле-
вой Оксаны.

Одной из интереснейших форм организации
и проведения проектов является веб-квест.
Веб-квест (webquest) в педагогике - проблем-
ное задание c элементами ролевой игры, для
выполнения которого используются информаци-
онные ресурсы интернета. Тематика веб-квес-
тов может быть самой разнообразной, проблем-
ные задания могут отличаться степенью слож-
ности. Результаты выполнения веб-квеста, в за-
висимости от изучаемого материала, могут быть
представлены в виде устного выступления, ком-
пьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.п.

Для примера можно рассмотреть веб-
квест "Сказка быль, да в ней намек, добрым
молодцам урок…" - https://sites.google.com/site/
skazkabylkomi/home. Этот веб-квест был орга-
низован и проведен в декабре 2016 года. Ре-
зультатом квеста стали интереснейшие рабо-
ты, представленные участниками проекта.

Приведем для примера несколько работ:
- https://yadi.sk/i/Z--LMgVq39oB4A - отве-

ты викторины Карповой Анастасии;
- https://yadi.sk/i/1gYyfcP639o7ck - работа

Никулина Алексея;
- https://yadi.sk/i/W6ghgjmd39o9nk - работа

Сокериной Александры;
- https://yadi.sk/i/DXbbzhYS39oFo3 - рабо-

та Рузанкиной Эльвиры;
- https://yadi.sk/i/dJNDxsx239oCZe - ответ

на задание №3 Алташева Захара.
Участник веб-квеста смог побывать в лю-

бой роли: IT-специалиста, художника-дизайне-
ра, исследователя. Веб-квест проводился в
три этапа:

1 этап. Викторина "Знаешь ли ты героев
коми-сказок?".

2 этап. Создание слайда "Памятник герою
коми-сказки".

3 этап. Конкурс-исследование.
Вот лишь некоторые отзывы научных ру-

ководителей участников веб-квеста:
- Огромное вам спасибо за возможность

поучаствовать в таком интересном конкурсе.
Моим ребятам конкурс очень понравился, го-
рят желанием участвовать в конкурсах и в
дальнейшем (Политова Анна Александров-
на, учитель коми языка и литературы МОУ
"Глотовская СОШ" Удорского района);

- Спасибо большое за интересный конкурс
(Шилкина Светлана Алексеевна, учитель гео-
графии МБОУ "СОШ № 2" г. Емва).

В дополнение к типологии  организацион-
но-содержательных типов проектов для 5-6
классов можно использовать типологию
"возрастно-ориентированных проек-
тов". Для младших подростков это будет
проект-проба.

Особенности организации проектной дея-
тельности в данном возрасте связаны со ста-
новящимся у подростков "чувством взросло-
сти" и стремлением создать собственными
руками продукт, по образу и подобию суще-
ствующего в культуре.

Данная деятельность учащихся направлен-
на на открытие и освоение норм производ-
ственной и проектной деятельности. Этот вид
проектной деятельности имеет статус учеб-

https://yadi.sk/i/g5iMd32N39ogcu
https://yadi.sk/i/84XLNjy639oaLf
https://sites.google.com/site/
https://yadi.sk/i/Z--LMgVq39oB4A
https://yadi.sk/i/1gYyfcP639o7ck
https://yadi.sk/i/W6ghgjmd39o9nk
https://yadi.sk/i/DXbbzhYS39oFo3
https://yadi.sk/i/dJNDxsx239oCZe
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ной пробы и не ориентирован на анализ ситу-
ации, реальной практики, функционирующей
системы, требующей изменения.

В привязке к предметным дисциплинам
(русскому языку, истории, естествознанию и
т.д.) такими продуктами, в частности, явля-
ются -  изготовленная книга сказок с иллюс-
трациями; словарь "крылатых выражений",
значимых для подростков; музейная экспози-
ция "История жизни известного предмета
(часы, стул, ложка, ручка): от возникновения
до сегодняшнего времени";  "Стоянка древ-
него человека"; поставленный в группе танце-
вальный номер, похожий на тот, что танцуют
профессиональные артисты.

Необходимость организации и значимость
такой работы в школе обусловлена тем, что
создание младшими подростками продукта по
собственной инициативе, но с опорой на су-
ществующие образцы, является пропедевти-
кой проектной деятельности, ориентированной
на "работу с будущим".  Обеспечивается это
с тем, что школьники осваивают нормы вос-
производства того, что в рамках историчес-
кого развития человечества появилось как ре-
зультат именно проектной деятельности.

Для инициации проектной деятельности у
младших подростков необходимы:

- конкурсная поддержка подобных иници-
атив (например, конкурс моделей, конкурс
классных рукописных книг и т.д.);

- наличие презентационных инфраструктур
(например, постоянной выставки творческих
работ), коллекционирующих продукты  дея-
тельности учащихся.

Для институционализации проектной дея-
тельности необходимо:

- запустить процедуры конвертирования
результатов проектной деятельности в оцен-
ки основного образовательного процесса;

- преодолеть доминирование классно-
урочной системы и легализовать иные фор-
мы организации образовательного процесса -
погружения, мастерские и др.

Существенным условием появления у
младших подростков проектных инициатив
является стиль взаимодействия педагога с
учащимися. Учебное сотрудничество, добро-

желательный авторитет взрослого побужда-
ет школьников продолжить начатую работу
на уроках посредством реализации проектных
замыслов [2].

Мы совсем забыли, что в работе над про-
ектом есть место и для родителей. При этом
необходимо помнить, что общая цель педа-
гога и родителей - это те новые учебные и
жизненные навыки и качества личности, ко-
торые приобретет ваш ребенок, выполнив
проект.

Итак, задача родителей - это помощь. Роль
родителей в проектной работе ребенка можно
определить, как "организатора и вдохновите-
ля". Конечно, надо интересоваться ходом ра-
боты, обсуждать возникающие идеи, делить-
ся своими мыслями по поводу проекта, вся-
чески поддерживать интерес ребенка к про-
ектной работе, поддерживать уверенность в
успехе. Может быть, придется вместе (а не
вместо!) искать информацию, работать над
проектным продуктом или письменной частью
проекта. Если ребенок совсем не умеет этого
делать, ему обязательно поможет его руково-
дитель, а вот опробовать приобретенный на-
вык можно дома вместе с родителями.

Работа над проектом объединяет всю се-
мью, позволяет улучшить детско-родительс-
кие отношения[3].
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