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Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС) второго поколения
определяет новые цели и ценности образова-
ния. Целью образования становится личност-
ное и познавательное развитие учащихся, ко-
торое обеспечивает ключевую компетенцию:
умение учиться. Приоритетным направлени-
ем деятельности становится переход к орга-
низации такой учебной деятельности, где
субъектом является обучающийся, а учитель
является организатором и помощником.
Такая модель образования предлагает ак-

тивную и творческую деятельность учащих-
ся. Проектный метод как раз и отвечает этим
требованиям. Проектная форма работы с уча-
щимися в учреждениях дополнительного об-
разования должна быть приоритетной. В ус-
ловиях дополнительного образования нет
жёстких рамок классно-урочной системы, вы-
бор содержания, тематики и проблематики про-
ектов и исследований учащимися происходит
в момент выбора секций, кружков и обществ.
В предыдущей статье "Проектная деятель-

ность с учащимися начальной школы" рас-
сматривалась проектная деятельность через
решение проектных задач. Проектные задачи
в начальной школе должны стать шагом к про-
ектной деятельности в основной школе. Млад-
ший школьный возраст является начальным
этапом вхождения в проектную деятельность,
закладывающим фундамент дальнейшего ов-
ладения ею.
В этой статье рассмотрим основные требо-

вания к проекту, проектной деятельности с уча-
щимися 5-6-х классов, защите и оценке проек-
та. Сразу оговоримся, что зная возрастные осо-
бенности детей, с точки зрения воспитатель-
ного потенциала проектной деятельности для
более эффективной работы педагог исполь-
зует позицию руководителя проекта.

Учебный проект с точки зрения педагога
- это интегративное дидактическое средство
развития, обучения и воспитания, которое по-
зволяет вырабатывать и развивать специфи-
ческие умения и навыки проектирования и ис-
следования у обучающихся, а именно - учить:

проблематизации (рассмотрению про-
блемного поля и выделению подпроблем,
формулированию ведущей проблемы и
постановке задач, вытекающих из этой
проблемы);
целеполаганию и планированию содер-
жательной деятельности ученика;
самоанализу и рефлексии (результативнос-
ти и успешности решения проблемы проекта);
представлению результатов своей де-
ятельности и хода работы;
презентации в различных формах, с ис-
пользованием специально подготовленный
продукт проектирования (макета, плаката,
компьютерной презентации, чертежей, мо-
делей, театрализации, видео, аудио и сце-
нических представлений и др.);
поиску и отбору актуальной информации
и усвоению необходимого знания;
практическому применению школьных
знаний в различных, в том числе и нетипо-
вых, ситуациях;
выбору, освоению и использованию под-
ходящей технологии изготовления продук-
та проектирования;
проведению исследования.

Учебный проект с точки зрения обучающе-
гося - это возможность максимального раскры-
тия своего творческого потенциала. Это деятель-
ность, позволит проявить себя индивидуально или
в группе, попробовать свои силы, приложить свои
знания, принести пользу, показать публично дос-
тигнутый результат. Это деятельность, направ-
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ленная на решение интересной проблемы, сфор-
мулированной зачастую самими учащимися в
виде задачи, когда результат этой деятельности
- найденный способ решения проблемы - носит
практический характер, имеет важное приклад-
ное значение и, что весьма важно, интересен и
значим для самих открывателей [3].
На этапе внедрения ФГОС необходимо ин-

тегрирование проектной деятельности в целос-
тный образовательный процесс. Часто в лите-
ратуре понятия "проектная деятельность" и ме-
тод проектов используют как синонимы.
В этой связи необходимо уточнение содер-

жания этих понятий.
ПРОЕКТ (от лат. projectus, буквально-бро-

шенный вперед) - это прототип, прообраз пред-
полагаемого или возможного объекта, состоя-
ния, в некоторых случаях - план, замысел; про-
ектирование - процесс создания проекта [5].

Н.Г. Алексеев (российский психолог, док-
тор психологических наук, член-корреспондент
РАО (c 1992 г.), лауреат Золотой медали РАО
им. К. Д. Ушинского) выделяет следующие
важные признаки понятия "проект":

 - отнесение к будущему, близкому или
далекому;

- как такового этого будущего еще нет, но
оно желательно, либо не желательно;

- это будущее просматривается в идеаль-
ном плане [1].

- Как отмечает А.И. Савенков (россий-
ский психолог и педагог,  Доктор психологи-
ческих наук, доктор педагогических наук,
профессор. Действительный член Академии
педагогических и социальных наук.), при по-
строении прогнозов в процессе проектиро-
вания, будущее обычно раскладывается на
три составляющие:

- детерминированную (полностью пред-
сказуемую, обусловленную действием изве-
стных причин);

- вероятностную (предсказуемую с боль-
шой долей вероятности);

- случайную (не поддающуюся прогнози-
рованию) [4].

А.И. Савенков считает, что проектиро-
вание - это не творчество в полной мере, а это
творчество по плану. Но он не преуменьшает и
творческую составляющую проектной деятель-
ности, так как в процессе этой деятельности про-
исходит  активное применение получаемых зна-
ний, либо получение практического результата в
процессе их применения.
По мнению Е.С. Полат (доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заведующая лабора-
торией дистанционного обучения ИСМО РАО),
результаты выполненных проектов должны
быть, что называется, "осязаемыми": если это
теоретическая проблема, то конкретное ее
решение, если практическая - конкретный ре-
зультат, готовый к использованию.
Таким образом, проектная деятель-

ность учащихся определяется как совмест-
ная учебно-познавательная, творческая  или
игровая деятельность учащихся, имеющая
общую цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение об-
щего результата.
Непременным условием проектной дея-

тельности является наличие заранее вырабо-
танных представлений о конечном продукте
деятельности, этапов проектирования (выра-
ботка концепции, определение целей и задач
проекта, программ и организация деятельнос-
ти по реализации проекта) и реализации про-
екта, включая его осмысление и рефлексию
результатов деятельности [2].
Рассмотрим типологию форм организации

проектной деятельности обучающихся по ви-
дам проектов.

Информационный (поисковый) проект
направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении с целью ее анализа, обобще-
ния и представления для широкой аудитории.

Исследовательский проект по структу-
ре напоминает научное исследование. Он
включает обоснование актуальности избран-
ной темы, обозначение задач исследования,
обязательное выдвижение гипотезы с после-
дующей ее проверкой, обсуждение получен-
ных результатов.
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Творческий проект предполагает макси-
мально свободный и нетрадиционный подход
к оформлению результатов. Это могут быть
альманахи, театрализации, спортивные игры,
произведения изобразительного или декоратив-
но-прикладного искусства, видеофильмы и т.п.

Игровой (ролевой) проект. Разработ-
ка и реализация такого проекта наиболее
сложна. Участвуя в нем, проектанты берут
на себя роли литературных или историчес-
ких персонажей, выдуманных героев и т. п.
Результат проекта остается открытым до са-
мого окончания.

Прикладной (практико-ориентиро-
ванный) проект нацелен на социальные ин-
тересы самих участников проекта или внеш-
него заказчика. Продукт заранее определен
и может быть использован в жизни класса,
школы и т.д.

Социальный проект - это сконструиро-
ванное инициатором проекта  нововведение,
целью которого является создание, модерни-
зация или поддержание в изменившейся сре-
де материальной или духовной ценности, ко-
торое имеет пространственно-временные и ре-
сурсные границы и воздействие которого на
людей считается положительным по своему
социальному значению [6].

Инновационный проект - это проект, со-
держащий технико-экономическое, правовое и
организационное обоснование конечной инно-
вационной деятельности. Итогом разработки
инновационного проекта служит документ,
включающий в себя подробное описание ин-
новационного продукта, обоснование его жиз-
неспособности, необходимость, возможность
и формы привлечения инвестиций, сведения о
сроках исполнения, исполнителях и учитыва-
ющий организационно-правовые моменты его
продвижения [7].
С учащимися 5-6-х классов проектную де-

ятельность лучше начинать с работы над ин-
формационным проектом. Какие же требова-
ния имеются для такого вида проектов?

ТРЕБОВАНИЯ:
1. Необходимо наличие социально зна-

чимой задачи (проблемы) для учащегося. В
роли заказчика может выступать учитель, уча-
щиеся, родители, общественность. В соответ-
ствии с проблемой выбирается тема проекта.
Обязательно ставится цель проекта, она обя-
зательно должна быть выполнимой. Далее ста-
вятся задачи адекватные выбранной цели.

2. Выполнение проекта начинается с
планирования действий по разрешению
проблемы - с проектирования самого проек-
та, с определения вида продукта и формы пре-
зентации. Важным является подробный план
реализации проекта с указанием ответствен-
ного за эту часть плана, обязательно указы-
ваются сроки выполнения.

3. Каждый проект обязательно требует
исследовательской работы учащихся. Все-
гда ведется работа по поиску информации по про-
блематике. Для информационного проекта ис-
следовательский этап не является главным и не
оформляется строго, как для исследовательс-
кого проекта.

4. Результатом работы над проектом явля-
ется проектный продукт.

 Так, например, результатом (продуктом)
проектной деятельности может быть любая
из следующих работ:

а) письменная работа;
б) художественная творческая работа в

области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств;

в) материальный объект, макет, иное кон-
структорское изделие: Web-сайт, видеофильм,
видеоклип, выставка, газета, действующая фир-
ма, журнал, игра, карта, коллекция, костюм, ма-
кет, модель, оформление кабинета, концерт, пу-
теводитель,  учебное пособие;

г) отчётные материалы по проекту, кото-
рые могут включать: тексты, мультимедийные
продукты, пакет рекомендаций и т.д.
Всё зависит от творческих способностей

учащихся и финансовых возможностей заказчи-
ка.
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5. Подготовленный проектный продукт
должен быть представлен заказчику.

6. Все материалы (рабочие материалы, пла-
ны, отчеты) проекта собираются в папке - в пор-
тфолио.
Работа над проектом должна заканчиваться

самооценкой и рефлексией обязательно, так как
необходимо проанализировать полученный ре-
зультат, оценить свои достижения и изменения.

Таким образом, основные требования к про-
екту - это "6 П": проблема, план, поиск, про-
дукт, презентация, портфолио.
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