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Проектная деятельность в школе в условиях ФГОС 

Современному обществу требуются люди, интеллектуально и творчески развитые, 

обладающие коммуникативными навыками, умеющие нестандартно мыслить, уверенные в 

своих силах и способностях, физически и психически здоровые.  

 Школа, выполняя социальный заказ, должна содействовать развитию ребенка ради 

самого ребенка, особенно если он «выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями в том или ином виде деятельности».  

Стратегия развития дошкольного, общего, дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы.  

    

 Одним  из    ведущих  методов,  способствующим  развитию 

 творческих, интеллектуальных способностей талантливых и одаренных детей, 

обеспечивающим их личностный рост, является проектный.  

Первостепенным условием  реализации проектной деятельности в школе является  

владение данным методом самим учителем.  

Нельзя требовать от ученика того, чего ты сам не умеешь.  

Один или несколько проектов, выполненных в школе, или мероприятие в виде 

общешкольного проекта с большим количеством участников, еще не дает право говорить, 

что в школе внедрено проектное обучение.   

  

Что такое проект и что его отличает от исследования?  

1. Проект - это "специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающихся созданием продукта, состоящего из 

объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его представления в 

рамках устной или письменной презентации".  

Проект – это буквально "брошенный вперед", то есть прототип, прообраз какого-либо 

объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта.  

Таким образом, проект создает то, чего еще нет, он требует всегда иного 

качества или показывает путь к его получению.  

Исследование понимается преимущественно как процесс выработки новых знаний, один 

из видов познавательной деятельности человека.  

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого-нибудь заранее планируемого 

объекта, даже его модели или прототипа.   



Исследование - это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности.  

Исследование - поиск истины или неизвестного, а проектирование - решение 

определенной, ясно осознаваемой задачи.  

2. По цели  

Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла.  

 Проекты могут быть и без исследования (творческие, социальные, информационные).  

  

Цель исследовательской деятельности - уяснения сущности явления, истины, открытие 

новых закономерностей и т.п.  

Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга. То 

есть, в случае реализации проекта в качестве одного из средств будет выступать 

исследование, а, в случае проведения исследования – одним их средств может быть 

проектирование.  

3. По наличию гипотезы  

Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их экспериментальную и 

теоретическую проверку.  

Гипотеза в проекте может быть не всегда, нет исследования в проекте, нет гипотезы.  

3. По этапам исследования   

  

 

Основные этапы исследования:  

Формулирование проблемы, обоснование актуальности выбранной темы.  

• Выдвижение гипотезы.  

• Постановка цели и конкретных задач исследования.  

• Определение объекта и предмета исследования.  

• Выбор методов и методики проведения исследования.  

• Описание процесса исследования.  

• Обсуждение результатов исследования.  

• Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

  



Основные этапы проектной деятельности:  

• Определение  темы проекта, поиск  и анализ проблемы, постановка цели проекта, выбор 

названия проекта;  

• Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых стратегий, 

выбор способов, сбор и изучение информации, определение формы продукта и 

требований к продукту, составление плана работы, распределение обязанностей;  

• Выполнение запланированных технологический операций, внесение необходимых 

изменений;  

• Подготовка и защита презентации;  

• Анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения проекта.  

  

5.  По продукту  

Проект – это замысел, план, творчество по плану.  

Проектирование может быть представлено как последовательное выполнение серии четко 

определенных, алгоритмизированных шагов для получения результата.  

Проектная деятельность всегда предполагает составление четкого плана проводимых 

изысканий, требует ясного формулирования и осознания изучаемой проблемы, выработку 

реальных гипотез, их проверку в соответствии с четким планом и т.п..  

Исследование - это поиск истины, неизвестного, новых знаний. При этом исследователь не 

всегда знает, что принесет ему сделанное в ходе исследования открытие.  

Исследовательская деятельность изначально должна быть свободной, не 

регламентированной какими-либо внешними установками, она более гибкая, в ней 

значительно больше места для импровизации.  

При организации любой деятельности необходимо учитывать возрастные особенности 

школьников, создавать условия для их развития.  

Существует несколько  видов проектов в школе:  

     Монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета (учебной 

дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему.  

     Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и 

более предметам. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности.  

     Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей 

знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения к 

учебной деятельности, носит характер исследования.  



Для того чтобы сформировать у учащихся умения и навыки проектирования, нужна 

целостная система.  

Следовательно, организация проектной деятельности требует грамотного, научно 

обоснованного подхода и решения комплекса задач, связанных с формированием 

определенной среды, с подготовкой кадров, с обучением школьников.  

Использование метода проектов предполагает:  

1. Кардинальное изменение роли учителя, который теперь должен стать 

организатором проектной деятельности (в основе проектированиялежит 

присвоение учащимися новой информации, но этот процесс его нужно 

организовывать), руководителем проекта (педагогическое сопровождение проекта), 

консультантом (учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя  различные  ситуации,  трансформируя 

образовательную среду) и т. п.;   

2. обучение школьников умениям и навыкам проектирования  (проблематизации , 

целеполаганию ,  планированию  деятельности, поиску нужной информации, 

практическому применениюзнаний, проведению исследования, презентации 

деятельности и ее результатов, самоанализу и рефлексии и т. д.);   

3. необходимым условием для выполнения учащимися проектов является наличие 

избыточного информационного ресурса, обеспечивающего самостоятельность 

учащегося в выборе темы проекта и в его выполнении;   

4. должны быть созданы условия для оформления результатов проектной 

деятельности и публичной презентации (предоставление свободного доступа к 

компьютерной технике и другому оборудованию, стендовому пространству и т. п.);   

5. работа над проектом является поводом для организации социальной практики 

учащихся, поэтому необходимым условием становится организация 

образовательной среды, выходящей  за рамки образовательного учреждения.   

Проектная деятельность в школе охватывает все уровни.   

В начальной школе (1-4 классы) проектная деятельность должна осуществляться на 

уроках, во внеурочное время. Практикуются индивидуальные проекты,  а также   

выполненные совместно с родителями.   

 В 5-9 классах проекты чаще всего должны носить творческий характер. Метод проектов 

на данном этапе дает возможность накапливать опыт самостоятельно, и этот опыт 

становится для ребенка движущей силой, от которой зависит направление дальнейшего 

интеллектуального и социального развития личности.   

Особенностью проектов в 10-11 классах является их исследовательский, прикладной 

характер. Опыт показывает: старшеклассники отдают предпочтение межпредметным 

проектам, проектам с социальной направленностью.   

Работа над проектами должна проводиться поэтапно. Метод проектов как педагогическая 

технология не предполагает жесткой алгоритмизации действий, но требует следования 

логике и принципам проектной деятельности.   



Работу над проектом можно разбить на 5 этапов. При этом следует обратить внимание, 

что принципы построения проектов едины, вполне «взрослые» проекты строятся точно 

так же, как и проекты, создаваемые учащимися. Поскольку мы говорим о методе проектов 

в образовательном процессе, хотелось бы отметить, что последовательность этапов 

работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной деятельности: 

проблемная ситуация — проблема, заключенная в ней и осознанная человеком – поиск 

способов разрешения проблемы – решение.   

  

Этапы работы над проектом можно представить в виде схемы.  

Этапы работы над проектом   

 

1. ПОИСКОВЫЙ   

Моделирование ситуации  Анализ имеющейся информации  

Анализ имеющейся информации  Определение потребности в 

информации  

Определение и анализ  проблемы  Сбор и изучение информации  

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ   

Постановка цели проекта  Анализ ресурсов  

Определение задач проекта  Планирование продукта  

Определение способа разрешения проблемы  Анализ имеющейся информации  

Анализ рисков  Определение потребности в 

информации   

Составление плана проекта: пошаговое планирование 

работ;  

Сбор и изучение информации  

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ   

Выполнение плана работ  Текущий контроль  

4. ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ   

Предварительная оценка продукта  Презентация продукта  

Планирование презентации и подготовка 

презентационных материалов  

   

5. КОНТРОЛЬНЫЙ   

Анализ результатов выполнения проекта  Оценка продукта  

   Оценка  продвижения  

  



Оценивание проекта   

   

·        обозначение проблемы;  

·        обозначение цели;  

·        продуманность пути решения;  

·        обозначение конечного результата;  

·        реальность проекта;  

·        образовательный эффект;  

·        регламент;  

·        культура речи;  

·        свободное владение материалом;  

·        культура оформления работы;  

·        наглядность;  

·        умение вести дискуссию.  

Общешкольная проектная деятельность должна включать в себя несколько этапов:  

подготовительный, основной, заключительный.   

На подготовительном этапе:   

1. составляется общешкольный план работы над проектами (методический совет, 

педагогический совет);  

2. определяется   общешкольная  тема,  объединяющая  темы проектов.  

3. организуется обучение педагогов, а затем учащихся  в рамках проектной 

деятельности;   

4. проводится общение с учителями и учащимися, уже имеющими опыт данной 

работы.   

На основном этапе:   

1. организуется выполнение проектов;   

2. освещается ход работы над проектами в школьной газете;  

3. проводится «Неделя проектов», на которой учащиеся защищают свои проекты на 

уровне класса  

4. организуются рефлексия и самоанализ деятельности.   

На заключительном этапе:   

1. лучшие проекты рекомендуются для общешкольной презентации на «Фестиваль 

проектов»;   

2. каждому проекту присваивается номинация, участники награждаются;  

3. в конце года подводятся итоги, обобщаются материалы, анализируются 

результаты.    



Взаимодействие учителя и ученика при работе над проектом I. 

Роль учителя.  

Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над 

проектом. Однако на всех этапах педагог выступает как помощник. Педагог не передает 

знания, а обеспечивает деятельность школьника, то есть:   

• консультирует. Учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные    ситуации,    трансформируя    

образовательную    среду и т. п. При реализации проектов учитель – это 

консультант, который должен удержаться от подсказок даже в том случае, когда 

видит, что учащиеся «делают что-то не то»;   

• мотивирует. Высокий уровень мотивации в деятельности залог успешной работы 

над проектом. Во время работы учитель должен придерживаться принципов, 

раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию 

выбора и свободы самоопределения;  

• провоцирует. Помощь учащимся при работе над проектом выражается не в 

передаче знаний и умений, которые могут быть практически реализованы в 

проектной деятельности, минимальный их набор учащийся должен был усвоить на 

уроках, предшествующих работе  над проектом; другие  необходимые сведения 

получит, работая над сбором информации на различных этапах проекта. Учитель 

также не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в действиях 

учащегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует 

вопросы,  размышления,  самостоятельную оценку деятельности, моделируя 

различные ситуации;  

• наблюдает. Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на 

получение им информации, которая позволит учителю  продуктивно  работать  во   

время   консультации,с одной стороны, и ляжет в основу его действий по оценке 

уровня компетентностей учащихся, с другой.   

II. Роль ученика.  

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над проектом: они 

выступают активными его участниками,  ученик становится субъектом деятельности. При 

этом школьники свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. Им никто не навязывает, как и что делать. Следует признать, что 

каждый ученик имеет право:   

• не участвовать ни в одном из текущих проектов;   

• участвовать одновременно в нескольких проектах в разных ролях;    в любой 

момент начать новый проект.   

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы. Но на 

всех этапах он:   



• выбирает (принимает решения). Следует помнить, что право выбора,  

предоставляемое ученику, является  не только фактором мотивации, формируя 

чувство причастности. Выбор должен закрепиться в сознании ученика как процесс 

принятия на себя ответственности;  

• выстраивает систему взаимоотношений с людьми. Речь идет не только о ролевом 

участии в командной работе. Взаимодействие с учителем-консультантом позволяет 

освоить еще одну  ролевую позицию. Выход за пределы школы в поисках 

информации или для проверки (реализации) своей идеи заставляет вступать во 

взаимоотношения со взрослыми людьми (библиотекарь, дворник и т. п.) и 

сверстниками с новых позиций. В отношениях взрослых и детей происходит 

переход с позиций социальной инфантильности (он – ответственный опекун, я – 

безответственный потребитель) на позиции сотрудничества (он – профессионал, 

выполняющий свою работу, принимающий решения; я – человек, делающий 

конкретное дело и несущий за него ответственность);  

• оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки. Учащийся 

оценивает «чужой» продукт – информацию с позиций ее полезности для проекта, 

предложенные идеи с позиций их реалистичности и т. п. В то же время он 

оценивает продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. Для 

того чтобы научить учащихся адекватно оценивать себя и других, необходимо дать 

им возможность поразмышлять над тем, что дало каждому из них участие в 

проекте, каковы слагаемые успеха, что не удалось (непонимание, недостаток 

информации, неадекватное восприятие своих возможностей и т. д.). Даже не самый 

удавшийся проект имеет большое положительное педагогическое значение. Анализ 

(самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, неожиданных 

последствий деятельности, понимание ошибок усиливают мотивацию для 

дальнейшей работы, например, формируют личный интерес к новому знанию, если 

«провал» проекта обусловлен неверно интерпретированной информацией или 

непроверенными данными. Подобная рефлексия позволяет сформировать оценку 

(самооценку) окружающего мира и себя в микро- и макросоциуме.   

Существенным моментом при организации проектной деятельности в школе является 

обучение школьников умению проектировать.   

Этой цели может служить курс практических занятий по формированию умений и 

навыков проектирования. Вести занятия по данному курсу могут предметники, классные 

руководители, руководители МО, психологи.  

Мы реально можем сейчас  организовать такую работу в разрезе неаудиторной 

занятости с одарёнными учащимися.  

Самое главное – педагоги должны владеть методом  проектной деятельности, 

приемами групповой работы, знать  индивидуальные особенности школьников,  

уметь устанавливать доверительные партнерские отношения с детьми.   

Организуя занятия по проектированию, целесообразно использовать эвристические 

методы, которые развивают творческое воображение, помогают находить нетривиальные 

пути решения творческих задач проектирования.   



1. Творческие методы проектирования: аналогия, ассоциация, неология, эвристическое 

комбинирование, антропотехника.  

Аналогия – метод решения поставленной задачи, при котором используются уже 

существующие решения в других областях (биоформа, архитектура, инженерные решения 

и т. п.). Таким образом, аналоги становятся творческим источником. Интерпретация 

творческого источника и превращение его путем трансформации в проектное решение 

собственной задачи – суть этого метода. Первоначальная идея, заимствованная по 

аналогии, постепенно доводится до решения, адекватного замыслу. Такое проектирование 

имеет отношение к функциональному проектированию, то есть проектированию не 

предмета (вещи), а способа (функции): проектируем не печь, а способ обогрева 

помещения; не чайник, а способ кипячения воды; не проигрыватель, а способ 

воспроизведения звука.   

Ассоциация – метод формирования идеи. Творческое воображение обращается к разным 

идеям окружающей действительности. Развитие образно-ассоциативного мышления 

учащегося, приведение его мыслительного аппарата в постоянную боевую готовность – 

одни из важнейших задач в обучении творческой личности, способной мобильно 

реагировать на окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации.   

Неология – метод использования чужих идей. Например, можно осуществлять поиск 

формы на основе пространственной перекомпоновки некоего прототипа. Но в процессе 

заимствования необходимо ответить на вопросы: что нужно изменить в прототипе? Что 

можно изменить в прототипе? Каким образом лучше это сделать? Решает ли это 

поставленную задачу?   

Эвристическое комбинирование – метод перестановки, предполагающий изменение 

элементов или их замену. Его можно охарактеризовать как комбинаторный поиск 

компоновочных решений. Этот метод может дать достаточно неожиданные результаты. 

Например, с его помощью первоначальную идею можно довести до абсурда, а потом в 

этом найти рациональное зерно. Так, авангардисты в моде часто пользуются именно 

эвристическим комбинированием.   

Антропотехника – метод, предполагающий привязку свойств, проектируемого объекта к 

удобству человека, к его физическим возможностям. Например, при проектировании 

сумок есть правило: замок должен быть удобен для открывания его одной рукой; зонт 

должен раскрываться нажатием на кнопку тоже одной рукой. Вспомните, как сейчас 

хозяева открывают машину, – нажатием одной кнопки на брелке. Все это – 

антропотехника.   

2. Методы, дающие новые парадоксальные решения: инверсия, мозговая атака, 

мозговая осада.  

Инверсия – (от латинского шуегаоп – «перестановка»). Метод проектирования от 

противного. Это кажущаяся абсурдная перестановка – «переворот». Такой подход к 

проектированию основан на развитии гибкости мышления, поэтому он позволяет 



получить совершенно новые, порой парадоксальные решения (например, одежда швами 

наружу и т. п.).   

Мозговая атака (мозговой штурм) – коллективное генерирование идей в очень сжатые 

сроки. Метод основан на интуитивном мышлении. Главное предположение: среди 

большого числа идей может оказаться несколько удачных. Главные условия: коллектив 

должен быть небольшой; каждый участник «атаки» по очереди выдает идеи в очень 

быстром темпе; всякая критика запрещена; процесс записывается. Затем идеи 

анализируются.   

Мозговая осада – это также метод проведения быстрого опроса участников с запретом 

критических замечаний. Но в отличие от предыдущего, каждая идея доводится до 

логического завершения, поэтому процесс получается длительным по времени, отсюда и 

название «осада».   

3. Методы, связанные с пересмотром постановки задачи:наводящая задача-

аналог, изменение формулировки задачи, перечень недостатков, свободное выражение 

функции.  

Наводящая задача-аналог. Этим эвристическим методом часто пользуются при 

проектировании. Он основан на первоначальном поиске чужих идей (в журналах, 

специальной литературе, на выставках, в магазинах и т. п.) и тщательном анализе их 

достоинств и недостатков. Применение этого метода позволяет решить проектную задачу, 

используя предыдущий (чужой) опыт проектирования. Это может натолкнуть на 

видоизменение или совершенно новые идеи для решения поставленной проблемы, 

находясь в русле профессионального решения подобных задач. Учащиеся могут 

пользоваться этим методом на этапе предпроектного анализа.   

Изменение формулировки задачи расширяет границы поиска решения.   

Хотя при изменении формулировки ставятся нетривиальные, порой абстрактные условия, 

но этим, тем не менее, может быть достигнуто неожиданное решение прагматично 

поставленной задачи. Применение этого метода развивает мобильность мышления 

учащегося.   

Перечень недостатков – метод заключается в составлении полного развернутого перечня 

недостатков изделия. Перечень недостатков дает ясную картину, какие из недостатков 

подлежат изменению. Здесь учащийся (он же проектировщик) должен перевоплотиться в 

потребителя объекта.   

Свободное выражение функции – метод поиска «идеальной» вещи. Основная цель 

метода состоит в такой постановке задачи, при которой основное внимание уделяется 

назначению объекта. Функциональность является маяком поиска решения. Например, 

если проектируется идеальная игрушка для малыша, то она должна удовлетворять ряду 

условий: быть занимательной, яркой и выполнять развивающую функцию; быть из 

экологически чистого материала; быть безопасной для малыша: ею нельзя пораниться и ее 



нельзя проглотить – это самое главное. В русле функции и пойдет поиск решения.  

Способы включения проектной деятельности в работу школы  

Система проектной работы должна охватывать как урочную, так и внеурочную 

деятельность.   

Как правило, педагоги используют два подхода:   

1. связь проектов с учебными темами (на уроке);   

2. использование проектов во внеурочной деятельности и неаудиторной занятости.   

Для формирования проектных умений используется два вида урочных занятий.   

Первый вид – проектный урок, который целиком состоит из работы над проектом. Это 

специально выделенные учебные часы, которых не может быть много ввиду высокой 

затратности работы над проектом. Оптимально использовать такие уроки 1-2 раза в год по 

какой-то определенной теме. В этом случае можно выиграть, как говорят, «качеством», а 

не «количеством».   

Выбор количества часов и формы проведения таких уроков зависят от вида проекта.  

Предполагается высокая степень самостоятельности учащихся в выполнении проекта. 

Актуализируемые предметные знания закрепляются, углубляются, расширяются в 

процессе работы над проектом и освоения новых знаний учащимися.   

Второй вид – урок, на котором могут использоваться проекты, выполненные отдельными 

учащимися или группами учащихся во внеурочное время по каким-либо темам 

предметного содержания, или межпредметные проекты.   

На таких уроках учащиеся презентуют свой проект. Презентация – важный навык, 

который развивает речь, ассоциативное мышление, рефлексию.  

Мы должны  приучать учащихся к  следующему алгоритму:  поставил цель, распределил 

задачи, выполнил работу,   расскажи, что получилось, сделай вывод, разрекламируй 

(представь аудитории, публике) свою работу.  

Таким образом, овладение проектированием происходит не только при 

осуществлении целостного проекта на уроках, но и при включении в канву традиционного 

урока элементов проектной деятельности или какой-либо части проекта.   

Организация проектного обучения во внеурочной деятельности должно осуществляться в 

рамках:   

• занятий по внеурочной деятельности;   

• элективных курсов;   

• курсов по выбору;   

• свободной самостоятельной деятельности;   



• научного общества учащихся (НОУ);   

Основными направлениями проектной деятельности в школе являются,  как 

правило, следующие:   

1. Направление «Предметный проект», предполагающее разработку проекта в рамках 

различных образовательных областей.   

2. Направление «Интеграция», предполагающее выполнение межпредметных 

проектов.   

Поскольку большинство реальных учебных проблем носит в настоящее время 

комплексный характер, то их решение становится возможным лишь с привлечением 

знаний из различных учебных дисциплин. Причем многие из этих знаний часто 

целесообразно не столько актуализировать, сколько непосредственно формировать в 

процессе решения этих проблем. В свою очередь, это можно осуществить лишь на основе 

более глубокой интеграции, обеспечивающей необходимый уровень синтеза знаний 

учащихся.   

Интеграция знаний с помощью метода проектов приводит к более заинтересованному, 

личностно значимому и осмысленному восприятию этих знаний, что усиливает 

мотивацию и активность вовлечения обучающихся в учебный процесс. Каждое 

проектноориентированное задание представляет собой тесно связанную цепочку 

отдельных актов в деятельности школьников. Это позволяет им рассматривать проблему 

проекта в различных режимах мышления, что естественным образом требует интеграции 

знаний, которые при предметном обучении ученик получал дискретно.   

3. Направление «Социальное проектирование», ориентировано на разработку 

общественно значимых, социально направленных проектов. Такие проекты 

нацелены на приобретение учащимися практического опыта.  

В школе накоплен определённый опыт по организации  научно-исследовательской и 

проектной деятельности по различным направлениям.  

Поделятся опытом работы по теме следующие учителя:  

4. Е.Н. Заруцкая.: «Проектная деятельность в начальной школе в условиях ФГОС».  

5. Максимова Е.П.: « Организация  исследовательской (проектной) работы  в 

начальной школе во  внеурочной деятельности»(из опыта работы).  

5. Пантыкина Е.М.: «Особенности  организации исследовательской и проектной 

деятельности по биологии» (из опыта работы)  

6.Булухта Е.В.: «Особенности  организации исследовательской и проектной деятельности 

на основе межпредметных связей» (из опыта работы).  

ВЫВОД:  



- использование проектной деятельности в школе  способствует повышению 

учебной мотивации школьников;  

- формированию положительного отношения к школе;  

- открывает возможность формирования жизненного опыта;  

- выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир;  

- cтимулирует творчество, самостоятельность,                  потребность в 

самореализации, самовыражении;  

- реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых, сочетая 

коллективное и индивидуальное.  

  


