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Проектное обучение: 
сущностная характеристика 
и методика организации

Приоритетная общественно значимая задача на современном этапе — подго-
товка конкурентоспособных специалистов, которые могли бы находить эффектив-
ные решения актуальных проблем, возникающих в различных жизненных ситуациях. 
В данной статье рассматривается одна из наиболее действенных форм реализации 
государственного социального заказа по подготовке ребенка к реальной жизни — 
проектное обучение, которое способствует развитию познавательных навыков уча-
щихся, критического мышления, умений самостоятельно конструировать свои зна-
ния и ориентироваться в информационном пространстве. Авторами представлены 
результаты работы по систематизации видов проектов учащихся, предложены при-
мерный план работы учителя по подготовке проекта и этапы его реализации, а также 
выделены некоторые педагогические условия, обеспечивающие успешную реализа-
цию проектного обучения.

The priority socially signifi cant task nowdays is the preparation of competitive 
specialists who could fi nd the eff ective solutions of actual problems dealing with various 
life situations. In this article one of the most eff ective forms of implementation of the 
state social order on the preparation of the child for real life is considered such as design 
training which promotes development of pupils' informative skills, critical thinking, abilities 
to design independently their own knowledge and to be guided in information space. 
The authors presented the results of work on the systematization of pupils' projects, the 
approximate plan of teachers` work for the project preparation and stages for its realization 
are off ered, and also some pedagogical conditions providing successful realization of 
design training are allocated.

В начале XXI в. в связи с необходимостью модернизации образования в 
новых социально-экономических условиях развернулись педагогические дис-
куссии о возможных путях обновления его методологии и содержания, акту-
ализировались задачи усиления практико-ориентированной направленности 
учебно-воспитательного процесса, наметился переход к компетентностному 
подходу в определении целей и результатов обучения и воспитания.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований 
И. А. Зимней, Н. В. Матяш, Е. С. Полат, одной из наиболее действенных 
форм реализации государственного социального заказа по подготовке 
ребенка к реальной жизни является проектное обучение, которое способ-
ствует развитию познавательных навыков учащихся, критического мыш-
ления, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентиро-
ваться в информационном пространстве.

Анализ современного педагогического опыта свидетельствует о том, 
что в практику учреждений образования достаточно прочно вошла орга-
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низация проектной деятельности учащихся, при 
этом метод проектов все активнее используется 
педагогами для решения различных образова-
тельных задач (учебных, научно-исследователь-
ских, творческих и др.). Однако в реальной педа-
гогической практике нередко не делается раз-
личий между творческой работой и проектом, 
а также между практической деятельностью 
и проектом.

Как показали результаты нашего исследова-
ния, далеко не все участники образовательного 
процесса владеют теоретическими знаниями о 
принципиальных отличительных особенностях и 
особой “философии” проектного обучения, рас-
сматривая и применяя его несколько поверхностно 
и фрагментарно [1].

Вместе с тем идеи проектного обучения имеют 
достаточно долгую историю своего возникновения 
и развития, в ходе которой выкристаллизовались 
оригинальные педагогические подходы и прин-
ципы. Исследованию теоретико-методических 
основ проблемы проектного обучения как альтер-
нативной модели построения образовательного 
процесса и посвящена данная статья.

Можно констатировать, что в последнее деся-
тилетие проектное обучение становится все бо   лее 
популярным как за рубежом (Н. В. Матяш, Е. С. По   -
лат, Н. А. Семенова, В. Д. Симоненко), так и в 
Беларуси (А. Ф. Журба, М. В. Кудейко, Е. А. Рот -
мирова, Л. М. Яворская), что, с одной стороны, 
объясняется его направленностью на развитие 
способностей, познавательных потребностей и 
мотивов учащихся, а с другой — представляет объ-
ективные возможности для творческой самореа-
лизации учителя.

В свете проблемного поля нашего исследова-
ния представляется необходимым раскрыть сущ-
ность понятий “проект”, “образовательный про-
ект”, “проектирование”, “метод проектов”, “про-
ектная деятельность”.

Так, проект (от латинского proiectus  — брошен-
ный вперед) — это план, замысел определенного 
объекта, действия. По мнению К. М. Кантора, про-
ект — это проявление творческой активности чело-
веческого сознания, “через который в культуре осу-
ществляется деятельностный переход от небытия к 
бытию” [2, с. 85].

Образовательный проект определяется как 
организация занятий, которая предусматривает 
комплексный характер деятельности ее участни-
ков по получению образовательной продукции за 
определенный промежуток времени — от одного 
урока до нескольких месяцев (А. В. Хуторской) 
[3, с. 325].

Проектирование понимается как упорядочен-
ная деятельность, направленная на создание про-
екта (Е. С. Полат) [4, с. 197].

Метод проектов можно представить как способ 
обучения учащихся через организацию деятельно-
сти (исследовательской и творческой, созидатель-
ной) по созданию проектов, решению возникшей 
проблемы [1, с. 19].

Проектная деятельность школьников — форма 
учебно-познавательной активности, заключающа-
яся в мотивированном достижении сознательно 
поставленной цели по созданию проекта, обе-
спечивающая единство и преемственность раз-
личных сторон процесса обучения и являюща-
яся средством развития личности субъекта учения 
(Н. В. Матяш) [5, с. 18].

Сопоставление понятий “проект”, “проекти-
рование”, “проектная деятельность школьников” 
показывает, что они не тождественны друг другу, 
хотя их содержание имеет много общего. Анализ 
литературных источников по проблеме исследо-
вания позволяет сделать вывод, что на современ-
ном этапе отсутствует единое мнение о сущно-
сти метода проектов в условиях образовательного 
процесса.

В настоящее время существуют различные 
классификации проектов в зависимости от содер-
жания проектной деятельности. На основании тео-
ретического анализа некоторых подходов к диф-
ференциации проектов (Н. В. Матяш, Е. С. Полат, 
И. А. Сасова, В. Д. Симоненко и др.) можно выделить 
следующие виды проектов учащихся (см. таблицу).

Младший школьный возраст является началь-
ным этапом для приобщения учащихся к проектной 
деятельности, закладывающим фундамент даль-
нейшего овладения ею. Усвоение опыта осущест-
вления проектной деятельности оказывает влия-
ние на эмоционально-чувственную, познаватель-
ную и волевую сферы, способствует развитию 
творческой активности, формирует такие каче-
ства, как трудолюбие, добросовестное отноше-
ние к учебной деятельности. Ребенок учится ста-
вить перед собой конкретные задачи, планировать 
возможные способы и определять последователь-
ность их решения, самостоятельно работает над 
осуществлением проекта, анализирует и оцени-
вает результаты.

Полноценное планирование и реализация про-
ектной деятельности возможны в рамках всех учеб-
ных предметов. Вместе с тем анализ теоретиче-
ских источников по проблеме исследования пока-
зал, что для реализации проектной деятельности 
среди общеобразовательных дисциплин большой 
потенциал имеют уроки и факультативные заня-
тия по трудовому обучению. Российские исследо-
ватели Н. М. Конышева, И. П. Ильинская считают, 
что уроки трудового обучения являются базой для 
конструктивной и художественно-творческой дея-
тельности младших школьников. Белорусские 
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Таблица

Виды проектов учащихся

Критерии классификации Виды проектов

Сфера направленности 
проекта

Материальные проекты: изготовление инструментов, приспособлений, 
бытовых устройств, учебно-наглядных пособий, одежды и др.

Экологические проекты: сбор и использование вторичного сырья для созда-
ния объектов труда учащимися и др.

Сервисные проекты: сбор, оформление, представление информации, 
ремонт и благоустройство жилья, оказание услуг и др.

Комплексные проекты включают материальные, экологические и сервисные 
составляющие

Доминирующее 
направление проектной 
деятельности

Информационные проекты требуют сбора информации о каком-либо объ-
екте, явлении, ознакомления с информацией, ее анализа и обобщения

Исследовательские проекты требуют продуманной структуры, обозначен-
ных целей, актуальности, предмета исследования, социальной значимости, 
продуманных методов обработки

Творческие проекты не требуют детально проработанной структуры совмест-
ной деятельности участников; она только намечается и развивается дальше, 
подчиняясь жанру конечного результата

Практико-ориентированные проекты требуют четко обозначенного резуль-
тата деятельности, ориентированного на социальные интересы самих участ-
ников

Ролевые (игровые) проекты требуют намеченной открытой структуры, рас-
пределения ролей, имитирующих социальные или деловые отношения

Характер контактов 
участников проектной 
деятельности

Внутришкольные проекты: среди участников одной школы, класса

Региональные проекты: среди участников города, региона, страны

Международные проекты (телекоммуникационные): с участием представи-
телей других стран

Предметно-
содержательная 
область

Предметные проекты выполняются на материале конкретного предмета

Межпредметные проекты выполняются на материале нескольких учебных 
предметов

Надпредметные проекты выполняются на основе изучения сведений, не вхо-
дящих в школьную программу

Продолжительность 
выполнения проекта

Краткосрочные (мини-проекты): небольшие проекты, выполняемые в тече-
ние нескольких уроков

Среднесрочные проекты выполняются от нескольких месяцев до полугода

Долгосрочные проекты выполняются от полугода до года и более

Количество участников 
проекта

Индивидуальные проекты

Групповые проекты

Коллективные проекты
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ученые и методисты А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко, 
М. В. Кудейко, Л. М. Яворская уделяют большое 
внимание учебной творческой деятельности уча-
щихся начальных классов, осуществляемой на уро-
ках трудового обучения.

В основе методологии построения содержания 
современных уроков лежит идея дизайнерского 
образования (дизайн-проектирование и дизайн-а-
нализ). Как отмечает Н. М. Конышева, “традици-
онно построенный урок труда как урок ремеслен-
ной практики сегодня действительно не имеет 
смысла” [6, с. 5]. Изучение нормативно-программ-
ной документации, в частности учебной программы 
“Трудовое обучение. I—IV классы” для учреждений 
общего среднего образования, убеждает в том, 
что одним из наиболее эффективных методов пре-
подавания трудового обучения в начальных клас-
сах является метод проектов, который реализу-
ется в процессе изготовления учащимися конкрет-
ных изделий. Проектная познавательно-трудовая 
деятельность учащихся, регулярно и педагогиче-
ски грамотно организуемая в рамках данного учеб-
ного предмета, способствует формированию твор-
ческого мышления младших школьников, позво-
ляет приспосабливаться при изменении объекта 
труда, ориентироваться в разнообразных ситуа-
циях, самостоятельно и критически мыслить, гене-
рировать новые идеи [7, с. 62]. Большим потенци-
алом для реализации проектного обучения, созда-
ния мини-проектов обладают также и факультатив-
ные занятия по трудовому обучению, осуществляе-
мые в рамках программы “Творческие мастерские” 
(автор М. В. Кудейко).

В плане организации проектного обучения 
в на  чальной школе представляет интерес опыт 
СШ № 10 г. Барановичи. На базе данной школы 
осуществляется проектное обучение на уроках 
и факультативных занятиях по трудовому обу-
чению (“Творческие мастерские”, руководитель 
Е. В. Миранкова). Проекты, выполняемые учащи-
мися (“Красная книга моего города”, “Новогодние 
сюрпризы”, “Город будущего”, “Мое комнатное 
растение — кактус”, “Карета для Золушки” и др.), 
способствуют развитию у младших школьников 
креативности, формированию умения решать 
новые проблемы, повышают продуктивность 
умственной деятельности, ведут к созданию иде-
ального образа и его объективации в реальном 
продукте [8, с. 70].

Каковы же особенности содержания и организа-
ции проектной деятельности младших школьников? 
Прежде всего, проекты учащихся начальной школы 
носят наглядный, практический характер (например, 
праздничная открытка ко Дню матери, сувенир в 
подарок, брелок для ключей, салфетки для чая и 
др.), они не отдалены по времени, а целевые ори-
ентиры проектной деятельности актуальны для уча-

щихся (разработка сценария ближайшего празд-
ника, оформление классного уголка, изготовление 
праздничных гирлянд для украшения класса и др.).

Необходимо отметить, что эффективность про-
ектного обучения во многом зависит от уровня 
методической подготовки учителя, его професси-
ональных качеств, творческого потенциала.

Методика реализации проектного обучения 
на уроках труда предполагает планирование дея-
тельности педагогом (предварительная подго-
товка, планирование хода и содержания выполне-
ния проекта: методы, средства, результаты позна-
вательной деятельности школьников, их презен-
тация) и непосредственное выполнение проекта 
учащимися. С учетом особенностей планирова-
ния проектного обучения на уроках и факультатив-
ных занятиях по трудовому обучению примерный 
план работы учителя по подготовке проекта 
может выглядеть следующим образом:
1.  Определение темы и постановка цели проекта.
2.  Разработка плана достижения цели.
3.  Составление плана-схемы проекта.
4.  Сбор, накопление материала.
5.  Включение в план-схему проекта занятий, игр 

и других видов деятельности, доступных млад-
шим школьникам.

6.  Задания для самостоятельного выполнения, 
домашние задания.

7.  Реализация проекта, урок.

Обобщив опыт разработки проектного обуче-
ния, мы можем выделить следующие этапы его 
реализации:

1. Подготовка:
1) определение темы (проблемы), постановка 

целей и задач;
2)  выдвижение гипотезы решения поставленных 

задач;
3)  отбор методов исследования.

2. Планирование (разработка проекта):
1)  определение источников информации;
2)  определение способов сбора и анализа инфор-

мации;
3)  определение способа предоставления резуль-

татов;
4) установление формы и критериев оценки 

результатов;
5)  формирование творческих групп (распреде-

ление задач и обязанностей между членами 
групп).

3.  Практическое осуществление проектной 
деятельности.

1)  поисковая деятельность, направленная на сбор 
необходимой информации;

2)  решение промежуточных задач.
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4. Подведение итогов:

1)  анализ полученных результатов;
2)  формулировка выводов.

5. Оценивание полученных результатов:

1)  оформление конечных результатов;
2)  подведение итогов, корректировка, оконча-

тельные выводы;
3)  определение задач для новых проектов.

С целью оказания помощи младшим школьни-
кам при работе над проектами в учебном кабинете 
целесообразно подготовить специальные папки, 
оформить стенд с информацией, содержащей цен-
ные указания по выполнению проектов. Например, 
“Памятка учащимся по выполнению проектов” 
может содержать разделы:
1.  План работы над проектом (указываются сро-

ки, этапы работы, отметка о выполнении).
2.  Тематика проектных работ (содержатся темы 

проектных заданий, подобранных с учетом 
интересов и склонностей учащихся).

3.  Задания по выполнению проекта (перечисле-
на последовательность выполнения проекта в 
зависимости от его типа).

4.  Образец оформления работы (состоит из тео-
ретической части: титульный лист, содержа-
ние, информация с описательным материа-
лом, чертежи, схемы, а также практической 
части: выполненная работа в виде изделия, 
макета и др.).

5.  Экономическое обоснование проекта (пере-
числяются материалы, использованные при 
изготовлении изделия, указывается их стои-
мость и то, каким образом будут использованы 
отходы).

6.  Рекламный мини-проект (информация о том, 
как преподнести положительные стороны про-
екта, как заинтересовать своим изделием или 
услугой).

7.  Критерии оценивания проектной работы (кри-
терии оценки за каждый вид работы: подготов-
ка теоретической части, изготовление изде-
лия, защита проекта).

8.  Защита проекта (информация о порядке защи-
ты проекта).

Согласно результатам нашего исследования, 
для успешной реализации проектного обучения 
необходимо выполнение определенных педагоги-
ческих условий:
■ предоставление учащимся возможности аргу-

ментированно выбрать тему проекта, исполь-
зуя “банк проектов”, спланировать предстоя-
щую работу и реализовать свой проект, затем 
представить его в виде определенного готово-
го “продукта”;

■ организация работы учащихся по распределе-
нию “подтем” в микрогруппах, а также функций 
каждого члена группы;

■ стимулирование проявлений поисковой актив-
ности учащихся на отдельных этапах выполне-
ния проекта;

■ оказание учащимся педагогической поддержки 
и их поощрение в использовании различных 
направлений поиска информации;

■ консультирование, осуществляемое на всех 
этапах работы по выполнению проекта;

■ презентация участниками проекта полученного 
образовательного продукта, имеющего теоре-
тическую и практическую значимость;

■ осуществление учащимися самооценки выпол-
ненной работы.

Соблюдение перечисленных педагогических 
условий в процессе включения учащихся в проект-
ную деятельность начиная с младшего школьного 
возраста не только обеспечит тесную связь обуче-
ния с практикой, но и будет способствовать фор-
мированию творчески мыслящей личности, пости-
жению различных способов учебно-познаватель-
ной деятельности и, следовательно, подготовит 
учащихся к самостоятельному решению новых и 
нестандартных жизненных задач.
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