
МЕТОД 
ПРОЕКТОВ
ШАГ I
КАКОЙ ПРОЕКТ 
ДЕЛАТЬ?

КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ



Проектный метод обучения является 
сердцевиной технологического 
образования. Это интегрированный 
вид деятельности по созданию 
изделий и оказанию услуг, имеющих 
личную и общественную значимость.



Основой метода 
проектов были 

педагогические 
концепции 

американского 
педагога, 
психолога 

Джона Дьюи. 

«Каждый 
великий успех 
науки имеет 
своим 
истоком 
великую 
дерзость 
воображения»

Джон
Дьюи



МИР 
ИНТЕРЕСОВ
ЧЕЛОВЕКА



Система 
ценностей
«Человек –
Природа»



Система 
ценностей
«Человек –
Техника»



Система 
ценностей
«Человек –
Знаковая 
система»



Система 
ценностей
«Человек –

Художествен
ный образ»



Система 
ценностей
«Человек –
Человек»



Проблема - это некая противоречивая 
ситуация, возникшая в сфере твоих 
интересов, определившая тему 
исследования и требующая своего 
разрешения в результате  работы.



Идея проекта– это способ решить 
проблему, пока еще без расчетов, 
прояснений и четких формулировок. В 
идее заложена энергия проекта. С неё 
все начинается! 



Классификация 
проектов
ПО СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ 
ПРОЕКТА

МОНОПРОЕКТ МУЛЬТИПРОЕКТ МЕГАПРОЕКТ



-ТЕХНИЧЕСКИЕ
-ОГРАНИЗАЦИОННЫЕ
- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
-СОЦИАЛЬНЫЕ
-СМЕШАННЫЕ

ПО ОСНОВНЫМ СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ



- ИННОВАЦИОННЫЕ
- ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
- РЕОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
- УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ



- ПРОСТЫЕ
-ОРГАНИЗАЦИОННО-СЛОЖНЫЕ
-ТЕХНИЧЕСКИ-СЛОЖНЫЕ
- РЕСУРСНО-СЛОЖНЫЕ
-СМЕШАННЫЕ

ПО СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Классификация 
проектов
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРИОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

КРАТКОСРОЧНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ

 1-3 МЕСЯЦА
 ОТ 3 МЕСЯЦЕВ ДО 

1 ГОДА
 1-3 ГОДА



Проект направлен на получение 
конкретного запланированного 
результата – продукта, обладающего 
определенными свойствами и 
необходимого для конкретного 
использования. 



Изучай!

Изобретай!

Создавай!

Идея Проектирование Воплощение



Решение проектных 
задач порой невозможно 
без эффективной 
коммуникации



Принципы 
эффективной 
коммуникации

 общение должно быть двусторонним, когда все участники 
заинтересованы в положительном исходе разговора, и он для 
них равнозначен – возникает необходимый эффект. 

 реципиент (слушатель, получатель информации) должен 
прилагать максимальные усилия для правильного восприятия 
сообщения

 сообщение должно быть четким, структурированным и 
кратким

 реципиент должен доверять оратору, уважать его мнение и не 
ставить под сомнение его компетентность

 эффективная коммуникация всегда эмоциональна, в той 
степени, которая приемлема в данной ситуации

 терпение и снисходительность к чужим недостаткам, 
принятие людей такими, какие они есть, без попыток что-либо 
подкорректировать



Приемы 
повышения 
эффективности 
коммуникации

 научитесь внимательно слушать то, что говорят, задавать 
уместные наводящие вопросы, что позволит максимально точно 
понять точку зрения собеседника

 говорите четко, кратко и по существу, чем яснее сформулирована 
мысль, тем больше вероятности, что ее поймут и воспримут 
правильно. 

 включайте в свой арсенал не только вербальную, но и 
невербальную (жесты, поза) коммуникацию. 

 следите за эмоциональной окраской речи, она должна быть 
умеренной, но настолько, чтобы собеседник понял вашу 
заинтересованность в вопросе. 

 овладейте приемами ораторского искусства, умение владеть 
голосом позволяет ускорить развитие эффективной 
коммуникации

 овладейте техническими средствами коммуникации. Любому 
взрослому человеку необходимо уметь пользоваться телефоном, 
факсом, "Скайпом", электронной почтой. Навык письменного 
общения следует развивать регулярно



Глобальные задачи
могут решить 
глобальные команды!



МИР 
СТАНОВИТСЯ 
МЕНЬШЕ

Интернет-
пространство как 
основное 
пространство для 
взаимодействия 
проектной группы

БЛОГИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОСКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА

ОНЛАЙН 

СОВЕЩАНИЯ



МЕТОД 
ПРОЕКТОВ
ШАГ II
ЧТО ТАКОЕ 
ПРОЕКТ?

ПОСТАНОВКА 
ЦЕЛИ



Проектировщик!
У тебя уже есть идея!
Давай поговорим о ней!



ПРОВЕРЬ 
ИДЕЮ 

НА 
ПРОЧНОСТЬ!

- Выясни, кто еще 
осведомлен об 
интересующей 
вас проблеме?

- Насколько 
интересно ему 
узнать пути 
решения данной 
проблемы?



А
К
Т
У
А
Л
Ь
Н
О
С
Т
Ь

Актуальность проекта 
определяется тем, насколько 
значима для общества 
(сообщества, группы людей) 
проблема, решению которой 
призван способствовать проект

Актуально          популярна

Актуально          сделано до вас



З
Н
А
Ч
И
М
О
С
Т
Ь

ОБЪЕКТИВНАЯ

ТЕМА 
ОБСУЖДАЕМА

ИНТЕРЕСНА 
МНОГИМ

СУБЪЕКТИВНАЯ

ЛИЧНЫЙ 
ИНТЕРЕС

НАЛИЧИЕ 
ЗНАНИЙ



ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА

Цель проекта- это то, что достигается 
посредством реализации проекта. Это 
может быть полное разрешение какой-
то проблемы, что бывает достаточно 
редко, либо существенное снижение 
ее остроты, что может быть 
предпосылкой ее полного разрешения 
в дальнейшем.



п
р

о
б

л
ем

а
затруднение

ц
ел

ь

способ 
решения 
затруднения

р
ез

ул
ьт

ат

решение 
затруднения

При формулировании цели нужно 
учитывать, что она рождается из проблемы. 

Помните, продукт проекта не самоцель, а 
средство решения затруднения



ПРИЗНАКИ 
ЦЕЛИ

 КОНКРЕТНОСТЬ 
И ИЗМЕРИМОСТЬ

 ВРЕМЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ

 ДОСТИЖИМОСТЬ

Нужно не просто 
сформулировать 
проблему, но и 
предположить 
результаты решения

Цель формируется 
на определенный 
обозримый 
промежуток 
времени

Формулируй 
проблему так, 
чтобы ее можно 
было решить

Пример:
Проблема: проблема в общении сверстников
Цель: обратить внимание окружающих на проблему межличностной 
коммуникации
Продукт: социальный ролик о «силе слова»



КОНСТРУКТОР 
ЦЕЛИ

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ

Формулирование цели 
начинаем с глагола:

 Определить

 Доказать

 Сравнить

 Повысить

 Обобщить

 Обратить внимание и т.д.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ

После глагола ставим 
абстрактное существительное:

 влияние

 уровень

 качество

 проблема и т.д.

Примеры целей:
- Упростить подготовку к экзамену по физике ( продукт: набор рабочих 
карточек по основным темам)
- Проследить влияние интернет-среды на речь школьника ( продукт: 
словарь неологизмов



РЕЗУЛЬТАТ– это качественные или 
количественные изменения, которые 
происходят в ходе реализации 
продукта проекта



Результаты проекта отвечают на вопрос, что 
должно получиться после завершения проекта.

Результаты проекта должны определять:
- как продукт проекта меняет проблему 
исследования
- какая именно «выгода» будет получена в ходе 
реализации проекта



РЕСУРСЫ 
ПРОЕКТА

Информационные –
необходимая 
информация для 
реализации проекта

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ПОТРЕБУЮТСЯ 
РЕСУРСЫ

Средства 
производства –
оборудование и 
материалы

Трудовые – те люди, которые помогут тебе в 
реализации проекта



МЕТОД 
ПРОЕКТОВ
ШАГ III
КАК РАЗРАБОТАТЬ 
ПРОЕКТ ?

ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ



Проектировщик!
Твое следующее 
задание – написать 
задачи к твоей цели!



Этапы 
проекта – это 
важные 
моменты 
реализации 
проекта

Задачи проекта и этапы реализации тесно 
связаны между собой. Более того, они 
представляют две стороны одной сущности:

- задачи - это предполагаемое действие;

- этапы реализации – это выполнение 
предполагаемого действия



Основные этапы проекта, чаще всего не меняются 
и в общем виде представляют следующее:

1. Подготовительный этап – теоретический
2. Этап концептуализации – создание пути решения 

проблемы
3. Практический этап – создание продукта
4. Завершающий этап – апробация продукта, выводы 

по результатам.
Каждый из представленных этапов –

необходимый шаг на пути и на каждом этапе 
проектировщик решает поставленные задачи!



Тренировка

Тебе предложены 
три цели!
Подумай, какие 
шаги на пути к 
цели нужно 
пройти на 
каждом этапе 
реализации 
проекта и 
напиши задачи 
проекта!



Этап формирования цели и 
задач проекта оканчивается 
созданием плана-графика 
реализации проекта с 
указание временных рамок!
ДЛЯ ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ ФИКСИРУЕТСЯ 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ЗАДАЧ



Спасибо за внимание!


