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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В современном обществе в начале XXI века в образовании 

произошли существенные изменения. Как известно, учебный процесс был 

ориентирован на передачу учителем ученику известных образцов знаний, 

умений и навыков. Основным видом деятельности обучающегося являлся 

репродуктивный метод обучения. Отношения между учителем и 

учениками были монологическими. Перемены в общественной жизни 

требуют развития новых способов образования, педагогических 

технологий, ориентированных на индивидуальное развитие личности, 

умение ставить и решать задачи в повседневной жизни.  

Благодаря введению ФГОС основной упор уделяется на воспитание 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых 

контактов и культурных связей. Основным видом деятельности является 

творческая деятельность обучающегося, где он становится субъектом. 

Отношения между учителем и учеником становятся диалогическими. Этим 

обусловлено введение в образовательный контекст образовательных 

учреждений методов и технологий на основе проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 
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Я работаю по программе «Школа России» уже четвертый год и хочу 

сказать, что проектная деятельность занимает практически главную роль. 

Работа над проектом – это творчество, как для взрослого, так и для 

ребёнка, помогающее ребёнку реализоваться, выразить себя в этом 

процессе. Здесь ученики и учитель творцы, где учитель всегда находится в 

поиске, вместе с ребёнком проживает новое знание и его создаёт. Хотелось 

бы поделиться проектом, из своего опыта работы на тему «Особенности 

дрессировки московской сторожевой на примере собственной собаки по 

кличке Держава», выполнил Чумаков Ричард. На примере приобретенного 

опыта воспитания собственной собаки, он изготовил брошюру «Юного 

кинолога». 

Работая над творческим проектом, дети открывают новые для них 

факты и строят новые для них понятия, а не получают их готовыми от 

учителя или из учебников. Ведь то, к чему они приходят в результате 

наблюдения, размышлений и споров, им заранее никто не рассказывал, не 

показывал, не объяснял. Занимаясь с неподдельным удовольствием, они 

каждый раз заново совершают свой микро подвиг первооткрывателей. 

Этот метод я использую уже давно. Работа заняла особое место и 

позволяет учащимся приобретать знания, которые не достигались бы при 

традиционных методах обучения, помогает связать то новое, что узнают 

ребята, с чем–то знакомым и понятным из реальной жизни. Эта работа 

охватывает огромное количество задач, а именно: формирование, развитие 

и приобретение индивидуальных навыков, навыков общения и навыков 

работы в группе. 

Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной 

ситуации. Преимущество проекта состоит в том, что ограниченный 

временными рамками урок “выплёскивается” во внеурочную деятельность 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» 2017  

 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

и объединяет практически все уроки: окружающий мир, русский язык, 

изобразительное искусство, информатику, уроки технологии и другие. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных интересов 

учащихся, проявление компетенции в вопросах, связанных с темой 

проекта, развитие критического мышления. Этот метод всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую, которая продолжается в течение 

определённого отрезка времени. 
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