


Вся наша жизнь - череда 

различных проектов

• «… Проектное обучение поощряет и 

усиливает истинное учение со стороны 

учеников, расширяет сферу субъектив-

ности в процессе самоопределения, 

творчества и конкретного участия …» 

В. Гузеев

Задача учителя научить ребёнка

планировать и успешно реализовывать 

свои жизненные проекты.



В ходе решения проектных задач у младших 

формируются универсальные учебные действия :

Рефлексировать 

Целеполагать

Моделировать

Проявлять инициативу 

при поиске способа (способов) 

решения задачи

Планировать

Вступать в 

коммуникацию



Цели проектной 

деятельности

родители творчество

организация 
действий, 

общение

успех

проекты
применение 

знаний

поиск 
сведений



Структура деятельности учителя и 

ученика при использовании 

метода проектов

Ученик Учитель

• Открывает новые 

знания

• Экспериментирует

• Выбирает пути решения

• Активен

• Субъект обучения 

• Определяет цель 

деятельности

• Несет ответственность 

за свою деятельность

• Помогает определить цель 

деятельности

• Рекомендует источники 

получения информации

• Раскрывает возможные 

формы работы

• Содействует  прогнози-

рованию результатов

• Создает условия для 

активности школьника

• Партнер ученика

• Помогает оценить 

полученный результат, 

выявить недостатки



Роль учителя и его самообразование
Учитель предстает перед учениками одновременно

• энтузиастом, вдохновляющим и направляющим на 
достижение цели;

• специалистом в нескольких областях, включая ИКТ;

• консультантом, организующим доступ к различным 
источникам информации;

• руководителем, совершенствующим 
организационные умения учащихся;

• организатором обсуждения;

• координатором групповой работы;

• экспертом, анализирующим результаты и ход 
работы;

• психологом, требующего особого такта, душевной 
тонкости, а кроме того общенаучной подготовлен-
ности и способности к нестандартному мышлению;



ПРОБЛЕМЫ

• Какова цель внедрения в обучение проектной 
деятельности? Нет четкого понимания учителем в 
целом и нет четкой формулировки цели  проекта 
вместе с учащимися. 

• Не всегда учитель помогает учащимся увидеть 
проблему, поддержать их решения, подсказать 
возможные пути решения проблемы.

• Есть ли смысл задавать выполнение проекта на 
дом?

• Часто не предполагается организованная 
учителем самостоятельная работа учащихся по 
решению значимой для них проблемы. 



• Важный и необходимый этап работы над 

проектом - оценка результатов работы 

(рефлексия) либо не проводится, либо 

обсуждается отметка, нет оценки 

деятельности учащегося или группы.

• Педагогическая задача – создать условия, 

в которых дети будут действовать 

способом кооперации при решении общей 

конкретно-практической задачи.



Задача учителя — открывать новую 

перспективу размышлениям ученика

Конфуций

.


