
ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

« О Т  П Р О Б Л Е М Ы  
 К  С О З Д А Н И Ю  П Р О Д У К Т А »   



ЭТАПЫ РАБОТЫ  
 МЕТОДОМ ПРОЕКТОВ 

1 этап  
«погружение 

в проект» 

2 этап  
«организация 
деятельности» 

3 этап  
«осуществление 
деятельности» 

4 этап  
«презентация 
результатов» 

 

5 этап 
«рефлексия» 

 



ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ  
По характеру доминирующей в 

проекте деятельности. 

•Исследовательский проект 

•Творческий проект 

•Игровой проект 

•Практико-ориентированный проект 

•Информационный проект  



ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ  

По предметно-содержательной 

области. 

•Монопроект (в рамках одной 

области знаний). 

•Межпредметный проект.  

•Метапредметный. 



ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ  

По количеству 
участников: 
•Индивидуальный. 
•Парный. 
•Групповой. 
•Коллективный. 
•Массовый. 



ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ  
По продолжительности. 
•Краткосрочные 
•Средней продолжительности (от 

недели до месяца). 
•Долгосрочные (от месяца до 

нескольких месяцев и лет). 
По организационной  форме: 
•Урочный проект. 
•Внеурочный проект. 
•Урочно-внеурочный проект. 



ПРОДУКТЫ  
ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- газета, журнал, альманах; 

- статья, реферат; 

- учебное пособие; 

- справочник; 

-макет, модель, чертеж, коллекция; 

-мультимедийные материалы; 

-сценарий; 

-изделие; 

- web-сайт  и т.д. 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  

• Наличие значимой в исследовательском, творческом 
планах проблемы, задачи, требующей 
интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения. 

• Практическая, теоретическая, познавательная 
значимость предполагаемых результатов. 

• Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 
деятельность учащихся. 

• Структурирование содержательной части проекта с 
указанием поэтапных результатов. 

• Использование исследовательских методов обучения. 



«РЫБА ПРОЕКТА МЕЧТЫ» 
Проект (название)_________________________________________________________________ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Проблема (актуальность) 

Цель 

Задачи 

Участники 

Ожидаемые результаты 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап 

2. Этап исследования 

2. Этап планирования 

3. Этап результатов и выводов 

4. Презентация результатов (защита проекта) 

5. Рефлексия 

Руководство проектом 

География проекта 

Содержание, сроки реализации и механизм реализации проекта: 

 

Риски и пути преодоления рисков: 

Условия реализации проекта: (материально-технические условия, кадровые условия и т.п.) 

 

№ Этапы реализации 

проекта 

Механизмы реализации Итоги реализации этапов 

проекта 

Сроки реализации 



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ  

Подготовительный этап. 

Этап исследования. 

Этап планирования. 

Этап промежуточных результатов и выводов. 

Защита проекта, презентация результатов. 

Рефлексия результатов проекта. 



ПРОЕКТ «ДОМ ДЛЯ СОБАКИ»  



УДАЧИ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!!! 


