
Проект (от лат. projectus – выступающий, 
выдвинутый вперед) – одна из 

разновидностей самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, 

цель которой состоит в развитии 
творческого мышления. 

 

Классификация проектов по 
доминирующей деятельности 

обучающихся  
Практико-ориентированный проект нацелен 
на решение социальных задач, отражающих 
интересы участников проекта или внешнего 
заказчика. Ценность проекта заключается в 
реальности использования продукта на 
практике и его способности решить 
заданную проблему. 
Исследовательский проект по структуре 
напоминает научное исследование. Он 
включает в себя обоснование актуальности 
выбранной темы, постановку задачи 
исследования, обязательное выдвижение 
гипотезы с последующей ее проверкой, 
обсуждение и анализ полученных 
результатов.  
Информационный проект направлен на сбор 
информации о каком-либо объекте или 
явлении с целью анализа, обобщения и 
представления информации для широкой 
аудитории.  
Творческий проект предполагает 
максимально свободный и нетрадиционный 
подход к его выполнению и презентации 
результатов.  
Ролевой проект участники берут себе роли с 

целью воссоздания различных социальных 

или деловых отношений через игровые 

ситуации. 

Рекомендации по использованию 
метода проектов на занятиях детских 

объединений учреждений 
дополнительного образования 
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Классификация проектов по 
продолжительности  
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·        Мини-проекты могут укладываться в 
одно занятие или его часть. Работа над 
проектом ведется в группах, 
продолжительность - 20 минут (подготовка -
10 минут, презентация каждой группы - 2 
минуты). 
·        Краткосрочные проекты требуют 
выделения 4 - 6 занятий, которые 
используются для координации 
деятельности участников проектных групп. 
Основная работа по сбору информации, 
изготовлению продукта и подготовке 
презентации выполняется в рамках  
деятельности вне занятия и дома.  
·        Недельные проекты выполняются в 
группах в ходе проектной недели. Их 
реализация занимает примерно 30 - 40 часов 
и целиком проходит с участием 
руководителя проекта. При осуществлении 
недельного проекта возможно сочетание 
классных форм работы (мастерские, лекции, 
лабораторный эксперимент) с внеклассными 
(экскурсии и экспедиции, натурные 
видеосъемки и др.). Все это, благодаря 
глубокому "погружению" в проект, делает 
проектную неделю оптимальной формой 
организации проектной работы. 
·        Долгосрочные (годичные) проекты 
могут выполняться как в группах, так и 
индивидуально. Весь цикл реализации 
годичного проекта - от определения темы до 
презентации (защиты) - выполняется во 
внеурочное время. 
 
 
 
 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовка к работе. Формулируется 

задание и разрабатывается план 

проектирования. Формируются задачи 

проекта, каждый участник предлагает 

собственные идеи, которые могут достичь 

цели. 

2. Определение метода сбора 

необходимой информации, распределение 

заданий между всеми участниками проекта. 

3. Сбор информации, ее анализ, 

выполнение задач проектирования. 

Формулировка соответствующих выводов. 

4. Подготовка к защите проектной 

работы. 

5. Представление результата 

деятельности педагогу, защита работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Функции педагога в проектной 

деятельности: 

 Содействовать получению всего 

необходимого для работы (справочников, 

литературы, инструментов и др.);  

 помочь найти способы разрешения 

возникших сложностей;  

 зачесть или забраковать отдельные 

этапы выполнения проекта;  

 научить ёмко описывать результаты 

работы;  

 кратко резюмировать итоги 

проектной деятельности. 

 

Достоинства проектного метода обучения:  

 Позволяет решать объемные задачи за 

счет работы в группах;  

 легко применим в любом творческом 

объединении;  

 формирует значимые для будущей 

профессии обучающегося знания и умения; 

 служит хорошей формой оценки 

достижений;  

 учит детей сотрудничать с педагогом 

и работать с коллективом;  

 формирует у обучающихся целый 

набор полезных компетенций (коллективное 

решение проблем, умение ставить цели, 

планировать работу, выделять важные 

аспекты, критически мыслить, грамотно 

распределять функции). 


