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Главный результат модернизации образования предполагает готовность и
способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную
ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие
общества.



Проектный метод — это педагогическая
технология, ориентированная не на
интеграцию фактических знаний, а на их
применение и приобретение новых. Метод
проектов ориентирован на самостоятельную
деятельность учеников – индивидуальную,
парную, групповую, которую ученики
выполняют в течение определенного отрезка

времени.



Структура деятельности учителя и ученика
при использовании метода проектов

Ученик Учитель

Определяет  цель  
деятельности.

Помогает определить цель 
деятельности.

Открывает новые  знания. Рекомендует источники 
получения информации.

Эксперементирует. Раскрывает возможные 
формы работы.

Выбирает пути решения. Содействует прогнозированию 
результатов.

Активен. Создает условия для 
активности школьников.

Субъект обучения. Партнер ученика.



Проектная деятельность
– центр, который сможет
удерживать вокруг себя
различные виды
деятельности учащихся
(учебную, игровую,
трудовую).



Стажировка в ЭУК «Школа развития »
под руководством А.Б. Воронцова 2010г.



Проектная задача – это задача по форме и содержанию приближенная к
«реальной» ситуации и ориентирована на применение учащимися целого
ряда способов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной)
форме. Итогом решения такой задачи всегда является реальный «продукт»
созданный детьми. (А.Б. Воронцов и др. «Проектные задачи в начальной
школе: пособие для учителя»)

Урок – проектная задача
«Туристическое агентство»

Туристическое  агентство.pptx
Туристическое  агентство.pptx


Требования к «проектной»
задаче:

- имеет общий сюжет, задаётся
реальная ситуация, в которой
детям необходимо
воспользоваться набором
известных или неизвестных им
способов действия;
- состоит из нескольких

взаимосвязанных сюжетом
заданий, которые помогают
учащимся разрешить
поставленную задачу;
- двигаться от задания к заданию

можно как последовательно, так
и выборочно (в зависимости от
уровня подготовленности
группы);

Технология Риторика
«Подарки к Новому году»

Презентация Проектная задача технол риторика.pptx
Презентация Проектная задача технол риторика.pptx


Требования к «проектной» задаче:
- задания могут иметь

определённые «шумы»
(отвлекающие маневры), создающие
разные препятствия для решения
поставленной задачи;
- заключительное задание задачи

может быть общей «сборкой»,
позволяющей собрать вместе всё то,
что выполняла группа в отдельных
заданиях (для учителя это задание
«ключевое», предмет общей оценки
решения задачи).

Технология Риторика 
«Подарки к Новому году»

Подарки к Новому году.pptx
Подарки к Новому году.pptx


Главное условие проектных задач – возможность переноса известных детям 
способов действий в новую для них практическую ситуацию, где итогом 
будет реальный детский  «продукт». 



При построении уроков –
проектных задач
учитель должен:
- определить «продукт» урока;
- определить начальный уровень 
заданий;
- подготовить задания (объем, 
количество, логика построения и 
др.);
- продумать варианты хода урока в 
зависимости от выбора заданий . 
активности детей и др.;
- запланировать виды 
деятельности детей на разных 
этапах урока;
- предусмотреть виды контроля, а 
также рефлексивные моменты.

Проектная задача
«Виртуальная экскурсия по городу»

Виртуальная экскурсия по городу.pptx
Виртуальная экскурсия по городу.pptx


Предметные дни

Предметные дни.pptx
Предметные дни.pptx


Регулярное включение проектных задач в процесс обучения начальной школы станет
хорошей стартовой площадкой плавного перехода к проектным формам учебной

деятельности.




