
Занятие 2 
 
Исследовательские и проектные 
технологии: работаем над 
проблемой группой 

Семинар-практикум  
«Современные 

образовательные технологии, 
основанные на групповом 

взаимодействии» 



 Человек, по-настоящему 
мыслящий, черпает из своих 
ошибок не меньше познаний, 
чем из своих успехов. 
Дж. Дьюи 

 



Историческая справка 

 Основоположником проектного обучения 
является автор теории прагматической 
педагогики  Дж. Дьюи (конец ХIХ). 

 
 В дальнейшем теория проектного обучения 

была развита учеником Дж. Дьюи В.Х. 
Килпатриком.  

 

 Позднее в СССР была популярна 
разновидность проектного обучения - 
бригадно-лабораторный способ обучения 
учащихся.  



 
 

Принципы дидактической системы 

 В.Х. Килпатрика.  
 

  учет интересов учащихся;  

  учение через деятельность;  

  познание и знание являются 
следствием преодоления 
трудностей;  

 сотрудничество участников 
педагогического процесса;  

  свободное творчество.  

 



Главные признаки творчества  

(по М.Поташнику) 

 создание нового или существенное 
усовершенствование известного 

 

 оригинальность, неповторимость продукта 
деятельности, ее результатов 

 

 взаимосвязь творчества и самотворчества, 
самосозидание, т.е. творческий человек 
постоянно работает над собой, над 
созданием нового  

 



Преимущества технологии учебных 
проектов 

 направленностью на развитие 
способностей 

 

 развитие  познавательных 
потребностей и мотивов учащихся 

 

 хорошая возможность для 
творческой самореализации 
педагога и учащегося.  



 
 
 
 

 Проект (от лат. projectus, буквально - 
брошенный вперед) - 1) совокупность 
документов, расчетов, чертежей для 
создания какого-либо сооружения или 
изделия, 2) предварительный текст какого-
либо документа (например, договора),  

 3) замысел, план, прототип, прообраз 
какого-либо объекта.  

 Под методом (от греч. methodos,- путь 
исследования, теория, учение) понимают 
способ достижения какой-либо цели, 
решения конкретной задачи; совокупность 
приемов или операций практического или 
теоретического освоения (познания) 
действительности. 



Дидактические принципы, заложенные в 

основу технологии проектов  

 
 

 Принцип опоры на субъектный опыт учащихся. 
Каждый учащийся, работая над проектом, имеет хорошие 
возможности применить уже имеющиеся у него собственные 
опыт и знания. 

 Принцип учета индивидуальности учащихся: интересы, 
темп работы, уровень подготовки. 

 Принцип свободного выбора: темы проекта,  источники 
и способов получения информации, методы исследования, 
формы представления результата. Возможность выбора 
способствует повышению ответственности учащихся, их 
мотивации познавательной активности. 

 Принцип связи исследования с реальной жизнью. 
Происходит соединение  академических знаний 
практических действий. Предполагается, что проектная 
работа в той или иной степени направлена на улучшение 
окружающего мира; проект имеет прагматическую 
направленность на результат.  

 Принцип трудной цели. Этот·принцип важно учитывать, 
поскольку легко достижимый результат не является для 
многих учащихся мобилизующим фактором  



Направления развития 
 личностного потенциала учащихся 

 развитие  познавательных способностей 

 формирование интереса к науке и изучаемой 
дисциплине 

  развитие проектировочных способностей 

 развитие аналитическо-синтетических 
способностей 

 развитие  коммуникативной сферы  

 формирование ценностной составляющей 
личности 

  формирование личностного мировоззрения.  



Отличительные черты технологии 
учебных проектов 

 Преподаватель ориентируется не только на получение 
учащимися знаний по дисциплине, но и на развитие их 
мыслительных, творческих и коммуникативных 
способностей.  

 Учащиеся принимают тему проекта как личностно 
значимую проблему; сами планируют ход и прогнозируют 
результаты работы.  

 Участники проекта сами организуются  и осуществляют 
поисковую деятельность.  

 Отбирают необходимые средства для осуществления 
проекта.  

 Преподаватель выводит педагогический процесс за стены 
учреждения образования.  

 Участники проекта информируют друг друга о ходе работы.  
 Преподаватель консультирует ребят на всех этапах работы 

над проектом.  
 Преподаватель создает условия для коррекции работы над 

проектом. 
 Преподаватель организует экспертизу проектов.  
 Преподаватель организует публичную защиту проектов, а 

учащиеся готовят проект к презентации, представляют и 
защищают его.  

 Учащиеся анализируют свою работу над проектом.  



Типы учебных проектов. 

• по масштабу  

• по продолжительности  

• по характеру деятельности 
участников 

• по предметной (дисциплинарной) 
содержательной области   

• по характеру управления  

 



Типология учебных проектов 

 По продолжительности: от одного урока (лучше 
сдвоенного) до нескольких месяцев (на уроках 
применяются краткосрочные проекты, во внеурочное 
время продолжительные. 

 По характеру деятельности учащихся: 
Исследовательские - предполагают познавательный 
поиск учащихся, направленный на решен творческой, 
исследовательской проблемы с заранее неизвестным 
решением.  

 Прикладные проекты  направлены на создание 
конкретных продуктов деятельности.  

 Информационные проекты предполагают сбор 
информации о каком-либо процессе или объекте из 
различных источников 



По предметно-содержательной области 
проекты дифференцируются на: 

 Предметные (дисциплинарные) проекты  для 
выполнения которых достаточно знаний и умений, 
формируемых при изучении одного предмета 
дисциплины)  

 Межпредметные (междисциплинарные)проекты 

предполагают использование материалов из смежных 
предметов (дисциплин) 

 Системные проекты требуют обращения к широкому 

спектру областей науки и культуры   



По характеру управления проекты 

делятся на:  

 Непосредственные проекты – учащиеся 
имеют возможность общения с 
преподавателем «здесь сейчас» 

 

  Сетевые (телекоммуникационные) 
проекты– учащиеся связываются с 
организаторами· проектной деятельности 
посредством сети Интернет (E-mail, ICQ) 



По масштабу применения проекты 

делятся  

 

 групповые (над проектом работают учащиеся 
одной группы или курса; 

 общеколледжевские, когда одним проектом 
заняты очень многие учащиеся одного учебного 
заведения;   

 региональные - например, многие ссузы одного 
региона;  

 международные, осуществление которых 
возможно только с помощью глобальной сети 
Интернет (по содержанию эти проекты  носят 
экологический или поликультурный характер).   



 

 

 
Стадии  

работы  

над  

проектом: 



Мотивы, побуждающие  учащихся  
к  творчеству 

 Отношение к дисциплине, содержанию 
учебного материала. 

 Отношение к процессу исследования. 

 Отношение к себе, свои силам и 
возможностям. 

 Отношение к преподавателю, как образцу 
для подражания 



Достижения учащихся 
в ходе проектной 
 деятельности 

 овладевают знаниями, выходящими за пределы 
учебной программы; 

 учатся работать с научной литературой; 

 пробуждается интерес к поисково-
исследовательской деятельности; 

 овладевают методами и приемами научного 
исследования; 

 учатся выбирать направления исследования; 

 учатся определять объем и тематику 
теоретического материала для исследовательской 
работы. 



Ограничения в использовании проектного 
обучения. 

 Низкая мотивация преподавателей и 
неподготовленность многих из них к применению 
данной технологии.  

 Недостаточный уровень сформированности 
исследовательских умений у учащихся. 

 Недостаточный уровень коммуникативных 
способностей учащихся.  

 Слабая информационная и лабораторная база многих 
учебных заведений. Отсутствие выхода в Интернет. 

 Перегрузка учебных программ, которая не позволяет 
педагогу найти время для применения проектного 
обучения. 

 Недостаточное количество опубликованных 
разработок учебных занятий по технологии 
проектного обучения для системы ССО. 



Профессиональные качества 
преподавателя и способности учащихся, 

обеспечивающие успешную организацию 
проектного обучения. 

 Ощущение педагогом внутренней свободы.  
 Умение преподавателя мотивировать учащихся  на 

работу над проектом. 
 Умение преподавателя организовать выдвижение 

учащихся гипотез.  
 Умение анализировать и корректировать предложения 

учащихся.  
 Умение придумывать темы проектов, фантазировать. 
 Умение преподавателя создавать обстановку 

психологического комфорта и разрешать конфликты 
 Умение сотрудничать с учащимися 
 Умение организовывать рефлексивную деятельность 

учащихся. 
 Владение преподавателем технологией проектного 

обучения 
 Личный опыт проектной деятельности.  



 Человек, по-настоящему 
мыслящий, черпает из своих 
ошибок не меньше познаний, 
чем из своих успехов. 
Дж. Дьюи 

 


