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Проектирование (от лат. projectus - брошенный вперёд) принадлежит к числу 

уникальных видов человеческой деятельности, связанной с предвидением 



будущего, созданием его идеального образа, осуществлением и оценкой 

последствий реализации тех или иных замыслов.  

В последние десятилетия проектирование стало предметом внимания 

педагогов и психологов в связи с интенсивным вхождением методологии в эти 

области знания, а так же потребностью разработки новаций и инноваций в области 

образования.  

Различают, по крайней мере, два типа проектирования:  

а) психолого—педагогическое проектирование образовательных процессов в 

рамках определенного возрастного интервала: обучения — как освоения способов 

деятельности; формирования — как освоения совершенной формы действия, 

воспитания — как взросления и социализации;  

б) социально—творческое  проектирование, в которых реализуются 

соответствующие процессы (Слободчиков В.И.).  

Социально—творческое проектирование предполагает изучение и учет 

содержания социального заказа, особенностей социальной среды, уклада жизни, 

национальных и других социокультурных факторов, влияющих на становление 

личности учащихся, их мировоззрения, развития инициативности. 

     Сам Проект есть способ выражения идеи языком целей и задач, мер и действий 

по достижению намечаемых целей, необходимых ресурсов для практической 

реализации замыслов, сроков воплощения идеи. 

            Проектирование сегодня — важнейший фактор развития личности 

воспитанника и практика его организации многообразна. Невозможно охватить все 

реально существующие варианты, однако есть нечто общее, что позволяет выделить 

два направления.  

Первое — проектирование и создание проектов в интенсивных формах 

(оргдеятельностные, инновационные, продуктивные игры, проектировочные сборы 

и т.д.).  

       Второй вариант — пошаговое совместное проектирование всеми его 

участниками, где сам процесс проектирования рассматривается как один из 

факторов сплочения коллектива. Специфика проектной деятельности в контексте 



проектной культуры состоит в том, что она содержит в себе принцип саморазвития: 

решение одних задач и проблем приводит к постановке новых задач и проблем, 

стимулирующих развитие новых форм проектирования.  

Предметом проектирования является создание совокупности условий и 

средств организации активной деятельности обучающегося в специально 

организованном образовательном пространстве, представляющем собой комплекс 

социально зафиксированных культурных, образовательных, нормативно-правовых 

и иных ориентиров  

Метод проектирования -образовательная технология, нацеленная на 

приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, 

формирование у них специальных умений и навыков; 

– это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным способом; 

-совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов; 

– технология, которая включает в себя совокупность исследовательских, 

поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. 

Причины распространения метода проектов 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 

проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой, - необходимость 

интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, 

техники, технологии, творческих областей.  

Поэтому основными причинами распространения метода проектов стали: 

• необходимость не столько передавать ученикам сумму знаний, сколько 

научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных и 

практических задач; 



• актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений; 

• актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными 

культурами, разными точками зрения на одну и ту же проблему; 

• значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими 

методами: собирать необходимую информацию, факты, уметь их 

анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

заключения 

Направленность «метода проектов» 

• развитие познавательных навыков учащихся; 

• развитие умений самостоятельно конструировать свои знания; 

• развитие умений ориентироваться в информационном пространстве;  

• развитие критического мышления. 

К  использованию метода проектов предъявляются определенные 

требования: 

Наличие  значимой  в  исследовательском творческом  плане  

проблемы/задачи, требующей интегрированного  знания, исследовательского 

поиска  для  ее  решения; 

• практическая,  теоретическая, познавательная  значимость предполагаемых  

результатов; 

Типология проектов 

 Социальные 

 Научно-технические 

 Оборонные 

 Технологические 

 Космические  

 Экономические 

 Строительные 

 Экологические 

 Образовательные 

Все эти проекты подразделяются на два вида: инициативные и заказные. 



Заказные- разработка проекта осуществляется по решению заказчика, например, в 

лице администрации школы или другого государственного органа. 

Инициативный проект разрабатывается группой лиц, лично заинтересованных в 

решении проектной проблемы, например, членами молодежной общественной 

организации и т.д.  

В соответствии с доминирующей в проекте деятельностью они подразделяются 

на: 

• Исследовательские (моделирование ситуаций научного поиска); 

• Ролевые, игровые (распределение ролей); 

• Творческие (итог – спектакль, альбом); 

• Ознакомительно-ориентированные или информационные (итог – статья, 

реферат) 

• Практико-ориентированные или прикладные. 

По характеру координации: 

• С открытой, явной координацией (координатор проекта направляет 

участников, организует отдельные этапы); 

• Со скрытой координацией (координатор проекта выступает как 

полноправный участник). 

 

По характеру контактов: 

• Внутренние (внутри одной школы, либо между школами, классами ) ; 

• Региональные; 

• Общероссийские 

• Международные 

 

По количеству участников: 

• Индивидуальные; 

• Парные (между парами участников); 

• Групповые (между группами участников). 



 

По продолжительности выполнения: 

• Краткосрочные (несколько дней); 

• Среднесрочные (от недели до месяца); 

• Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев). 

 

Работая с детскими общественными объединениями мы чаще всего 

используем инициативные социально-творческие проекты. 

Итак, рассмотрим подробнее этапы создания и реализации таких проектов. 

В инициативных социально-творческих проектах Инициаторы проекта сами: 

1. Выявляют проблему; 

2. Формулируют цель и задачи проекта; 

3. Проводят первичную разработку проекта. 

     4. Сами завершают разработку проекта; 

     5.Обращаются в заинтересованные организации с просьбой провести 

экспертизу и/или поддержать проект; 

    6. Сами реализуют свой проект.  

        Любой проект можно условно разделить на несколько этапов, проходя 

которые, участники постепенно достигают тех результатов, которые поставили 

перед собой в начале   проектной деятельности. 

 

1 стадия. Подготовка учащихся к работе над проектом  

Данная стадия предполагает в живой, дискуссионной форме проверку 

знаний и умений учащихся, необходимых для социально-значимой 

деятельности, их представлений о современном этапе и перспективах развития 

села, района, города, области.  

 

            2 стадия. Выбор проблемы 



На второй стадии учащимся предстоит довольно детально проанализировать 

широкий спектр вопросов, которые значимы для данной территории и требуют 

своего решения.  

 

При выборе проблемы следует обращать внимание на такие существенные 

критерии, как:  

 посильность задачи для школьной команды;  

 ее соответствие возрасту и возможностям учеников;  

 сумма затрат и сроки необходимые для реализации проекта;  

 ожидаемые результаты.  

В ходе активного выбора проблемы учащиеся дискутируют, оценивают 

предложения одноклассников.  

Почему данная проблема приобрела особую актуальность? Какое влияние 

оказывает она на окружающее социальное пространство? Почему проблема, 

признанная особенно острой до сих пор оставалась нерешенной? Что можно 

узнать об этой проблеме из СМИ? Можно ли ее решить посредством 

общественной политики? Как можно решить проблемы, изменив уже 

существующие на данной территории программы?  

 

3 стадия. Сбор информации 

После того, как коллектив учащихся выбрал проблему для изучения, 

встает задача собрать исчерпывающую информацию.  

В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и 

проанализировать довольно пестрый и разнородный спектр информации по 

заинтересовавшей их проблеме.  

В силу того, что она может быть разноуровневой, целесообразно разделить 

коллектив на исследовательские группы.  

Одна группа может провести социологические исследования среди 

различных категорий населения по поводу их точки зрения на данный вопрос, 

насколько он важен и злободневен для этой местности.  



Другая – занимается изучением материалов средств массовой 

информации по этой теме, как они на протяжении определенного времени 

обсуждали ее, какова была реакция властей и населения.  

Третья – прорабатывает массив законодательных материалов 

государственного, регионального и муниципального уровней по изучаемой 

проблема.  

Еще одна группа школьников входит во взаимодействие с 

компетентными специалистами (возможно при помощи администрации 

школы, родителей) для получения взвешенной, аналитичной информации о 

состоянии дел на территории по этому конкретному вопросу, кто несет за него 

ответственность и каков механизм принятия конструктивного решения.  

Итогом работы должна стать всеобъемлющая доступная школьникам 

информация по проблеме, которая составит основу следующей стадии работы 

над проектом.  

 

4 стадия. Разработка собственного варианта решения проблемы. 

       Главной задачей этого этапа деятельности является обработка и 

систематизация полученного материала и распределение его по 

соответствующим разделам проекта.    

При участии педагога учащиеся компонуют материалы по разделам:  

 актуальность и важность данной проблемы  

 информация о различных подходах к решению данной проблемы; 

юридическая база решения проблемы; анализ разнообразной информации;  

 программа действий, которую избрал класс (группа, объединение);  

 разработка варианта реализации своей программы с элементами 

моделирования принятия позитивного решения конкретной властной 

структурой.  

Это трудоемкий этап работы, потому что учащиеся должны не только 

формализовать процесс разработки проекта, но и просчитать, каким образом 

можно сдвинуть с мертвой точки нерешенную пока проблему.  



При разработке собственного варианта реализации проблемы приемлема 

следующая методика обсуждения: 

 

Подходы 

Стратегиче

ский 

Тактический 

1. Выбор 

наиболее 

приемлемой 

стратегии, метода 

реализации 

проекта 

2. Разработка 

путей 

выполнения 

проекта с 

позиций: 

а) 

эффективности; 

б) посильности; 

в) общественной 

значимости; 

г) законности. 

Выбор позитивной тактики: 

1."Мозговой штурм" – посредством составления 

конкретного перечня приемов, шагов, 

соотносимых со стратегией решения проблемы. 

2.Обсуждение приемов, шагов, выбор из них 

наиболее приемлемых. 

3.Структурирование, составление реального 

плана действий на основе планируемого круга 

мероприятий. 

 

5 стадия. Реализация плана действий команды. 

Данная стадия, предполагает, что школьники сделают попытку реализовать 

на практике полностью или частично свой вариант решения животрепещущей 

проблемы.  



В этих целях возможны самые различные акции учащихся (письменные 

обращения в исполнительные и законодательные органы, передача своих 

предложений в СМИ, общественные организации, подключение к этой работе 

ресурсов коммерческих структур и различных фондов и т.д.).  

 

Работа над проектом привлекательна ещё и тем, что в нем могут 

участвовать школьники, как основного, так и старшего звена, она на 

практическом материале дает возможность молодежи освоить технологию 

проектной деятельности, столь необходимую сегодня для приобретения 

функциональной грамотности. Работа по реализации проектов позволяет 

объединять на конкретном деле детей, педагогов, родителей, чиновников; их 

отношения приобретают взаимовоспитывающий характер.  

 

6 стадия. Подготовка к защите проекта 

Для того, чтобы компетентно оценить качество подготовленных проектов 

следует проработать документальную базу.    

Весь собранный материал надо сгруппировать в два блока: 

демонстрационный и документальный, каждый из которых является 

воплощением деятельности четырех творческих групп команды.  

На этой стадии проводится отбор материала для прослушивания, 

организуются тренировочные упражнения по ораторскому мастерству, 

отрабатываются сценарии выступления учащихся, их умение отвечать на самые 

каверзные вопросы оппонентов.  

 

7 стадия. Презентация проекта 

В рамках этого этапа проходит устная защита проекта, по форме 

напоминающая процедуру слушания в структурах власти, где учащиеся 

представляют и обосновывают логику и эффективность своего проекта.    

Презентация проекта является универсальным средством проявления 

знаний учащихся, их коммуникативных свойств, способности аргументировано 



отстаивать свою точку зрения, логически мыслить, делать обоснованные 

выводы, грамотно и корректно отвечать на вопросы оппонентов.  

8 стадия. Рефлексия 

       Главная цель этого этапа – анализ самими учащимися стадий подготовки 

проекта и его представления на конкурсе.    

       При поддержке педагога проходит разбор проделанной работы, 

отмечаются встретившиеся трудности, происходит оценивание вклада 

микрогрупп и отдельных участников, выявляются слабые стороны проекта, 

обсуждаются пути их исправления. 

 

Для подведения итогов работы группы над социально-творческим 

проектом можно опираться на  следующие параметры внешней оценки 

проекта 

• Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике; 

• корректность используемых методов исследования и метода обработки 

получаемых результатов; 

• активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

коллективный характер принимаемых решений; 

• характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта; 

• необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение 

знаний из других областей; 

• доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

• эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования; 



 

Заканчивая, я хочу сказать, что,  проектировочную деятельность можно 

рассмотреть как средство обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и 

взрослых, как способ реализации личностно ориентированного подхода к 

образованию. Более того, можно утверждать, что при определенных условиях 

существует зависимость между участием человека в проектировочной деятельности 

и саморазвитием ее участников (их самоопределением, самореализацией, развитием 

творческих способностей и т.д.).  

Проектирование, по мнению О.С. Газмана, — комплексная деятельность, 

обладающая, во-первых, признаками автодидактизма: участники проектирования 

как бы автоматически (без специально провозглашаемой дидактической задачи со 

стороны организаторов) осваивают новые понятия, новые представления о 

различных сферах жизни, о производственных, личных, социально-политических 

отношениях между людьми, новое понимание смысла изменений, которые требует 

жизнь.  

Во-вторых, участие в проектировании ставит людей (детей и взрослых) в 

позицию «хозяина жизни», когда человек не как исполнитель, а как творец, 

разрабатывает для себя и других новые условия жизни.  

Согласно известной философской формуле, «изменяя обстоятельства, человек 

изменяет самого себя», т.е. без внешнего принуждения преобразовывает себя.  

Иными словами, проектирование выступает как принципиально иная 

субъектная, а не объектная (исполнительская) форма участия человека в 

социальном самоуправлении.  

В-третьих, проектирование есть специфический индивидуально-творческий 

процесс, требующий от каждого оригинальных новых решений, и в то же время 

данный процесс — есть процесс коллективного творчества. За счет обретения 

навыков работы в режиме группового творчества (а здесь без навыков социального 

и интеллектуального воздействия не обойтись), интенсивно развиваются 

проектировочные способности, предполагающие, прежде всего, способность к 



рефлексии, целеобразованию, выбору адекватных решений, и, конечно, — умению 

выстраивать из частей целое.  

Таким образом, проектирование это средство социального и 

интеллектуального творческого саморазвития всех субъектов образования (и детей, 

и взрослых), а в более узком смысле — средство развития проектировочных 

способностей.  
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