
 

 «МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Проектная деятельность учащихся на уроках и внеурочное время 

в рамках реализации ФГОС» 

Каждый из нас, представляя свою систему  работы, исходит из тех 

проблем, с которыми сталкивается современная школа, они всем  хорошо 

известны.  

В поисках решения проблем, мы учителя – задумываемся над такими 

вопросами,  «Как учить? Чему учить? Зачем учить?»  Ответы раскрывают 

смысл образования, которые сводятся в общую идею – вовлечение 

учащихся в деятельность. В связи с этим назрела необходимость поиска 

таких методов, которые научили бы детей получать удовольствие от 

процесса приобретения знаний, а учителей от процесса преподавания.  

Осваивая то, что уже существует  в практике, каждый учитель создает 

что-то свое собственное, что дает успешный результат в обучении. На мой 

взгляд, применение проектной технологии  обучения отвечает 

поставленным задачам образования. 

Достоинство проектной  технологии в том, что у учащихся 

формируются универсальные  учебные действия, создается возможность 

самостоятельного успешного усвоения знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

 Суть этой системы заключается в том, что каждый ребенок 

обучается в своем темпе и на своем уровне, при этом не испытывает 

дискомфорт, поскольку в любом случае учащийся выйдет на результат.  

Любой результат будет оценен по достоинству. 

Актуальность состоит в повышении компетенции школьников в 

предметной деятельности и создании продуктов, имеющих значимость для 

других. 



2 

 

Методологической основой опыта являются труды Дьюи, 

Килпатрика. Ориентиром успешности организации и реализации этого 

метода считаю слова   Килпатрика:  проект – это «от души выполненный 

замысел»,  и здесь мне хочется  добавить еще одни известные слова, 

которые  видимо, произносились для определения идеального проекта 

«Пришел! Увидел! Победил!»   

Система моей работы строится в двух направлениях. 

Первое направление предполагает организацию  деятельности по 

проектированию на уроках биологии с выходом на межпредметную 

интеграцию.   

Второе – организовано в рамках эколого – краеведческого 

объединения, руководителем которого  являюсь. 

Среди многообразия  видов проектов наиболее  эффективными в 

рамках классно – урочной системы, считаю мини – проекты, которые  

реализуются  в рамках одного – двух уроков. Для успешного результата 

все этапы проекта выполняются в сжатом виде. В процессе их выполнения 

учащиеся  учатся кратко излагать свои мысли, логически связно 

выстраивать сообщение,  готовить наглядность.  Учитель лишь обобщает, 

резюмирует и дает оценку деятельности учащихся.  

Реализация мини – проектов на уроке требует от учителя более 

тщательной подготовки: предоставление информационных ресурсов, 

дидактического материала, инструктивных карт с алгоритмом действий 

для учащихся. Проектный урок – это интересный урок для ученика и 

трудоемкий для учителя. Количество подобных уроков не должно быть 

избыточным. 

Организацию мини – проектов можно рассмотреть на примере 

следующих уроков: 

Информационный мини – проект «Болейте, на здоровье», 8 класс 
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Данный  проект направлен на сбор информации о причинах 

простудных заболеваний,  способах лечения (медицинский, народный), 

методах профилактики простудных заболеваний. 

Проблемные вопросы проекта: 

 –  как повысить иммунитет во время эпидемии простудных 

заболеваний? 

  - эффективно ли лечение народными средствами? 

Продукт проекта «Информационные листовки для школьного стенда» 

Мною разработаны технологические  карты и реализованы следующие 

мини - проекты: 

1. Презентационный мини – проект «Птицы нашего края»,  

7 класс. 

2. Творческий проект «Фестиваль  мультфильмзвёзд», 

 5 класс. 

3. Практико – ориентированный проект «Как ориентироватся в лесу. 

Руководство для туристов», 7 класс. 

4. Исследовательские проекты «Моя деревня», «Микротопономика», 

«Демографическая ситуация села» 8 класс и т.д. 

Организация проектной деятельности  во внеурочное время имеет 

ряд преимуществ: здесь больше свободы в выборе тем проектов, нет 

ограничений по времени их выполнения.  Предпочтение отдается 

социально – значимым проектам, не зря психологи называют   подобную 

деятельность «взрослыми играми для детей» Учащиеся  находятся в 

поиске  интересной «жизненной» задачи, для решения  которой требуются 

знания.  

Выполнение и оформление таких проектов предусматривает 

интеграцию знаний по различным предметам.  

Наиболее перспективной считаю групповую форму работы, которая 

предусматривает деление класса (участников проекта) на группы 

«сотрудников»,  каждая из  них  решает  свою определенную задачу.  
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Успешность проекта заключается в его реализации. Количество  людей,  

которые работают над его реализацией, показывает его социальную 

значимость. Поэтому я как организатор этой деятельности стремлюсь к 

тому, чтобы привлечь к решению проблемы как можно больше 

участников.  

Проект  «Экономь бумагу – спаси лес. Леса России» интересен своей  

ступенчатой системой.  Каждый этап проекта выполнялся группой 

учащихся разных классов, которая выполняла командную роль, и  решала 

поставленную задачу.  

Представление данного проекта осуществлялась на разных уровнях.  

Стоит отметить, что проходя различные уровни, проект дорабатывался, так 

как перспективы его развития предусматривались  

Самым успешным и значимым  проектом считаю коллективный 

школьный проект «Туристический маршрут по родному краю». Получили 

два года подряд  дипломы и ценные подарки   в Республиканском конкурсе 

«Путешествие к истокам»  . Проект  охватил всех учащихся школы и 

большую часть сотрудников, включая вспомогательные службы.  

Уникальность проекта заключалась в том, что в его реализации 

участвовало 8 педагогов школы, каждый из которых отвечал и 

реализовывал свой проект, идеи и задачи которых объединялись в 

реализации единого замысла – формирования чувства  любви, патриотизма 

к своей деревни.   

Работа  над проектом  началась с мини – проекта «Моя малая 

родина» на уроках по изучению генетики в 9 классе и нашла свое 

продолжение  в объединении с параллельно разработанным творческим 

проектом «Туристический маршрут по родному краю».  Продукты 

проекта:  газета «Туган ягым-яшел бишек»,  тематические выставки «Моя 

малая родина», мастер-класс «План местности» и  т.д.  

Кроме того, с 2012 года в рамках профильного обучения и 

предпрофильной подготовки учащихся мною  разработана и  успешно 
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реализуется программа курса  по выбору «Актаныш-туган ягым» 

(Tuganavilim.jimbo.com) Курс предназначен для 9 класса.  

  

В этом году, воспитанники приняли успешное участие в 

республиканском  конкурсе с интегрированными  проектами  (биология и 

география)  «Туган авылым-Яхшыем» .В целом за 3 последних года нами 

разработано около 10 проектов, многие  из которых стали  победителями и 

призерами регионального уровня.  

Анализируя результаты внеурочной деятельности, хочется отметить их 

значение  воспитательном плане  и в социальном. Школьники, участвуя в 

различных  социальных проектах и получая общественное признание, 

принимают  участие в обсуждении серьезных вопросов и  чувствуют свою 

сопричастность к  решению важных проблем.  

Опыт работы по организации проектной деятельности был представлен 

на педагогических конференциях,  в том числе на семинарах «Школы 

молодого специалиста». 

 


