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Цель – ознакомление учителей с 

системой организации проектной 

деятельности  в рамках учебного занятия  

Методические аспекты организации  

проектной деятельности  в рамках 

учебного занятия   

Технология обучения проектной 

деятельности на уроках по общественным 

и художественно-эстетическим  

дисциплинам 



Методические аспекты организации  проектной деятельности  в рамках учебного занятия   

Проект (в пер. с лат. «брошенный вперед») - 

уникальное, конкретное, продуманное и 

спланированное дело, предпринятое для 

достижения цели и решения проблемы 

определенным способом, включающее огра-

ничения по срокам и ресурсам, учитывающее 

возможные риски и изменяющее изна-

чальную ситуацию. 
 

Современный словарь по общественным наукам //  

Под ред. Данильяна О.Г., Панова Н.И. М., 2005. С. 351. 



Методические аспекты организации  проектной деятельности  в рамках 

учебного занятия   

Типы проектов 



Определите,  

какие типы проектов наиболее подходят 

для реализации в рамках изучения 

курсов общественных и художественно-

эстетических дисциплин. 

какой тип проектов наиболее 

эффективен для формирования УУД 

проектной деятельности у 

обучающихся. 

какой тип проектов подходит для 

реализации в рамках урока 

общественных и художественно-

эстетических дисциплин. 



Классификации проектов 
          По комплексности и характеру контактов 

Вид проекта Характеристика 

Монопроект Реализуется в рамках одного учебного предмета или 

одной области знания, хотя может использовать 

информацию из других областей знаний и 

деятельности. Руководителем такого проекта 

выступает учитель-предметник, консультантом — 

учитель другого предмета.  

Межпредметный Реализуется в рамках нескольких  учебных 

предметов или одной областей знания. Выполняется 

под руководством нескольких специалистов в 

различных областях знания. Он требует глубокой 

содержательной интеграции уже на этапе 

постановки проблемы.  



Определите,  

какие виды проектов наиболее подходят 

для реализации в рамках изучения 

курсов общественных и художественно-

эстетических дисциплин. 

какой вид проектов наиболее 

эффективен для формирования УУД 

проектной деятельности у 

обучающихся. 

какой вид проектов подходит для 

реализации в рамках урока 

общественных и художественно-

эстетических дисциплин. 



Классификации проектов 
По продолжительности 

Мини-проект 

Краткосрочный 

(несколько 

недель или 

месяцев) 

Долгосрочный  

Определите,  

 какие виды проектов 

наиболее подходят для 

реализации в рамках 

изучения курсов 

общественных и 

художественно-эстетических 

дисциплин. 

 какой вид проектов наиболее 

эффективен для 

формирования УУД 

проектной деятельности у 

обучающихся. 

 какой вид проектов подходит 

для реализации в рамках 

урока общественных и 

художественно-эстетических 

дисциплин. 



Классификации проектов 
Виды проектов по количеству участников 

Индивидуальный  

Парный 

Коллективный 

Групповой  

Массовый 

 

Определите,  

 какие виды проектов 

наиболее подходят для 

реализации в рамках 

изучения курсов 

общественных и 

художественно-

эстетических дисциплин. 

 какой вид проектов 

наиболее эффективен 

для формирования УУД 

проектной деятельности 

у обучающихся. 

 какой вид проектов 

подходит для реализации 

в рамках урока 

общественных и 

художественно-

эстетических дисциплин. 



Структура проекта 

Структурный 

элемент проекта 

Вопросы для 

формулирования 

Компетентности 

Проблема проекта Почему? 

(Это важно для меня лично, 

так как ...) 

Обоснование актуальности 

проблемы (мотивация) 

Гипотеза или предпо-

лагаемый результат 

Предположение, позволяющее 

разрешить проблему 

Прогнозирование, 

выдвижение гипотез 

Цель проекта Зачем? 

(Мы делаем этот проект, 

чтобы...) 

Целеполагание 

Задачи Что? 

(Для этого мы делаем...) 

Постановка задач 

Методы и способы Как? 

(Мы будем решать постав-

ленные задачи при помощи...) 

Отбор методов и способов 

(планирование 

деятельности) 

Результат Что получилось? 

Подтвердилась ли выдвину-

тая гипотеза? 

Самоконтроль, анализ, 

сравнение 



Этапы работы над проектом 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ — определение руководителей проектов; поиск 

проблемного поля; выбор темы и её конкретизация; формирование проектной 

группы. 

 ПОИСКОВЫЙ — уточнение тематического поля и темы проекта, её 

конкретизация; определение и анализ проблемы; постановка цели проекта. 

 АНАЛИТИЧЕСКИЙ — анализ имеющейся информации; сбор и изучение 

информации; поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построение алгоритма деятельности; составление 

плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; анализ ресурсов. 

 ПРАКТИЧЕСКИЙ — выполнение запланированных технологических 

операций; текущий контроль качества; внесение (при необходимости) 

изменений в конструкцию и технологию. 

 ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ — подготовка презентационных материалов; 

презентация проекта; изучение возможностей использования результатов 

проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация). 

 КОНТРОЛЬНЫЙ — анализ результатов выполнения проекта; оценка качества 

выполнения проекта. 



Информационные 

 проекты на уроках  

 

Универсальность 

Работа с 

различными 

источниками 

информации 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории 

 

Определите, 

 вид 

информационного 

проекта на уроках 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин (по всем 

классификациям) 

 проектный продукт, 

который можно 

создать в рамках 

урока по 

общественным и 

художественно-

эстетическим 

дисциплинам 



Технология обучения проектной деятельности на уроках  

целевая установка на 

включение 

участников проекта 

во все виды 

деятельности — 

познавательную, 

преобразовательную, 

коммуникативную, 

ценностно-

ориентационную, 

творческую  

Принципы, лежащие в основе технологии 

принцип научности 

принцип опоры на 
интерес  

принцип ориентации 
на достижение 
успеха 

принцип доступности  

принцип 
последовательности  

 принцип 
интерактивного 
обучения  

принцип обратной 
связи  

принцип 
сотворчества  

  

Педагогические 

методы и приемы 

Репродуктивный 
метод  

Частично-поисковый 
(эвристический) 
метод 

Метод проблемного 
обучения  

Исследовательский 
метод   



Технология обучения проектной деятельности на уроках по общественным и 

художественно-эстетическим  дисциплинам 

Этапы технологии  

Название этапа Участники  Содержание деятельности 

Подготовительный 
этап  

учитель Определение проблемы, подготовка 
источников и оборудования, 
разработка инструкций 

Инструктаж по 
организации работы 
над проектом  

учитель 
 

Разъяснение, комментарии, ответы 
на вопросы по организации работы 

Работа над проектом ученики Распределение обязанностей и 
работа в соответствии с 
инструкцией 

Представление 
(презентация) 
проектов 

ученики 
 

Выступление групп, организация 
выставки 

Самооценка и 
оценка 

ученики 
учитель 

Оценивание группой работы 
каждого, определение затруднений 
и их причин, оценка работы группы  

Рефлексия  учитель методический анализ проектов, 
самоанализ урока 



Информационный проект 

Информационный 

проект – сбор и 

ранжирование 

информации о 

каком-либо объекте 

или явлении из 

различных 

источников.   
Форма реализации 

проекта – 

информационный 

стенд 



 

 

 

 

 

 

Портрет четы Арнольфини. 

 

Ян ван Эйк. 1434 

Национальная галерея, Лондон 

Тема проекта 

«Портрет четы 
Арнольфини»  

Я.ван Эйка 
 как исторический 

источник» 



Этапы 

работы над 

проектом  

(работа по 

инструкции) 



Представление (презентация) проектов 



При подготовке следующего проекта 

Подключить обучающихся к 

сбору и подготовке 

источников 

 

Подключить обучающихся к 

определению темы проекта 



Васнецов В. Богатыри. 1898.  

Государственная Третьяковская галерея 



Авилов М.И. Поединок Пересвета и Челубея. 1943. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 



При подготовке следующего проекта 

Подключить обучающихся к 

сбору и подготовке источников 

Подключить обучающихся к 

определению темы проекта 

Подключить обучающихся к 

подготовке памятки работы над 

проектом 

Ввести понятие «методы» и их 

выбор для работы над 

проектом 


