
Практическое занятие №2: Применение передовых инновационных 

образовательных  технологий в учебном процессе. 

Метод проектов 

Метод проектов возник как отклик на изменяющиеся социально-

экономические условия жизни и в течение короткого времени превратился в 

наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности. Как 

педагогическая идея, технология и форма учебной работы метод проектов 

получил распространение в первой трети XX в. Возникнув в педагогике в 

качестве одной из форм воплощения в образовании исследовательского 

метода (принципа), он вобрал в себя эвристическое, исследовательское, 

экспериментальное, научное начала. 

В основу метода проектов были положены взгляды американского 

философа и педагога Дж. Дьюи. Миссию образования Дьюи видел в том, что 

оно должно не столько давать знания, которые понадобятся в будущем, 

сколько развивать способности учащегося решать «здесь и сейчас» свои 

насущные жизненные проблемы. Дж. Дьюи противопоставил школьной 

системе, основанной на приобретении и усвоении знаний, обучение «путем 

делания», т.е. такое, при котором все знания извлекались из практической 

самостоятельности и личного опыта ребенка. Он предлагал строить обучение 

на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, основанную 

на его личном интересе именно в этом знании. Поэтому очень важно было 

показать, для чего и когда могут пригодиться эти знания в жизни. Это можно 

было сделать с помощью проблемы, взятой из реальной жизни, знакомой и 

значимой для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить 

полученные знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести. 

Образовательный ресурс «метода проектов» 



В европейских языках слово «проект» означает «выброшенный вперед», 

«выступающий», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта, вида 

деятельности, а проектирование превращается в процесс создания проекта. В 

настоящее время этот термин часто применяется в менеджменте, означая в 

широком смысле любую деятельность, представленную как комплекс 

отдельных шагов, а в узком – «планирование от цели принципиально новой 

для организации деятельности, ограниченной по срокам и ресурсам». Проект 

как проблема «может обозначать подлинную ситуацию творчества, где 

человек перестает быть просто собственником идеи, отказываясь от частного, 

чтобы получить шанс натолкнуться на что-то другое, проявить его в своем 

творчестве». Такое понимание проекта открывает широкие возможности для 

его использования в образовательном процессе. 

Суть метода проекта – стимулировать интерес учащихся к 

определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой 

знаний, и через проектную деятельность предусматривающим решение этих 

проблем, умение практически применять полученные знания, развитие 

рефлекторного (в терминологии Дж. Дьюи или критического) мышления. 

Проблема устанавливает цель мысли, а цель конструирует процесс мышления. 

Суть рефлекторного мышления – вечный поиск фактов, их анализ, 

размышление над их достоверностью, логическое выстраивание фактов для 

познания нового, для нахождения выхода из сомнения, формирования 

уверенности, основанной на аргументированном рассуждении. Потребность в 

разрешении сомнения является постоянным и руководящим фактором во всем 

процессе рефлексии. Где нет вопроса или проблемы для разрешения или где 

нет затруднения, которое нужно преодолеть, поток мыслей идет наобум. 

Метод проектов всегда предполагает, во-первых, решение какой-то проблемы 

и, вовторых, направлен на получение результата. 



Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. В основу метода проектов положены идея, составляющая 

суть понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, 

который можно получить при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической действительности. Решение проблемы 

предусматривает, с одной стороны, использование совокупности 

разнообразных методов, средств обучения, а с другой стороны, предполагает 

необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Результаты выполненных проектов должны быть что называется 

«осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее 

решение, если практическая – конкретный результат, то готовый к 

использованию (на уроке, в образовательном учреждении, в реальной жизни). 

Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, 

теоретической и познавательной значимости предполагаемых результатов 

(например, доклад в соответствующие службы о демографической ситуации 

данного региона или заболеваемости определенного контингента лиц, 

факторах, влияющих на эти состояния, тенденциях, прослеживающихся в 

развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, репортаж и т.п.). 

 

Проектное обучение развивает у студентов: 

исследовательские умения (умение анализировать ситуацию, выделять 

проблемы, отбирать нужную информацию, строить гипотезы, делать выводы); 



умения работать в команде (осознавать роль сотрудничества для получения 

результата); 

коммуникативные умения (умения высказать свою точку зрения, выслушать 

другие, уметь конструктивно критиковать, предлагать альтернативные 

решения). 

 

 

 

Типология проектов 

В основу типологизации проектов вложены следующие признаки: 

доминирующая в проекте деятельность, предметно-содержательная область 

проекта, характер координации проекта, характер контактов, количество 

участников проекта, продолжительность проекта. Одна из возможных 

типологизаций проектов строится по следующим критериям: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная (практико-ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная. Например, исследовательский 

проект, игровой, практико-ориентированный, творческий. 

2. Предметно-содержательная область проекта: монопроект (в рамках 

одной области знания), межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), 

скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

4. Характер контактов (среди участников одного класса, образовательного 

учреждения, города, региона, страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность проекта. 

 



Этапы работы над проектом (возможные варианты) 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жестких 

алгоритмов действий, не исключает творческого подхода, но требует 

правильного следования логике и принципам проектной деятельности. В 

методе проектов можно выделить следующие этапы работы: поисковый, 

конструкторский (аналитический), технологический (практический), 

заключительный. 

Поисковый этап: 

1. Поиск и анализ проблемы. 

2. Выбор темы проекта. 

3. Планирование проектной деятельности по этапам. 

4. Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

Аналитический этап: 

1. Поиск оптимального решения задачи проекта. 

2. Исследование вариантов конструкции (анализ альтернативных 

решений). 

3. Выбор оптимального способа достижения цели проекта, построение 

алгоритма деятельности. 

4. Анализ ресурсов. 

5. Составление плана практической реализации проекта (пошаговое 

планирование), подбор необходимых материалов, инструмента и 

оборудования. 

Практический этап: 

1. Выполнение запланированных технологических операций. 

2. Текущий контроль качества. 

3. Внесение при необходимости изменений в конструкцию и технологию. 

Заключительный этап: 



1. Презентация проекта. 

2. Анализ результатов выполнения проекта. 

3. Изучение возможностей использования результатов проектирования. 

 

Этапы работы над проектом: выбор темы, формулирование вариантов 

проблем, распределение задач по группам, групповая или индивидуальная 

разработка проекта, защита и экспертиза проекта. 

Начинать работу над проектом всегда следует с выбора темы проекта 

(тематического поля), его типа, количества участников. Тематическое поле 

предусматривает некую ограниченную область знаний, представляющую 

познавательный интерес для учащихся, и координируется педагогом. 

Следующим шагом является постановка проблемы. Преподавателю 

необходимо продумать возможные варианты проблем, которые важно 

исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы выдвигаются 

учащимися с подачи преподавателя (наводящие вопросы, ситуации, видеоряд, 

способствующие определению проблем и т.д.). Здесь может быть уместна 

«мозговая атака» с последующим коллективным обсуждением. Учащиеся 

могут самостоятельно осуществлять некоторые поисковые шаги, например, 

определить, каковы причины проблемы, в чем ее сущность, и т.п. В любом 

случае решение проблемы должно быть важным для учащихся. 

После постановки цели проекта необходимо определить, какая информация 

необходима для ее достижения. Идет распределение задач по группам, 

обсуждение возможных методов исследования, поиска информации, 

творческих решений, самостоятельная пошаговая работа участников проекта 

по своим индивидуальным или групповым исследовательским, творческим 

задачам. 



Затем учащиеся проводят анализ проблемы, обсуждая полученные данные 

в группах (на уроках, кружковых занятиях, групповой работе в библиотеке и 

т.д.). Промежуточные результаты должны отвечать на вопрос, что будет 

сделано, чтобы цель проекта была достигнута. Проект должен заканчиваться 

созданием продукта (в том числе и информационного продукта). 

На практическом этапе реализуются запланированные шаги (действия). На 

этом этапе высока степень самостоятельности учащихся, а педагог может 

выступать в роли консультанта. При консультировании преподаватель может 

выполнять функции: эксперта, инструктора и т.д. Консультант может занимать 

позицию тьютора, когда вопросы учащихся, связанные с получением 

конкретного ответа, переводятся в поиск учащихся. 

Защита проектов, презентация продукта проектной работы. Для 

презентации проектов можно использовать различные творческие, 

организационные возможности. Это могут быть: демонстрация продукта, 

видеофильм, рекламная акция и т.д. После презентации следуют коллективное 

обсуждение, экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Вся деятельность учащихся сосредоточивается на следующих этапах: 

Подготовка: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов исследования. 

Планирование: 

 определение источников информации; 

 определение способов сбора и анализа информации; 

 определение способа представления информации; 



 установление процедур и критериев оценки результатов и процесса; 

 распределение задач (обязанностей) между членами команды. 

Исследование: 

 сбор информации; 

 решение промежуточных задач. 

Результаты и/или выводы: 

 анализ полученных данных; 

 формулировка выводов. 

Оценка результатов и процесса: 

 оформление конечных результатов; 

 подведение итогов, корректировка, окончательные выводы 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозгового 

штурма», «круглого стола», статистических методов, творческих 

отчетов, просмотров-презентаций и т.д.). 

Можно выделить несколько типов результатов проектной деятельности: 

1. Работа с информацией и знаниями в проекте (приобретение и понимание 

новой информации, содержащейся в журналах, статьях, книгах, и т.д.). 

Умение использовать информацию из различных источников, 

объединять и использовать знания разных дисциплин. 

2. Разработка проблем, задач (умение анализировать исследуемые 

проблемы, предлагать решения, способность формулировать проблему). 

3. Оформление и презентация содержания работы и результатов проекта 

(представление плана действий, инструкций, алгоритмов, написание 

творческого отчета, доклада, устные презентации). 

4. Работа в команде (умения работать в группах, понимание преимуществ 

работы в команде, организация эффективной работы и т.д.). 



Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В 

одних случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов 

образования в рамках утвержденных программ. В других – инициативно 

выдвигается преподавателем с учетом учебной ситуации по своему предмету, 

естественных профессиональных интересов и способностей учащихся. В-

третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, 

которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

 

Метод изучения конкретных случаев 

  Метод изучения конкретных случаев основываются на изучении, 

анализе и диагнозе подробного описания события, личности, ситуации или 

проблемы. Он может быть реальным или имитировать реальный случай таким 

образом, чтобы общие принципы могли выглядеть вполне реальными. 

Изучение конкретного случая дает возможность непосредственного 

активного изучения ситуации. Позволяет участнику быстро продумывать 

ситуацию в условиях оказываемого давления; (в плане человеческих 

взаимоотношений), решений, принятых в стрессовых обстоятельствах; 

применить практическую ситуацию к теории и интуицию к распутыванию 

проблем. 

У преподавателя/ведущего есть выбор: он может подключиться к 

обсуждению или не принимать в нем участия, но в любой роли вы должны 

быть в состоянии определить, что удалось усвоить к концу занятия. Сильная 

сторона метода изучения конкретных случаев заключается в их связи с 

реальностью и в том, что они являются средством устранения искусственных 

барьеров, которые создает обстановка в классе. Он может оказаться 



привлекательным для студентов, так как отражает реальную жизнь, а не сухую 

теорию. 

Изучение конкретных случаев можно проводить в больших и маленьких 

группах. Преимущество работы со всей группой заключается в возможности 

проникнуть в работу группы по ширине, глубине черпая жизненный опыт, что 

проводит в итоге к получению массы возможных решений конкретной 

ситуации. 

Анализ критического случая 

  Дается краткое описание инцидента, после изучения которого студент 

устанавливает: 

– кто пострадал? 

– что произошло? 

– где это произошло? 

– когда это произошло? 

– почему это произошло? 

– как это произошло? 

– какие дополнительные данные требуются для получения полной картины 

обстоятельств? 

Следующий этап изучения конкретного случая - где разворачиваются 

события. Студент должен определить, что вероятнее всего произойдет дальше. 

Для этого студент должен обладать способностью анализировать и 

синтезировать информацию. 



Исполнение роли при изучении конкретного случая - студенты должны 

уметь играть роль центральных участников событий на основании 

полученного сообщения об инциденте. Писать об изучении конкретных 

случаев - это весьма специфическое дело и лучше всего оно удается 

преподавателю, использующему реальный жизненный материал. Разработав 

его, преподаватель ведущий может использовать тот же самый материал по 

изучению конкретного случая в работе с несколькими группами и сможет 

убедиться что различные группы выдадут ему или ей набор возможных точек 

зрения и альтернативных решений. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем является образовательный ресурс «метода проектов»? 

2. В чем заключается суть метода проекта? 

3. Какие навыки развивает у студентов проектное обучение?  

4. Какие этапы существует в работе над проектом? 

5. Чем занимаются студенты в этапе – планирование? 

6. Как оценивается результаты в проектном обучении? 

7. Как проводится метод изучения конкретных случаев? 

8. Какие клинические случаи можно анализировать в методе анализ 

критического случая? 
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