
Годовой цикл соревновательной работы «НАУКОГРАД42» 

Внеурочная деятельность 

Проектная деятельность учащихся, организованная под руководством классного руководителя 

Этапы работы над проектом 

Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой алгоритмизации действий, не исключает творческого 

подхода, но требует правильного следования логике и принципам проектной деятельности. 

Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. При этом следует отметить, что принципы построения проектов едины. 

Поскольку мы говорим о методе проектов в образовательном процессе, хотелось бы отметить, что последовательность этапов работы над 

проектом соответствует этапам продуктивной познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и 

осознанная человеком - поиск способов решения проблемы - решение. Этапы работы над проектом можно представить в виде следующей 

схемы: 

ПОИСКОВЫЙ 

-         Определение тематического поля и темы проекта. 

-         Поиск и анализ проблемы. 

-         Постановка цели проекта. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

-         Анализ имеющейся информации. 

-         Поиск информационных лакун. 

-         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. 



Поисковый этап начинается с определения тематического поля проектов. Под тематическим полем в данном случае мы понимаем 

некую ограниченную область знаний, выделяемую на основе наблюдений познавательных потребностей и интересов детей. 

Педагоги отмечают, что деятельность, увлекающая ребенка, активизирует к жизни все его потенциальные способности. Вопрос лишь 

в том, как породить такой интерес. Один из классиков отечественной педагогики В.Н. Сорока-Росинский призывал следовать "здравому 

смыслу и прислушиваться к рассуждениям воспитанников". То есть достаточно прислушаться к тому, о чем разговаривают учащиеся, иметь 

представление об их увлечениях, быть в курсе того, что их интересует, чтобы задать тему для обсуждения. 

Выбор тематического поля - это организуемая и координируемая учителем процедура, результатом которой является определение 

темы проектной работы. 

Учитель Ученик 

 Предлагает тематическое поле. 

 Мотивирует учащихся к обсуждению. 

 Предлагает схемы анализа потребностей. 

 Наблюдает за процессом обсуждения и помогает 

сформулировать проблему. 

 Консультирует учащихся при постановке цели, при 

необходимости корректирует ее формулировку. 

  

 Обсуждает тему. 

 Определяет свои потребности. 

 Принимает в составе группы (или самостоятельно) решение по 

поводу темы проекта и аргументирует свой выбор. 

 Ищет противоречия, формулирует (возможно, с помощью учителя) 

проблему. 

 Формулирует (индивидуально или в результате обсуждения в 

группе) цель проекта. 

 После постановки цели проекта в первую очередь на аналитическом этапе необходимо определить, какая информация необходима 

для ее достижения (реализации проекта). 

На всех этапах работы над проектом учителю необходимо учитывать психолого-педагогические особенности возраста учащихся и 

степень их самостоятельности. 

Вопрос об используемых источниках информации руководитель проекта и учащийся могут решать на свое усмотрение в зависимости от 

цели проекта, в то время как со стороны их количество может показаться избыточным или недостаточным. Подростки способны 

самостоятельно планировать поиск информации, о ходе которого учитель, как правило, узнает во время первых консультаций. Даже при 

высоком уровне сформированности умений работать с информацией учащиеся могут столкнуться с объективными трудностями. Задача 

педагога в этом случае будет состоять в том, чтобы "снять" их тем или иным образом. 

На этом этапе учащийся выполняет все основные шаги по разработке проекта. Уровень его самостоятельности при выполнении каждого 

шага может быть различным. Учащийся конкретизирует свои намерения, описывая желаемую для него ситуацию. 

На основе анализа ситуации ученик может поставить (с помощью учителя, а позже – самостоятельно) проблему или 

конкретизировать ту проблему, с которой он пришел в проект. Постановке проблемы предшествует выявление противоречий между 

реальной и желаемой ситуацией. 

Затем учащийся проводит анализ проблемы, выделяя (на начальных этапах с помощью учителя) причины и (в старших классах) 

последствия ее  существования, определяя, решаема ли для него та или иная проблема (может ли он устранить своими силами причины ее 



существования), заинтересован ли кто-то кроме него в решении этой проблемы. Эта работа позволяет точнее определить тематическое поле 

проекта. 

Когда учащимся ясна цель проекта, следует организовать работу по определению задач, которые указывают на промежуточные 

результаты и отвечают на вопрос, ЧТО должно появиться (быть сделано), чтобы цель проекта была достигнута (чтобы результат был 

получен). Задачи могут решаться в различной последовательности (иногда параллельно группа может работать над решением нескольких 

задач), их не следует путать с этапами работы (сбор информации, изготовление предмета, подготовка материалов к презентации и т.п.). 

Затем каждая задача дробится на шаги (отдельные действия, которые ученик выполняет полностью за ограниченный промежуток 

времени). Затем ученик составляет план работы, расставляя шаги в необходимой последовательности, учитывая то, что некоторые действия 

он не сможет выполнить без предварительного завершения других шагов. На основании полученного списка шагов учащийся может 

спланировать необходимые для их реализации ресурсы (в том числе информационные). 

В самом общем виде действия учителя и ученика на этом этапе работы могут быть представлены так: 

 Учитель Ученик 

 Направляет процесс поиска информации учащимися (при 

необходимости помогает определить круг источников 

информации, рекомендует экспертов). 

 Предлагает учащимся различные варианты и способы хранения 

и систематизации собранной информации. 

 Организует процесс анализа альтернативных решений. 

 Помогает уточнить (скорректировать) формулировку цели. 

 Организует процесс контроля (самоконтроля) разработанного 

плана деятельности и ресурсов. 

 Проводит поиск, сбор, систематизацию и анализ информации. 

 Вступает в коммуникативные отношения с целью получить 

информацию. 

 Осуществляет выбор. 

 Осуществляет процесс планирования. 

 Оценивает ресурсы. 

 Определяет свое место (роль) в проекте. 

 Представляет продукт своей (групповой) деятельности на данном 

этапе. 

 Проводит оценку (самооценку) результатов данного этапа работы. 

 На практическом этапе учащиеся реализуют запланированные шаги (действия), выполняют текущий контроль. При работе над проектом 

учащиеся реализовывают \ осваивают различные технологии деятельности, новые способы деятельности (видеосъемка, работа с 

компьютером, проведение социологических исследований, сварка и т.д.). 

На этом этапе наиболее высока степень самостоятельности учащихся, а учитель выступает преимущественно в роли консультанта. 

В самом общем виде действия учителя и ученика на этом этапе работы могут быть представлены так: 

 Учитель Ученик 

Наблюдает. 

Контролирует соблюдение правил техники безопасности 

Следит за соблюдением временных рамок этапов деятельности. 

Отвечает на вопросы учащихся. 

Выполняет запланированные действия самостоятельно, в группе или в 

комбинированном режиме. 

Осуществляет текущий самоконтроль и обсуждает его результаты. 

При необходимости консультируется с учителем (экспертом). 



 Каждый проект должен завершаться получением какого-либо продукта. Это могут быть: видеофильм, альбом, барометр, 

компьютерная газета, бюллетень, зимний сад, альманах, сварочный аппарат, сайт, костюм, исковое заявление, письмо главе местной 

администрации, макет, словарь, электромагнит, атлас, воздушный змей, передвижная выставка, экспозиция музея, генеалогическое древо, 

электродвигатель, сбор лекарственных трав и т.д. Этот список можно было бы продолжить. 

Презентацию проектов надо организовывать специальным образом. Здесь открываются самые широкие возможности для 

творческого поиска учителем организационных форм презентации. Это может быть: выставка, аукцион, спектакль, концерт, видеожурнал, 

демонстрация видеофильма, дегустация, рекламная акция, демонстрация моделей и т.д. 

По своему педагогическому эффекту это один из самых важных этапов проекта, когда учащийся получает возможность предоставить 

плоды своего труда. Проведение презентаций можно удачно совмещать с работой с семьями учащихся. 

Если учитель ставит задачу развития критического мышления учащихся на материале презентации, он должен мотивировать ее 

участников задавать вопросы и высказывать критические замечания по поводу проектов, участвующих в презентации. Следует также 

подготовить педагогов – участников презентации к тому, чтобы они задавали вопросы различного типа, продвигающие учащегося в 

развитии его коммуникативной компетентности: для младшего школьника это уточняющие вопросы, для учащихся основной школы – 

вопросы, заданные на понимание или в развитие темы, для старшеклассника – вопросы на дискредитацию, подвергающие сомнению его 

позицию. 

Педагог несет ответственность за создание условий для оформления результатов проектной деятельности и публичной 

презентации (предоставление свободного доступа к компьютерной технике и другому оборудованию, стендовому пространству и т.п.). 

В самом общем виде действия учителя и ученика на этом этапе работы могут быть представлены так: 

Учитель Ученик 

 Организует презентацию. 

 Продумывает и реализует взаимодействие с родителями 

 При необходимости консультирует учащихся по вопросам 

подготовки презентации. 

 Выступает в качестве эксперта. 

 Выбирает (предлагает) форму презентации. 

 Готовит и проводит презентацию. 

 При необходимости консультируется с учителем 

(экспертом). 

 Выступает в качестве эксперта, т.е. задает вопросы и 

высказывает критические замечания 

После проведения презентации учащимся проводится оценка как полученного продукта, так и собственного продвижения в проекте. 

Следует отметить, что оценка продукта и оценка продвижения учащихся в проекте должна быть качественная, а не количественная 

(выраженная в баллах). Это внутренняя неотъемлемая составляющая проектной деятельности. Не следует на основании «качества продукта» 

выставлять внешнюю оценку (данную учителем по формальным признакам, внесенную в документ для промежуточной или итоговой 

аттестации). Продукт является средством для решения значимой для ученика проблемы, поэтому после его получения следует 

организовывать рефлексию учащегося, работая на формирование компетентности решения проблем, а не на оценку по формальным 

признакам. 

  



№ Тема проекта/мероприятия Тип проекта Раздел 

программы 

воспитательной 

работы 

Количество 

часов 

Дата 

выдачи 

задания 

Ответственный 

за выдачу 

задания 

Дата 

защиты 

проекта 

Ответственный за 

проведение защиты 

1 Мероприятие 

«Посвящение в гимназисты» 

Общекультурное Мир 

прекрасного 

4 01.09.2014 Крымова Л.Н. 01.10.2014 Екшибарова Н.А. 

2 Оформление портфолио учащегося Социальное Мой мир.  

Я – ученик и 

личность 

6 01.09.2014 Крымова Л.Н. 01.11.2014 Екшибарова Н.А. 

3 Филологический проект Духовно-нравственное Мир 

прекрасного 

6 01.10.2014 Крымова Л.Н. 01.11.2014 Крымова М.Е. 

4 Экскурсионная работа Духовно-нравственное Мир 

прекрасного 

4     

5 Зимние забавы Духовно-нравственное Мир 

деятельности 

6 01.11.2014 Пунина Т.И. 20.12.2014 Пунина Т.И. 

6 Правовой ликбез Социальное Мир правовых 

знаний 

4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

сентябрь-

май 

Классные руководители 

7 Оформление портфолио учащегося Социальное Мой мир.  

Я – ученик и 

личность 

4 01.09.2014 Крымова Л.Н. 27.12.2014 Екшибарова Н.А. 

8 Экскурсионная работа Социальное Мир 

прекрасного 

4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

сентябрь-

май 

Классные руководители 

9 Конкурс иностранной песни Духовно-нравственное Мир 

прекрасного 

6 14.01.2014 Ладыгина О.А. 14.02.2015 Ладыгина О.А. 

10 Конкурс строевой подготовки Спортивно-

оздоровительное 

Мир  

здоровья 

6 10.01.2014 Екшибарова Н.А. 20.02.2015 Екшибарова Н.А. 

11 Математический праздник Общеинтеллектуальное Мир 

прекрасного 

4 01.03.2014 Сметанникова ЕВ. 20.03.2015 Сметанникова Е.В. 

12 Оформление портфолио учащегося Социальное Мой мир.  

Я – ученик и 

личность 

4 01.09.2014 Крымова Л.Н. 29.03.2015 Екшибарова Н.А. 

13 Экскурсионная работа Общекультурное Мир 

прекрасного 

4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

сентябрь-

май 

Классные руководители 

14 «Великая Победа» Общекультурное Мир 

прекрасного 

4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

сентябрь-

май 

Классные руководители 

15 Оформление портфолио учащегося Социальное Мой мир.  

Я – ученик и 

личность 

4 01.09.2014 Крымова Л.Н. 29.05.2015 Екшибарова Н.А. 

 ИТОГО   70     



 

 

  


