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«Возрастание роли проектной методики в условиях новой 

образовательной политики Российского государства». 

Аннотация.  В данной статье рассматриваются причины возрастания роли 

проектной методики на современном этапе развития образования и общества. 

Перечислив основные виды проектов, автор делится своим опытом по работе 

с долгосрочными проектами на примере участия во Всероссийском конкурсе 

«Свет Альбиона». 
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Возрастание роли проектной методики в условиях новой 

образовательной политики Российского государства. 

Тема данной работы обусловлена необходимостью изменения новых 

технологий в условиях современных требований образовательной политики 

государства. Все, кто использовал данную методику, согласятся, что метод 

проекта, является действенным способом достижения необходимых 

результатов с учетом новых требований современных образовательных 

процессов.  

На современном этапе развития  современное общество столкнулось с 

таким явлением как переизбыток кадров с высшим образованием.  При  этом 

социологи, исследующие качественную отдачу от деятельности нанимаемых 

работников в разные сферы экономики, выявили тенденцию к снижению 

инициативности работников, неумению самостоятельно выявлять проблемы 

и способы их решения, а также неспособность брать ответственность за 

принятые решения. С течением времени меняются приоритеты 

образовательной  политики.  

Самым действенным способом достижения необходимых результатов с 

учетом новых требований, поставленных перед современным образованием, 

считаю метод проектной деятельности. 

Почему возрастает роль проектной методики в процессе 

образования? Во-первых, при применении проектной методики меняется 

роль учителя,во-вторых, качественно меняются функции и роль самих 

обучающихся. 

Что же включает в себя проектная методика? 



Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который 

позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность 

учащемуся проявлять инициативу, самостоятельность в планировании, 

организации, контроле своей деятельности и определении формы конечного 

продукта своей работы. Одновременно с этим проектная методика позволяет 

участникам проекта учиться работать в команде, приобретая необходимый 

опыт общения и сотрудничества. 

В своей статье я хочу поделиться методом работы с долгосрочными 

проектами. 

Все проекты, которые дети выполняют, можно условно разделить на 

несколько подгрупп, в зависимости от  1)длительности выполнения  (мини-

проект , краткосрочный, долгосрочный),  2) числа участников 

(индивидуальный, парный, групповой, коллективный), 3)формы конечного 

продукта (открытки, видеоклипы, стенгазеты, презентации, словари, 

рефераты, афиши, альбомы, туристические путеводители, статьи в газету, 

игры, дидактические материалы, конференции, общественно значимые 

акции). 

Формы  конечного продукта зависят от возраста, творческих 

способностей учащихся и  их фантазии. 

С какого возраста и с какого уровня подготовки можно начинать 

работу над проектами? По-моему мнению, в дошкольном возрасте можно с 

успехом применять метод проектов. Со своими учениками мы начинаем 

работу над проектами буквально с первых уроков во 2 классе, когда мы 

начинаем изучать звуки и буквы.  

Конечным итогом нашего проекта является изготовление альбома 

«Английский алфавит». 

В ходе работы над этим проектом ученики проводят подготовительную 

работу: знакомятся с буквой визуально, аудируют произношение буквы и 

слов с данной буквой, смотрят мини-ролик об этой букве, знакомятся с 



графическим написанием буквы на практике, сами воспроизводят 

произношение слов с этой буквой. 

А далее  начинается исследовательская работа: ученики ищут и собирают 

слова, в написании которых есть данная буква, замечают какими звуками 

может передаваться данная буква, определяют гласная или согласная ,ведут 

накопление материала по каждой букве, в  ходе подготовки «Алфавита» 

создают отдельные страницы, на которых дается графическое изображение 

большой и маленькой буквы, подбирается картинка или рисунок, пишутся 

найденные слова с выделением данной буквы. Таким образом, к концу 

изучения алфавита собирается целый альбом. Конечным продуктом является 

праздник английского алфавита. 

Моим ученикам полюбились долгосрочные проекты. С одним из таких 

проектов мы приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов «Свет 

Альбиона», который проводился редакцией  «Просвещение», где заняли 

IIместо. 

 На конкурс мы представили долгосрочный проект - «Экологический 

словарь». 

Тема экологии ребят заинтересовала в 7 классе. Они сделали мини – проекты, 

разбившись на группы. Каждая группа выбрала для себя тему, сделала 

подборку  лексики по теме «Экология». Конечные продукты у ребят были 

разными: презентации, плакаты, сценки и словари. В дальнейшем ребята 

собирали лексику по теме «Экология». В 11 классе они составили и 

напечатали экологический словарь. Были приглашены гости. Ребята провели 

презентацию своего словаря, который они передарили младшим школьникам. 

А после окончания  урока – презентации, была организована общественно – 

значимая акция по уборке и благоустройству «Поющего родника».  

О чем должен помнить учитель при работе с  проектным методом? 

Конечно о мерах поощрения и выражения благодарности. 



1.Обязательно найти добрые слова и похвалить каждого ученика проекта за 

предпринятые личностные усилия и выявить личностные достижения 

учащегося (пусть самые маленькие). 

2.Обязательно выразить уверенность, что следующий проект окажется более 

грамотным и успешным. 

3.Проводить аргументированное выставление оценок: 

- один ученик делал работу самостоятельно 

- другому помогали друзья или родители. 

Вот мы и подошли к еще одному очень важному вопросу. Хорошо это 

или плохо, если в работе над проектом принимают участие родители? 

Сейчас школа стоит перед большой проблемой, которая заключается в 

самоустранении многих семей от процесса образования детей, мотивируя это 

тем, что родители слишком загружены и устают на работе. Но работая много 

лет с проектной методикой, я с радостью отмечаю, что очень многие 

родители с удовольствием подключаются и оказывают посильную помощь в 

работе над проектом. И с какой гордостью об этом говорят дети. 

Таким образом, проектная методика способствует укреплению связи 

школы и семьи по схеме: школа + ребенок + семья. 

И в этом союзе выигрывают все. Но, прежде всего, раскрываются 

творческие потенциалы ребенка. Особенно это оказывается важным при 

работе со слабоуспевающими детьми. 

О достоинствах проектной методики можно говорить очень много. Но 

закончить свою статью мне бы хотелось словами всеми уважаемого 

академика  Е.И. Пассова. 

«Проекты – это как открытые и ясные пути дороги, настоящие проспекты –

широкие и прямые, призванные прямехонько привести нас к будущему. 

Какому? Конечно же, светлому! Где наши ученики свободно спикают, 

шпрехают, парлекают, где они умеют делать все: и рисовать, и сочинять, и 



ракету из бумаги сконструировать, и планету придумать, куда и как к ней 

полететь, и виртуального друга создать, и что хотите…» (Е.И. Пассов) 


