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Проект о дробях
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О проектном обучении

• Это – конструктивистский подход к обучению.

• Вовлекает учащихся в совместное дело – они работают над 

проектами или проблемами с неизвестным заранее решением

• Они глубоко изучают тему, используют критическое мышление,  видят связь 

обучения с жизнью и показывают то, что поняли  в своих продуктах и 

выступлениях.

• В центре обучения – ученик, учитель – фасилитатор.

• Ученики обычно работают в группах сотрудничества в течение 

длительного времени, находят множество источников 

информации и создают аутентичные продукты. 

• В то время как проекты МОГУТ включать решение проблем, они 

не всегда сфокусированы на проблеме.



4

Традиционное обучение Проектное обучение

В центре - учитель В центре – ученик,

личностно-ориентированное

Слушать, запоминать, повторять –

знание фактов, терминов, 

содержания

Исследовать, применять, 

представлять другим –

умения 21 века

Индивидуальная работа Работа в сотрудничестве

Прямое инструктирование Разнообразные методы 

преподавания

Краткие отдельные уроки с 

верными/неверными ответами

Длительные исследования  -

ответы могут быть разными, 

о подкреплѐнными данными и 

рассуждениями

Основанное на стандартах Основанное на стандартах

Оценивание в виде теста Текущее формирующее и итоговое 

оценивание

Деятельность в рамках школы Связь с миром за стенами школы
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Эффективные проекты:

Проекты дают возможность учащимся быть экспертами, сотрудничать с

ровесниками, взаимодействовать со взрослыми и людьми из сообщества

- учителя берут на себя роль фасилитаторов

Развивают умения, необходимые в жизни

• Многие умения – те, что востребованы сегодня работодателями:

– способность работать с другими

– принимать продуманные решения

– проявлять инициативу

– решать комплексные проблемы

Благо для ученика:

– Возрастает мотивация

– Повышается результаты в учѐбе

– Развивается мышление высокого уровня

– Расширяется сотрудничество

– Растѐт уровень самоконтроля

– Благо для всех учеников благодаря дифференциации
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ИКТ и проекты
• Область изучения может быть уравнена для всех учащихся – не играет роли, где

они живут, каково их социальное и этническое происхождение

• Для живущих в малых, удалѐнных населѐнных пунктах стала доступна информация,

открывающая весь мир

• ИКТ служат инструментом эффективной коммуникации между членами группы,

также как и с экспертами в своѐм сообществе или других странах

• ИКТ позволяют сотрудничество с другими людьми – в рамках разделяемого

информационной среды ученики могут делиться создаваемыми продуктами,

оценками и распространять свои идеи от имени группы

• Сбор реальных данных имеет большое значение и даѐт ощущение связи

реальной жизни с обучением

• Использование цифровых лабораторий (датчиков для измерения силы, звука,

электрического напряжения), связанных с компьютером, позволяет достичь

аутентичности исследований – как в реальном мире, особенно в науке

• Учащиеся не только читают о событии; они могут увидеть его медиаверсию и

самостоятельно интерпретировать. Они могут использовать Интернет, веб-касты,

подкасты, DVD, CD-диски

• ИКТ позволяют наблюдать сложные модели, которые невозможно представить

с помощью карандаша и бумаги
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Что же внутри……

Проекты – подлинная работа… Как реальная работа за стенами школы

Так как ИКТ используется для реальной работы, то можно представить 

длинный список того, как ИКТ помогают в реальной работе:

• для сотрудничества на расстоянии,

• для обмена идеями,

• для размещения информации,

• для создания 

профессиональных продуктов,

• для анализа данных,

• для организации 

и классификации идей,

• для представления информации.
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Учебные проекты….

Варьируются по сложности и 

длительности

Требуют от учителей большей 

работы по планированию и 

проведению 

в первый раз

Позволяют применять различные 

методы преподавания

Используют разнообразные ИКТ

Могут приносить пользу ВСЕМ 

учащимся – вне зависимости от 

уровня способностей или 

класса обучения
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Пример учебного проекта (США)

Аннотация проекта: В математическом классе группы учеников играют роль фирм

гражданского строительства и проектируют мост, который выдержит наибольшую

нагрузку для заданного расстояния между опорами. Работая над проектом, ученики

строят разные конструкции; исследуют свойства треугольников и прямоугольников;

проходят виртуальную экскурсию для рассмотрения разных мостов и изучения

знаменитых мостов мира и проводят несколько опытов над конструкциями.

Длительность и возраст: 3-4 недели – 6-9 классы

Ожидаемые результаты в развитии учащихся: В ходе проекта ученики

вовлекаются в задавание вопросов, сотрудничество, применение геометрических

концепций, использование критериев и памяток для самоконтроля при изучении и

самоменджмента, для решения проблем с применением знаний геометрии к

реальному миру.
– Интеллектуальные умения высшего порядка: оценивание, креативность, решение проблем, 

поиск причин и следствий

– Основное содержание для изучения: свойства многоугольников, равенство треугольников, 
устойчивость конструкции, умения предвидеть, выстраивание математического знания через 
решение проблем, применения и адаптация множества способов решения проблем

– ИКТ – Интернет, вики, блоги, документы Google, презентационные материалы из Веб 2.0

Комментарии учителя: Мотивация школьников выросла – мои ученики больше
проводили времени над поиском решений, чем при выполнении обычных домашних
заданий. Я увидел большие достижения в учении, когда ученики стали применять
свои знания и понимать как математика используется в жизни. Школьники осваивают
умения 21-го века, такие как коммуникативность и сотрудничество, решение проблем
и креативность. Они проделали большую работу, следя за тем, чтобы всѐ
получилось, как ожидалось. Такие умения почти полностью отсутствовали
в моей предыдущей практике преподавания.
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Аннотация проекта: Группы учеников действуют как предприниматели на школьной

ярмарке. Ученики использовали основополагающий вопрос На верном ли мы пути? для

воплощения проекта. Они использовали знания процентов для выбора, какие продукты

продавать и какие цены назначать, учитывая как скидки, так и повышение цен.

После ярмарки каждая группа подготовила мультимедийную презентацию с показом

документов и финансовым отчѐтом. Победила группа, получившая больший доход.

Длительность и возраст: 6 классных занятий – 4 класс

Ожидаемые результаты в развитии учащихся: Учащиеся показывают умения

сотрудничать и решать проблемы когда они принимают решения о своих продажах,

делегируют задачи и решают, как получить большую прибыль. Они вовлечены в

межпредметную деятельность, заполняя финансовые отчѐты и рабочие листы по

программе «Достижения молодых». Ученики используют критерии для реализации

проекта и оценивания своих действий и сверстников по тому, как они применяют знания

процентов и развивают предпринимательские качества и отношения.

Комментарии учителя: Применяя то, что изучили о процентах, к принятию решений и

оцениванию доход от продаж, ученики смогли лучше понять, что такое проценты, и

оценить их важность. Ученикам было немного трудно составлять финансовые

документы, но мониторинг их работы и поощрение задавания вопросов, позволило им

успешно делать записи и составить финансовый отчѐт. Видя, как много они смогли

сделать, ученики ещѐ больше захотели проводить новые проекты.

Пример учебного проекта (Филиппины)
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Аннотация проекта: «В фокусе – птицы» - проект, в котором ученики напрямую общаются
с орнитологами и негосударственной организацией «Птицы Аргентины», которая
занимается исследования птиц и их защитой. Проект проводился как в школе, так и в
Аргентинском музее естествознания, офисах организации, экологическом парке, около
гавани в центре Буэнос-Айреса. Ученики изучали, какие птицы живут в национальном парке
Аргентины, посетили конференцию, на которой была запущена программа наблюдений за
птицами. Школьники ходили в Национальный парк для наблюдения за птицами, сняли
пластилиновые анимации об эволюции динозавров в птиц, анимацию создавали на языке
программирования для детей – Скрэтч и видео редактировали онлайновым редактором
JumpCut, а затем разместили ролики в блог. Этот блог был также местом, где дети
обменивались фотографиями, поэмами и загадками о птицах. Орнитолог учил их об
эволюции птиц, о птичьих полѐтах и пении; дети использовали звуковой редактор для
анализа птичьих песен. В проекте сотрудничали учителя из 4-х разных регионов.

Длительность и возраст: 4 месяца – 6-классники

Ожидаемые результаты в развитии учащихся: Учащиеся действовали как
настоящие учѐные; создали аутентичные творческие и научные продукты, участвовали в
содержательных дискуссиях о птицах и их эволюции; использовали профессиональное
программное обеспечение “Raven”, для анализа птичьих трелей, разработанное
Корнельским университетом. Ученики работали с различными материалами и источниками
информации: с веба, из школьной библиотеки, с конференции, из интервью и т.д.

Комментарии учителя: «Большим изменением в нашей деятельности было
использование персональных ноутбуков в школе и за еѐ пределами, перемещение в 
различные места, а также приглашение учѐных в школу.» (Директор школы) 
«Ученики были вовлечены в работу и мотивированы как никогда. В начале меня немного 
пугало использование ИКТ, но это был потрясающий опыт для меня.» 

(Учитель естествознания)

Пример учебного проекта (Аргентина)
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Пример учебного проекта (Китай)
Аннотация проекта: При изучении географии и общественных наук, ученики обсуждают

предложение о поддержке экологического подхода правительства Шанхая, заключающегося
в создании бесплатных услуг по аренде велосипедов около станций метро и автобусных
остановок с использованием при этом онлайновых инструментов…

Длительность и возраст: 2 недели, 7-й класс

Ожидаемые результаты в развитии учащихся: В проекте ученики вовлечены в
онлайновый обмен информацией, формулировку вопросов, использование карт Google,
онлайнового инструмента Intel «выявление причины» и критерии для самоуправления своей
деятельностью, решение проблем, в ходе поиска лучшего пути решения и
представления/убеждения других в своих выводах.

• Интеллектуальные умения высшего порядка: оценивание, креативность, решение проблем.

• Основное содержание обучения: использование школьных ноутбуков Intel по модели 1:1,
групповые дискуссии, использование для доказательства фактов визуализации в виде
интеллект-карт, использование онлайновых географических карт для углублѐнного изучения
географии, защита своей точки зрения и умения презентовать свои изыскания перед разными
группами.

Комментарии учителя: Использование триады направляющих вопросов в проекте и в
среде 1:1 показывает, как активно ученики вовлечены в мыслительный процесс,
сотрудничество и решение проблем.

• Среда 1:1 + инструменты визуализации помогут учителю лучше направлять/ фасилитировать
процесс учения школьников в соответствии с их личными интересами

• Использование критериев/памяток для дальнейшего развития самоконтроля/контроля
со стороны сверстников в ходе разнообразных действий в среде 1:1.



Пример учебного проекта (Корея)

Аннотация проекта: В классе начальной школе велась  обменная программа 
между Тайванем и Южной Кореей по изучению традиционной музыки. Программа 
строилась по схеме «Онлайн – Оффлайн (в реале) – Онлайн». Корейские ученики 
обучали партнѐров традиционной корейской музыке «Ариранг» и тайваньские –
своей традиционной «охотничьей песне» через онлайновую конференцию.  После 
этого корейские ученики приняли участие в концерте, проходившем в Тайване, и 
представляли музыку «Ариранг».  Школьники изучали схожие и различные черты 
между Тайванем и Кореей. 

Длительность и возраст: 10 недель – 3-и классы

Ожидаемые результаты в развитии учащихся: В ходе проекта ученики были 
вовлечены в обмен вопросами во время угадывания музыки партнѐров; 
сотрудничество между двумя странами; в решение проблем, когда решали как 
лучше показать и научить других своей традиционной музыке; в знакомство с другой 
культурой во время  онлайновой конференции.

• Интеллектуальные умения высшего порядка:  оценивание, креативность, решение 
проблем.

• Ключевые результаты: умения предвидеть, понимать другую культуру, определять 
сходство и различие между двумя культурами, разработка плана эффективного 
показа своей культуры.

Комментарии учителя:  Мотивация у учащихся выросла – мои ученики жаждали 
изучать другую культуру и хотели говорить по-английски хорошо, чтобы общаться с 
другой стороной. Я обнаружила рост академических успехов , когда ученики обучали 
других своей культуре и сами глубже постигали свою. Осваиваемые ими умения 21 
века – это коммуникативность и сотрудничество, а также решение проблем.



Аннотация проекта: В данном проекте ученики, как специалисты по окружающей среде, 
исследуют происходящие в среде негативные явления. Ученики начинают понимать , что 
такое парниковый эффект и глобальное потепление, проведя в лаборатории химические 
опыты. Дети проводят исследование и опрос на знакомство с проблемами среди соседей, 
родителей и друзей для того, чтобы оценить перспективы своей работы. На вики они делятся 
знаниями по вопросам окружающей среды. В блоге класса группы дебатируют и 
обмениваются мыслями и рефлексией. Ученики проводят кампанию по ознакомлению с 
проблемой глобального потепления других школьников и родителей.

Длительность и классы: 7-8 недель, 7 класс

Ожидаемые результаты в развитии учащихся: В ходе проекта ученики вовлечены в 
мозговые штурмы, исследования,  коммуникацию с экспертами по теме, документируют и 
обсуждают свои выводы в блоге и проводят кампанию по ознакомлению с вредом, 
наносимым окружающей среде и том, как он может быть уменьшен.

• Интеллектуальные умения высшего порядка:  исследование, оценивание, решение 

проблем.

• Ключевые результаты: понимание проблемы парникового эффекта, причин и эффектов 

глобального потепления.

Комментарии учителя: Инициирующий мозговой штурм по глобальному потеплению привѐл 
к выводу, что ключевая глобальная проблема – загрязнение. Далее это сузилось до 
загрязнений воздуха, воды и почвы. Таблицы «З-Х -У» ещѐ более сузили проблему до 
желания разобраться с повышением уровня моря и т.д. Любознательность  («почему» 
происходит глобальное потепление) привела к рассмотрению  и лучшему пониманию газов 
при парниковом эффекте. Это сопровождается систематическими опытами  для выяснения, 
насколько вредны газы: углекислый газ, метан, пар.
Как учитель, я лучше понял как управлять обучением, одновременно оставляя его открытым 
для находок учеников. Я освежил знания о проектом методе, вики и блогах как инструментах 
педагога, позволяющих сделать обучение аутентичным, а учащихся – равными партнѐрами в 
процессе обучения.

Пример учебного проекта (Индия)



Аннотация проекта: На уроках естествознания школьники среднего возраста изучают 
неблагоприятное влияние химических удобрений и пестицидов на почву, окружающую среду и 
жизнь людей. Ученики проводят несколько полевых работ для понимания полного цикла 
влияния удобрений и пестицидов. Группы учеников становятся агроспециалистами, учѐными 
из департамента консервации почв и членов исследовательской команды Национальной 
службы здоровья. Учащиеся ставят опыты, собирают данные, чтобы сделать выводы о 
причинах низкой урожайности и найти решения по еѐ повышению не влияющие негативно на 
всю экосистему. Ученики публикуют доклад со своими выводами и выступают на собрании 
перед администрацией района, чиновником, ответственным за агрокомплекс, и членами 
общества фермеров,  рассказывая о своих изысканиях и предлагаемых решениях по 
альтернативным методам повышения урожайности.

Длительность и возраст: 6 недель (20 уроков) , 9 – 10-е классы

Ожидаемые результаты в развитии учащихся: В ходе проекта ученики 
вовлечены в сотрудничество, решение проблем, описание выводов в статье для журнала, 
используя критерии и памятки самоконтроля для самоменеджмента. Они решают проблемы в 
ходе того, как ищут пути применения своих выводов о влиянии химических удобрений и 
пестицидов на почву, окружающую среду и жизнь людей. 

• Интеллектуальные умения высшего порядка:  оценивание, анализ, решение проблем, коммуникации и 
сотрудничество, анализ информации.

• Ключевые результаты: понимание проблем сохранения почвы, эффектов от чрезмерного 
использования химических удобрений и пестицидов на экосистему, создание нового знания для 
решения проблем, применяя и адаптируя множество способов решения проблемы.

Комментарии учителя: Уровень энтузиазма учеников и вызванного проектом интереса 
вырос наряду с успехами в учении, в то время как  школьники должны были применять знания 
и, соответственно, постигать предмет глубже. Наблюдалась социализация школьников, так как 
они смогли связать свои знания с ситуацией в реальном мире, и это развивало в них чувство 
ответственности. Они приобретали умения 21го века: сотрудничество, решение проблем, 
презентация выводов.

Пример учебного проекта (Индия)


