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Программа семинаров с элементами тренинга для педагогов  

«Психолого-педагогические основы проектной деятельности» 

 

Описание проблемной ситуации. В современных условиях 

учреждения образования сталкиваются с новыми вызовами, требующими 

интенсивного инновационного развития школы, её быстрого отклика на 

новые общественные запросы. Педагогические коллективы должны не 

просто пересмотреть сложившуюся годами систему работы, но и в 

кратчайшие сроки самостоятельно найти пути практической реализации 

новых требований, заложенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС).  

ФГОС обозначает три группы планируемых результатов образования: 

предметные, метапредметные и личностные. Одним из наиболее 

продуктивных инструментов, способных обеспечить развитие 

метапредметных результатов является проектная деятельность школьников. В 

настоящее время проектные формы выступают обязательной частью учебной 

и внеурочной деятельности, выполнение индивидуального проекта 

обучающимися 9 классов и его успешная защита является одним из условий 

допуска к государственной итоговой аттестации. Однако далеко не весь 

потенциал проекта как формы организации самостоятельной продуктивной 

деятельности обучающихся используется в настоящее время.  

Педагогическое проектирование сотрудников образовательного 

учреждения выступает самостоятельной полифункциональной 

педагогической деятельностью, предопределяющей создание новых или 

преобразование имеющихся условий процесса воспитания и обучения, 

направленной на совершенствование процесса обучения и воспитания в 

школе. При всем осознании значимости подобной работы, практика 

показывает, что большинство педагогов испытывают значительные трудности 

информационно-методического и организационного характера в процессе 

подготовки и реализации педагогических проектов.  

Соответственно, перед каждым образовательным учреждением встает 

необходимость подготовки коллектива к организации проектной  

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
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Аннотация программы  

 
Актуальность. Важной задачей современной школы является 

формирование творческого мышления и продуктивной деятельности 

учащихся для свободной реализации возможностей и способностей 

личности. Актуальным является использование в обучении приемов и 

методов, которые формируют  умение самостоятельно добывать новые 

знания, собирать необходимую информацию, умение выдвигать гипотезы, 

делать выводы и умозаключения. Метод проектов составляет основу 

проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для 

самостоятельного освоения школьниками материала в процессе выполнения 

проектов.  

Представленная программа работы с педагогами выступает возможным 

способом решения вопроса о подготовке специалистов, работающих в сфере 

образования, к реализации задач психолого-педагогического сопровождения 

проектной деятельности школьников и самостоятельному педагогическому 

проектированию. Программа направлена на повышение эффективности 

профессиональной деятельности через развитие метакогнитивных 

составляющих профессионального надситуативного мышления.  

Занятия составлены из многоуровневых и взаимодополняющих друг 

друга упражнений, подкреплены комментариями ведущему. 

 
По итогам апробации программы, проходившей в течение четырех 

лет, можно сделать выводы о результативности ее реализации на базе 

образовательного учреждения и востребованности представленных 

материалов на уровне муниципальной службы образования. 

 

На уровне образовательной организации за период апробации 

реализованы задачи трех групп: 

 

Задачи обеспечения 

условий деятельности 

Результат  

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Разработано «Положение об индивидуальном 

итоговом проекте» с приложениями, 

определяющими требования к организации работы 

в рамках разработки и реализации проекта, его 

публичной защиты, экспертной оценки; 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Проведено обучение педагогов. 

Введены курсы внеурочной деятельности «Основы 

проектной работы», «Проектно-исследовательская 

деятельность в школе: индивидуальный итоговый 

проект»; 

Информационное 

обеспечение 

Организованы постоянно действующие 

«переговорные площадки» по организации 



4 

 

взаимодействия участников образовательных 

отношений в рамках проектной деятельности; 

На сайте школы выделен раздел «ФГОС. 

Инновационная деятельность: Проектная 

деятельность» 

 
На протяжении последних лет в школе активно используются 

проектные формы работы в урочной,  внеурочной, воспитательной 

деятельности. По итогу: в 2017-18 учебном году под руководством 22 

педагогов школьниками представлены 104 проекта; согласно оценке их 

результативности в рамках публичной защиты 47% учащихся 

продемонстрировали повышенный, 29% - высокий, 24% - базовый уровень 

выполнения проектной работы. Проектная деятельность стала неотъемлемым 

компонентов организации учебно-воспитательного процесса. 

 

На уровне муниципальной системы образования 

Программа вошла в сборник методических рекомендаций «Содействие 

формированию и развитию личностных результатов школьников», 

получивших рекомендацию Департамента образования мэрии г. Ярославля к 

использованию при реализации ФГОС.  

Данное пособие, стало победителем конкурса научно-методических 

материалов на межрегиональной научно-практической конференции 

«Психологические ресурсы образования: разнообразие, возможности, 

выбор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Пояснительная записка 

«Проект – это черновик будущего.  

Иной раз будущее требует сотни черновиков»  

Жюль Реналь, французский писатель 

 

Целевая аудитория педагоги, психологи, администрация ОУ, студенты 

психолого-педагогических специальностей. 

Программа семинаров с элементами социально-психологического 

тренинга может являться основой для организации курсов повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 

планирования и организации проектной деятельности. Предложенная схема 

работы может быть полезна руководителям образовательных учреждений, 

педагогам, классным руководителям, педагогам-психологам при организации 

педагогических советов, семинаров с педагогами. Кроме того, отдельные 

занятия и упражнения могут быть использованы при обучении студентов 

бакалавриата и магистратуры психологических и педагогических факультетов 

при изучении учебных дисциплин «Проектная деятельность школьников», 

«Проектный метод в системе инновационного образования», «Организация 

внеурочной деятельности в школе» и аналогичных им. 

 

Цель программы: освоение педагогами/психологами теоретических и 

практических  основ проектной деятельности, формирование системы 

знаний и умений, обеспечивающих компетентность в психологических и 

педагогических аспектах организации проектной деятельности школьников. 

Основными задачами являются: 

 Понимание участниками: 

- социальной значимости проектной деятельности в контексте 

требований ФГОС; 

- принципов организации проектной деятельности; 

- основных характеристик проектной деятельности; 

- способов организации взаимодействия с различными участниками 

проектной деятельности 

• Овладение навыками: 

- стимулирования субъектов учебно-воспитательного процесса к 

участию в проектной деятельности; 

- осуществления педагогического взаимодействия субъектов проектной 

деятельности на всех её этапах; 

- оценки результатов проектной деятельности.  

 

Обеспечение прав и обязанностей участников программы 

осуществляется за счет реализации принципов работы со взрослыми: 

• принцип самостоятельности и активности в процессе обучения; 

• принцип саморазвития участников работы в рамках программ; 

• принцип совместной деятельности; 
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• принцип использования, имеющегося положительного 

профессионального и жизненного опыта участников; 

• принцип корректировки устаревшего опыта и личностных 

установок, препятствующих освоению новых знаний; 

• принцип рефлексивности; 

• принцип востребованности результатов участия в программе в 

практической деятельности; 

• принцип системности. 

 

Ресурсы, необходимые для реализации программы  

Требования к ведущему 

Занятия рекомендуется проводить педагогу, социальному педагогу или 

педагогу-психологу. Для реализации намеченной программы ведущему 

рекомендуется ориентироваться на основные положения андрагогики 

(отрасли педагогической науки, раскрывающей проблемы обучения, 

воспитания и образования взрослого человека). 

Необходимо учитывать следующие аспекты работы со взрослым 

контингентом: 

• ставить конкретные цели обучения, создавать условия для 

самостоятельности, самореализации, самоуправления, а также сотворчества и 

сотрудничества обучающего и обучаемых, 

• принимать во внимание, что у взрослого имеется собственный 

жизненный и профессиональный опыт, который должен быть использован в 

процессе организации занятий, 

• результат обучения необходимо ориентировать на скорейшее 

практическое применение. 

 

Материалы и оборудование:  
- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в 

микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах 

- цветная бумага, клей, листы формата А-3 и А-4 

- маркеры (фломастеры) 

- конструктор «Лего» (или аналогичный) 
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1. Артемьев А.А., Лихолетов В. В. Пословицы и поговорки – 

квинтесенция управленческого опыта народа [Электронный 

ресурс] – Режим доступа // http://philology.snauka.ru/2015/05/1468  

2. Кашлев С. С. Современные технологии педагогического 

процесса: Пособие для педагогов. [Текст] / С.С. Кашлев. - Мн.: 

Высшая школа, 2000. – 95 с. 

3. Ксенчук Е.В., Киянова М.К. Технология успеха. — М.: Дело ЛТД, 

1993. — 192 с. – Так же [Электронный ресурс] – Режим доступа//  

http://psihologia.biz/korrektsionnaya-psihologiya_826/uprajneniya-

dlya-korrektsii-motivatsii.html  

4. Новым стандартам – нестандартный подход. Методические 

рекомендации / Сост. Лазарева Л.А. – М.:УЦ «Перспектива», 

2012. -26с. 

5. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии 

в системе образования: Учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. М.: Академия, 2005. – 

247 с.  

6. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие 

для учителя /К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. -192с. 

7. Родионов В.А., Ступницкая М.А. Проектная деятельность в 

школе // Школьный психолог. — 2004. — № 46. 

8. Ступницкая М.А. Учимся работать над проектами//  Школьный 

психолог. №23 (405), 2007-12-07. 

9. Тюшев, Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков [Текст]/ 

Ю.В. Тюшев. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с. 

10. Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского 

языка. Справочное издание. Изд-во «Буколика», Изд-во 

«РООССА», 2008. – 1246 с. 

11. Фопель К. на пороге взрослой жизни: Психологическая работа с 

подростковыми и юношескими проблемами. Ценности, цели и 

интересы. Школа и учеба. Работа и досуг/ пер. с нем. – М.: 

Генезис, 2008. – 208с. 

12. Халюта З. А. Педагогические условия формирования и 

реализации миссии сельской школы : Дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 : Омск, 2001. - 215 c.  

13. Шуть Н.Н. Волшебные ключи игромастера. – СПб.: 

Образовательные проекты, М: НИИ школьных технологий, 2008. 

– 176 с. 

14. https://www.psyoffice.ru 

15. https://pedsovet.org/dnevniki/pedsovet/trening--splochenie  

http://philology.snauka.ru/2015/05/1468
http://psihologia.biz/korrektsionnaya-psihologiya_826/uprajneniya-dlya-korrektsii-motivatsii.html
http://psihologia.biz/korrektsionnaya-psihologiya_826/uprajneniya-dlya-korrektsii-motivatsii.html
https://www.psyoffice.ru/4-0-1426.htm
https://pedsovet.org/dnevniki/pedsovet/trening--splochenie
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16. http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-

psychologist/57-training-with-teachers/797-training-for-teachers-

technology-teacher-interac  

17.  http://www.fantasiya.net/forum/31-173-3  
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Учебно-тематический план  

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Длительность 

занятия 

1 
Проектная деятельность: 

определение понятия 
1 1 ч 

2 
Принципы организации проектной 

деятельности школьников 
1 1 ч 

3 Типология проектов. 1 1 ч 

4 Этапы работы над проектом. 1 1,5 ч 

5 
Мотивация субъектов проектной 

деятельности 
1 1 ч 

6 

Приемы формирования проектных 

групп и оптимизации отношений в 

группах 

1 2 ч 

7 

Формирование универсальных 

учебных действий средствами 

проектной деятельности 

1 1,5 ч 

8 
Организация рефлексивной 

деятельности 
1 1,5 ч 

 Итого: 8 11,5 ч 

 
Образовательная информационная область: область педагогики и 

психологии 

Состав/количество членов группы: до 30 человек с возможностью 

деления участников на микрогруппы по 6-9 человек 

Перечень основных терминов, понятий, закономерностей: принцип, 

метод, проект, метод проектов, проблема, проблемная ситуация, учебный 

проект, типология, проектный продукт, компетентность, проектная команда, 

мотивация, универсальные учебные действия, рефлексия. 

Формы занятий: все занятия проходят в интерактивной форме с 

применением элементов социально-психологического тренинга, дискуссии, 

мозгового штурма, технологии проектной работы 

Продолжительность: 1-2 часа 

Периодичность: в зависимости от складывающихся условий 

участникам может быть предложено прохождение интенсивного курса 

(каждый день в течение ограниченного промежутка времени, например, в 

период школьных каникул) или долгосрочная работа в рамках программы с 

установленной периодичностью встреч (в течение полугодия или учебного 

года). 
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Содержание курса занятий 

 

Занятие 1.  

«Проектная деятельность: определение понятия» 

«Невозможно построить проект для всех, но можно научить людей 

проектированию» Методологический афоризм 

 

Цель занятия:  
- формирование у участников мотивации освоения проектной 

технологии для использования в собственной профессиональной 

деятельности 

 

Задачи Ожидаемый результат 

- формирование представлений о 

роли проектной деятельности в 

образовательном процессе 

- освоение участниками понятийного 

аппарата, связанного с определением 

проектной деятельности в системе 

образования 

- определение потенциальных 

возможностей использования 

проектной деятельности в 

собственной профессиональной 

деятельности 

- осознание участниками смыслов 

реализации проектной деятельности в 

контексте современных условий 

- стимулирование  творческой 

активности участников 

- повышение активности участников в 

работе  

- создание новых условий для 

совместной творческой работы 

педагогов; сплочение группы 

- создание благоприятного социально-

психологического климата в группе 

 

Материалы и оборудование:  
- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах 

- листы формата А-3 и А-4 

- маркеры (фломастеры) 

 

Ход занятия: 
Задание 1. «Разминка. Проект для меня - это…». 

Задание 2. «Глоссарий». 

Задание 3. «Портрет проекта». 

Задание 4. «Проект – это точно не…» 
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Структура занятия: 

1. Вводная часть  
Вступительное слово ведущего: 

В международных документах, разработанных под эгидой Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [6, с.20], к ключевым 

компетентностям современного человека относят: 

 Автономное (самостоятельное) действие; 

 Интерактивное использование средств; 

 Функционирование в социально-гетерогенных группах  

 

Вопросы для обсуждения в режиме дискуссии со слушателями:  

- Как понимаете смысл этих компетенций? 

- Каким образом они могут формироваться в современных условиях? 

- В чем в данном случае состоит ответственность школы? 

По данным международных исследований [Поливанова, с.21], у наших 

школьников, по сравнению с учащимися в других странах, не формируется 

гипотетико-дедуктивное мышление (способность самостоятельно строить и 

проверять гипотезы и делать выводы). А такое мышление является 

возрастной нормой для выпускника основной школы. Значит, обучение в 

школе, фактически, блокирует нормальное возрастное развитие!  

Традиционные ценности образования - академизм и 

фундаментальность – уходят на второй план, а наиболее приоритетными 

становятся способности самостоятельно, активно и инициативно искать 

средства решения новых задач. Они формируются в самых разнообразных 

видах деятельности; в школе возможно их формирование и на учебном 

материале, но не в рамках традиционного урока. В связи с этим возникает 

необходимость включения в учебно-воспитательный  процесс самых 

разнообразных видов деятельности и приоритетной в данном отношении 

становится проектная деятельность. 

 

Задание 1.   

Цель – включение участников в работу, определение актуального 

отношения участников к проектной деятельности.  

Модификация: упражнение «Неоконченное предложение» [14]. 

Содержание: Ведущим в случайном порядке бросается мяч участникам, 

а они должны продолжить начатую фразу. Возможные варианты: 

- «Думаю, проект – это…» 

- «Чтобы начать заниматься проектной работой надо…» 

- «Если бы мне предложили участвовать в проекте, я бы…» 

- «Я откажусь участвовать в проекте, если…» и т.д. 

Комментарии ведущему: в выборе фраз следует обращать внимание на 

те, которые вызывают неоднозначные, противоречивые реакции, дают 

больший эмоциональный отклик. 

При желании, участники могут сами перебрасывать мяч друг другу и 
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ведущему, представив начало собственных формулировок. 

 

2. Теоретическая часть:  

Цель – создание условий для формирования у участников 

представления о понимании проекта в образовательной сфере 

Содержание:  

Термин «проект» в переводе с латинского означает «бросание вперед».  

В большом толковом словаре современного русского языка Д.Н.Ушакова 

понятие «проект» имеет несколько значений:  

1. Разработанный план постройки, сооружения 

2. Предварительный, предполагаемый тест какого-либо акта, 

документа.  

3. Замысел, план. [10, с.246] 

Проект – это прототип, идеальный образ предполагаемого или 

возможного объекта, состояния, в некоторых случаях – план, замысел какого-

либо действия. З.А.Халюта [12] определяет проект как подробно 

разработанный план действий по преобразованию действительности, 

разрешению насущных проблем, всесторонне обоснованный и надлежащим 

образом оформленный. 

 Под проектом в области образования понимается описание будущей 

деятельности, направленной на осуществление значимых изменений в 

образовательной практике за ограниченное время с использованием 

ограниченного ресурса.  

При этом метод проектов понимается как система обучения, при 

которой приобретаются знания в процессе планирования и выполнения 

постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Комментарий ведущему: сообщение может сопровождаться 

презентацией с видеорядом, представляющим предъявляемые определения. 

 

3. Практическая  часть  
Цель: освоение участниками понятийного аппарата, связанного с 

определением проектной деятельности в системе образования 

Задание 2. Глоссарий  

Содержание: Участникам для работы предоставляется часть глоссария 

для ознакомления и формулирования вопросов, уточнений  

Таблица 1 

Глоссарий [8] 

 
Термин Словарное значение Педагогическое значение 

Метод Способ теоретического 

исследования или 

практического 

осуществления чего-либо 

Совокупность приемов, операций овладения 

определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной 

деятельности, способ организации процесса 

познания 

Проект План, замысел, – 
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предварительный текст 

документа 

Метод 

проектов 

– Способ, в основе которого лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и 

творческого мышления, умение увидеть и 

сформулировать проблему.  

Способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным определенным 

образом.  

Способ, предполагающий решение какой-

то проблемы, предусматривающий 

использование разнообразных учебных 

приемов и интегрированных знаний из 

различных областей науки, техники, 

творческих областей 

Проблема Задача, требующая 

разрешения, исследования. 

Осознание субъектом 

невозможности разрешить 

трудности и противоречия, 

возникшие в данной 

ситуации, при помощи 

имеющегося у него знания 

и опыта. Проблема берет 

свое начало в проблемной 

ситуации 

Задача, содержащая противоречие, не 

имеющая однозначного ответа и требующая 

поиска решений. Берет свое начало в 

проблемной ситуации 

Проблемная 

ситуация 

Обстоятельства и условия, 

содержащие противоречия 

и не имеющие 

однозначного решения, в 

которых разворачивается 

деятельность индивида или 

группы 

Обстоятельства и условия деятельности 

учащихся, содержащие противоречия, не 

имеющие однозначного решения 

Учебный 

проект 

– Совместная учебно-познавательная 

творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, 

имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта 

 

Выводы:  
Главное отличительное качество учебной деятельности – ее логика 

задается логикой развертывания учебного материала. Проектная 
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деятельность строится «от результата», т.е. и по структуре, и по 

последовательности действий выстраивается применительно к конкретной 

задаче. 

Проект – целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во 

времени. 

Проектирование всегда ведет к изменениям, развитию ситуации, в 

результате реализации проекта ситуация качественно изменяется. Его цель – 

конкретна, описываема в терминах ожидаемого результата. 

Признаками деятельности, которую можно классифицировать как 

проектную, являются следующие: [6, с.29] 

1. Ориентация на получение конкретного результата 

2. Предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в 

разной степени конкретизации и детализации 

3. Относительно жесткая фиксация срока достижения результата 

4. Предварительное планирование действий по достижению 

результата 

5. Программирование – планирование во времени с конкретизацией 

результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение 

общего результата проекта 

6. Выполнение действий при их одновременном мониторинге и 

коррекции 

7. Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с 

исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации. 

Комментарии ведущему: перечисленные признаки могут быть 

вынесены на слайд, с участниками может быть выстроено обсуждение: 

-  какие из указанных формулировок вызывают наибольшие сложности? 

- в чем эти сложности состоят? 

- что не вызывает сомнений? и т.д. 

 

Задание 3 (авторское предложение): 

Цель: - создание условий для осознания участниками смыслов 

реализации проектной деятельности в контексте современных условий в 

системе образования. 

Инструкция: «Создайте образ, «портрет» проекта как составляющей 

учебно-воспитательного процесса».  

Графически изобразите ваше представление о понятии «Проект», 

определив его возможную роль в учебной деятельности и воспитательном 

процессе. 

Комментарии ведущему: по желанию задание может выполняться 

индивидуально, тогда педагог имеет возможность конкретизировать роль 

проектной деятельности в своем предмете или для организации 

воспитательного процесса в своем классном коллективе. 

По завершении работы участники представляют свои графические 

изображения с соответствующими комментариями, отвечают на вопросы 
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ведущего и других слушателей. 

 

4. Заключительная часть  

Подведение итогов, выводы: 
Цель: организация рефлексивной деятельности участников. 

Содержание: общие выводы по занятию. 

Заключительное слово ведущего. 

Таким образом, проект - это уникальная деятельность, имеющая начало 

и конец во времени; направленная на достижение заранее определённого 

результата (цели), создание определённого, уникального продукта или 

услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам. [Новым 

стандартам, с.22] 

Проектная деятельность может рассматриваться: 

- в качестве метода обучения и развития личности;  

- в качестве профессиональной деятельности;  

- как особый вид деятельности в управлении образовательным процессом, в 

планировании и контроле развития образовательного учреждения.  

Задание 4 (авторское предложение) 

Обратная связь: 

Модификация: упражнения «Корзина идей» [16] 
Содержание: Участников просят самостоятельно продолжить фразу: 

«Теперь я точно знаю, что проект – это не…». 

Комментарий ведущему: При желании все записи собираются в общую 

«корзину», несколько из них, выбранных в случайном порядке или по 

желанию, могут быть озвучены и прокомментированы. 
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Занятие 2.  

«Принципы организации проектной деятельности школьников» 
«Меняйте ваши мнения, сохраняйте ваши принципы; 

меняйте листья, сохраняйте корни» 

В.Гюго 

Цель занятия:  
- создание условий для осознания участниками ценностных оснований 

проектной деятельности  

 

Задачи Ожидаемый результат 

- оценка потенциалов и рисков 

активного включения проектной 

деятельности в учебно-

воспитательный процесс 

- определение возможных достоинств 

проектного метода и сложностей его  

использования  

- формирование у участников 

представлений о принципах 

организации проектной 

деятельности; 

- определение участниками основных 

принципов проектной деятельности 

- стимулирование деятельностной 

позиции участников 

- включение всех участников в 

активную работу  

 

Материалы и оборудование:  

- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах 

- листы формата А-3 и А-4 

- маркеры (фломастеры) 

- по 10-20 камней (листочков, пуговиц…) черного и белого цвета 

 

Ход занятия: 
Задание 1.«Черное и белое». 

Задание 2. «Упражнение на смысловую догадку». 

Задание 3. «Ассоциации». 

 

Структура занятия: 

1. Вводная часть  
Цель: активизация участников, выявление «проблемных зон» в 

восприятии участниками проектной деятельности. 

Разминка. У проектной деятельности, как и у любой другой, есть свои 

достоинства и недостатки. Акцентирование одной или другой группы может 

существенно стимулировать или «затормозить» проектную деятельность в 

образовательном учреждении. 
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Задание 1 (авторское предложение).  

Модификация: Упражнение «Черное и белое» [17] 

Инструкция: В режиме свободных высказываний, исходя из 

собственного  понимания проектной деятельности, выскажите свои суждения 

относительно использования проектной деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Комментарии ведущему: для выполнения упражнения необходимо 

заранее приготовить 10-12  белых и столько же черных камней (можно 

заменить их пуговицами или квадратиками бумаги).  

Если от слушателей звучит оптимистичный, позитивный комментарий, 

то выкладывается белый камушек, если звучит негативная мысль, сомнение, 

критика – черный. По итогу подсчитывается количество белых и черных 

камней. Если черных больше, значит, в сознании слушателей преобладает 

мрачное восприятие проектной деятельности, если белых – группа настроена 

позитивно.  

Необходимо создать условия, чтобы высказались все присутствующие. 

Упражнение может быть при необходимости повторено на следующих 

занятиях или в конце цикла, чтобы можно было отслеживать изменения в 

сознании участников. 

 

2. Теоретическая часть 

Цель: создание условия для формирования у участников представлений 

о принципах организации проектной деятельности 

Вступительное слово. 
Содержание: 

В основе проектирования как особого способа познания и 

преобразования лежит ряд идей: 

-  идея опережения, перспективы, заложенная в самом слове «проект» 

(бросок в будущее); 

- идея «разности потенциалов» между актуальным состоянием 

предмета проектирования (каково оно есть) и желаемым (каким оно должно 

быть); 

- идея пошаговости (постепенного, поэтапного приближения 

«потребного будущего» (Понятие введено Н. А. Бернштейном)); 

-  идея совместности, кооперации, объединения ресурсов и усилий в 

ходе проектирования; 

- идея «разветвляющейся активности» участников (Образ, 

предложенный автором метода проектов В. Х. Килпатриком) по мере 

следования намеченному плану выполнения совместных действий. 

Характерной особенностью проектирования является создание новых 

продуктов и одновременно познание того, что лишь может возникнуть. Оно 

представляет собой особый тип научно-прогностического видения 

действительности, который охватывает и изменяет ее согласно требованиям 

развития практики.  
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Проектная деятельность — это всегда стремление изменить 

несовершенную действительность (настоящее) и тем самым приблизить 

более совершенное, с точки зрения авторов проектирования, будущее. 

Педагогическое проектирование, кроме того, преследует дополнительную 

цель: изменение людей, осуществляющих проект. 

Черты, характерные для проектирования в целом, распространяются на 

проектную деятельность в образовательной сфере. Сказанное не означает, что 

все перечисленные социально-психологические «приобретения» возникают 

автоматически у каждого участника проектной деятельности. Существует ряд 

условий педагогической продуктивности каждого из этапов проектирования. 

При этом они обогащаются спецификой, обусловленной природой и 

содержанием педагогической деятельности. В образовательном пространстве 

проектная деятельность не является самоцелью. Она всегда подчинена 

педагогическим целям и выступает в качестве средства их достижения. 

Фактически речь идет об обучении (воспитании) действием и в действии. 

Комментарии ведущему: сообщение может сопровождаться слайдовой 

презентацией. 

 

3. Практическая часть  
Цель: создание условия для определения участниками значимых 

принципов проектной деятельности 

Задание 2 Смысловая догадка. (авторское предложение) 

Модификация: упражнение на смысловую догадку (иллюстрации функций 

управления комплементарными парами пословиц и поговорок) [1] 

Инструкция: В ходе обсуждения тех положений, на которых, с вашей 

точки зрения, должна базироваться проектная деятельность в образовании, 

заполните таблицу. Предположите, какое из психолого-педагогических 

оснований проектной деятельности согласуется с приведенным 

высказыванием («народной мудростью»), и сформулируйте его. 

 

Таблица 1 

Смысловая догадка 
«народная мудрость» основание проектной деятельности 

У семи нянек дитя без глазу.  

Взялся за гуж - не говори, что не дюж.  

Один в поле не воин.   

Назвался груздем - полезай в кузов.   

Один ум хорошо, а два лучше.   

Цыплят по осени считают.   

Что посеешь, то и пожнешь.   

Лежачего не бьют.   

Зри в корень.   

За двумя зайцами погонишься - ни 

одного не поймаешь.  

 

Не говори "гоп" пока не перескочишь.   

В лес дрова не возят.   
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Один за всех, все за одного.   

Каков поп, таков и приход.   

Долг платежом красен.   

Не плюй в колодец - пригодится воды 

напиться.  

 

Своя рубашка ближе к телу.  

Сухая ложка рот дерет.  

 

Комментарии ведущему: в зависимости от развития ситуации 

обсуждения и особенностей группы можно отобрать лишь некоторые 

«мудрости» для комментария. Работа может строиться и в индивидуальном 

режиме, в таком случае каждому участнику можно предложить одну-две 

формулировки. 

По окончании обсуждения предложенные варианты озвучиваются, 

группа общими усилиями дает более краткую, емкую формулировку тем 

принципиальным позициям, на которые участники обратили внимание. 

 

4. Заключительная часть  
Цель: подведение итогов занятия, обобщение представлений 

участников о принципах организации проектной деятельности. 

Подведение итогов, выводы: 

Содержание: Принципами проектной деятельности могут считаться 

следующие положения [6]: 

 Принцип минимального принуждения 

Свободное и добровольное участие в проекте гарантирует сохранение 

настроя, вариативность развиваемых направлений, устойчивую мотивации. В 

ситуации «обязательности» проекта еще большее внимание придется уделять 

индивидуальному подбору тем и способам поддержания активности 

участников. 

 Принцип проектной динамики 

Реализация проекта подразумевает определенную протяженность и этапы. На 

любом из них необходимо поддерживать некоторую «внутреннюю пружину», 

чтобы оставался вопрос «А что дальше». От умения прогнозировать эти 

«поисковые зоны» на всем протяжении проекта зависит его динамика. 

 Принцип поддержки атмосферы сотрудничества 

Как бы сложно не было, необходимо стараться поддерживать эмоциональную 

атмосферу проекта. 

 Принцип взаимосвязи проектной и «непроектной деятельности» 

Крайне важно определить тот ресурс, который поможет перенести проектные 

продукты в реальную деятельность (учебную сферу, социальные отношения 

и т.д.), поможет присвоить участникам проектный опыт и использовать его 

как личный ресурс. 

 Принцип уплотнения проектной культуры 

Как кристалл выращивается методом насыщения, так и в проектной 

деятельности стоит переходить от более простых форм к более сложным.  
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Обратная связь: 

Задание 3 (авторское предложение).  

Модификация: упражнение «Ассоциации» [14] 

Инструкция: Выскажите свое мнение в режиме игры в ассоциации 

«Если проект – это…» 

Комментарии ведущему: для ассоциаций стоит выбирать категории, 

которые станут неожиданными для слушателей и позволят отразить их 

эмоциональное отношение к обсуждаемой теме (цвет, погода, постройка, 

напиток… и др., в зависимости от настроения группы).  
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Занятие 3.  

«Типология проектов» 
«Видеть мир интересно только тогда,  

когда можно разглядывать его со многих сторон» 

Эрих Мария Ремарк 

Цель занятия:  
- формирование у участников представлений о многообразии типов 

проектов в образовательной практике.  

 

Задачи Ожидаемый результат 

- создание условий для 

формирования у участников 

представлений о многообразии 

вариантов проектной деятельности в 

системе образования 

- осознание участниками оснований 

классификации проектов, овладение 

навыками определения типа 

проектной деятельности 

- повышение компетентности 

педагогов, участников семинара, в 

вопросах формирования 

универсальных учебных действий 

учащихся посредством проектной 

деятельности 

- определение участниками 

совокупности универсальных 

учебных действий, реализуемых в 

проектах отдельных типов 

- осознание участниками 

вариативности продуктов проектной 

деятельности 

- определение участниками 

возможных продуктов (результатов) 

проектов для отдельных типов 

проектов и способов их презентации 

 

Материалы и оборудование:  
- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах, 

карточек для игры «Угадай проект» 

- примеры выполненных проектов (распечатки Паспортов проектов, 

видеофрагменты с представлением результатов проектов, презентации и др.) 

 

Ход занятия: 
Задание 1. «Угадай тип проекта». 

Задание 2. «Определение продукта». 

Задание 3. «Анализ проекта». 

 

Структура занятия: 

1. Вводная часть  
Цель: формирование первичных представлений о типологии проектов. 
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Вступительное слово ведущего: 

Содержание: Начало работы над проектом в любом случае 

предваряется продумыванием основной стратегии, возможной логики 

построения работы, планированием  приращения знаний, умений, навыков, 

опыта учащихся, которым предлагается участие в проекте.  

Независимо от исходных условий проекта, все они: 

• в определенной степени неповторимы и уникальны; 

• направлены на достижение конкретных целей; 

• ограничены во времени; 

• предполагают координированное выполнение взаимосвязанных 

действий. 

 

2. Теоретическая часть:  

Цель – создание условий для формирования у участников 

представления о многообразии возможностей реализации проектов в 

образовательной сфере. 

Доминирующая деятельность, которую осуществляет учащийся, 

работая над проектом, во многом определяет тип проекта. Существуют 

различные типы проектов, которые позволяют учителю решать 

разнообразные задачи. В специальной литературе [4,с.24-26] предлагается 

несколько вариантов типологии проектов, которые различаются по 

нескольким основаниям (см. табл. 1). 

Таблица 1 

 Типология проектов  
 

Основания для 

выделения типа  

Тип проекта Краткая характеристика 

Продолжительность 

работы 

Мини-проект  1 урок. Работа в группах, презентация 

результата. 

Краткосрочный  Основная работа по сбору информации, 

изготовлению продукта и выполнению 

презентации происходит дома. В течение 4-6 

уроков происходит координация усилий 

различных участников. 

Недельный  «Проектная неделя»: реализация - 30-40 часов. 

Целиком проходит с руководителем проекта; 

сочетаются различные классные и 

внеклассные формы работы. Глубокое 

«погружение» в проект. 

Долгосрочный 

(годичный) 

Цикл реализации проекта выполняется во 

внеурочное время. 

Количество 

участников 

Индивидуальный 

Парный 

Групповой 

Коллективный  

 

Характер контактов Внутриклассный 

Внутришкольный 
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Региональный  

Международный  

Предметное 

содержание 

Монопроект  В рамках одной предметной области 

Межпредметный В рамках нескольких предметных областей 

Надпредметный  На материале, не входящем в школьную 

программу 

Доминирующая 

деятельность 

Исследовательский 

 

Исследование какой-либо проблемы по всем 

правилам научного исследования; 

Информационный Сбор и обработка информации по значимой 

проблеме с целью ее презентации широкой 

аудитории 

Творческий Максимально свободный авторский подход в 

решении проблемы. 

Социальный Нацелен на решение социальных задач. С 

самого начала четко обозначен результат 

деятельности, который значим для «внешнего 

заказчика» 

Ролевой (игровой) Разработка крайне сложна. Участники берут на 

себя роли некоторых персонажей для 

воссоздания различных социальных или 

деловых отношений через игровые ситуации. 

Результат открыт до самого окончания. 

Прикладной Нацелен на решение практических задач, 

результаты применимы в практической 

деятельности, могут быть использованы «не-

участниками проекта». 

Комплексный  Включает в себя элементы нескольких типов 

 

Комментарии ведущему: сообщение может сопровождаться 

презентацией с видеорядом, представляющим предъявляемые типы проектов; 

таблица предоставляется участникам как раздаточный материал. 

 

3. Практическая часть: 
Цель: организация условий для закрепления знаний о типологии 

проектов 

 

Задание 1. «Угадай тип проекта» (авторское предложение).  

Модификация игры «Крокодил» [14] 

Цель: создание в группе непринужденной атмосферы, условий для 

творческого самовыражения участников. 

Инструкция: Участнику (или паре-тройке) предлагается вытянуть фант 

с указанием типа проекта. Их задача – с помощью пантомимы показать его, 

задача зрителей – отгадать, какой тип проекта загадан. 

Комментарии ведущему: если группа легко справляется с 

представленным заданием, его можно усложнить, загадывая сочетания 

(например, «парный исследовательский», «коллективный социальный», 

«групповой мини-проект» и т.д.) 

 



24 

 

Задание 2. «Определение проектного продукта»  

Цель: создание условий для определения возможных вариантов 

«выхода» проекта, представления продуктов проектной деятельности. 

Содержание: в рамках совместного обсуждения специфики отдельных типов 

проектной работы группа определяет максимально возможное количество 

вариантов представления продукта, заполняется таблица. 

  
Таблица 2 

Определение проектного продукта [8] 

 
Тип 

проекта 

Цель проекта Проектный продукт Тип деятельности 

учащегося 

Практико- 

ориентиро- 

ванный 

Решение 

практических задач 

заказчика проекта 

 Практическая деятельность 

в определенной учебно-

предметной области 

Исследова- 

тельский 

Доказательство или 

опровержение 

какой-либо гипотезы 

 Деятельность, 

связанная с 

экспериментированием, 

логическими 

мыслительными 

операциями 

Информа- 

ционный 

Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении 

 Деятельность, связанная со 

сбором, проверкой, 

ранжированием 

информации из различных 

источников; общение с 

людьми, как источниками 

информации 

Творческий Привлечение 

интереса публики к 

проблеме проекта 

 Творческая деятельность, 

связанная с получением 

обратной связи от публики 

Игровой 

или 

ролевой 

Предоставление 

публике опыта 

участия в решении 

проблемы проекта 

 Деятельность, связанная с 

групповой коммуникацией 

 

Комментарии ведущему: 

Если группа затрудняется в самостоятельной формулировке 

«проектного продукта», можно предложить списком возможные варианты и 

дать возможность распределить их в соответствии с подходящим типом 

проекта. 

Виды проектного продукта: 

 научный доклад; 

 деловая игра; 

 демонстрация видеофильма; 

 экскурсия; 

 телепередача; 

 научная конференция; 
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 инсценировка; 

 театрализация; 

 игры с залом; 

 защита на Ученом Совете; 

 диалог исторических или литературных персонажей; 

 спортивная игра; 

 спектакль; 

 путешествие; 

 реклама; 

 пресс-конференция; 

 учебное пособие; 

 памятки, рекомендации; 

 статистические данные, результаты опросов общественного мнения; 

 произведения литературы, изобразительного или декоративно-прикладного 

творчества; 

 макет, модель. 

 

4. Заключительная часть  

Подведение итогов, выводы: 

Задание 3. «Анализ проекта». 
Цель: закрепление полученных знаний, получения опыта анализа 

проектной работы. 

Содержание: участникам предоставляются несколько вариантов 

выполненных проектов (оформленные Паспорта проектов или готовые 

презентационные продукты). Задача группы – по предложенной схеме 

анализа определить типологию проекта и высказать комментарии 

относительно возможных ролей педагога и учащегося в его реализации. 

Комментарии ведущему: можно выполнить анализ проекта, согласно 

предложенной схемы. 

Схема анализа проекта 

 

1. Определите тип представленного Вам проекта по каждому из 

оснований: 

1.1  По виду деятельности: 

- исследовательский;             - творческий;            - информационный; 

- практический;               - игровой;                        - другое (допишите) 

1.2  По содержанию:  - монопредметный;     - надпредметный;    - 

межпредметный. 

1.3  По количеству участников:  - индивидуальный;  - парный;  - групповой. 

1.4  По времени: - краткосрочный;  - среднесрочный;  - долгосрочный. 

2. Предположите, какова была цель данного проекта: 

2.1. Для учителя:  

2.2. Для обучающихся:  
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3. Предположите,  каковы были роли участников представленного 

проекта: 

3.1 Роли педагога 

3.2 Роли обучающихся 

4. Предположите, какие могли быть применены средства мотивации 

школьников  к участию в данном проекте. 

 

Обратная связь: 
В режиме свободной дискуссии участники могут высказаться о том, что 

в анализе проектной работы вызывает наибольшие сложности, какие вопросы 

стоит дополнительно разобрать на следующих встречах. 

Заключительное слово ведущего: 

Обобщая прозвучавшие мнения и комментарии участников, ведущий 

еще раз подчеркивает, что, решая дидактические задачи, учитель должен 

осознанно выбирать тот тип проекта, который в наибольшей степени 

способствует решению конкретных задач обучения и воспитания данного 

ребенка. Для этого он опирается на исходный уровень подготовки учащегося 

и ясно представляет себе, с помощью какого вида деятельности и как будут 

формироваться у ребенка необходимые ему знания, умения, навыки и 

компетентности. 
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Занятие 4.  

«Этапы выполнения проекта» 
«Крупный успех составляется из множества  

предусмотренных и обдуманных мелочей» 

В.О.Ключевский 

 

Цель занятия:  
- формирование у участников представлений о логике реализации 

проектной деятельности с учащимися  и роли педагога на отдельных её 

этапах  

 

Задачи Ожидаемый результат 

- создание условий для 

формирования у участников 

представлений о логике реализации 

проекта 

- осознание участниками 

определенной последовательности 

реализации этапов проектной работы 

- определение способов 

педагогической поддержки на 

отдельных этапах проектной 

деятельности 

- определение педагогических 

приемов, способствующих 

успешному прохождению отдельных 

этапов проектной работы 

- создание условий повышения 

творческой активности участников 

- высокая активность участников в 

реализации совместного 

краткосрочного проекта 

 

Материалы и оборудование:  
- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах: 

«Оценочные листы», «Алгоритм работы над проектом» 

- листы формата А-3 (2шт),  ножницы, клей – на каждую подгруппу 

 

Ход занятия: 
Задание 1. « Проект «Строим башню». 

Задание 2. «Особенности организации отдельных этапов проектной 

работы». 

Задание 3. «Проект для ученика и учителя». 

 

Структура занятия: 

1. Вводная часть  

Цель: мотивация участников к выполнению краткосрочного проекта в 

рамках занятия. 
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Вступительное слово ведущего: 

Любой проект предполагает достижение цели.  Проектами в нашей 

жизни является практически все: прием гостей, выбор подарка к празднику, 

покупка бытовой техники, путешествие, ремонт; проектами могут стать и 

вступление в брак, и воспитание детей…  

Образовательный (учебный) проект – это форма методической работы, 

направленная на изучение конкретного предмета, темы, события, явления. 

Учебный проект – это форма, где ставится цель, планируются и обсуждаются 

этапы, сроки и методы работы [8]. 

В рамках данного занятия, выполнив краткосрочный групповой проект, 

участники получат возможность освоить алгоритм реализации любой 

проектной деятельности. 

Участникам семинара необходимо разбиться на подгруппы по 4–5 

человек. Каждая группа получает по два листа бумаги А3, ножницы и клей.  

 

 

2. Практическая часть 

Задание 1. «Проект «Строим башню».  
Модификация упражнения «Строительство башни» [8]  

Цель: создание условий для «проживания» участниками всех этапов 

проектной работы в рамках совместного выполнения краткосрочного 

проекта. 

Инструкция: Из имеющихся у вас материалов необходимо построить 

башню. Башня должна быть высокая, устойчивая и красивая. На работу 

отводится не более 20 минут, рабочее место по окончании работы должно 

быть убрано.  

В завершении работы каждая группа презентует свою башню (форму 

представления выбирают по своему желанию). 

Группа знакомятся с тем, как будет оцениваться их работа. Для этого 

помещается на доске или раздается группам оценочный лист. 

 
Критерии Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Высота (максимум оценки 3 балла)    

Устойчивость (максимум - 3 балла)    

Эстетичность (максимум - 3 балла)    

Оригинальность презентации 

(максимум - 3 балла) 

   

Быстрота работы (бонус 1 балл)    

Опрятность рабочего места 
(бонус 1 балл) 

   

 

Комментарии ведущему: Во время объявления задания стоит сделать 

небольшую паузу, чтобы участники могли осмыслить задание, задать 

вопросы, высказать предположения. Для усиления интриги в ходе работы 

групп ведущий обращает внимание на то, что дополнительный бонус получит 
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группа, которая закончит работу раньше других, что соперники могут 

воспользоваться вашей идеей, если группа слишком громко обсуждает свою 

работу, и т.п. 

Через 10-12 минут работы для оценки результатов работы в состав 

жюри приглашаются по одному представителю от каждой группы. Ведущий 

обращает внимание участников, что критерии оценивания касаются тех 

требований к проекту, которые были объявлены в начале работы. 

Для оценки высоты башни жюри может воспользоваться линейкой; 

башня считается устойчивой, если сохраняет вертикальное положение без 

поддержки руками в течение всего периода представления. Относительно 

эстетических качеств оценщики должны договориться между собой, сохраняя 

максимальную объективность; бонус за быстроту получает группа, которая 

закончила работу раньше других; то же касается критерия «опрятность». 

Оригинальность презентации оценивается каждым членом жюри 

самостоятельно. Все баллы суммируются, группа, набравшая максимальное 

количество баллов, становится победителем и поощряется символическим 

призом. 

На следующем этапе работы необходимо провести рефлексию, 

обсудить с участниками: 

— как шла работа, какие возникали идеи, что удалось реализовать и от 

чего пришлось отказаться, почему, как можно было выполнить проект еще 

лучше; 

— как проявили себя отдельные участники группы, как удалось 

преодолеть разногласия; 

— какие эмоции возникли в ходе работы, по ее окончании, в процессе 

оценивания и по его завершении, справедливо ли присужден приз. 

Можно задать вопросы членам жюри. 

Таким образом, обсуждаются деятельностная, коммуникативная и 

эмоциональная составляющие работы. 

 
2. Теоретическая часть: Этапы работы над проектом 

Цель: определение этапов проектной работы, составление алгоритма 

деятельности в проектной работе. 

Ведущий обращает внимание участников, что предложенное задание 

поначалу выглядело не слишком понятно, участникам пришлось высказывать 

сомнения, задавать вопросы, проявлять инициативу, чтобы понять смысл 

предстоящей работы. В этом заключается одна из важнейших характеристик 

проекта — его цель вначале носит неявно сформулированный характер, что 

порождает проблему. [8]  

Проблематизация является первым этапом работы над проектом — 

необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать проблему. 

На этом этапе возникает первичный мотив к деятельности, так как наличие 

проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает стремление ее 

преодолеть. Возникает своеобразное «присвоение» проблемы. 
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Так появляется необходимость определить и сформулировать цель 

деятельности. Соответственно, следующий этап работы —

 целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно 

значимую цель, что еще больше укрепляет мотив к деятельности. 

Наличие исходной проблемы и понимание конечной цели работы 

заставляет приступить к деятельности. В тех случаях, когда время позволяет, 

человек чаще всего начинает планировать. Планирование — важнейший этап 

работы над проектом, в результате которого ясные очертания приобретает не 

только отдаленная цель, но и ближайшие шаги. В этот период энтузиазм и 

ощущение новизны и значимости предстоящей работы притупляется, что 

может несколько снизить мотив к деятельности.  

Когда имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие 

руки, время) и понятна цель, можно приступать непосредственно к 

работе. Реализация имеющегося плана — следующий этап проектного цикла. 

Это период максимального колебания мотива. У некоторых людей ясность 

предстоящих шагов, наличие четкого плана повышает мотив к деятельности, 

а у других возникает ощущение легкости и доступности всей работы, 

желание расслабиться, не напрягаться — это в значительной степени касается 

подростков. 

По завершении работы автор, как правило, сравнивает полученный 

результат со своим замыслом, если есть возможность, вносит исправления. 

Это этап осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть 

перспективу работы, оценки своих достижений, чувств, эмоций и 

личностных изменений, возникших в ходе и по окончании работы. Все это и 

является содержанием рефлексии — завершающего этапа работы.  

Завершается проект обычно презентацией найденного автором способа 

решения исходной проблемы, созданного им проектного продукта и 

самопрезентацией компетентности автора проекта. 

Итак, основные этапы работы над проектом: проблематизация, 

целеполагание, планирование, реализация, презентация, рефлексия. 

Однако внутри каждого этапа есть более мелкие, но очень важные шаги, 

которые необходимо выполнять в ходе работы. Таким образом, развернутый 

алгоритм нашего проекта «Строим башню» выглядит так (см. табл.1). 

 

Таблица 1 

Алгоритм работы над проектом 

 
Алгоритм работы над проектом 

Этап работы над проектом 

Деятельность  

1. Проблематизация: выделение, формулировка и «присвоение» 

участниками проблемы 

 

2. Целеполагание и ожидаемый результат (достижение цели должно 

способствовать решению проблемы проекта) 

 

3. 

Планирование 

а) постановка задач, исходящих из цели  

б) определение последовательности предстоящих  
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шагов 

в) выбор способов работы (технологии)  

4. Реализация плана  

5. Презентация  

6. Рефлексия   

 

Комментарии ведущему: По ходу рассуждения, которое может 

сопровождать слайдовой презентацией и обсуждением впечатлений, эмоций 

участников, связанных с выполнением проекта, группа формулирует  

 

3. Практическая часть 

Задание 2. «Особенности организации отдельных этапов проектной 

работы» (авторское предложение) 

Цель: определение способов педагогической поддержки на отдельных 

этапах проектной деятельности. 

Каждой подгруппе даются по 1-2 этапа работы над проектом.  

Инструкция: в рамках совместного обсуждения определите для 

каждого этапа проектной работы качества, позволяющие участнику с 

максимальной эффективностью его реализовать и способы педагогической 

поддержки (педагогические приемы), которые руководитель может 

использовать для оптимизации деятельности в рамках отдельных проектных 

этапов.  

 Комментарии ведущему: по итогу обсуждения группа может 

совместными усилиями заполнить общую таблицу «Алгоритм работы над 

проектом» (см. табл.2), вписав свои комментарии. Заполненная таблица 

может стать дополнительным раздаточным материалом по итогам семинара. 

 

Таблица 2 

Особенности организации отдельных этапов проектной работы 
 

Этап работы над проектом Качества, необходимые для 

успешного прохождения этапа 

Способы, приемы 

педагогической 

поддержки 

1.Проблематизация   

2.Целеполагание    

3.Планирование   

4. Реализация плана   

5. Презентация   

6. Рефлексия    

 

4. Заключительная часть  

Подведение итогов, выводы: 
Содержание: общие выводы по занятию. 

Заключительное слово ведущего. 

Учебный проект — совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, 
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согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта. 

 
Задание 3. «Проект для ученика и учителя» [8] 

Цель: организация рефлексивной  деятельности участников. 

Инструкция: опираясь на полученный опыт, сформулируйте, что такое 

проект с точки зрения ученика и с точки зрения учителя. 

Комментарии ведущему: После обсуждения могут быть предложены 

следующие формулировки: 

«Для ученика проект — это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет 

проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности — 

найденный способ решения проблемы — носит практический характер, 

имеет прикладное значение, и значим для самих открывателей» [8]. 

«Для учителя учебный проект — это интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки проектирования: 

проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и 

самоанализ, презентация и самопрезентация, а также поиск информации, 

практическое применение академических знаний, самообучение, 

исследовательская и творческая деятельность» [8]. 

Комментарии ведущему: обязательно нужно обратить внимание 

участников на то, что при работе над данным проектом в течение занятия они 

опирались на имеющиеся у них исходные знания, умения, навыки и 

житейский опыт. Однако, возможно, ранее им не приходилось решать 

подобную проблему — то есть все-таки был дефицит знаний и опыта, 

который в ходе реализации проекта удалось преодолеть. Это очень важное 

обстоятельство, которое необходимо учитывать при применении проектного 

метода обучения, — ребенку не может быть предложена в качестве проекта 

работа, для выполнения которой у него нет никаких знаний и умений и эти 

знания и умения ему негде найти и приобрести. Иными словами, для работы 

над проектом автор должен иметь определенный исходный уровень 

готовности. И конечно, не может быть проектом работа очень знакомая, 

многократно ранее выполнявшаяся, не требующая поиска новых решений и, 

соответственно, не дающая возможности приобрести новые знания и умения. 
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Занятие 5. 

«Мотивация субъектов проектной деятельности» 

 

«Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть,  

пока ты не участвуешь в гонках» 

Дэвид Боуи 

 

Цель занятия:  
- формирование у участников представлений о способах повышения 

мотивации субъектов учебно-воспитательного процесса к участию в 

проектной деятельности 

 

Задачи Ожидаемый результат 

- формирование у участников 

представлений об особенностях 

мотивации участия в проектной 

деятельности  

- осознание участниками 

многообразия мотивов, лежащих в 

основе проектной деятельности 

- определение способов 

стимулирования субъектов 

образовательного процесса к участию 

в проектной деятельности 

- овладение навыками 

стимулирования субъектов учебно-

воспитательного процесса к участию 

в проектной деятельности 

- создание условий для анализа 

участниками собственной мотивации 

включения в проектную деятельность 

- осознание участниками 

собственных мотивов, лежащих в 

основе принятия или отрицания 

использования метода проектов в 

собственной профессиональной 

деятельности 

 

Материалы и оборудование:  
- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах 

- листы формата А-3 и А-4 

- маркеры (фломастеры) 

 

Ход занятия: 
Задание 1. «Предложение». 

Задание 2. «Пирамида потребностей». 

Задание 3. «Создание портрета». 

Задание 4. «Состязание мотивов» 
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Структура занятия: 

1. Вводная часть  
Вступительное слово ведущего: 

Проектная деятельность связана с определенным эффектом - 

«неизбежностью» получения по ходу участия в проекте новой информации, 

освоения новых видов активности, в том числе совместной с другими. За счет 

этого включение в проектную деятельность меняет позицию человека любого 

возраста, превращая ее в субъектную форму участия в преобразовании 

окружающего мира и социальном самоуправлении. Личностно-

деятельностное начало проектирования содержит в себе глубокий стимул к 

самосовершенствованию. 

Проектная деятельность становится средством развития и саморазвития 

как специфических проектировочных способностей, так и личности в целом, 

выступая универсальным источником обучения, воспитания, творческого 

взаимодействия детей и взрослых. Она способна развивать практически все 

личностные структуры человека. Те, кто много участвовал в проектировании, 

безусловно, отметили, что на каждом этапе проектной деятельности помимо 

запланированного продукта формируются определенные личностные 

«приращения». Становится заметна динамика ценностей, норм, установок. 

 

Задание 1.   

Упражнение «Предложение». 

Модификация: упражнение  «Предложение» [3] 

Цель: отработка навыков выбора способов и методов создания и 

усиления мотивации другого человека. 

Инструкция:  Группе предлагается разбиться на две команды. Задача 

каждой из команд — разработать план создания или усиления мотивации у 

участника противоположной команды. Кого вы будете мотивировать, вы 

выбираете сами. Главная цель каждой команды — суметь использовать такие 

мотивы, которые помогли бы «переманить» участника другой группы на вашу 

сторону. Можете использовать самые разные мотивы, главное, чтобы они 

мотивировали участника противоположной команды на переход в вашу 

команду. 

Командам дается 3 минуты на совещание. 

Теперь начинаем мотивирующие воздействия. Пожалуйста, первая 

команда. Вы работаете с одним из участников этой команды. Кто это будет, 

кого вы выбрали в качестве адресата? (Команда называет своего адресата.) 

Вы можете расположиться в пространстве так, как считаете нужным, 

(Команда организует пространство.)  

Комментарии ведущему: после 2-3 попыток каждой из команд 

необходимо выстроить обсуждение, какие мотивы оказали наиболее 

существенное влияние на решение игроков перейти/не перейти в другую 

команду. Не стоит делать однозначных выводов, стоит подчеркнуть все 

многообразие мотивирующих воздействий, которые мы можем использовать 
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в работе с людьми. 

 

2. Теоретическая часть:  

Цель – создание условий для формирования у участников 

представления о понимании многообразия и сложности мотивации участия 

в проектной деятельности. 

Содержание:  

В теории А.Маслоу  определяются несколько уровней потребностей 

личности:  

1. Физиологические потребности, являющиеся необходимыми для 

выживания - потребности в еде, воде, убежище, отдыхе и сексуальные 

потребности. 

2. Потребности в безопасности и уверенности в будущем - 

потребности в защите от физических и психологических опасностей со 

стороны окружающего мира и уверенность в том, что физиологические 

потребности будут удовлетворены в будущем.  

3. Социальные потребности, иногда называемые потребностями в 

причастности - чувство принадлежности к чему или кому-либо, чувство, что 

тебя принимают другие, чувства социального взаимодействия, привязанности 

и поддержки.  

4. Потребности в уважении, в том числе - потребности в 

самоуважении, личных достижениях, компетентности, уважении со стороны 

окружающих, признании. 

5. Познавательные потребности – любознательность, жажда нового, 

интересы личности. 

6. Эстетические потребности – стремление к гармонии, красоте, 

порядку. 

7. Потребности самовыражения - потребность в реализации своих 

потенциальных возможностей и росте как личности.  

Система иерархическая: потребности нижних уровней требуют 

удовлетворения и влияют на поведение человека прежде, чем на мотивации 

начнут сказываться потребности более высоких уровней. В каждый 

конкретный момент времени человек будет стремиться к удовлетворению той 

потребности, которая для него является более важной или сильной. Прежде, 

чем потребность следующего уровня станет наиболее мощным 

определяющим фактором в поведении человека, должна быть удовлетворена 

потребность более низкого уровня. 

Можно спрогнозировать, что алгоритм восхождения к наивысшей 

потребности пятого уровня – к потребности самоактуализации – достигается 

преодолением предыдущих – удовлетворения физиологических 

потребностей, потребностей в безопасности, потребности в круге близких 

людей, потребности в познании.    

Для того чтобы мотивировать конкретного учащегося, педагог должен 

дать ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности 
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посредством такого включения в деятельность, который способствует 

реализации максимального количества личных мотивов и не противоречит 

задачам, стоящим в рамках образовательного процесса. 

Именно в проектной деятельности во всем её многообразии имеется 

масса возможностей реализовать самые разные потребности, значимые и для 

педагога и для учащихся. А участие в проектной деятельности будет по-

настоящему нести развивающий личность потенциал, если ходе реализации 

проектных работ будут удовлетворены все уровни потребностей. 

Задание 2 (авторское предложение) 

Цель: включение участников в работу, определение необходимых 

условий для реализации базовых потребностей личности в проектной 

деятельности. 

Инструкция: 

Используя логику «пирамиды потребностей» А.Маслоу, в рамках 

группового обсуждения сформулируйте, какие условия должны быть созданы 

педагогом для реализации у участников проекта потребностей каждого 

уровня. Определите, какие педагогические приемы могут быть применены 

для реализации этих условий 

Комментарии ведущему: сообщение может сопровождаться 

презентацией с видеорядом, представляющим предъявляемые определения. 

Общая логика выводов может строиться в следующем ключе: 

 

 
 

 

Рис.1. «Пирамида потребностей. Особенности реализации в проектной работе»  
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Выводы: 

Только если каждый из участников получает возможности 

удовлетворения всех базовых потребностей пяти основных уровней: 

- хорошо себя чувствует на пространстве взаимодействия,  

- не ощущает физических или моральных угроз, угроз разрушения его 

ценностей,  

- верит в открытость и искренность отношений и общения с 

участниками ситуации,  

- получает стимулы для интеллектуального развития, проживает 

возможности расширения кругозора, реализации иных познавательных 

потребностей,  

только тогда проектная деятельность стимулирует рост здоровой 

амбициозности, способствует повышению статуса участников проекта в 

кругу его общения. 

3. Задание 3 (авторское предложение): 

Упражнение «Создание портретов» 
Цель: создание условий для осознания участниками типичных причин 

участия и избегания проектной деятельности. 

Инструкция: 

Разбившись на две команды, создайте два портрета, два образа:  

- первая команда - типичного «Ребенка, стремящегося к участию в 

проектной работе»; 

- вторая команда - типичного «Ребенка, избегающего участия в 

проектной работе». 

Дайте общую характеристику, указав наиболее значимые личностные 

особенности и особенности поведения данного субъекта. 

Комментарии ведущему: обсуждение созданных образов может идти по 

пути анализа стереотипов, сформированных в сознании педагогов, их роли в 

поиске подходов к различным категориям учащихся; сообщение может 

сопровождаться презентацией с видеорядом, представляющим 

предъявляемые определения. 

 

Общие характеристики двух образов можно подытожить с точки зрения 

основных мотивов, характеризующих детей, стремящихся к участию в 

проектной деятельности и детей, традиционно избегающих подобных форм 

работы. 

Мотивы включения ребенка в проектную деятельность [13, с.63]:  

 Желание получить приз, поощрение, материальная 

заинтересованность 

 Желание добиться более высокого статуса, престижа, признания 

 Повышение уровня самооценки 

 Желание продемонстрировать себя 

 Привлекательность известной, освоенной ранее деятельности 

 Желание не отстать от «своих», быть «как все» 
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 Сила и обаяние руководителя 

 Возможность расширить сферу своей осведомленности 

 Предчувствие близкой, почти реальной победы (состояние «вот, 

вот!») 

 Ощущение «послевкусия» недавней победы, желание 

продублировать успех, выиграть опять 

 Увлеченность ходом, сюжетом, азарт 

 Желание просто развлечься, интерес 

Мотивы выхода, исключения ребенка из проекта [13, с.64]: 

 Интровертность,  тяготение к одиночеству, замкнутости 

 Пассивность, вялость, плохое самочувствие 

 Подозрительность, ощущение неполноценности, незначимости 

 Неуверенность, неустойчивость, колебание в принятии решений 

 Неспособность принимать на себя разные роли 

 Боязнь проигрыша, неумение «держать удар» 

 Неумение «предлагать себя», контактировать, работать в команде 

 Боязнь конфликтов, столкновения позиций, неумение находиться 

в подобных ситуациях 

 Недоверие, настороженность ко всему новому 

 Наличие негативного опыта 

 Безразличие  

 Отсутствие поддержки 

Выводы: 
Проектная деятельность – это огромные возможности для реализации 

самых разных личностных особенностей детей, даже не очень успешных в 

рамках традиционных подходов к оценке учебных достижений. Педагог 

обязательно должен учитывать мотивы, опираясь на которые можно (и 

нужно) укреплять желание «попробовать себя», испытать свои силы, 

поучаствовать в общем деле. Развитие мотивов происходит только 

посредством изменения круга деятельности. 

 

4. Заключительная часть  

Задание 4. Упражнение «Состязание мотивов» 
Цель: актуализация рефлексивной позиции участников; создание 

условий для осознания ими собственных мотивов участия в проектной 

деятельности. 

Модификация: упражнение «Состязание мотивов» [9, с.62-63,142] 

Инструкция: 

Совместная задача группы – выбрать наиболее значимые мотивы 

участия в проектной деятельности, т.е. главные причины, по которым вы 

готовы включиться в эту работу. 

Для этого устроим состязание мотивов по олимпийской системе, чтобы 

выбрать мотив-победителя. В раздаточных материалах найдите таблицу со 
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списком мотивов. Он включает в себя 12 утверждений и фактически 

совпадает со списком мотивов участия ребенка в проектной деятельности. 

Сначала выбираем предпочтительный мотив в каждой паре и 

записываем номер «победителя» в колонке «I этап». Далее сведем в очном 

поединке мотивы-победители I этапа и вписываем их в колонку «II этап», в 

завершении в финале определяем мотив-победитель и решаем, какой из 

оставшихся занимает второе, а какой третье место. 

Комментарии ведущему: рекомендуем представить материалы к 

упражнению в виде таблицы, чтобы для участника было удобнее производить 

«отбор» мотивов. 

После завершения индивидуальной части можно опросить всех 

участников и попросить назвать их номера финалистов (или мотивы, 

занявшие первое и второе место). Общее подведение результатов 

фиксируется на доске и, таким образом, формируется групповая статистика 

предпочтений.  

 Таблица 1 

«Состязание мотивов» 
 I этап II этап финал 

1. Желание получить приз, поощрение, 

материальная заинтересованность. 

   

2. Желание добиться более высокого статуса, 

престижа, признания. 

3. Повышение уровня самооценки.  

4. Желание продемонстрировать себя. 

4. Привлекательность известной, освоенной 

ранее деятельности. 

  

6. Желание не отстать от «своих», быть «как 

все». 

7. Сила и обаяние руководителя.  

8. Возможность расширить сферу своей 

осведомленности. 

9. Предчувствие близкой, почти реальной победы 

(состояние «вот, вот!»). 

  

10. Ощущение «послевкусия» недавней победы, 

желание продублировать успех, выиграть опять 

11.  Увлеченность ходом, азарт.  

12. Желание просто развлечься, интерес. 

 

Обсуждение может быть построено по принципу поиска 3-4 

ориентировочных тем (или определение типов проектов), которые в 

наибольшей степени могут реализовать сложившуюся иерархию мотивов. 

Подведение итогов, выводы: 
Проектная деятельность – это огромные возможности. Любой проект 

несет в себе и развивающий, и обучающий, и воспитательный потенциал. 

Речь должна в любом случае идти о создании «перспективной среды» для 

развертывания перспективного общения, внутрипроектного взаимодействия, 

стимулирования личностного роста участников. 
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Занятие 6.  

«Приемы формирования проектных групп и оптимизации отношений в 

группах» 

«Нельзя хлопнуть в ладоши одной рукой» 

Алишер Навои 

Цель занятия:  
- формирование у участников представлений о многообразии вариантов 

организации этапа формирования проектных групп 

 

Задачи Ожидаемый результат 

- формирование у участников 

представлений многообразии 

вариантов организации этапа 

формирования проектных групп 

- овладение участниками способами 

разделения учащихся на проектные 

микрогруппы в зависимости от 

складывающихся условий и 

обстоятельств 

- повышение компетентности 

педагогов, участников семинара, в 

вопросах организации 

взаимодействия в проектной группе 

- определение участниками понятия 

«команда проекта»  

- выработка «правил работы» в 

проектной группе 

- определение возможных 

инструментов управления командной 

деятельностью в рамках реализации 

проектной работы 

- создание условий для совместной 

творческой работы педагогов; 

сплочение группы 

- улучшение взаимодействия в 

группе участников;  

- осознание потенциальных 

возможностей решения проблемных 

ситуаций в группе 

Материалы и оборудование:  
- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в 

микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор  

- видеокамера с возможностью подключения к проектору (по 

возможности) 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах, 

карточек для игры «Вавилонские башни» 

- набор конструктора «Лего» (или аналогичного конструктора с 

разноцветными блоками) 

Ход занятия: 

Задание 1. «Мы разные…, но мы похожи….». 

Задание 2. «Способы формирования проектных групп» 

Задание 3. «Вавилонские башни». 

Задание 4. «Работа проектной команды». 
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Структура занятия: 

1. Вводная часть  
Цель: формирование представлений о способах разделения коллектива 

на микрогруппы в зависимости от складывающихся условий. 

Вступительное слово ведущего: 

Содержание: В современных условиях обучения, исходя из требований 

системно-деятельностного подхода, важным становится включение каждого 

ученика в активную деятельность. Оптимальным способом решения этой 

задачи становится обучение в сотрудничестве и организация работы 

учащихся в групповой форме. При таком варианте деятельности ярко 

проявляются межличностные процессы, отсутствующие при индивидуальной 

работе: общение, высокое доверие, взаимное влияние, взаимопомощь, 

поддержка, эффективное использование ресурсов каждого учащегося.  

При работе над проектом (если он не индивидуальный) также 

возможно использование различных вариантов групповой работы. При этом 

в проектные группы объединяются учащиеся разной степени 

подготовленности: часто оказывается, что одни из них готовы к поисковой, 

исследовательской, творческой деятельности (они обладают достаточным 

запасом знаний для такой деятельности), другие абсолютно не готовы к 

высокой активности и потому могут выполнять лишь вспомогательные роли, 

решать второстепенные вопросы. 

Для педагога становится важным продумать возможные варианты 

организации работы уже на самых первых этапах разделения на группы и 

формирования у учащихся первых впечатлений друг о друге.  

 

Задание 1 «Мы разные, но мы похожи» 
Модификация упражнения «Мы с тобой похожи тем, что...» [15] 

Цель: лучше узнать друг друга, найти общие черты, особенности, 

интересы, выявить возможности разделения участников на отдельные 

микрогруппы. 

Инструкция: участники выстраиваются в два круга – внутренний и 

внешний, лицом друг к другу. Количество участников в обоих кругах 

одинаковое. Участники внешнего круга говорят своим партнерам напротив 

фразу, которая начинается со слов: «Мы с тобой похожи тем, что...». 

Участники внутреннего круга отвечают: «Мы с тобой отличаемся тем, что...» 

Затем, по команде ведущего участники внутреннего круга передвигаются (по 

часовой стрелке), меняя партнера. Процедура повторяется до тех пор, пока 

каждый участник внутреннего круга не повстречается с каждым участником 

внешнего круга. 

Вопрос для обсуждения: 

1. На какие отдельные группы Вы теперь могли бы разделить всех 

присутствующих участников. Что легло в основу предложенного варианта 

разделения. 

2. Исходя из собственного опыта организации групповой работы (в 
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рамках работы на уроке или во внеклассной деятельности), предположите, 

какие индивидуально-типологические особенности учащихся могут стать 

основанием для разделения их на отдельные рабочие группы. 

Комментарии ведущему: Стоит принимать значимость всех 

высказываний участников, при этом предоставляя возможность 

аргументировать значимость того или иного основания. При этом можно  

Если группа затрудняется в выделении аргументов, можно 

сориентировать на следующие: тип темперамента, направленность личности, 

темп овладения учебным материалом, глубина приобретенных знаний, 

способность самостоятельно применять умения или делиться своими 

знаниями и т. д.). 

 

2. Теоретическая часть 

Цель: формирование у участников представлений многообразии 

вариантов организации этапа формирования проектных групп. 

Содержание: 

В проблемно-поисковых образовательных технологиях разработаны ряд 

способов формирования групп на уроке и во внеклассной деятельности, 

которые в значительной степени определяют результативность группового 

взаимодействия обучаемых.  

 

Задание 2 «Способы формирования проектных групп» (авторское 

предложение) 

 Цель: определение оптимальных способов формирования проектных 

групп. 

Инструкция: Выявите потенциальные достоинства и недостатки 

каждого из предложенных способов деления учеников при организации 

проектной деятельности. Выберите, с вашей точки зрения, оптимальный 

способ деления. 

Таблица1 

Способы формирования проектных групп 
Способ  Особенности использования Возможные 

достоинства 

Возможные 

недостатки 

По 

выбору 

педа-

гога 

Учитель сам распределяет 

учащихся в мини-группы 

Педагог сам решает, 

на какие особенности 

опереться, и создает 

группы под задачи, 

поставленные им 

самим.  

Группы могут 

оказаться 

сформированными в  

педагог не всегда 

учитывает симпатии 

и антипатии 

учащихся, поэтому 

оказавшись в 

некомфортной 

психологической 

обстановке 

некоторые 

учащиеся 

предпочитают 

отмалчиваться или 

выясняют 

межличностные 
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отношения вместо 

решения 

конкретной учебной 

задачи. 

По 

желани

ю 

учащихс

я. 

Учащимся предлагается 

возможность разделиться на 

группы, исходя из 

собственных предпочтений 

процедура 

объединения в 

группы, как правило, 

проходит весьма 

эмоционально, 

инициатива исходит 

от самих учащихся 

Деление на группы 

может затянуться 

(некоторых 

учащихся не хотят 

брать к себе ни одна 

группа). 

Состав групп может 

оказаться неравным 

по силам. 

По 

набору 

лидеров 

Лидеры в данном случае 

назначаются учителем - 

организатором групповой 

работы, а они по очереди 

называют имена тех, кого они 

хотели бы взять в свою группу. 

лидеры обычно 

выбирают в первую 

очередь тех, кто 

действительно 

способен 

продуктивно работать 

и достигать 

результата (иногда 

даже дружба и 

личные симпатии 

отходят на второй 

план) 

Психологически 

трудно тем 

учащимся, кого 

выбирают 

последними, или 

вообще не хотят 

выбирать. 

По 

определ

енному 

приз-

наку 

Разделить учащихся: 

- по первой букве имени 

(гласная - согласная); 

- в соответствии с тем, в какое 

время года родился ученик (на 

четыре группы); 

- по знаку зодиака (знаки воды, 

огня, воздуха или земли); 

- по цвету глаз  

Причем учитель может сам 

поделить участников на 

группы по определенному 

признаку, не сообщая им его. 

Задача учащихся - понять, 

какой признак объединил их 

между собой и одновременно 

отделил от других учеников 

класса (совместное решение 

задачи). 

Можно объединить 

ребят, которые редко 

взаимодействуют 

друг с другом. 

Изначально заданный 

некоторый общий 

признак, создает 

основу для 

эмоционального 

принятия друг друга 

в группе. 

сложно заранее 

просчитать 

количественный 

состав групп 

(наверняка, не 

каждый признак 

представлен в 

классе одинаково), 

открытым остаётся 

вопрос и о силе 

групп. 

По 

стилю 

интелле

ктуальн

ой 

деятельн

ости 

Учитель, хорошо зная 

индивидуальные особенности 

учащихся, распределяет их по 

группам в зависимости от 

типичного стиля мышления 

(эрудит, критик, скептик, 

генератор идей, аутсайдер) 

Обеспечивается 

достаточно высокий 

творческий 

потенциал в каждой 

группе. 

Способ 

формирования 

групп не всегда 

соответствует 

симпатиям - 

антипатиям 

учащихся. 

Случайн - жребий Могут объединиться Очень 
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ым 

образом 

- объединение тех, кто сидит 

рядом  

- с помощью 

импровизированных “фантов”  

 

учащиеся, которые 

вне учебных условий 

никак не 

взаимодействуют 

между собой. Работа 

в такой группе 

развивает у 

участников 

способность 

приспосабливаться к 

различным условиям 

деятельности и к 

разным партнерам. 

неравномерным 

может оказаться 

состав групп 

Предмет
но-
тематич
еский 
приём 
 

Учащимся раздаются 

разрезанные карточки с 

фрагментами формул, 

уравнений, определений, 

цитат, и др. Ученикам 

необходимо собрать нечто 

«целое» из отдельных частей 

Может нести  

изначально заданную 

содержательность, 

создать возможность 

для обсуждения 

Способ 

формирования 

групп не всегда 

соответствует 

симпатиям - 

антипатиям 

учащихся. 

 

Комментарии ведущему: 

Представление информации может сопровождаться видеорядом, 

презентацией, примерами проектов, в которых может использоваться 

указанный способ. 

Можно предложить группе для оптимизации деятельности в рамках 

совместного обсуждения заполнять предложенную таблицу. В таком случае, 

графы «достоинства» и «недостатки» должны быть пустыми и заполняться 

комментариями участников. 

 

3. Практическая часть: 
Цель: осознание участниками проблемы оптимизации 

взаимоотношений в проектных группах. 

Вопросы для обсуждения: 

- Каким требованиям должна отвечать группа, которой предстоит 

выполнить проект? 

- В чем, по вашему мнению, состоит разница между понятиями 

«группа» и «команда»?  

- Как бы вы определили понятие «команда проекта»? Что её отличает? 

Комментарии ведущему:  

Для обобщения высказанных мнений можно использовать определения, 

используемые в предпринимательстве: 

- Команда проекта (Project Team) – совокупность отдельных лиц, групп 

и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и 

ответственных перед руководителем проекта за их выполнение. Включает 

также всех внешних исполнителей и консультантов [18].  

- Проектная команда - это коллектив специалистов, объединенных для 
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достижения общих целей и решения поставленных перед ними задач в 

течение жизненного цикла проекта. Каждый включенный в команду обладает 

специфическими компетенциями и выполняет определенные функции. При 

правильном планировании и подборе команды обеспечивается 

взаимодополняемость членов команды, что существенно влияет на 

успешность проекта [19]. 

Участникам можно предложить конкретизировать понятие «проектная 

команда» для образовательной практики. 

 

Задание 3 «Вавилонские башни» 
Модификация организационной игры «Адские башни» [20] 

Цель: создание условий для осознания потенциальных конфликтов, 

возникающих из-за коммуникационных барьеров между участниками, для 

определения факторов, способствующих и препятствующих формированию 

проектной команды. 

Инструкция:   

Участники разбиваются на команды по 6 человек (если число другое, 

необходимо изменить количество заданий, которые будут розданы каждому 

из участников). Каждой команде выдается большое количество деталей 

«Лего» или какого-нибудь другого похожего конструктора.  

Объясняется задание: командам будет нужно построить башню. При 

этом, всем участникам каждой из команд вручается карточка, на которой 

будут записаны данные, касающиеся какой-то одной части задания. Ведущим 

подчеркивается, что участник этой полученной информацией ни с кем не 

должен делиться. Обязательное условие - игра должна проходить в полном 

молчании. 

Инструкции для участников, зафиксированные на карточках: 

 Башня должна состоять из 20 блоков. 

 Башня должна иметь высоту в 10 уровней. 

 Башня должна быть построена только из белых, красных и 

желтых «кирпичиков». 

 Башня должна быть построена только из синих и желтых 

«кирпичиков». 

 Шестой уровень башни должен отличаться по цвету от 

остальных. 

 Башню должны построить именно вы. Если за «кирпичи» 

возьмутся другие члены вашей команды, остановите их и 

настаивайте, что построите башню самостоятельно. 

Комментарии ведущему: после выполнения задания (или 

невозможности команды с ним справиться) необходимо обсудить 

впечатления, возникавшие эмоции и их причины, способы разрешения 

возникавших конфликтов и успешные стратегии определения допустимого 

способа действий. Если есть возможность, лучше записать это задание на 

видео, чтобы использовать для обсуждения типичных конфликтных 
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ситуаций, складывающихся при выполнении работы. 

 

4. Заключительная часть  

Подведение итогов, выводы: 
Цель: определение возможных инструментов управления командной 

деятельностью в рамках реализации проектной работы 

Задание 4. «Работа проектной команды». 

Цель: закрепление поученного опыта работы в команде 

Инструкция: исходя из приобретенных на занятии знаний и 

полученного опыта организации работы в команде выработайте некоторые 

«правила», которых должны придерживаться члены проектных групп для 

оптимизации собственной работы. 

Комментарии ведущему: предложенные варианты могут быть 

оформлены в виде «памятки»; можно предложить участникам к следующему 

занятию создать буклет по её содержанию. 

Содержательно стоит обратить внимание, что обязательными 

условиями продуктивной работы проектной команды являются:  

- нацеленность на результат; 

- инициатива; 

- творческий подход; 

- высокая активность; 

- ориентация на лучший вариант решения проблемы; 

- активное и заинтересованное обсуждение возникающих проблем.  

 

Заключительное слово ведущего: 

Обобщая прозвучавшие мнения и комментарии участников, ведущий 

подчеркивает, что реализация группового проекта несет в себе огромный 

потенциал для развития социальных и личностных компетенций его 

участников, но при этом требует определенных усилий по обеспечению 

условий для продуктивной работы группы на всех этапах проекта. 

Возможными инструментами педагогического управления этим процессами 

командной деятельности могут стать:   

- своевременное информирование всех участников; 

- мотивация (поощрение, требования и др.); 

- регулирование конфликтов; 

- организация и инструктирование; 

- контроль, наблюдение и управление. 
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Занятие 7  

«Формирование универсальных учебных действий  

средствами проектной деятельности» 

 

 «Нигде неповторимость личности не проявляется в большей степени,  

как в результатах ее воображения » 

Альфред Адлер 

 

Цель занятия:  
- формирование у участников представлений потенциальных возможностях 

формирования универсальных учебных действий обучающихся средствами 

проектной деятельности 

 

Задачи Ожидаемый результат 

Определение спектра 

универсальных учебных действий, 

необходимых для выполнения 

групповой проектной работы 

- Выделение участниками 

совокупности УУД, важных для 

успешной реализации основных 

этапов проектной работы 

Актуализация представлений о 

значимости развития УУД учащихся 

в рамках всех предметных областях 

- Выявление участниками учебных 

предметов и форм организации 

учебной деятельности, в рамках 

которых могут быть формируемы 

УУД, важные для успешной 

реализации основных этапов 

проектной работы 

Ознакомление участников с 

особенностями экспертной позиции 

в решении задач оценивания 

проектной работы 

- Осознание  участниками уровня  

ответственности и ограничений, 

которые накладывает позиция 

эксперта при реализации проектной 

работы 

 Создание условий для совместной 

творческой работы педагогов 

- Демонстрация творческого подхода 

в выполнении участниками 

групповой проектной работы 

Материалы и оборудование:  
- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор  

- лист формата А3, цветная бумага, фломастеры, карандаши, клей, пластилин, 

ножницы, ручки, простые карандаши, изображение одного гнома [21] и 

материалы-описания гномов  [22] 

– для работы групп 

- заготовки раздаточного материала для работы, обсуждения в группах,  

- листы самооценки на каждого из участников 

- карты наблюдения для экспертов 
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- стикеры трех цветов для оценки проектных продуктов 

 

Ход занятия:  
1. Введение в тему проекта 

2. Выполнение группового краткосрочного проекта 

3. Презентация групповых проектов 

4. Оценка презентаций проектов по выделенным критериям 

5. Самооценка участниками собственного вклада в разработку и 

презентацию группового проекта 

6. Экспертная оценка деятельности группы 

7. Определение спектра универсальных учебных действий 

необходимых для реализации групповой проектной работы 

Модификация разработки Центра оценки и контроля качества 

образования г.Ярославля по реализации группового проекта «Человек на 

планете Земля»  

 

Структура занятия: 

Комментарии ведущему: 

До начала работы все участники поделены на микрогруппы (максимум 6 – по 

числу изображений гномов). Один из членов каждой команды должен взять 

на себя роль эксперта и не включаться в групповую работу. Его задачи – 

следить за выполнением работы всеми участниками и оценивать действия 

каждого из них и группы в целом в соответствии с определенными 

параметрами (см. Приложение 3). 

1. Вводная часть  

Цель: мотивация участников на выполнение группового краткосрочного 

творческого проекта в рамках занятия  

Вступительное слово ведущего: 

Объявляется тема группового проекта «Муниципальная программа 

поддержки молодых гномов» и сообщается предыстория: «На широких 

просторах нашей планеты на протяжении 709 лет жила-поживала семья 

Гномов. Жили 5 гномов в одном большом доме, работали все вместе, добывая 

тонны добра в год из недр земли.  

Гномы — это сказочные маленькие человечки. Реальный рост (без 

колпачка) — 15 см. Ступни ног слегка повёрнуты внутрь, чтобы можно было 

развить высокую скорость при ходьбе. Все гномы имеют широкие плечи, 

большие головы с бородой различного цвета — рыжего, чёрного, 

коричневого и белого, которую никогда не стригут и чем длиннее и пышнее 

борода, тем старше и мудрее гном. 

Они очень трудолюбивы, славятся высочайшим мастерством, умеют 

плавить металлы и изготавливать красивые, тончайшей работы золотые и 

серебряные украшения, посуду, украшенную драгоценными камнями - вазы, 

кубки, чаши и другие волшебные вещицы. Среди гномов есть искусные 

кузнецы, талантливые инженеры и изобретатели, сооружающие 
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всевозможные механизмы, и даже волшебные зеркала.  

Гномы очень тщательно охраняют свои сокровища от посторонних глаз, 

и чтобы люди не нашли их клады, часто используют магические заклинания, 

чтобы сделать свои города невидимыми для посторонних глаз. 

Гномы живут долгую жизнь, обладают большой силой и 

выносливостью. Часто могут повелевать силами земли.  

Гномы любят шутки и розыгрыши, выдумывают различные игры, они 

любознательны, им нравится путешествовать, посещать другие страны, 

разведывать новые месторождения руды и находить залежи драгоценных 

металлов и камней. 

Женщин - гномов очень мало, они пухленькие, имеют широкие бёдра и 

большие груди, и с первого взгляда не всегда можно определить, что это 

женщина–гном. Они воспитывают детей, шьют одежду, ведут домашнее 

хозяйство и не любят показываться людям. 

Гномы были абсолютно одинаковыми: они были похожи друг на друга 

как 5 капель воды, они всегда надевали одинаковую одежду, у них были 

общие интересы и привычки, и даже аллергия на желуди у них была общая. 

Все 7 с лишним веков прошли без ссор и конфликтов. 

Но вчера что-то случилось... И после вчерашнего происшествия гномы 

больше не могут жить вместе. Их характеры изменились, и каждый гном 

теперь абсолютно не похож на своих братьев. 

Теперь каждому гному нужно будет своё отдельное жильё. В нём 

должно быть комфортно только этому конкретному гному». 

Ваши задачи: 

- предположить версию случившегося   с семьёй Гномов; 

- обеспечить гнома, изображение которого досталось вашей группе, 

достойным жильём. 

Комментарии ведущему: 

Каждой группе на столах должен быть предоставлен набор материалов 

для работы и изображение одного из гномов. После вступительного слова и 

предыстории необходимо группам дать время на то, чтобы ознакомиться с 

имеющимися материалами и изображением того гнома, который им достался. 

Далее необходимо обратить внимание участников на то, как 

конкретизируются поставленные задачи проекта и пояснения  к оформлению 

презентации. 

«В процессе работы над проектом необходимо подготовить и оформить 

плакат-презентацию, содержащий: 

 Заголовок — имя гнома, 

которому вы будете помогать (имя 

должно отражать его внешний вид и 

эмоциональное состояние); 

 Историю вашего гнома, 

которая отражает причины 

произошедших с ним изменений; 
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 Проект дома для вашего гнома; 

 Состав вашей группы (в нижней части плаката). 

На задание отводиться 20 минут». 

Комментарии ведущему: 

У каждой группы должен быть «Примерный план выполнения проекта 

группой» (см. Приложение 1), в соответствии с которым и рекомендуется 

выстраивать работу.  

 

2. Практическая часть 

Цель: реализация краткосрочного группового творческого проекта; 

ознакомление с особенностями позиции эксперта проектной работы. 

Содержание: 

1. Выполнение группового краткосрочного проекта 

Во время выполнения работы в группах ведущий не вмешивается, 

только следит за временем. По истечении отведенного времени дает команду 

об окончании работы в группах и напоминает, что при презентации своего 

проекта и оценке презентаций проектов других групп необходимо учитывать 

критерии оценки презентации проекта: 

А) Соответствие подобранной информации теме проекта; 

Б) Качество оформления проекта, презентация проекта; 

В) Активность участников в презентации проекта (желательно 

участие всех членов группы). 

2. Презентация работ 

Плакаты-презентации групп закрепляются магнитами на доске, и 

группы поочередно презентуют результаты работы по своему проекту. 

3. Оценка презентаций проектов по выделенным критериям 

Ведущий дает группам время для обсуждения и оценки презентаций 

других групп и раскладывает стикеры на столы. 

В заключение каждая группа определяет, какая из презентаций 

наиболее соответствует заданным критериям. К плакату этой группы 

прикрепляется стикер нужного цвета. За работу своей группы голосовать 

нельзя. По наибольшему количеству стикеров одного цвета определяется 

лучшая презентация по каждому из трех критериев, по общему количеству 

стикеров определяется победитель групповой работы. 

4. Самооценка участниками собственного вклада в разработку и 

презентацию  

Участники оценивают свой вклад в общую работу над проектом, 

заполняя листы самооценки (см.  Приложение 2). 

Комментарии ведущему: можно обсудить с участниками, достаточно ли 

количество критериев, определенных для самооценки вклада в выполнение 

группового проекта, дают ли они возможность провести всесторонний 

самоанализ собственной деятельности. 

5. Экспертная оценка деятельности группы 

Комментарии ведущему: необходимо предоставить возможность 



51 

 

экспертам высказаться, выделить сильные и слабые стороны в деятельности 

группы и отдельных ее участников.  

Далее обсуждение может пойти по пути выявления специфики 

экспертной позиции (дистанции, требовании невмешательств в работу 

группы, объективности, беспристрастности и т.д.) и оценки, насколько 

удалось участникам выдержать её. 

 

1. Заключительная часть  

Подведение итогов, выводы: 

Цель: определение спектра универсальных учебных действий, 

необходимых для выполнения групповой проектной работы 

Ведущий подводит итоги проведенной работы. Отмечает 

положительный опыт, указывает на то, над чем еще нужно поработать.  

3. Определение спектра универсальных учебных действий, 

необходимых для реализации групповой работы над проектом 

Участники семинара обсуждают спектр умений и навыков, 

необходимых школьнику для успешного выполнения групповой проектной 

работы, а также учебные предметы и формы организации учебной 

деятельности, в рамках которых соответствующие умения и навыки могут 

быть сформированы.  

Комментарии ведущему: можно предложить участникам в режиме 

обсуждения в группе заполнить таблицу и представляют результаты своей 

работы (Приложение 4). 

В течение обмена мнениями можно создавать на доске (флипчарте) 

общий список названных УУД, обсуждать возможные варианты 

педагогической деятельности по формированию отдельных компонентов 

деятельности. 

 

Обратная связь: 

В режиме свободной дискуссии участники могут высказаться о том, 

какой опыт данного занятия оказался самым ценным, какие сложности 

проявились, насколько понятна позиция эксперта и как они оценивают 

потенциальные возможности проектной деятельности в развитии УУД 

школьников. 

 
 

Приложение 1  

 

Примерный план выполнения проекта группой 

 

1) Обсудите цель работы с группой, сформулируйте тему вашего проекта и форму его 

представления. 

2) Заполните «Лист планирования». Распределите между собой обязанности по 

выполнению и защите проекта. По окончанию работы проверьте, все ли задания вы 

выполнили правильно. 

3) Осуществите поиск необходимых материалов, из предложенных источников 
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отберите наиболее важную информацию. 

4) Обсудите в группе подобранную информацию. 

5) Подготовьте презентацию проекта. 

6) Сформулируйте выводы по проекту. 

7) Представьте результаты работы по проекту (презентацию). Постарайтесь, чтобы 

каждый член вашей группы участвовал в презентации результатов работы. 

8) Обсудите и оцените проекты, разработанные другими группами. Внимательно 

выслушайте отчеты других групп, оцените их работу и прикрепите стикер к названию той 

группы, которая вам больше понравилась (учитывая требования к проекту). 

9) При оценке презентации проектов воспользуйтесь критериями, предложенными в 

инструкции: 

a. Соответствие подобранной информации теме проекта; 

б. Качество оформления проекта, презентация проекта; 

в. Активность участников в презентации проекта (желательно участие всех членов 

группы). 

10)  Оцените свой вклад в общую работу, заполнив лист самооценки. 

11) Подведите итоги работы. 

 

Приложение 2 

 

Лист самооценки 

 

Номер группы ________ ФИО ________________________________________________ 

 

Оцените свою работу в группе. Поставьте «V» рядом с вариантом вашего ответа. 
Критерии «V» 

1.Целеполагание В выборе темы группа прислушалась к моему мнению  

Я участвовал(а) в выборе темы проекта  

Я не участвовал(а) в выборе темы проекта  

2.Планирование Я активно участвовал(а) в групповом обсуждении плана работы  

Иногда я вносил(а) свой вклад в работу группы  

Я не участвовал(а) в обсуждении плана работы группы  

3.Распределение 

обязанностей в 

группе 

Я предлагал(а) множество идей и необходимой информации  

Я делился(ась) своими идеями, когда меня спрашивали  

Я не люблю делиться своими идеями  

4.Соответствие 

исполнения 

проекта плану 

Я выполнял(а) все порученные мне задачи  

Я выполнял(а) свои задачи, если мне помогали  

Я не выполнил(а) свои задачи  

5.Возникновени

е конфликта 

Я не вмешиваюсь в конфликты  

Я всегда участвую в спорах или конфликтах  

Я часто сам(а) начинаю спорить или конфликтовать  

6.Разрешение 

(завершение) 

конфликта 

Я слушал(а) партнеров и принимал(а) оптимальное решение  

Я готов(а) уступить, чтобы избежать столкновений  

В споре я пытаюсь настоять на своём  

7.Активность/ 

инициативность 

Я стремлюсь проявлять инициативу, быть активным в работе 

группы 

 

Я активно участвую в работе группы, но инициативу проявляют 

другие 

 

Я стараюсь оставаться «в тени», себя не проявлять  
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Приложение 3 

 

Карта наблюдения за особенностями взаимодействия и общением участников в 

процессе совместного выполнения проекта 

Группа №                                                                                 В группе _____ человек 
Параметры наблюдения Участники Группа в целом Балл

ы Баллы 1 2 3 4 5 6 

1. Целеполагание (первые 10-15 

минут) 

0 б — не участвовал в 

целеполагании 

1 б — участвовал в целеполагании 

2 б — был лидером 

      Целеполагание 

2 б — совместное 

1 б — единоличное 

0 б — отсутствует 

 

2. Планирование (первые 10-15 минут) 

0 б — не участвовал в 

планировании 

1 б — участвовал в планировании 

2 б — был лидером 

      Планирование 

2 б — совместное 

1 б — единоличное 

0 б — отсутствует 

 

3. Распределение обязанностей в 

группе (по истечении 25-30 минут) 

0 б — в работе над проектом не 

участвовал 

1 б — ставится в следующих 

случаях: 

 А.Распределения функций не было, 

делал, что считал нужным 

 Б.Распределение функций было, но 

выполнял иное задание, дублировал 

работу других участников, делал 

непредусмотренные планом работы 

2 б—распределение функций было, 

имел и выполнял свою часть работы 

      Распределение 

функций 

2 б — у каждого 

участника было своё 

задание, свои 

обязанности 

1 б — часть 

участников оказались 

вне общего дела, 

часть — выполнила 

свою работу 

0 б — каждый 

действовал сам по 

себе 

 

4. Соответствие исполнения проекта 

плану (по истеч. 25-30 минут) 

0 б — «активность» участника не 

связана с планом работы группы 

1 б — во время исполнения 

отступал от выполнения своей 

части работы, зафиксированной в 

плане 

2 б — выполнил работу в 

соответствии с планом 

      Исполнение плана 

проекта 

2 б — действовали в 

соответствии с 

планом 

1 б — периодически 

отходили от плана 

0 б — действовали 

хаотично 

 

5. Возникновение конфликта (по 

результатам занятия) 

0 б — инициатор конфликта 

1 б — участник конфликта 

2 б — в конфликт не вступает 

      Частота конфликтов 

0 б — очень часто 

1 б — иногда 

2 б — конфликтов не 

было, все работали 

дружно 

 

6. Разрешение (завершение) 

конфликта  

0 б — пытается настоять на своём, 

спорит, на компромисс не идёт 

1 б — готов уступить, избегает 

столкновений 

2 б — ведёт переговоры, 

      Завершение 

конфликта 

0 б — ссора, общего 

решения нет 

1 б — конфликт 

завершен (кто-то 

уступил, кто-то 
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аргументирует свою позицию, 

слушает партнёра, ищет 

оптимальное решение 

навязал своё мнение, 

и все подчинились) 

2 б — конфликт 

завершился 

переговорами и 

общим решением 

7. Активность/инициативность 

ученика 

0 б — не проявляет активности 

1 б — активен, но инициативы не 

проявляет 

2 б — активен, проявляет 

инициативу 

      Активность группы 

0 б — был лидер, 

основная масса детей 

была пассивна 

1 б — явных лидеров 

не было, активна 

была только часть 

группы 

2 б — все дети были 

активны 

 

 

1. Оценка созданного продукта: 

2.  
Созданный продукт не соответствует требованиям задания 0 баллов 

Созданный продукт частично соответствует требованиям задания 1 балл 

Созданный продукт полностью соответствует требованиям задания 2 балла 

 

3. Оценка представления проекта: 

4.  
В презентации участвовали не все участники проекта (1-2), группа испытывала 

затруднения при выступлении и ответе на вопросы 

1 балл 

Группа выступала в полном составе, дети отвечали на вопросы свободно 2 балла 

 

Эксперт ______________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 4 

 
Умения и навыки, 

необходимые младшему подростку для 

успешного выполнения групповой проектной 

работы 

Учебные предметы и формы организации 

учебной деятельности, в рамках которых 

соответствующие умения и навыки могут быть 

сформированы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Занятие 8.  

«Организация рефлексивной деятельности» 

 

«Пусть каждый познаёт свои способности  

и пусть строго судит себя, свои достоинства и пороки» 

 Цицерон 

Цель занятия:  
- создание условий для рефлексии участниками собственных 

профессиональных позиций относительно проектной деятельности 

 

Задачи Ожидаемый результат 

- формирование условий для 

проведения рефлексивной 

деятельности по итогам реализации 

цикла занятий 

- анализ участниками собственной 

деятельности в рамках работы на 

занятиях 

- освоение участниками способов 

организации рефлексивной 

деятельности 

- определение участниками 

возможных способов организации 

рефлексии при работе в проекте 

- мотивация участников к 

реализации проектных работ в 

профессиональной деятельности 

- выявление участниками 

собственных  приоритетов в 

применении проектных технологий в 

учебно-воспитательном процессе 

 

Материалы и оборудование:  

- аудитория с возможностью расставить мебель для работы в микрогруппах  

- магнитная доска (флипчарт), мел, маркеры 

- проектор 

- заготовки раздаточного материала для работы: «Кроссворд», «Список 

целей», список тем занятий (по числу участников) 

 

Ход занятия: 
Задание 1. «Кроссворд». 

Задание 2. «Цели проектной деятельности». 

Задание 3. «Организация занятий» 

Задание 4. "Чемодан. Корзина. Мясорубка" 

 

Структура занятия: 

1. Вводная часть  

Цель: введение в тему занятия; анализ участниками степени освоения 

понятийного аппарата занятий. 

Вступительное слово ведущего: 

Содержание: Центральным понятием занятия является термин «рефлексия».  

В психологии рефлексия рассматривается как процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний. А в социальной 
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психологии конкретизируется, что рефлексия - это не только знание и 

понимание субъектом самого себя, но и осознание им того, как он 

оценивается другими индивидами, как ими воспринимается; это способность 

мысленного отражения позиции другого с его точки зрения. 

Рефлексия является процессом и результатом самоанализа субъектом своих 

сознания, поведения, внутренних психических актов и состояний 

собственного опыта, личностных структур. Рефлексия – то личностное 

свойство, которое представляет собой важнейший фактор развития личности, 

формирования целостной психической культуры личности.  

Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс и результат 

фиксирования субъектами (участниками педагогического процесса) 

состояния своего развития, саморазвития и причин этого. [2, с.23]. 

В проектной работе, как и в любой иной целенаправленной деятельности, 

рефлексия есть крайне значимый этап. 

Задание 1. «Кроссворд» (авторское предложение).  

Цель: анализ участниками степени освоения понятийного аппарата 

занятий. 

Инструкция: Участникам предлагается разгадать кроссворд, опорным в 

котором является слово «рефлексия». Для его заполнения необходимо 

вспомнить основные понятия, с которыми работала группа в течение занятий. 
 
                   

        1. Р          

       2.  Е          

     3.    Ф          

        4. Л          

    5.     Е          

         6.К          

7.         С          

     8.    И          

       9.  Я          

                   

 

1. Совместная учебно-познавательная творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников – 

ПРОЕКТ. 

2. Представление найденного автором способа решения исходной 

проблемы, созданного им проектного продукта, компетентности автора 

проекта – ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

3. Проектная папка— один из обязательных выходов проекта, 

предъявляемых на защите проекта, задача которой на защите - показать ход 

работы проектной группы – ПОРТФОЛИО.  

4. Этап работы над проектом, в результате которого ясные 



57 

 

очертания приобретает не только отдаленная цель, но и ближайшие шаги - 

ПЛАНИРОВАНИЕ. 

5. Задача, содержащая противоречие, не имеющая однозначного 

ответа и требующая поиска решений – ПРОБЛЕМА. 

6. Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, 

привлеченных к выполнению работ проекта – КОМАНДА. 

7. Процесс непосредственного или опосредованного воздействия 

объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

8. Мысленное или реальное расчленение целого на составные части, 

выполняемое в процессе познания или предметно-практической 

деятельности – АНАЛИЗ. 

9. Активное взаимодействие с окружающей действительностью, в 

ходе которого субъект целенаправленно воздействует на объект и 

удовлетворяет т. о. свои потребности – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Комментарии ведущему: Для внесения динамики в работу можно разделить 

участников на две команды и предложить разгадать кроссворд на скорость. 

Победитель может получить символический приз. 

 

2. Теоретическая часть:  

Цель – формирование у участников представлений о многообразии 

способов организации рефлексивной деятельности. 

Рефлексия – понятие крайне сложное и многогранное. Определяя 

функции рефлексии в педагогическом процессе, С.С.Кашлев [2, с.23] 

отмечает, что она является первостепенным условием оптимизации развития, 

саморазвития участников педагогического процесса. 

 

Кроме того, выполняет диагностическую функцию, констатируя 

уровень развития участников педагогического процесса и их взаимодействия, 

уровень эффективности этого взаимодействия, отдельных педагогических 

средств. 

Также ей присущи следующие функции: 

- проектировочная – моделирование, проектирование деятельности, 

взаимодействия участников педагогического процесса, целеобразование в 

деятельности; 

- организаторская – организация наиболее продуктивной деятельности, 

взаимодействия педагога и учащихся; 

- коммуникативная – важнейшее условие общения педагога и 

воспитанника; 

- смыслотворческая – формирование в сознании участников 

педагогического процесса смысла их собственной деятельности, смысла 

взаимодействия; 

- мотивационная – определение направленности, характера, 
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результативности деятельности, взаимодействия учителя и учащихся; 

- коррекционная – побуждение участников педагогического процесса к 

корректировке своей деятельности, взаимодействия. 

Процедура рефлексии в педагогическом процессе складывается из трех 

ведущих компонентов: фиксирования состояния развития; определения 

причин этого; оценки продуктивности развития от состоявшегося 

педагогического взаимодействия. 

Существует множество вариантов организации рефлексии: мини-

сочинения; «рефлексивные мишени», упражнения «неоконченное 

предложение», «заверши фразу», цветопись настроения, обмен 

впечатлениями и т.д.  

В рамках проведенных занятий представлены ряд способов реализации 

рефлексивных задач, которые можно использовать в том числе в проектной 

деятельности (см. занятия 1-8: «Корзина идей», «Черное и белое», 

«Ассоциации» и др.). 

 

3. Практическая часть: 
Задание 2. «Цели проектной деятельности» (авторское 

предложение).  

Цель: создание условий для анализа  участниками собственных  

приоритетов в применении проектных технологий в учебно-воспитательном 

процессе 

Модификация упражнения К.Фопеля «Цели обучения» [11, с.159-162] 

Цель: определение личностно-значимых целей  использования 

проектной деятельности в работе с обучающимися. 

Содержание: участникам предлагается список целей, которые могут 

быть значимы при использовании проектной работы в учебно-

воспитательном процессе, который предстоит ранжировать по степени 

личной значимости для каждого. 

Инструкция: В представленном списке зафиксированы цели, которые 

могут стоять перед педагогом, решающим использовать проектные формы 

работы с учащимися. В течение 10-15 минут определите те, которые важны 

вам и распределите их по степени важности. 

Кроме того, выберите 5 целей, которые, как вам кажется, наиболее 

часто преследуются большинством педагогов, реализующим проектную 

работу в собственной профессиональной деятельности. 

 

Список целей: 
1. Пробудить интерес к предмету обучения, увлечь учеников. 

2. Помочь учащимся мыслить аналитически и научиться выполнять сложные 

задания. 

3. Помочь ученикам в решении личных проблем. 

4. Обеспечить овладение учащимися необходимыми для определенного 

предмета навыками. 
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5. Способствовать формированию у учащихся положительного 

представления о себе. 

6. Осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику. 

7. Способствовать развитию творческого подхода у учащихся. 

8. Выявлять проблемы каждого ученика и оказывать поддержку. 

9. Предоставлять возможность для проявления инициативы и 

ответственности учащихся. 

10. Развивать эстетические способности учащихся. 

11. Содействовать развитию собственных ценностных представлений 

учащихся. 

12. Организовать работу так, чтобы учащиеся считали меня хорошим 

специалистом. 

13. Выстраивать отношения так, чтобы учащиеся хорошо ко мне относились. 

14. Держаться так, чтобы пользоваться авторитетом у учеников.  

15. Самому реализовывать свое любопытство, новые идеи. 

 

Комментарии ведущему: после выполнения индивидуальной работы 

стоит обсудить, какие цели группа считает самыми важными и насколько они 

соотносятся с «философией», принципами проектной работы. 

 

4. Заключительная часть  

Подведение итогов, выводы: 

Задание 3. «Организация занятий». 
Цель: рефлексия позиции участников на отдельных занятиях в рамках 

программы. 

Модификация упражнения К.Фопеля «Организация досуга» [11, с.199-

200] 

Содержание: каждому участнику выдается список тем, рассмотренных 

в рамках цикла занятий (каждая тема – на отдельном листочке). 

На доске рисуется координатная плоскость, относительно осей которой 

участники должны проанализировать собственную позицию на отдельных 

занятиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                      IV                                       I 

 

 

 
                     

 

                             III                                         II 

С другими 

В одиночку 

Пассивно 

наблюдательно 

Активно 

продуктивно 
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Инструкция: вспомните свой опыт участия в занятиях и распределите 

все пройденные темы в предложенной системе координат, определив свой 

собственный преимущественный способ работы: 

I. – большую часть занятия работал индивидуально. С высокой 

степенью активности; 

II. – реализовывал продуктивную совместную деятельность; 

III. – участвовал в совместной работе, но занимал наблюдательную 

позицию; 

IV. – работа была индивидуальна и с минимальной степенью 

активности. 

Комментарии ведущему: заполнение координатной плоскости 

позволяет всем участникам и самому организатору наглядно увидеть и 

оценить степень активности занятий и уровень включенности в отдельные 

этапы работы. Можно провести обсуждение полученного результата, 

попросив участников прокомментировать в свободном режиме свои выборы, 

уточнив, насколько их удовлетворяла та или иная позиция. 

 

Обратная связь: 
Задание 4. "Чемодан. Корзина. Мясорубка" [16] 

Цель: рефлексия деятельности в рамках реализации программы в 

целом. 

Содержание: на доску вывешиваются больших листа, на одном из 

которых нарисован огромный чемодан, на втором – мусорная корзина и на 

третьем – мясорубка. На листочке одного цвета, который приклеивался затем 

к плакату с изображением чемодана, необходимо написать (нарисовать) тот 

важный момент, который участник вынес от работы (в группе, на занятиях), 

готов забирать с собой и использовать в своей деятельности. 

На листочке другого цвета  –  то, что оказалось ненужным, 

бесполезным и что можно отправить в "мусорную корзину", т.е. прикрепить 

ко второму плакату. 

Третий листок – это то, что оказалось интересным, но пока не участник 

не готов к использованию в своей работе. Таким образом, то, что нужно еще 

додумать, доработать, "докрутить" отправлялось на лист "мясорубка". 

Листочки пишутся анонимно и по мере готовности приклеиваются 

участниками самостоятельно. 

Комментарии ведущему: можно вместе со всеми участниками 

заполнить собственные листочки и открыто прокомментировать собственный 

опыт, полученный при проведении цикла занятий. Если у участников 

возникнет желание высказаться по итогам семинаров, необходимо 

предоставить такую возможность. 
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Сведения о практической апробации  

программы цикла семинаров с элементами тренинга  

«Психолого-педагогические основы проектной деятельности» 

 
Апробация программы проходила в течение 4-х лет и включала в себя: 

1. Проведение занятий и апробирование вариативности заданий, 

оптимальности подбора упражнений, результативности по 

параметрам соотношения поставленных задач и ожидаемых 
результатов. 

- на базе муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 59 г.Ярославля в рамках реализации 

методической темы сотрудников психологической службы «Психолого-

педагогическое обеспечение формирования развивающей образовательной 

среды средствами проектной деятельности школьников»; 

- на базе педагогического факультета ФГБОУ Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д.Ушинского в рамках преподавания 

учебных дисциплин «Проектная деятельность младших школьников» (4 курс 

бакалавриата, профиль «Начальное образование»), «Проектный метод в 

системе инновационного образования» (1 курс магистратуры, профиль 

«Психология и педагогика инновационного образования»), «Проектная 

деятельность школьников» (1 курс магистратуры, профиль «Организация 

внеурочной деятельности в школе»). 

 

2. Проведение открытых мероприятий на базе школы по обмену 

опытом. 

 
дата мероприятие выступление автор Источник, 

подтверждающий 

информацию 

27.11.

2014  

Открытый 

педагогический совет 

«Проект проектов: 

Метапредмет как 

основа проектной 

деятельности» 

Принципы 

организации 

проектной 

деятельности 

О.А. 

Беляева  

http://chool59.edu.yar.

ru/tvorchestvo_uchash

chihsya_i_pedagogov/

2014_minus_15/pedso

vet_n2.html  

 

16.04.

2014   

Открытый 

педагогический совет 

«Приёмы 

формирования 

проектных групп и 

оптимизация 

межличностных 

отношений в 

проектной группе».   

Приёмы 

формирования 

проектных групп 

О.А. 

Беляева  

Т.Г. 

Корюки

на 

 

http://school59.edu.yar

.ru/tvorchestvo_uchas

hchihsya_i_pedagogov

/2014_minus_15/peds

o.html  

19.11.

2014 

Семинар для 

педагогов 5-6 классов 

СШ№59 

Мастер-класс 

«Реализация 

краткосрочного 

О.А. 

Беляева, 

И.С. 

http://school59.edu.yar

.ru/munitsipalniy_resu

rsniy_tsentr/seminari_

comma__vistupleniya

http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedsovet_n2.html
http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedsovet_n2.html
http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedsovet_n2.html
http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedsovet_n2.html
http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedsovet_n2.html
http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedso.html
http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedso.html
http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedso.html
http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedso.html
http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedso.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html?with_template=default
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html?with_template=default
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html?with_template=default
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html?with_template=default
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«Особенности 

организации 

групповой проектной 

работы» 

группового проекта» Линник _.html?with_template

=default  

19.11.

2014 

Мастер-класс «Пути 

мотивации 

обучающихся к 

включению в 

проектную 

деятельность» 

Ведение семинара, 

организация 

рефлексивной 

деятельности 

О.А. 

Беляева 

http://school59.edu.yar

.ru/munitsipalniy_resu

rsniy_tsentr/seminari_

comma__vistupleniya

_.html  

15.10.

2014 

КПК педагогов-

психологов на базе 

ГЦРО г. Ярославля  

Мастер-класс 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников» 

О.А. 

Беляева, 

И.С. 

Линник 

http://school59.edu.yar

.ru/munitsipalniy_resu

rsniy_tsentr/seminari_

comma__vistupleniya

_.html  

 

- 27.11.2014 г. Открытый педагогический совет «Проект проектов: 

Метапредмет как основа проектной деятельности» Выступление 

О.А.Беляевой «Принципы организации проектной деятельности» 

http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_1

5/pedsovet_n2.html  

- 16.04.2014 г. Открытый педагогический совет «Приёмы формирования 

проектных групп и оптимизация межличностных отношений в проектной 

группе». Выступление О.А.Беляевой, Т.Г.Корюкиной «Приёмы формирования 

проектных групп». Проведение О.А.Беляевой мастер-класса «Реализация 

краткосрочного группового проекта»// 

http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_

15/pedso.html  

- 19.11.2014 Мастер-класс «Пути мотивации обучающихся к включению в 

проектную деятельность» для администрации ОУ и педагогов в рамках 

работы МРЦ «Модель и алгоритм деятельности образовательного 

учреждения в условиях внедрения ФГОС ООО»// 

http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistu

pleniya_.html  

- 03.06.2014 Семинар для педагогов 5-6 классов СШ№59 «Особенности 

организации групповой проектной работы» 

- 15.10.2014 Мастер-класс «Психолого-педагогические особенности 

организации проектной деятельности школьников» (О.А.Беляева, 

И.С.Линник) в рамках КПК педагогов-психологов на базе ГЦРО г. Ярославля 

// 

http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistu

pleniya_.html  

 

В проведении семинаров участвовало около 100 сотрудников ОУ 

http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html?with_template=default
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html?with_template=default
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedsovet_n2.html
http://chool59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedsovet_n2.html
http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedso.html
http://school59.edu.yar.ru/tvorchestvo_uchashchihsya_i_pedagogov/2014_minus_15/pedso.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistupleniya_.html
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(педагогов, педагогов-психологов, администрации ОУ)  СШ №2, 8, 11, 12, 18, 

29, 30, 31, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50 51, 56, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80, 83, 84, 

99, Санаторно-лесной школы. 

Проведение мероприятий подтверждено благодарственными письмами 

Беляевой Ольге Алексеевне от имени Городского центра развития 

образования г.Ярославля (2015, 2016г). 

 

 

3. Выступление с докладами на научно-практических конференциях. 

 
- Видеоконференция «Актуальные направления деятельности школьного 

психолога: Участие педагога-психолога в информационно-аналитическом 

обеспечении деятельности образовательного учреждения: социально-

психологическое проектирование»; организатор - Гимназия №3 г.Ярославль, 

участники - образовательные учреждения, участники Гимназического союза 

России (13.01.2015). Организация работы мастер-класса «Особенности 

организации групповой проектной деятельности учащихся// 

http://fobr.ru/?event=aktualnyie-napravleniya-deyatelnosti-shkolnogo-psihologa-

sotsialno-psihologicheskoe-proektirovanie-studiya-2 

Приняли участие образовательные учреждения, участники Гимназического 

союза России: МБУ "Гимназия № 35" г.Тольятти, МБОУ СОШ № 6 г..Котово, 

Волгоградская обл., МОУ гимназия №16 г.Волгоград, МБОУ "Элистинский 

лицей" г.Элиста, СОШ №8 г.Севастополь, КОГОБУ г.Советстк, Кировская 

обл., МОУ ГИМНАЗИЯ №1 г.Шуя Ивановской обл., МОУ "ГПЛ" г.Ухта, 

Республика Коми, ФГКОУ "Омский кадетский военный корпус" г.Омск 

 

- Организация работы секции «Психологическое сопровождение 

формирования, развития и оценки метапредметных и личностных 

результатов обучающихся» в рамках межрегиональной научно-практической 

конференции «Психология в образовании: от потенциала к ресурсу развития» 

организатор – Департамент образования Ярославской области, ГОУ ЯО 

Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» (декабрь 2015) 

- Конкурс научно-методических материалов на межрегиональной научно-

практической конференции «Психологические ресурсы образования: 

разнообразие, возможности, выбор»  в рамках межрегиональной научно-

практической конференции; организатор – Департамент образования 

Ярославской области, ГОУ ЯО Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» (декабрь 2017). http://resurs-

yar.ru/events/news/uvazhaemye_kollegi2/  

 

4. Отзывы о занятиях различных участников образовательного процесса. 
- «…такое активное обучающее занятие, к сожалению, пока нечастое явление. 

Участники сеанса — психологи школ Элисты отмечают своевременность и 

http://fobr.ru/?event=aktualnyie-napravleniya-deyatelnosti-shkolnogo-psihologa-sotsialno-psihologicheskoe-proektirovanie-studiya-2
http://fobr.ru/?event=aktualnyie-napravleniya-deyatelnosti-shkolnogo-psihologa-sotsialno-psihologicheskoe-proektirovanie-studiya-2
http://resurs-yar.ru/events/news/uvazhaemye_kollegi2/
http://resurs-yar.ru/events/news/uvazhaemye_kollegi2/
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оригинальность подачи материала… На сеансе директор лицея Татьяна 

Ивановна Питкиева была в роли эксперта. Мы хотели бы провести подобное 

мероприятие с педагогами лицея. 

Методическое объединение педагогов-психологов Элисты ждет новых встреч 

со своими коллегами из Ярославля!» 

С уважением, педагог-психолог Элистинского лицея Асия Анварбековна 

Церенова.// 

http://fobr.ru/?event=aktualnyie-napravleniya-deyatelnosti-shkolnogo-psihologa-

sotsialno-psihologicheskoe-proektirovanie-studiya-2 

 

- «Интересные идеи для работы с детьми на будущее. Спасибо за все. Вы 

делаете огромную работу, большая помощь молодому специалисту и 

классному руководителю» 

- «Готовы использовать идеи ваших проектов. Поделитесь, пожалуйста, 

материалами»// 

http://school59.edu.yar.ru/munitsipalniy_resursniy_tsentr/seminari_comma__vistu

pleniya_.html 

 

Студенты и магистранты педагогического факультета ЯГПУ: 

Формулировка утверждений в рамках рефлексивного этапа занятий: «Проект 

для педагога – это… 

- …способ лучше узнать способности своих детей; сформировать 

необходимые компетенции;  

- …способ выявить дальнейшие перспективы работы с детьми; 

- …возможность доказать свою профессиональную компетентность» 

«Проект для ученика – это … 

- …интересные способы получения новых знаний 

- …новые друзья; 

- …способ самовыражения и самосовершенствования; 

- …раскрытие новых возможностей, умений, талантов и интересов» 

«Проект – это точно не… 

- …обычное стандартизированное задание, не «навязанная» работы; 

- …деятельность ради отписки, но ради процесса и результат; 

- …просто презентация; 

- …не задание, выполненное по шаблону; 

- …сбор информации; 

- …работа родителей». 
 

 

 

 

 

http://fobr.ru/?event=aktualnyie-napravleniya-deyatelnosti-shkolnogo-psihologa-sotsialno-psihologicheskoe-proektirovanie-studiya-2
http://fobr.ru/?event=aktualnyie-napravleniya-deyatelnosti-shkolnogo-psihologa-sotsialno-psihologicheskoe-proektirovanie-studiya-2

