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Вступление. Новое поколение Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) предъявляет особые требования к резуль-
татам, содержанию, структуре и условиям реализа-
ции основной образовательной программы, что при-
водит к необходимости организации учебно-воспи-
тательного процесса и внеурочной деятельности 
в российской школе на качественно ином, более 
высоком уровне. Методологическую основу ФГОС 
составляет системно-деятельностный подход, кото-
рый предполагает широкое использование в обра-
зовательном процессе современных эффективных 
технологий, в числе которых не последнее место 
принадлежит технологии проектного обучения.

Исходные предпосылки. Анализ педагогиче-
ской и методической литературы последних лет по-
казывает, что метод проектов (проектная деятель-
ность, технология проектного обучения) активно 
востребован школьным географическим образо-
ванием. Известные ученые-методисты и практику-
ющие учителя географии разных регионов России 
анализируют и делятся опытом использования ме-
тода проектов при изучении школьных курсов гео-
графии [3, 7], отдельных тем и разделов [4, 9]; при 
организации  внеурочной исследовательской дея-
тельности [1, 6]; в профильном географическом об-
разовании [2]; рассматривают метод проектов как 
условие формирования опыта творческой деятель-
ности учащихся [5], как средство развития их само-
стоятельной исследовательской деятельности [10] и 
т. д. Авторы этих строк также имеют опыт использо-
вания технологии проектного обучения в школьных 
и вузовских курсах географии, которым ставят це-
лью поделиться в основной части настоящей статьи. 

Целью статьи является анализ особенностей и 
оценка эффективности использования технологии 
проектного обучения (метода проектов) в практи-
ке общеобразовательной школы при преподавании 
школьных курсов географии и пропедевтического 
курса экономики.

Изложение основного материала. Как известно, 
метод проектов не является «изобретением» XXI 
века. Он известен без малого  сто лет. Этот метод   
появился в США еще в 1920-е годы. Он основывался 
на идеях прагматичной педагогики американского 
философа и педагога Дж. Дьюи, который связывал 
метод проектов с целесообразной практической де-
ятельностью учащихся и говорил о том, что проект 
позволяет преодолеть разрыв между школьным об-
разованием и жизнью. Его ученик и последователь 
У. Килпатрик называл проектом любую деятель-
ность, выполняемую «от всего сердца» [7]. При этом 
основоположники метода проектов были едины во 
мнении о необходимости строить обучение на ак-
тивной основе, через целесообразную деятельность 
ученика, опираясь на его личную заинтересован-
ность именно в этом знании, для достижения имен-
но этой цели. Метод проектов называли также про-
блемным, поскольку при использовании этой мето-

дики принципиально важным было предложить де-
тям проблему, взятую из реальной жизни и значи-
мую для них. Для решения такой проблемы ученику 
было необходимо применить как имеющиеся у него 
знания, так и новые, которые ему только предстоя-
ло приобрести в ходе работы над проектом.

В России метод проектов был известен ещё в 1905 
году. После революции он применялся в школах по 
личному распоряжению Н.К. Крупской, особенно 
активно – в 1920-е гг. Однако в 1930-е гг., несмо-
тря на поддержку  проектной деятельности такими 
авторитетными педагогами, как А.С. Макаренко, 
С.Т. Шацкий и др., он был признан чуждым совет-
ской школе и приостановил своё существование 
вплоть до конца 1980-х гг.

Сегодня использование метода проектов вновь 
обретает актуальность, отвечает запросам совре-
менного информационного общества и требовани-
ям новейших документов, регламентирующих об-
разовательную деятельность в стране. Справедливы 
мнения, высказанные В.В. Николиной, О.В. 
Крыловой, В.П. Суховым, Н.Н. Петровой, другими 
известными методистами, предписывающие этой 
технологии большое будущее, ибо сегодня проект-
ная деятельность становится неотъемлемым инте-
грированным компонентом современной системы 
образования.

Однако использование технологии проектного 
обучения в школьной практике чревато определён-
ными объективными трудностями. В их числе – от-
сутствие унифицированного, единого толкования 
понятия «проект». Вот только некоторые опреде-
ления, которые можно встретить в справочной и 
научно-методической литературе. Современный 
словарь иностранных слов приводит несколько зна-
чений слова проект (от лат. projectus «брошенный 
вперед»), среди которых значатся «план, замысел; 
предварительный текст какого-либо документа».  
Проектом называют и прототип, прообраз како-
го-либо объекта, вида деятельности [5, с.56]. Можно 
встретить и такое толкование: проект – совокуп-
ность определенных действий, документов, предва-
рительных текстов, замысел для создания реального 
объекта, предмета, создание разного рода теорети-
ческого продукта [10, с.70].  При наличии множества 
определений неудивительно, что подчас у учителей 
не складывается отчётливого представления о про-
екте как методе обучения, а у учеников – о проекте 
как виде самостоятельной работы.

Что же представляет собой учебный проект, ка-
ковы его отличительные особенности, как регла-
ментируются роли учителя и учеников на разных 
этапах работы над проектами и каковы эти этапы?

С учётом вышесказанного, учебным проектом 
можно считать задание учащимся, сформулиро-
ванное в виде проблемы, их целенаправленная де-
ятельность (учебно-познавательная, творческая или 
игровая) по её решению, подразумевающая особые 
формы взаимодействия учителя и учащихся и уче-



Збірник наукових праць. – Харків, 2013 . – Випуск 18

75

ников друг с другом. Результатом проектной дея-
тельности является найденный или предложенный 
способ решения проблемы (выполнение задания), 
имеющий практический характер и значимый для 
участников проекта.

Учебные проекты дифференцируются по содер-
жанию, уровню интеграции школьных предметов, 
количеству участников, способу преобладающей 
деятельности, использованию средств обучения.

Работа над проектом включает несколько эта-
пов. К их числу относятся проблематизация, целе-
полагание, планирование, реализация, презентация 
проекта и рефлексия. Каждый этап подразумевает 
определенные виды деятельности учащихся и учи-
теля. Так, на этапе погружения в проект происходит 
мотивация деятельности учащихся, определяет-
ся проблема, формулируются цели,  общие задачи 
проекта. Этап планирования включает деление уча-
щихся на группы (если проект групповой) с опреде-
лением роли каждого участника, формулировку за-
дач для каждой группы, обсуждение способов, с по-
мощью которых они будут решаться, установление 
порядка и сроков выполнения работы. Реализация 
проекта вбирает в себя сбор информации, анали-
тическую работу над собранным материалом, фор-
мулировку выводов. Представление результатов 
проектной деятельности (найденного или предло-
женного способа решения проблемы проекта) мо-
жет происходить в самых разнообразных формах: 
устный отчет с оформлением результатов в виде 
медиа-презентации, письменный отчет, итоговая 
конференция, «журналистский» брифинг и т. п. 
Исключительно важной представляется роль учи-
теля на этом этапе: он анализирует, обобщает, дает 
оценку деятельности учащихся. Заключительным 
этапом является самооценка собственной деятель-
ности школьников и рефлексия. 

Возможности технологии проектного обуче-
ния широки и многогранны. Так, для ученика про-
ект – это и способ реализации своего творческого 
потенциала; и деятельность, способствующая при-
витию навыков работать в команде, позволяющая 
проявить черты лидера; и возможность приложить 
свои знания, принести пользу, публично показать 
достигнутый результат.

Для учителя учебный проект – это интегратив-
ное дидактическое средство развития, обучения и 
воспитания, которое позволяет учащимся выраба-
тывать и развивать специфические умения и навы-
ки проектирования, осуществлять поиск информа-
ции, практически применять теоретические знания, 
стимулировать самообучение, исследовательскую и 
творческую деятельность.

На протяжении ряда последних  лет в сред-
ней школе им. А.И. Крушанова села Михайловка 
Приморского края нами применяется технология 
проектного обучения на уроках географии и эконо-
мики. За это время сложилась некая система, кото-
рая используется не только в учебном процессе, но 

и во внеурочной деятельности в данных предметных 
областях. Ученики впервые знакомятся с этим мето-
дом в 6 кл., а свой  последний школьный проект вы-
полняют в 11-м.  Безусловно, проекты, выполненные 
учениками 6–7 кл., не отличаются сложностью и не 
могут претендовать на статус исследовательских. 
Однако уже в этом возрасте ребята учатся ставить 
цель, определять задачи, формулировать основопо-
лагающие и проблемные вопросы, отбирать содер-
жание и формулировать выводы. Степень сложно-
сти проекта возрастает с каждым годом обучения.

В процессе работы учащиеся реализовали мно-
жество проектов и мини-проектов (проектов одно-
го урока). Вот некоторые из них. В 2010 г., когда  в 
России проходила Перепись населения, учащимися 
9–10 кл. был создан и реализован проект «Перепись 
населения школы». Это мероприятие проходило в 
рамках Недели географии. Ребята с помощью руко-
водителя создали положение о переписи, составили 
вопросы, разработали бланк-опросник и провели 
опрос учащихся. Статистика результатов переписи 
была представлена на стенде в школе в виде пре-
зентации. Ещё один проект был реализован на уро-
ке экономики. Учащиеся 10 кл. получили задание 
составить бизнес-план мероприятия, которое воз-
можно осуществить на территории школы. Одна из 
групп ребят представила проект школьной газеты, 
разработала бизнес-план и макет первого номера 
газеты. Проект получил множество положительных 
отзывов учителей и учащихся школы и был претво-
рен в жизнь с началом нового учебного года. Газета 
«Школьный мир» продолжает выходить до сих пор, 
на протяжении двух лет становясь победителем и 
призёром районных и краевых конкурсов школь-
ных СМИ.

Проекты, выполняемыми школьниками  с. 
Михайловка, носят не только предметный, но и 
межпредметный характер. Так, был реализован 
проект «Герб школы». В школьной газете был объ-
явлен конкурс среди учащихся на разработку эм-
блемы «Герб школы». Консультационную помощь 
оказывали учителя истории, биологии и географии. 
Лучшие 20 работ были опубликованы на страницах 
школьной газеты, среди них был выбран победи-
тель. На основе эмблемы учащимися старших клас-
сов и учителем информатики был создан электрон-
ный образ герба, получивший одобрение админи-
страции школы.

В начале учебного года ученикам 11-х кл. пред-
лагается задание по составлению проекта-презен-
тации страны, изучение которой не включено в 
школьную программу по географии. Этому про-
екту мы придаём особое значение, поскольку он 
учит учащихся расширенному информационному 
поиску, способствует увеличению географическо-
го кругозора, реализации творческого потенциала 
учеников и школьного предмета. Этот проект явля-
ется долгосрочным, его выполнение осуществляет-
ся в течение нескольких месяцев, презентация про-
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ходит на уроках географии во время изучения того 
региона мира, где находится та или иная страна. В 
общей сложности учащимися было создано более 
50 проект-презентаций по теме «Страны мира».

В нашей практике мы отдаем особое предпочте-
ние работе над мини-проектами. Помимо указан-
ных выше проектов, учащиеся 8–11-х кл. создают 
логические опорные конспекты (ЛОК) на заданную 
тему, выполняемые либо в течение урока, либо как 
творческое домашнее задание. Как показывает 
опыт, в составлении ЛОК активное участие прини-
мают родители учеников, что способствует, помимо 
реализации учебно-воспитательных целей, созда-
нию комфортной психологической обстановки в 
семьях, сближает взгляды и помыслы родителей 
и детей, что само по себе представляет большую 
нравственную ценность. Опыт по использованию 
ЛОК был представлен на краевом «Форуме обра-
зовательных инициатив–2009», а его автор, К.С. 
Квиташ, стал лауреатом конкурса.

Использование технологии проектного обуче-
ния часто становится предметом профессионально-
го обсуждения учителей. Так, в 2012 г. на базе шко-
лы с. Михайловка был проведён краевой семинар 
«Межпредметные связи и метапредметные резуль-
таты в обучении географии». В рамках семинара 
К.С. Квиташом был дан открытый урок «Природа 
Северного Кавказа». В течение 45 минут учащимися 
на основе предложенных заданий и подготовленной 

информации были созданы и защищены группо-
вые учебные мини-проекты ЛОК. Представленный 
опыт получил высокую оценку коллег. 

Выводы. Таким образом, как показывает анализ 
литературы и наш практический опыт, в процессе 
работы над учебными проектами учащиеся решают 
важные проблемные вопросы, исследуют реальные 
процессы и географические объекты, что стиму-
лирует их познавательные интересы, интеллекту-
альные и творческие способности, вырабатывает 
способность к самостоятельному приобретению 
новых знаний и умений, учит управлять своей по-
знавательной деятельностью. При всей ценности, 
значимости и актуальности метода проектов далеко 
не все учителя, увы, регулярно и активно использу-
ют его в своей работе. Поэтому мы разделяем мне-
ние известного ученого-методиста В.В. Николиной, 
считающей проектную технологию «высшим пи-
лотажем» учителя. Проектный метод обучения не 
отрицает и не противоречит традиционным техно-
логиям обучения, но выгодно выделяется благодаря 
возможности активизировать учебно-познаватель-
ную деятельность школьников, подготовить их к са-
моразвитию и непрерывному образованию. 

Рецензент – кандидат педагогических наук, 
доцент И.С. Калниболанчук
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