
Метод проектов 

 
Отличие проекта от исследования.  

Типы и виды проектов.  
Шаги проекта: поиск проектной идеи,  

этапы реализации проекта 



Историческая справка 

Project (лат.) – «брошенный вперед». 
 
 
 

«Обучение 
посредством делания» 

«Целевой акт, идущий от 
всего сердца» (1918 г.).  

Д. Дьюи (1859 – 1952). У. Килпатрик (1871 – 1965). 

 



Историческая справка 

«Нужно, чтобы дети, по возможности, 
учились самостоятельно, а учитель 
руководил этим самостоятельным 

процессом и давал для  
него материал».  

К.Д. Ушинский 



Новое «открытие» метода проектов 
сегодня 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне 
надо и где и как я могу эти знания применить». 

 
«Ученик должен осознать, где и как он может 
применить полученные знания для решения 

значимой для него проблемы».  
 

Евгения Семеновна Полат,  
доктор педагогических наук,  

профессор 



Проекты и исследования 

     Метод проектов 
• цель – достижение 

конкретного 
результата; 

• ограничены во 
времени. 

 

Метод исследований 
• Цель – получение 

новой информации; 
• Результат заранее 

неизвестен; 
• В результате 

исследования 
возникают новые 
вопросы для 
последующего 
изучения. 



Целью исследования - изучение 
определенных явлений: 
 
 

 проанализировать, почему и как 
сохранилась религиозная традиция 
села;  

 проследить историю  появления 
иконы  в храме или школьном музее;  

 определить, какое место в жизни 
односельчан занимает образ святого 
Николая Чудотворца; 

 восстановить жизненный путь преп. 
Кассиана и проанализировать его 
современное почитание. 

Целью проекта - достижение заранее 
известного конечного результата: 
 
 

 создание буклета по истории храма; 
 создание видеофильма;  
 установка поклонного креста на месте 

ожесточенных боев; 
 организация благотворительной 

акции; 
 восстановление некрополя; 
 результаты реставрационной, 

экскурсионной, паломнической, 
миссионерской деятельности и  
социального служения.  
 



Классификация проектов 

По содержанию 

По количеству участников 

По характеру контактов 

По длительности 

 
По предметной области 

монопредметный,  межпредметный 

индивидуальный, парный, групповой 

школьный, городской, всероссийский, 
международный 

 

Мини-проект, краткосрочный, 
долгосрочный 

литературно-творческие, 
естественнонаучные, экологические, 

языковые, культуроведческие, 
спортивные, исторические, географические 



Виды проектов по ФГОС 

 Информационный 
 проект    

Конструкторский 
 проект    

Прикладной 
 проект    

 Социальный 
 проект    

Инженерный 
 проект    

Инновационный  
проект 

 Творческий 
проект    



Проект «Музей Басманного района» 

Модель музея под открытым небом, где музеем становится вся территория района. В 
нее входят памятники исторического наследия, туристические маршруты, частные 

истории жителей. 

ДВОР 
 5 прогулочных маршрутов  

по району; 
 Интерактивная карта; 
 Видео-истории о районе и 

жителях; 
 Цитаты из интервью 

жителей. 

ПОДЪЕЗД    
 Стена, на которой 

можно писать 
приветствия 
посетителям; 

 Настоящие почтовые 
ящики разных лет - в 
них можно положить 
свои истории и  фото. 

ГОСТИНАЯ 
 Коллекция памятных 

вещей жителей; 
 Книжная полка; 
 Зона отдыха, общения и 

мероприятий; 
 Фотографии, картины. 
 

https://www.basmania.ru/project-03   

https://www.basmania.ru/project-03


Проект «Армянский переулок. Соседи» 

 

МУЗЕЙ «ОГНИ МОСКВЫ» 
Проект «Армянский переулок. Соседи» 
объединяет истории и воспоминания 
москвичей, жизнь которых была связана с 
центром Москвы. 
 
«Наш проект стал по-настоящему 
социальным: мы не только решаем 
проблемы утраты нематериального 
культурного наследия, но и помогаем 
москвичам найти своих бывших соседей, 
друзей детства, вспомнить счастливые годы 
юности и поделиться интересными 
воспоминаниями», – уверены авторы 
проекта. 

http://душевная.москва/ru-RU/news/on-portal/card/541.html  

http://%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/ru-RU/news/on-portal/card/541.html


Проект «Виртуальный музей резных наличников» 

Собрать воедино все наличники со всех регионов нашей необъятной страны! 
Вместе мы оставим в наследство нашим детям и внукам память об этом чуде… 

http://nalichniki.com/o_proekte/  

 Книга «Резные наличники. Центральный округ». 
 Виртуальная экспозиция. 
 Сувениры: одежда, календари, наборы открыток. 
 Выставки. 
 Путеводитель. 
 Сотрудничество с музеями деревянного зодчества. 
 Видеообращения в поддержку 

http://nalichniki.com/o_proekte/
http://nalichniki.com/o_proekte/




Опыт движения «Вестники» 

 Храма Архистратига Михаила «что в бору». Создание 
буклета по материалам экспедиции. 

 Увековечение памяти защитников Москвы на 
Звенигородском направлении. Ноябрь-декабрь 1941 г. 

 Москва-река как последний рубеж обороны Москвы (по 
материалам военно-исторической экспедиции). 

 Судьба усадьбы Студенец – памятника героям 
Отечественной войны 1812 г. Создание буклета. 



Опыт движения «Вестники» 

 Россия в изгнании. Жизнь русских эмигрантов 
в Херцег-Нови. 1920-1940. Создание буклета. 

 Краеведческая  исследовательская  игра «Три 
горы – Новое Ваганьково – Пресня». 

 Настольная игра. Памятники Куликовской 
победы на Московской земле.  

 Праздник Белого цветка. 



Проектная идея 

 Что мы хотим изменить вокруг себя? 
Какую ситуацию хотим исправить? 

 Каких людей затрагивает эта 
ситуация? 

 Как выглядит измененная ситуация? 

 Что надо сделать? Какие действия 
совершить?  

Мозговой штурм 

Опыт других 

Общение с 
единомышленниками 

Обучение 



Определение проблемы 

Если не понятно, какую проблему помогает решить наш 
проект, то возникает вопрос – а нужен ли он вообще? 
 
 
 

Проблема – это разрыв между желаемым  
и действительным. 

Почему изменения необходимы? 
Что будет, если ситуация не изменится? 
Как выглядит измененная ситуация? 



Цели и задачи проекта 

Цель проекта – достижение 
задуманного конечного результата 

 Увековечить память защитников 
Москвы 1941 г. 

 Почтить память воинов, погибших 
на берегах Москвы-реки. 

 Создать краеведческую игру, по 
истории района в окрестностях 
школы. 

 Создание буклета о жизни русских 
эмигрантов в г. Херцег-Нови в 20-40 
годы ХХ в. 

Задачи проекта – шаги к 
достижению цели 

 Составить текст... 

 Написать сценарий... 

 Проложить маршрут... 

 Создать тематическую 
экспозицию... 

 Рассчитать экономическую часть... 

 Разработать макет... 

 Организовать ярмарку... 

 



Общие задачи проекта: 
 

 

 

 

 
 

• Написание текста... 
• Создание макета... 
• Издание сигнального экземпляра. 

Цели и задачи исследовательского проекта 

Задачи исследовательского характера: 
 воссоздание истории храма, 
 выявление отношения местных жителей к тому 

или иному явлению, 
 выяснение биографии личности, 
 обобщение собранного материала 
 



Методы проектной работы 

Методы проекта: 
 

 

 

 

 
 

• Иллюстративный метод 
• Изготовление макета 
• Фото- и видеосъемка 
• Реконструкция 
• Дизайн 

Методы исследования: 
 Анализ источников 
 Систематизация материала 
 Сравнительный анализ 
 Беседа и интервью 
 Анкетирование 
 Включенное наблюдение 



Этапы работы над проектом 

1. Поисковый 
Планирование, распределение видов деятельности между участниками, 
изучение информации, исследование. 

 
2.    Конструкторский 

Поиск оптимального пути к достижению результата, конструирование 
или режиссура, изучение технологии. 

5. Представление результатов 
Устный доклад, статья, слайд-фильм, презентация, видеосюжет. 

4.    Аналитический 
Описание результатов соответственно задачам. Оценка своего труда. 
Перспективы проекта. 

3.    Технологический 
Практическое изготовление.  



Всероссийский конкурс по  
историко-церковному краеведению 



 



Это может быть: 

 брошюра, 
 экскурсия,  
 выставка, 
 установка поклонного креста, 
 Проведение праздника 
 Благотворительная акция 
 Школьная конференция 
 Путеводитель 
 Календарь 
 Набор открыток 
 Восстановление некрополя 
 Помощь людям с ограниченными 

возможностями 

 



«...Вместо скучных презентаций участники 
готовили познавательные и запоминающиеся 
стендовые доклады, где кратко и наглядно 
отражалась суть их исследований». 
 



«Была видна заинтересованность экспертов в 
каждом исследовании, ни один факт не оставляли 
без внимания, спорили, хвалили, но не ругали, а 
лишь объясняли, как надо сделать...» 
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