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ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

1

Планируемые результаты –
четкое отражение 
системно-деятельностного
подхода и ориентации на 
ученика

Образовательная 
программа –
междициплинарный и 
метапредметный подход, 
критериальное оценивание

Обеспечение –
информационно-
образовательная среда

Три блока требований:

Переход от пассивного 
обучения к активной 

учебной деятельности

Индивидуализация

Связь между 
планируемыми 
результатами и 
оцениванием

системно-деятельностный подход
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ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

2

Готовность к использованию 
информационных ресурсов

Готовность к 
решению 
проблем Готовность к 

самообразованию

Готовность к социальному 
взаимодействию

Коммуникативная 
компетентность

Технологическая 
компетентность

«Расскажи мне и я 
забуду, покажи мне и я 
запомню, 
дай мне сделать и я 
пойму»

Конфуций
V век д.н.э
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ФГОС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: СДВИГ ПАРАДИГМЫ

3

Было

«ЗНАЮ ЧТО»

Обучение

-Транслятор

-Наставник

-Судья 

Объект обучения

Стало

«ЗНАЮ КАК»

Учебная деятельность

- Организатор деятельности

- Сотрудник

-Эксперт

Субъект учебной 
деятельности

Содержание образования

Форма образования

Позиция учителя

Позиция ученика
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ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТНАЯ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ

4

Проблема
Планирование 
(проектирование)
Поиск информации
Продукт
Презентация (представление 
работы, защита)
Портфолио проекта

6 «П»

это процесс, 
организуемый 

самим 
учащимся;

это создание 
нового продукта;

это технология, 
общая для всех 
типов проектов;

произведенный 
продукт имеет 

социальную 
и/или 

личностную 
ценность.

Учебный проект – это специально организованный 
учителем комплекс поисковых, исследовательских  видов 
работ, выполняемых учащимися самостоятельно ( в парах, 
группах или индивидуально) с целью практического или 
теоретического  решения  значимой проблемы, 
завершающихся созданием творческого продукта, 
включающий в себя 6 «П»
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБОУ ШКОЛА № 1310

5

Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 
описать основные шаги по достижению поставленной цели, 
концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);

Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 
(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 
правильно ее использовать);

Умение анализировать (креативность и критическое мышление);

Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь 
составлять план работы, презентовать четко информацию, 
оформлять сноски, иметь понятие о библиографии);

Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен 
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в 
соответствии с установленным планом и графиком работы)
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ЦЕЛИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель проектной 
деятельности 
состоит в том, 

чтобы 
обучающиеся 
научились:

6

самостоятельно и охотно приобретать недостающие 
знания из разных источников;

пользоваться приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 

использовать  коммуникативные умения, работая в 
группах; 

развивать у себя исследовательские умения (умения 
выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения); 

развивать системное мышление. 
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ЦЕЛИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7

Реализация 
проектной 
деятельности 
позволяет:

создать условия для формирования 
детской самостоятельности

обеспечить связь школы с жизнью, 
личным опытом ребенка и коллективным 

опытом человеческого общества

научить детей использовать арсенал 
накопленных знаний и умений в 

нестандартных ситуациях

расширить границы межличностных 
отношений
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ

8

практико-
ориентированный

исследовательский

информационный

иворческий

ролевой (игровой)

По 
доминирующей 
деятельности

По предметно-
содержательной 
деятельности

По времени 
деятельности

По количеству 
участников

монопроект

метапредметный
проект

надпредметный

краткосрочный 
(мини-проект)

среднесрочный

долгосрочный

индивидуальный

групповой
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ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9

Согласно требованиям  
ФГОС

индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в 
рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной 
области деятельности в течение 
одного или двух лет и должен 
быть представлен в виде 
завершённого учебного 
исследования или разработанного 
проекта: информационного, 
творческого, социального, 
прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного.

ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ 
УРОВНИ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Начальное 

общее 

образование

Среднее 

общее 

образование

Основное

общее

образование

1-4 класс

10-11 класс

Практикуются совместные проекты всего класса 

по какой-либо проблеме, проекты, выполненные 

совместно с родителями, индивидуальные  

проекты

Проекты чаще всего носят 

творческий характер

Особенностью проектов на 

старшей ступени образования 

является их 

исследовательский, 

прикладной характер5-9 класс
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РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10

• Выставка

• Журнал (газета, альманах)

• Коллекция

• Мультимедийный проект 

• Сценарий

• Спектакль

• Учебное пособие ( задачник, 
таблицы, справочник, 
оборудование для опытов)

• Дизайн-проект

• Экскурсия
Проектная деятельность – это одна из 
конкретных возможностей использовать 

жизнь для образовательных и 
воспитательных целей

Возможные формы 
конечных продуктов 

проектной деятельности
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) ПРОЕКТА

11

Перевоплощение ( в роль человека, в роль предмета и т.д.)

Демонстрация видеофильма

Диалог исторических или литературных героев

Инсценировка

Отчет экспедиции

Мини-спектакль

Телепередача

Презентация проекта 
подразумевает 

представление готового 
продукта с обоснованием 
того, что это наиболее 
эффективное средство 
решения поставленной 

проблемы


