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Проблемно-реферативные - творческие 
работы, написанные на основе нескольких 
литературных источников, предполагаю-
щие сопоставление данных разных источни-
ков и на основе этого собственную трактов-
ку поставленной проблемы. 

Экспериментальные - творческие рабо-
ты, сделанные на основе выполнения экс-
перимента, описанного в науке и имеюще-
го известный результат. Носят иллюстра-
тивный характер, предполагают самостоя-
тельную трактовку особенностей результата 
в зависимости от изменения исходных ус-
ловий. 
Натуралистические и описательные - твор-
ческие работы, направленные на наблюде-
ние и качествен мое описание какого-либо 
явления. Могут иметь элемент научной но-
визны. Отличительной особенностью явля-
ется отсутствие корректной методики ис-
следования. Одной из разновидностей нату-
ралистических работ являются работы об-
щественно-экологической направленности. 
Исследовательские - творческие работы, вы-
полненные с помощью корректной с науч-
ной точки зрения методики, имеющие полу-
ченный с помощью этой методики собствен-
ный экспериментальный материал, на осно-
вании которого делается анализ и выводы о 
характере исследуемого явления. Особенно-
стью таких работ является непредопреде-
ленность результата, который могут дать 
исследования 



1. Энтузиаст, который повышает мотивацию 
учащихся, поддерживая, поощряя 
и направляя их в направлении достижения 
цели. 
2. Специалист, который компетентен в не-
скольких (не во всех!) областях. 
3. Консультант, который может организо-
вать доступ к ресурсам, в том числе к 
другим специалистам. 
4. Руководитель, который может четко 
спланировать и реализовать проект. 
5. «Человек,  который  задает  вопросы» (по 
Дж. Питту),  который  организует обсужде-
ние  способов  преодоления  возникающих  
трудностей  путем  косвенных, наводящих 
вопросов, обнаруживает ошибки и поддер-
живает обратную связь. 
6. Координатор, который поддерживает 
групповой процесс решения проблем. 
7. Эксперт, который дает четкий анализ ре-
зультатов как выполненного проекта в це-
лом, так и отдельных его этапов. 

Алгоритм работы в проекте 

1.  Обсуждение  учителя  с  учащимися  значи-
мости  темы  проекта, основополагающего во-
проса, проблематики данной темы;   
 2.  Организация  групп  детей  по  интересам;  
избрание  лидеров  групп; определение роли 
каждого члена  группы;  выбор ими темы  про-
екта; определение  
целей и задач; отбор информационных ресур-
сов; выдвижение гипотез.   
3.  Работа  в  группах  по  отдельным  направ-
лениям;  обмен  информацией; определение 
способов и методов исследования. Учащиеся 
работают самостоятельно, учитель организует 
их работу и помогает при затруднениях.  
4.  Выбор  формы  отчетности  результатов  в  
виде  презентации,  буклета,  веб-сайта,  альбо-
ма,  выпуска  газеты,  графического  представ-
ления  полученных результатов и др.  
5.  Завершение  сбора  информации,  обсужде-
ние  по  группам,  сравнение полученных  ре-
зультатов  с  гипотезой,  выводы  по  направле-
ниям,  распределение ролей для защиты.  
6.  Оформление  результатов:  учитель  кон-
сультирует,  координирует  работу учащихся,  
стимулирует  их  деятельность,  а  учащиеся  
оформляют  результаты  в соответствии с пра-
вилами.  
7.  Презентация:  учитель  организует  экспер-
тизу,  а  учащиеся  докладывают  о результатах 
своей работы.  
8.  Рефлексия:  учитель  оценивает  свою  дея-
тельность  по  педагогическому руководству 
деятельностью детей, учитывает их оценки, а 
учащиеся оценивают себя и своих товарищей.  

Роли педагога Действия педагога  

Классификация проектов 

1. Постановка задачи на использование 
метода проектов при изучении той или 
иной темы. 

2. Формулировка творческого названия 
проекта (темы) и основного 
(основополагающего) вопроса 

3. Формулировка проблемных вопросов 
(более конкретных тем) 

4. Подбор дидактического и методическо-
го материала в поддержку проектной 
деятельности 

5. Разработка критериев оценивания ре-
зультатов проекта и определение форм 
представления продукта 

6. Организация проектной деятельности 
(реализации проекта). 

1.  Доминирующая в проекте деятельность: ис-
следовательская, поисковая, творческая, ролевая, 
прикладная (практико-ориентированная), ознакоми-
тельно-ориентировочная, пр. (исследовательский про-
ект, игровой, практико-ориентированный, творче-
ский); 

2.     Предметно-содержательная область: моно 
проект (в рамках одной области знания); межпредмет-
ный проект. 

3.  Характер координации проекта: непосредст-
венный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имити-
рующий участника проекта, характерно для телеком-
муникационных проектов). 

4.  Характер контактов (среди участников од-
ной школы, класса, города, региона, страны, разных 
стран мира). 

5.   Количество участников проекта. 
6.   Продолжительность проекта. 


