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“Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти
знания применить” - вот основной тезис современного понимания метода
проектов, который и привлекает многие образовательные системы,
стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и
прагматическими умениями.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если
мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно способ достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим
результатом, оформленным тем или иным образом.
Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной
практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо
научить детей или взрослых самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения
прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов
решения,
умения
устанавливать
причинно-следственные
связи.
Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование
совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой,
предполагает необходимость интегрирования знаний, умений применять
знания из различных областей науки, техники, технологии, творческих
областей.
Метод проектов как педагогическая технология предполагает
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов,
творческих по самой своей сути.
В массовых мероприятиях Центра одним из направлений в конкурсах
акций, операций является выполнение проектов.
Мероприятия предназначены
для
обучающихся самого разного
возраста – от начальной школы до старшеклассников и направлены на
создание непрерывной системы.
Наиболее высокие результаты достигаются в объединениях где эта
работа носит плановый, а не эпизодический характер, где познавательный

интерес обучающихся подкреплен энтузиазмом руководителей. Однако,
кроме такого сочетания факторов, важна методическая грамотность, не
только в области конкретных направлений исследований, но и в отношении
общей логики построения исследовательского или природоохранного
проекта.
Для достижения высоких результатов в конкурсах мероприятий
участникам следует обратить внимание на основные требования к
использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского
поиска для ее решения (например, исследование демографической проблемы
в разных регионах мира; создание серии репортажей из разных концов
земного шара по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на
окружающую среду, пр.).
2.
Практическая,
теоретическая,
познавательная
значимость
предполагаемых результатов (например, доклад в соответствующие службы
о демографическом состоянии данного региона, факторах, влияющих на это
состояние, тенденциях, прослеживающихся в развитии данной проблемы;
совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий;
охрана леса в разных местностях, план мероприятий, пр.);
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность
учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих
определенную последовательность действий:
определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования
(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки",
"круглого стола");
выдвижение гипотез их решения;
обсуждение методов исследования (статистических методов,
экспериментальных, наблюдений, пр.);
обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций,
защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).
сбор, систематизация и анализ полученных данных;
подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней
оценки проектов, поскольку только таким образом можно отслеживать их
эффективность, сбои, необходимость своевременной коррекции. Характер
этой оценки в большой степени зависит как от типа проекта, так и от темы
проекты (его содержания), условий проведения. Если это исследовательский
проект, то он с неизбежностью включает этапность проведения, причем
успех всего проекта во многом зависит от правильно организованной работы
на отдельных этапах.

Проектная и исследовательская форма работы с обучающимися должна
быть приоритетной. В условиях дополнительного образования нет жёстких
рамок классно-урочной системы, выбор содержания, тематики и
проблематики проектов и исследований обучающимися происходит в момент
выбора секций, кружков и обществ, в которые он посещает. При выборе
формы работы здесь также необходимо учитывать возрастные особенности
детей. В зависимости от уровня полученных результатов необходимо
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать их на
публичных презентациях различного уровня: перед сверстниками,
родителями, педагогами, для широкой общественности.
Где бы мы ни занимались проектной деятельностью с обучающимися
необходимо помнить, что главный результат этой работы - формирование и
воспитание личности, владеющей проектной и исследовательской
технологией на уровне компетентности.

