
Типология проектов.  

/выступление учителя начальных классов Вендиной С.Н. на ГМО/ 

«Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность» 

                                                                                                     Бернард Шоу. 

Известный психолог и педагог 19-20в. П.Ф.Каптерев говорил о том, 

что в истории педагогики во все времена в качестве новых 

высказывались по существу одни и те же педагогические идеи: 

необходимость поддержки активности ребёнка, его 

самостоятельного развития, необходимость учёта его особенных 

способностей и склонностей. За сто лет существенно ничего не 

изменилось.                                                                                                               

Сегодня поток информации огромен и дети интуитивно воздвигают 

плотину, которой отгораживаются и от преподносимых знаний и от 

нас учителей, как носителей этих знаний. Я, как и другие педагоги, 

стремлюсь разорвать этот круг, эту цепочку противоречий и часто 

прибегаю к новым педагогическим  технологиям, результатом 

которых являются: творческая самореализация личности и 

реализация принципов информационного взаимодействия.                       

В настоящее время на образование возлагается функция, которая 

бы способствовала развитию самостоятельности и ответственности 

личности, т.к. важным качеством современного человека является 

активная мыслительная деятельность, критичность мышления, 

поиск нового, желание и умение приобретать знания 

самостоятельно.                                                                                                      

В условиях качественного расширения содержания образования, 

внедрения информационных технологий необходимо определение 

новых приоритетных направлений работы с учащимися. Внедрение 

проектной методики в практику работы школы – одно из 

важнейших направлений работы школы. Это формирует важные 

личные качества ученика: умение поставить и сформулировать 



задачу, выдвинуть и обосновать гипотезу, найти метод 

исследования, обработать данные, публично защитить свои идеи и 

результаты. Проектная исследовательская деятельность прописана 

и в стандарте образования. Об этом же говорилось и на заседании 

Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике 13 сентября 

2007 года. Цитирую: «…Важнейшим компонентом новой модели 

школьного образования является её ориентация на практические 

навыки, на способность применять знания, реализовывать 

собственные проекты. В практике деятельности инновационных 

образовательных учреждений такой подход принято называть 

компетентностным. При таком подходе существенно меняется роль 

и задачи изучения дисциплин социально-гуманитарного и 

естественнонаучного циклов, возрастает значимость учебных 

курсов с элементами изучения технологий. В них будут активно 

использоваться проектные методы, вовлекающие школьников 

в практическую деятельность». 

Первая классификация проектов была проведена ещё в начале 20 

века Коллингсом. Учёный рассматривал 4 группы учебных проектов. 

В своей педагогической деятельности применяю:              1. 

Проекты игр – различные игры, народные танцы, драматические 

постановки и т.п. Цель – участие детей в групповой деятельности.  

 

 

2. Экскурсионные проекты – целесообразное изучение проблем, 

связанных с окружающей природой и общественной жизнью.  

 

3. Повествовательные проекты, цель которых – получить 

удовольствие от рассказа в самой разнообразной форме –  устной, 

письменной, вокальной, музыкальной. 



 

4. Конструктивные проекты – создание конкретного, полезного 

продукта: изготовление кормушки для птиц. 

 

В соответствии с доминирующим в проекте методом использую 

следующие типы проектов: 

1. Исследовательские проекты. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры проекта, обозначенных целей, 

актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, 

продуманных методов. 

2. Творческие проекты. Такие проекты не имеют продуманной 

структуры, она только намечается и далее развивается, подчиняясь 

логике и интересам участников проекта. 

3. Приключенческие, игровые проекты. Структура в таких проектах 

тоже только намечается и остаётся открытой до конца проекта. 

Степень творчества здесь очень высока. 

4. Информационные проекты. Этот тип проектов направлен на 

сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников 

проекта с этой информацией, её анализ и обобщение фактов. Такие 

проекты требуют хорошо продуманной структуры. 

5. Практико-ориентированные проекты. Эти проекты отличает 

чётко обозначенный с самого начала результат деятельности 

участников проекта (газета, документ, видеофильм.). 

Опыт работы с младшими школьниками показал, что в контексте 

доминирующего содержательного аспекта  проекты могут быть: 

1. Литературно-творческий проект. Это наиболее 

распространённые типы совместных проектов. 



2. Естественно-научные проекты чаще всего бывают 

исследовательскими. 

3. Экологические проекты так же требуют привлечения 

исследовательских, научных методов. 

4. Языковые (лингвистические) проекты чрезвычайно популярны, 

т.к. касаются проблемы изучения иностранных языков. 

5. Культурологические проекты связаны с историей и 

традициями разных стран. 

6. Спортивные проекты объединяют ребят, увлекающихся каким-

то видом спорта. 

7. Исторические проекты позволяют исследовать различные 

исторические проблемы. 

8. Музыкальные проекты объединяют партнёров, 

интересующихся музыкой. 

В работе над проектами используется исследовательский метод и 

поэтому остановлюсь на характеристике этого метода. 

Он основан на развитии умения осваивать окружающий мир на 

основе научной методологии, что является одной из важнейших 

задач общего образования. Этот метод структурируется на основе 

общенаучного методологического подхода; определение целей и 

формулировка гипотезы о возможных способах решения проблемы 

и результатах предстоящего исследования. Исследовательский 

метод ведёт к изменению позиции учителя. Из носителя готовых 

знаний он превращается в  организатора познавательной 

деятельности своих учеников. 

Проект может быть групповым и персональным. Зная 

классификацию учебных проектов на основе доминирующей 



деятельности учащихся, применяю:                                                                              

1. Практико-ориентированный проект. 

2. Исследовательский проект. 

3. Информационный проект. 

4.Творческий проект. 

5.Ролевой проект. 

По комплексности проекты могут быть монопроектами и 

межпредметными. Монопроекты реализуются в рамках одного 

учебного предмета или одной области знаний. Межпредметные – 

выполняются во внеурочное время под руководством специалистов 

из разных областей знаний. 

По характеру контактов проекты бывают-внутриклассными, 

внутришкольными,региональными, международными. 

По продолжительности различают: 

1. Минипроекты– укладываются в один урок или даже его часть. 

2.Краткосрочные – на 4-6 уроков. 

3.Недельные, требующие 30-40 часов, предполагается сочетание 

классных и внеклассных форм работы. 

4. Долгосрочные проекты выполняются, как правило во внеурочное 

время.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


