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 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:
Проект – это прототип, идеальный образ 
предполагаемого или возможного объекта, 



состояния, в некоторых случаях – план, 
замысел какого-либо действия.
Проектировать - представлять 
умозрительно, как могла бы развиваться 
ситуация при внесении в нее тех или иных 
изменений, принятии кардинальных 
решений, действий со стороны участников 
извне.
Проектирование - процесс создания 
проекта, разработка модели предстоящей 
деятельности с заданными характеристиками.
Педагогическое проектирование - 
компонент профессиональной деятельности 
педагога, который связан с постановкой цели 
деятельности и предполагает совместно с 
учащимися определение путей ее 
достижения.
Проектная деятельность - это форма 
организации совместной деятельности 
обучающихся, совокупность приёмов и 
действий в их определённой 
последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели, где цель – 
это решение конкретной проблемы, значимой
для обучающихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта.
Метод проектов - совокупность приемов, 
действий учащихся в их определенной 
последовательности для достижения 
поставленной задачи – решения 
определенной проблемы, значимой для 
учащихся и оформленной в виде некого 
конечного продукта

ВИДЫ ПРОЕКТОВ:

ПРИНЦИПЫ
 проектной деятельности

(И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-Сибирская)

1. Принцип прогностичности 
(ориентировка на будущее состояние 
объекта)
2. Принцип пошаговости (постепенный 
переход от проектного замысла к 
формированию образа цели и образа 
действий, от него – к программе действий и 
ее реализации)
3. Принцип нормирования (обязательное 
прохождение всех этапов создания проекта в 
рамках регламентированных процедур, в 
первую очередь связанных с различными 
формами организации мыследеятельности).
4. Принцип обратной связи (необходимо 
после осуществления каждой проектной 
процедуры получать информацию о ее 
результативности и соответствующим 
образом корректировать действия)
5. Принцип продуктивности 
(обязательность ориентации на получение 
результата, имеющего прикладную 
значимость).

6. Принцип культурной аналогии 
(адекватность результатов проектирования 
определенным культурным образцам).
7. Принцип саморазвития (решение одних 
задач и проблем приводит к постановке 
новых задач и проблем, стимулирующих 
развитие новых форм проектирования).

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
(К.С.Задорин, А.В.Кисляков, А.В.Щербаков)

1. Целеполагание.
Определение замысла воспитательной 
деятельности, выявление проблемы, 
постановка задач, выбор идей для их 
решения.
2. Моделирование.
Разработка и оценка вариантов решения, 
теоретическое представление будущего 
образа деятельности.
3. Конструирование.
Определение и обоснование условий и 
средств для достижения цели, разработка 
тактики действий, планирование этапов 
осуществления деятельности.
4.Планирование. 
Составление плана, программы реализации 
обозначенных целей и задач с учетом 
выявленных условий и средств.
5. Реализация.
Осуществление запланированного, 
координация действий, оценка процесса 
через обратную связь.
6. Анализ.
Анализ качественных изменений и рефлексия
деятельности, определение дальнейших 
направлений воспитательной деятельности.
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