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Педагогическое сопровождение проектной деятельности 
 

Актуальность идеи. В классической дидактике и методике преподавания 

школьных предметов метод проекта рассмотрен достаточно подробно в работах 

А.В.Сиденко, В.А.Сластенина, И.П.Подласого, А.В.Хуторского и др., но на сегодня явно 

наметилось противоречие между теорией вопроса и практическим его использованием. В 

профессиональной литературе отмечены положительные стороны метода проектов, но в 

массовой практике образования он используется редко. Изучив проблему, мною 

обнаружены пробелы в технологии использования метода проекта в урочной 

деятельности. 

Содержание идеи. В ходе организации метода проекта уже на стадии 

планирования возникает педагогическая проблема конструирования замысла проекта. Как 

показывает практика, метод проекта обычно используется в индивидуальной работе, но 

получив положительный эффект от групповых проектов, обозначилась цель – разработать 

недостающие фрагменты технологической цепи метода проекта. Для реализации идеи 

выбран курс обществознания в профильной социально-гуманитарной группе 10-11 

классов. Поскольку реализация идеи зависит от учителя, то главная задача состоит в 

выделении роли педагогического сопровождения участников проектной деятельности на 

этапе планирования проекта и в ходе групповой работы учащихся. 

Механизм реализации идеи. Для того, чтобы запланировать и привести в систему 

метод проектов, мною использован эвристический прием «Морфологический ящик». В 

таблицу внесены колонками: виды проектов, виды творческой продукции, главные 

разделы изучаемого курса. Можно добавлять и другие колонки, например, замысел 

проекта или количество участников с определенным набором должностей в группе. 

Таблица 1. «Морфологический ящик» проектной деятельности 

Виды проектов 
Формы и виды творческих работ  

(по А.В. Хуторскому) 

Изучаемый раздел 

тема 

Информационный - исследование (эксперимент, опыт, анализ, 

решение научной проблемы, собственное 

доказательство, курсовая работа) 

Социальная сфера 

общества 

Ролевой, игровой - сочинение (стих, сказка, очерк, трактат, и др.) Политическая 

сфера общества 

Творческий - художественное произведение (живопись, 

графика, музыка, песня, танец, вышивка, 

фотография, композиция, выставка) 

Экономическая 

сфера общества 

Практико-

ориентированный 

- техническое произведение (поделка, модель, 

макет, схема, фигура, компьютерная 

программа) 

Духовная сфера 

общества 

Социально-

значимый 

- зрелищное произведение (концерт, спектакль, 

сценка, показательное выступление, 

соревнование и др.) 

Познание  

Технический - педагогическое произведение (проведенный 

урок, составленный кроссворд, обучающая 

компьютерная программа, придуманная игра, 

викторина и др.); 

Общество 



Коммерческий - методологическое произведение 

(индивидуальная образовательная программа, 

план занятий по выбранной теме, тест или 

проверочное задание, рефлексивный дневник и 

пр.). 

Человек 

Далее один из интересных моментов для учителя: разрезаем колонки и начинаем 

двигать вертикально, пока не обозначится замысел проекта. Приведу пример 

планирования годовых проектов по курсу «Обществознание». В этом году за основу взята 

проблема «Роль СМИ в жизни общества». 

Таблица 2. Годовой модуль курса обществознания. 

Тема Проект Замысел 
Распределение 

функционала 

1. «Человек. 

Общество и его 

подсистемы. 

Знания об 

обществе». 

Социальная 

сфера общества. 

Исследовательск

ий проект 

«Анализ 

местных 

печатных СМИ» 

Каждая группа исследует свою 

газету «Вечерний Усть-Илим», 

«ЧтоГдеУсть-Илимск», 

«Устьилимская правда», 

«Вестник ЛПК».  

аналитический 

отдел, PR-отдел,  

редактор. 

Учебно-

информационны

й проект 

«Новости 

творим сами». 

Каждая группа готовит TV-

передачу по разделам: 

«Новости мира», «Новости 

России», «Городские 

новости», «Новости НОК» и 

«Новости группы» 

Корреспондент, 

ведущие, 

художник-

оформитель. 

2. Особенности 

политической 

подсистемы 

общества. 

Учебный 

ролевой проект 

«Политика и 

СМИ». 

Ролевая игра «Политическая 

избирательная кампания». 

(название партии, программа, 

финансы, поиск целевой 

аудитории, выступление на 

ТV) 

Партийная группа: 

лидер и члены 

партии  

3. Особенности 

экономической 

подсистемы 

общества. 

Игровой 

творческий 

проект «Медиа-

ресурсы по 

экономике» 

Отработка экономических 

понятий в различных текстах 

(сказка, газета, стихотворение 

и пр.)  

Сочинители, 

сценаристы, 

оформители, 

исполнители 

ролей. 

4. Духовная 

сфера общества 

Информационно

-творческий 

проект 

Группы разрабатывают свой 

собственный канал «Культура. 

Юность. Движение». 

Корреспондент, 

искусствоведы, 

ведущие, 

художник-

оформитель. 

Тема и итог проекта должны быть интересны в первую очередь учащимся. Учитель 

и учащиеся должны ориентироваться на его назначение, будет ли это социально-значимое 

дело (некий заказ от общества) или  послужит средством для того, чтобы разбудить 

творческое воображение и стать личностно-значимым событием. 

Как мы видим, задания для всех групп одинаковые, но в виду дивергентности, его 

итог различный. Учащиеся самостоятельно выбирают алгоритм исследования, источники 

знаний и информации, вносят личностный опыт и раскрывают свой творческий 

потенциал. Вот эта контролируемая свобода и даѐт положительный эффект проживания и 

педагогическое сопровождение участников проектной деятельности выражается не только 

на  подготовительном этапе, необходимо выполнять одно из главных условий – следовать 



правилам организации групповой работы. Работа учителя на всех этапах проекта 

напоминает работу диагноста. 

Не работают учащиеся в начале проекта? Скорее всего, не распределили функции и 

не знают что делать. Действия учителя: заранее должны быть ориентировочные памятки 

для всех, иначе будет простой в группах. 

Возникла подозрительная тишина, и отдельные члены группы дистанцировались от 

работы? Скорее всего,  в группе информационный голод. Действия учителя: добавление 

информации (интересные факты интернет-ссылки, разнообразные формы оформления 

материала). 

Излишний шум в группе? Это нормально. Обычно он связан с переизбытком идей. 

Шум затянулся, бурное поведение? Действия учителя: напомнить об ограничении 

времени и подсказать компромисс (проголосовать в группе, или открыть дополнительный 

офис и выделиться несогласным, при этом оговорить условия «зарплаты»). 

На этапе презентации разработанных проектов иногда возникает шум, потому что 

некоторые группы продолжают работать. Действия учителя: изменить пространство, 

вместо посадки в группах использовать традиционные ряды и посадку фронтально к 

сцене. Внести дополнительное задание по рецензированию проекта. 

Как правило, все обозначенные моменты не являются неожиданностью, они 

программированы деятельностью, и, следовательно, подконтрольны со стороны учителя.  

И тогда педагогическое сопровождение полностью реализует цель проектной 

деятельности, так как учитель создает условия, при которых учащиеся самостоятельно и 

охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; развивают 

у себя исследовательские и  коммуникативные умения и системное мышление. 

Результативность. За счет расширения и углубления знаний, необходимых для 

выполнения проекта, держится стабильное качество знаний. Учащиеся отметили 

положительную динамику в сторону расширения кругозора (100 %), расширения 

образовательного пространства за счет обращения к различным людям (91%), увидели 

взаимосвязь обществознания с другими школьными предметами (72%), отметили, что 

комфортно работать в группе с различным составом участников 69% учащихся. 

Таким образом, введенные изменения в педагогическом сопровождении проектной 

деятельности дополнили недостающие звенья технологического процесса. 


