
Рекомендации для учителя по организации проектной деятельности 

Этапы 

выполнения 

проекта 

Цели и задачи Деятельность учителя 

Мотивационно-

целевой 

Цель – подготовка учащихся к 

проектной деятельности. 

Задачи: 

– определение проблемы, темы и 

целей проекта в ходе совместной 

деятельности педагога и 

обучающихся; 

 

Отбирает возможные темы и предлагает их учащимся. 

Побуждает у учащихся интерес к теме проекта. 

Помогает сформулировать: 

• проблему проекта; 

• сюжетную ситуацию; 

•  цель и задачи. 

Мотивирует учащихся к обсуждению, созданию проекта. 

Организует поиск учащимися оптимального способа достижения 

поставленных целей проекта. 

Помогает в анализе и синтезе, наблюдает, контролирует. 

Консультирует учащихся при постановке цели и задач, при 

необходимости корректирует их формулировку. 

Формирует необходимые специфические умения и навыки. 

Планирование 

деятельности 

Цель – пооперационная разработка 

проекта с указанием перечня 

конкретных действий и результатов, 

сроков исполнения. 

Задачи: 

– определение источников 

информации, способов сбора и 

анализа информации, вида продукта 

и возможных форм презентации 

результатов проекта, сроков 

презентации; 

– установление процедур и 

критериев оценки результатов и 

процесса; 

 

Направляет процесс поиска информации учащимися (при 

необходимости помогает определить круг источников 

информации, рекомендует экспертов). 

Предлагает учащимся: 

•  различные варианты и способы хранения и систематизации 

собранной информации; 

 • спланировать деятельность по решению задач проекта; 

•  продумать возможные формы презентации результатов проекта; 

•  продумать критерии оценки результатов и процесса. 

Формирует необходимые специфические умения и навыки. 

Организует процесс контроля (самоконтроля) разработанного 

плана деятельности и ресурсов. 



Осуществление 

деятельности 

по решению 

проблемы 

 

Цель – разработка проекта. 

Задачи: 

– самостоятельная работа учащихся 

по своим индивидуальным задачам 

проекта. 

– промежуточные обсуждения 

полученных данных на 

консультациях (на уроках и/или во 

внеурочное время). 

Наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью, 

отвечает на вопросы учащихся. 

Контролирует соблюдение правил техники безопасности. 

Следит за соблюдением временных рамок этапов деятельности. 

Оформление 

результатов 

Цель – структурирование 

полученной информации и 

интеграции полученных знаний, 

умений, навыков. 

Задачи: 

– анализ и синтез данных; 

– формулирование выводов. 

Наблюдает, советует, направляет процесс анализа. 

Помогает в обеспечении проекта. 

Мотивирует учащихся, создает чувство успеха; подчеркивает 

социальную и личностную важность достигнутого. 

Презентация 

результатов 

Цель – демонстрация материалов, 

представление результатов. 

Задачи: 

–подготовка презентационных 

материалов; 

–подготовка публичного 

выступления; 

–презентация проекта. 

Организует презентацию. 

Продумывает и реализует взаимодействие с родителями. 

При необходимости консультирует учащихся по вопросам 

подготовки презентации и оформления портфолио. 

Репетирует с учениками предстоящую презентацию результатов 

проектной деятельности. 

Выступает в качестве эксперта. 

Принимает отчет: 

•  обобщает и резюмирует полученные результаты; 

•  подводит итоги обучения; 

•  оценивает умения: общаться, слушать, обосновывать свое 

мнение, толерантность и др. 

 

 
 


