
Проектная деятельность в Обра�
зовательной системе «Школа 2100»
рассматривается как îñíîâíàÿ
ôîðìà âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
В данной статье автор не касается
вопросов проведения уроков в форме
работы над проектами. Основные
идеи организации проектной дея�
тельности школьников как внеуроч�
ной деятельности наследованы из
программы «Сообщество»*, в разра�
ботке и реализации которой прини�
мали участие некоторые авторы 
Образовательной системы «Школа
2100».

Что понимается под словом
«проект»?

Термин «проект» выходит далеко за

пределы сферы образования. В по�

вседневной жизни и в производствен�

ных процессах этот термин обозначает

разные виды деятельности, имеющие

ряд общих признаков, делающие их

проектами:

1) они направлены на достижение

конкретных целей;

2) они включают в себя координиро�

ванное выполнение взаимосвязанных

действий;

3) они имеют ограниченную протя�

женность во времени, с определенным

началом и концом;

4) все они в определенной степени

неповторимы и уникальны.

При этом ведущим видом профес�

сиональной деятельности в проектах

может быть любая ее разновидность:

– экспериментально�исследова�

тельская, 

– проектно�конструкторская, 

– производственная, 

– информационно�аналитическая, 

– диагностическая, 

– научная,

– методическая, 

– образовательная и т.д.

Проектную деятельность школьни�

ков можно рассматривать как модель
профессиональной проектной дея�
тельности.

В зависимости от целей проектной

деятельности школьников (точнее, це�

лей для школьников разных возраст�

ных групп) различные виды действий,

входящие в проектную деятельность,

могут быть скомбинированы, в них мо�

гут вводиться дополнительные усло�

вия, ограничения, вспомогательные

этапы (для освоения навыков, которы�

ми взрослые уже владеют, а детям

еще надо учиться). 

Иногда в педагогической литерату�

ре под словами «проектная деятель�

ность» понимается только одна из 

разновидностей проектной деятель�

ности – исследовательская. По�види�

мому, это связано с использованием

проектной деятельности на уроках.

Дело в том, что именно исследо�

вательская проектная деятельность 

(в отличие от других видов проектной

деятельности) ставит целью проекта

получение в качестве результата но�

вых знаний, что соответствует целям
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обучения. В этом случае детям пред�

лагается проектная исследователь�

ская деятельность, ориентированная

на получение в результате исследова�

ний новых знаний в соответствии с

учебными программами.

Каковы особенности внеурочной
проектной деятельности?

Для определения вида проектов, 

целесообразных во внеурочной дея�

тельности, логично руководствоваться

следующими соображениями:

1) целями внеурочной деятельно�

сти;

2) целями обучения, которым целе�

сообразно уделить дополнительное

внимание.

Основной целью внеурочной дея�

тельности можно считать реализацию

детьми своих способностей и потен�

циала личности.

К важным целям обучения, кото�

рым целесообразно уделить дополни�

тельное внимание, можно отнести:

1) формирование коммуникативных

навыков (партнерское общение);

2) формирование навыков организа�

ции рабочего пространства и исполь�

зования рабочего времени;

3) формирование навыков работы с

информацией (сбор, систематизация,

хранение, использование);

4) формирование умения оцени�

вать свои возможности, осознавать

свои интересы и делать осознанный

выбор.

Формирование навыков работы с

информацией во внеурочной проект�

ной деятельности требует дополни�

тельных организационных усилий. 

Дело в том, что работа над поделками

и мероприятиями, доступными детям,

зачастую не предполагает у них тех

навыков информационной деятельно�

сти, которые понадобятся при работе

над сложными проектами и которые

желательно сформировать у школь�

ников.

Поэтому для включения информа�

ционной деятельности в проектную

деятельность в полном объеме

необходимо предусматривать специ�

альные организационные приемы.

К таким приемам относятся:

1) одновременная работа над разны�

ми проектами по одной теме (это поз�

воляет создать мотивацию для поиска

разнообразных сведений по одной и

той же теме);

2) включение в перечень этих 

проектов одного коллективного ин�

формационного проекта – создание

энциклопедии или тематической кар�

тотеки.

В результате проектная деятель�

ность предваряется необходимым эта�

пом – работой над темой, в процессе

которой детям предлагается собирать

самую разную информацию по общей

теме. При этом дети сами выбирают,

что именно они хотели бы узнать в

рамках данной темы. В процессе рабо�

ты над темой поиск информации не

мотивирован исключительно потреб�

ностями проектной деятельности, а

определяется интересами детей. При

дальнейшей работе над проектами со�

ставленная общая энциклопедия или

картотека может служить одним из

основных источников информации по

теме. Дети на собственном опыте зна�

комятся с организацией информации:

как расположить материал и какими

ссылками его дополнить, чтобы легко

можно было находить ответы на новые

информационные запросы.

В итоге внеурочная проектная дея�
тельность организуется как двухком�
понентная. Первый компонент – ра�

бота над темой – это познавательная

деятельность, инициируемая детьми,

координируемая учителем и реализу�

емая в проектах. Второй компонент –

работа над проектами – это специаль�

но организованный учителем или вос�

питателем и самостоятельно выпол�

няемый детьми комплекс действий,

завершающийся созданием творче�

ских работ (т.е. продукта). 

Основные виды творческих ра�
бот – это поделки и мероприятия.

Примеры проектов: создание скульп�

тур, рисунков, коллажей, макетов, по�

становка спектаклей и концертов и т.д.
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исторический аспект – «Дом в разные

времена», культурный аспект – «Дома

литературных героев», «Дома в сказ�

ках», «Дома на картинах» и т.д.

Сбор сведений.
Дети, обращаясь к различным ис�

точникам информации, собирают 

интересующие их сведения, фиксиру�

ют их и готовят к использованию в

проектах. Основные виды представле�

ния информации – это записи, рисун�

ки, вырезки или ксерокопии текстов и

изображений. Кроме того, можно соби�

рать информацию и на носителях, 

требующих для воспроизведения на�

личия того или иного устройства 

(аудио� и видеозаписи, дискеты, ком�

пакт�диски и т.д.). 

Во время работы над темой дети

учатся находить интересующую их ин�

формацию, систематизированно хра�

нить и использовать ее. 

Основная задача учителя на этапе

сбора сведений по теме – это направ�

лять деятельность детей на самостоя�

тельный поиск информации. 

В качестве источников информации

могут выступать: отдельные предметы

(книги, классные библиотеки, филь�

мы); организации (музеи, библиотеки,

научные институты, предприятия);

мероприятия (экскурсии); отдельные

люди (родители, специалисты, учите�

ля старших классов).

Завершается сбор сведений разме�

щением всей найденной информации 

в одном информационном проекте – 

в картотеке или в тематической 

энциклопедии. Особая роль информа�

ционного проекта связана с возмож�

ностью хранения с его помощью 

всего объема информации, собранной

детьми, и, следовательно, с сохранени�

ем работы каждого ребенка по поиску 

информации.

В информационном проекте долж�

ны быть предусмотрены средства 

систематизации информации (оглав�

ление и др.).

Задача информационных проек�

тов – формирование навыков органи�

зации приобретенной информации. 

В структуре информационного про�

Каковы основные этапы внеурочной
проектной деятельности?

1. Выбор темы.

2. Сбор сведений.

3. Выбор проектов.

4. Реализация проектов.

5. Презентации.

Выбор темы. 
Работа над темой начинается с ее

выбора. Так как тема выбирается одна

на всех, то она должна быть достаточ�

но емкой, чтобы в ней можно было вы�

делить много разных подтем по инте�

ресам детей. Например, в теме «Оке�

ан» могут быть подтемы: «Жизнь в

океане», «Плавающие динозавры»,

«Глубоководные животные», «Кораб�

ли», «Морские профессии», «Подвод�

ный флот», «Кругосветные путешест�

вия», «Пираты», «Блюда из морепро�

дуктов», «Морской стиль в моде и 

дизайне», «Писатели об океане», «Оке�

ан на полотнах художников» и т.д.

Критериями выбора темы могут

быть и специфические источники ин�

формации (возможность экскурсии на

предприятия, отраслевая ориентация

города, опыт учителя по работе с кон�

кретной темой). Коллективный выбор

детьми единой на всех темы может и

должен регулироваться учителем (на�

водками и подсказками).

Совершенно иная картина с выбо�

ром подтем – здесь уже дети могут 

делать личный выбор того, что им 

интересно.

Тема и совокупность выбранных 

детьми подтем задают структуру бу�

дущих информационных проектов –

энциклопедий и картотек. Эту струк�

туру в виде схемы учитель изобража�

ет на доске в процессе выбора подтем,

чтобы дети наблюдали, как происхо�

дит систематизация знаний в любой

области. Среди всевозможных подтем

бывают типовые подтемы: географи�

ческий аспект, исторический аспект,

культурный аспект (тема в литерату�

ре, живописи, фильмах и т.д.). Напри�

мер, для темы «Дом» типовые подтемы

выглядят так: географический 

аспект – «Дом в разных странах»,
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Например, для темы «Логические и

математические игры» дети могут:

а) получить некоторые новые сведе�

ния о логических и математических

играх (из разных источников), занести

эти сведения в «информационный 

проект»;

б) отразить новые знания в какой�

либо совместной или индивидуальной

изобразительной деятельности (ри�

сунки, скульптуры, коллажи, мозаики

и т.д.);

в) сделать своими руками какие�

либо поделки, в данном случае – само�

стоятельно изготовить реквизит для

игр; 

г) поучаствовать в концертно�дра�

матической деятельности (что�то рас�

сказали другим детям и родителям

или инсценировали какую�то исто�

рию и получили свою долю аплодис�

ментов).

Кроме того, желательно, чтобы

предлагаемые проекты относились к

разным видам по следующей класси�

фикации:

екта будут отражены все выбранные

детьми области интересов внутри те�

мы. В дальнейшем в процессе работы

над другими, самыми разнообразны�

ми, проектами дети смогут обращать�

ся к информационным проектам для

получения требуемых сведений.

Выбор проектов.
После завершения этапа сбора ин�

формации учитель предлагает детям

принять участие в реализации проек�

тов. При этом он знакомит детей с 

множеством проектов, которые можно

выполнить по изучаемой теме, предо�

ставляя детям возможность самим при�

думать свои проекты. На первом этапе

следует, не озадачивая детей придумы�

ванием своих проектов, предложить им

на выбор доступные, реально выполни�

мые проекты. Было бы хорошо, чтобы в

любой момент в классе выполнялось па�

раллельно несколько проектов. Состав�

ляя список проектов, рекомендуется

ориентироваться на местные условия 

и предоставлять детям разнообразные

виды деятельности.

В коллективных проектах дети мо�

гут выступать как «специалисты» по

выбранным ими ранее аспектам темы. 

Понятно, что при определении ви�

дов деятельности при работе над те�

мой и при их выборе детьми 

будут учитываться те умения, ко�

торые у них есть к этому моменту. Так,

например, очевидно, что задания вида

«прочитай и расскажи» могут выпол�

нять те дети, которые умеют читать, а

«подготовь страницу в книгу» – те, 

которые умеют писать. Правда, и

здесь возможны разные подходы. 
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Работа в малых группах
Поделки, коллажи, макеты и т.д.

Индивидуальная деятельность
Получаемый продукт – результат
работы одного человека. Далее
из таких личных изделий можно

простым объединением (например,
организовав выставку) сделать

и коллективный продукт

Коллективная деятельность
Например: концерт или спектакль

с общей подготовкой и репетициями,
одна большая общая поделка,

видеофильм с участием
всех желающих детей и т.д.

ПРОЕКТЫ
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Например, те дети, которые умеют 

писать, могут составить группу офор�

мителей. В этом случае при составле�

нии книги дополнительно будут отра�

батываться навыки коммуникации.

Реализация проектов.
На этом этапе дети готовят выбран�

ные ими проекты, сочетая действия в

школе (возможно, на некоторых уро�

ках и после уроков) и вне школы.

Взрослые помогают только в случае

острой необходимости, если есть опа�

сение, что ребенок переоценил свои

силы и может не справиться с выбран�

ным проектом. Но это ни в коем случае

не должны быть работы взрослых, как

это порой случается.

Напоминая о добровольности учас�

тия детей в описываемой деятельнос�

ти, мы хотели бы сформулировать 

основные принципы работы над про�

ектами.

Каждый ребенок имеет право:

– не участвовать ни в одном из про�

ектов;

– участвовать одновременно в раз�

ных проектах в разных ролях;

– выйти в любой момент из любого

проекта;

– в любой момент начать свой, но�

вый проект.

Презентации.
Каждый проект должен быть дове�

ден до успешного завершения, остав�

ляя у ребенка ощущение гордости за

полученный результат. Для этого в

процессе работы над проектами учи�

тель помогает детям соизмерять свои

желания и возможности.

После завершения работы над про�

ектом детям надо предоставить воз�

можность рассказать о свой работе,

показать то, что у них получилось, и

услышать похвалу в свой адрес. Хоро�

шо, если на представлении результа�

тов проекта будут присутствовать не

только другие дети, но и родители.

Если проект долгосрочный, то в нем

целесообразно выделять промежуточ�

ные этапы, по результатам которых де�

ти получают положительное подкреп�

ление. Например, при подготовке

кукольного спектакля можно уст�

роить презентацию сделанных кукол�

персонажей. Некоторые проекты явля�

ются как бы «самопрезентующимися» –

это спектакли, концерты, живые газеты

и т.д. Презентацию проектов, заверша�

ющихся изготовлением поделок, надо

организовывать специальным образом. 

Какие бывают типовые проекты?

Существуют универсальные проек�

ты, которые можно включать в работу

практически над любой темой. Их

можно подразделить на изготовление

изделий и представления. Могут быть

комбинированные проекты – это пред�

ставления с использованием предва�

рительно изготовленных изделий (по�

каз моделей одежды, кукольный спек�

такль и т.д.).

К представлениям можно отнести: 

– спектакли (в том числе куколь�

ные);

– концерты;

– устные журналы (аналоги телепе�

редач);

– викторины и игры с применением

знаний по теме (в том числе аналоги

телеигр);

– показы моделей одежды.

К изготавливаемым изделиям мож�

но отнести: 

– тематические выставки рисунков,

скульптур, поделок;

– газеты, журналы, книги, картоте�

ки (информационные проекты);

– видеожурнал или видеофильм;

– макеты;

– модели (действующие);

– швейные и кулинарные изделия;

– игрушки. 

Можно ли использовать
для проектной деятельности

учебное время?

Работа над темой и проектная дея�

тельность позволяют связывать уроч�

ную и внеурочную деятельность детей

в единое целое. Для проведения 

работы над темой и проектной дея�

тельности может быть отведено следу�

ющее время:
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Заключение

Систему внеурочной проектной 

деятельности, позволяющую сочетать

инициативу детей с дисциплиной 

исполнения проектов, можно рассмат�

ривать как альтернативу детским и

молодежным организациям с фикси�

рованным распределением социаль�

ных ролей.

Иерархическая структура ролей,

меняющаяся от проекта к проекту,

позволяет детям пробовать себя в раз�

ных социальных ролях, проявлять

инициативу по созданию новых вре�

менных иерархий (на время работы

над проектом) и более адекватна 

сегодняшним реалиям, чем жесткие

иерархические структуры детских и

молодежных организаций прошлого.

– часть урока по основным учебным

предметам;

– время занятий в группах продлен�

ного дня;

– любое время, отводимое для вне�

урочной деятельности школьников.

Строгая добровольность участия

школьников в работе над темой и в

проектной деятельности решает про�

блему возможных опасений о пере�

грузке школьников.

Небольшое количество привлека�

емого урочного времени целесообраз�

но использовать для того, чтобы:

1) при первом упоминании о работе

над очередной темой познакомить 

детей с новой темой, обменяться мне�

ниями, обсудить возможные аспекты

темы, дать детям возможность вы�

брать интересующий их аспект темы,

зафиксировать выбор детей;

2) в процессе работы над темой и 

реализации проектов делать обзор 

текущего состояния дел, предоставляя 

детям возможность сделать промежу�

точные презентации своей деятельно�

сти; кроме того, в это время можно 

решать различные организационные

вопросы.

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ãîðÿ÷åâ – 
руководитель авторского коллектива 
непрерывного курса «Информатика» в Об�
разовательной системе «Школа 2100», 
г. Москва.
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