
  

 

ПОЧЕМУ ПРОЕКТ? 

 Проектный метод позволяет реализовать 

междисциплинарный подход к образованию и 

сделать обучение личностно ориентированным. 

 Он позволяет сделать предмет интереснее и 

продуктивнее, так как предполагает 

индивидуальный подход к каждому студенту.  

 Проектный метод  развивает творческие 

способности формирует навыки самостоятельной 

работы и оценивания результатов своей работы.  

 Проектные метод позволяет вводить в программу 

дополнительные модули, благодаря которым 

студенты получают дополнительные знания. 

 Метод позволяет развивать навыки работы с 

информационными технологиями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 

КУПЕЧЕСКИЙ 
НИЖНИЙ» 
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Роль преподавателя 
 Преподаватель - это 

организатор деятельности, 

консультант и коллега по 

решению проблемы, 

добыванию необходимых 

знаний и информации из 

различных источников.  

 

 Вместе с детьми мы сможем 

вновь и вновь пережить 

вдохновение творчества, 

превратить образовательный 

процесс в результативную 

созидательную творческую 

работу.  

 

 В рамках проекта мы 

совершим увлекательные 

экскурсии, прогулки-

наблюдения, посетим музеи и 

постараемся лучше узнать 

родной город. 

 

Преимущества проекта 
для учащихся 

 рост самостоятельности и 

улучшение отношения к учебе.  

 успеваемость таких учеников 

сопоставима и даже выше чем  

тех, кто учится по другим схемам 

обучения 

 ученики в методе проектов 

чувствуют большую 

ответственность за собственное 

обучение 

 возможность развивать сложные 

умения, такие, как навыки 

решения проблем, совместная 

деятельность и коммуникация  

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 

КАК ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬСЯ  НАШИ РОЛИ 
 

Роль учащихся 
 Учащиеся -  не пассивные слушатели. 

Они будут работать в группах и 

учиться работать с другими. Им будут 

созданы условия для выбора и 

осознания ответственности за свой 

выбор; понимания что результаты 

работы каждого нужны всей группе.  

 Учащиеся принимают решения о 

руководстве и содержании их 

проектов и они будут обеспечены 

ресурсами, помогающими  принимать  

решения. Студенты  будут учиться 

самостоятельно приобретать 

необходимые знания, применять их на 

практике для решения разнообразных 

возникающих проблем. 

 Дети научатся понимать, где и каким 

образом приобретенные ими знания 

могут быть применены в окружающей 

их действительности. 

 Работа в проекте позволит проявить 

себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, 

публично показать достигнутый 

результат. 

 

Сущность метода проектов

Проблемная ситуацияПроблемная ситуация

Поиск способов решения

(выдвижение гипотез)
Поиск способов решения

(выдвижение гипотез)

ПРОБЛЕМА

Исследовательская,

поисковая пр. деятельность
Исследовательская,

поисковая пр. деятельность
Оформление результатовОформление результатов

Защита проектаЗащита проекта
Прогнозирование

новых проблем
Прогнозирование

новых проблем


