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Социальный проект или учебный проект?  

А может социальный учебный проект? 
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Ключом ко всему является вопросительный знак… 

Оноре де Бальзак 

Проект.  

Это странное слово ПРОЕКТ.  

Это манящее слово ПРОЕКТ. 

Это весомое слово ПРОЕКТ.  

Как оно уживается в школьном образовании? К чему призывает? Куда ведет? 

Пролистаем ФГОСы вступившие в силу и ФГОСы перспективные. Что видим?  

Новые ФГОСы четко определили приоритеты  общего среднего образования, 

определив главными задачами школы духовно-нравственное развитие, овладение 

ключевыми компетентностями и формирование универсальных учебных действий. Перед 

школой, перед каждым педагогом теперь стоят цели не только обучения, но в равной мере 

воспитания, развития и социализации личности обучающегося. «Одним из важнейших 

требований общества к образовательной системе является формирование общего 

деятельностного базиса как системы универсальных учебных действий, определяющих 

способность личности учиться, познавать, сотрудничать в познании и преобразовании 

окружающего мира» (из ФГОС) 

Новая стратегия образования нацелена на полноценное развитие личности, а это 

означает, что современный выпускник школы должен обладать не только набором 

предметных знаний, но также и развитыми способностями применять эти знания в реальной 

жизни, иметь сформированные навыки самообразования, набор ключевых компетентностей, 

обеспечивающих уверенное вхождение во взрослую жизнь, быть мотивированным к 

постоянному продолжению обучения на протяжении всей жизни. Важнейшим условием 

полноценной реализации данной стратегии является изменение позиции обучающегося. 

Переход обучающегося из позиции пассивного объекта, послушно выполняющего задания 

по запоминанию и воспроизведению информации, на позицию активного, творческого, 

целеустремленного, самообучающегося субъекта – краеугольный камень успешного 
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осуществления модернизации школы.  

Новую стратегию прежними педагогическими инструментами не реализовать, 

требуются новые образовательные технологии и методы. Эти технологии должны 

обеспечить перевод обучающегося на позицию заинтересованной в своем образовании 

личности, создать условия для эффективного и качественного обучения, воспитания, 

развития и социализации ребенка, обеспечить уверенное достижение поставленных 

стандартами образовательных целей. Кроме того, необходимо, чтобы образовательный 

процесс осуществлялся в эмоционально комфортной, мотивирующей, творческой 

обстановке, чтобы обучение в новом формате из внешне навязанного, обязательного, 

зачастую неинтересного, стало близким, естественным и желанным для ребенка. И еще 

очень важно, чтобы новые образовательные технологии были простыми и понятными для 

педагогов, доступными для широкого применения во всех школах, без исключения. 

Существуют ли такие образовательные технологии? ДА! Это технологии активных 

методов обучения. Одна из таких форм – проектно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Метод проектов – не новое явление в педагогике. Важной чертой проектного подхода 

является гуманизм, внимание и уважение к личности ученика, позитивный заряд, 

направленный не только на обучение, но и на развитие личности обучаемых.  

Впрочем, агитировать за проектную методику или разъяснять ее, я не собираюсь. 

Скажу лишь, что использую метод проектов при изучении отдельных тем в рамках предмета 

(информатика и ИКТ) и во внеклассной работе. Так, изучая  учебные темы из раздела 

«Информационные технологии», провожу обязательно проекты, которые одновременно с 

учебными задачами решают и вопросы социализации детей.  Это проекты:  

1) «Наш взгляд на права ребенка» (2008г, 2010г),  

2) «Осторожно! Вредные привычки» (2010г),  

3) «Великая Победа» (2011г).  

4) «Павлово – город мастеров» (200 9-2011г: дети меняются, идея работает).  
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За 2009-2012 учебные года  в 9-11 классах с использованием сервисов Web 2.0. 

реализованы следующие проекты: 

1) «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке…», (участник областного 

конкурса проектов Intel «Обучение для 

будущего» (2009г); диплом 

Всероссийского заочного конкурса 

«Мастерская учителя» 

(http://www.zavuch.info, 2010г); 

победитель муниципального 

антинаркотического конкурса «Мы 

выбираем жизнь»; победитель 

муниципального конкурса методических разработок волонтерских проектов)  

2) «Открытый мир. За права человека»  

3) «Интернет – добро или зло?»,  

4) «Связанные одной сетью..»,  

5) «Безопасный Интернет» 

Реализация проектов осуществляется за счет  выделения учебных часов в программе 9-

11 классов; элективных курсов и занятий дополнительного  и дистанционного образования 

«Творческая лаборатория: учимся проектируя» (программы сертифицированы). Часть 

проектов (работ внутри проекта) презентовались на конкурсах; научно-практических 

конференциях районного и областного уровня; Инновационном форуме молодежи и 

студентов Приволжского округа РФ. Дети имеют дипломы  победителей и призеров. Сейчас 

в работе проекты «Жизнь замечательных идей» и Жизнь замечательных людей». 
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Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и 

семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и 

развитие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его 

природных способностей. 

Проектные технологии обучения помогают: 

 развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика, 

 учить учащихся самостоятельно добывать знания, 

 развивать интерес к предмету, 

 активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, 

учебно-информационных и учебно-организационных умений 

Думаю, что сегодня аспект социализации в развитии и в воспитании современных детей 

очень актуален. Я, как учитель, считаю, что обучение школьников с использованием 

социальных и нравственных проблем личности и общества – один из способов привлечь 

внимание подростка к этим проблемам и выработать собственное отношение к этим 

проблемам.  

«Талант – это не врожденное свойство личности, а результат воспитания, 

трудолюбия, любознательности.» Верьте в будущее своих детей, не навязывайте им своих 

понятий, помогайте им двигаться туда, куда они хотят, и мы получим счастливое , 

талантливое и самодостаточное поколение! 


