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Вся наша жизнь – это один большой проект, который состоит из 

множества маленьких. Зачастую мы не замечаем этого, проектируя что-либо 

неосознанно. Недавним примером проектной деятельности в моей жизни 

является ремонт в комнате. Он осуществлялся через 6 «П», которые 

необходимы при реализации проекта (проблема, планирование, поиск 

ресурсов, преодоление рисков, продукт и презентация). 

Вначале передо мной встала проблема: я захотела сделать свою 

комнату более уютной. После этого в моей голове родился проект комнаты, 

которая, на мой взгляд, будет таковой. Затем я начала планировать, как будет 

происходить ремонт (с чего нужно начать, что купить и так далее), я 

зафиксировала для себя определенные риски, продумала способы их 

преодоления. Продуктом была готовая, красивая, уютная комната, о которой 

я мечтала. А презентовала я ее своим домочадцем. Эти действия помогли мне 

минимизировать как физические затраты, так и материальные. Данный 

пример показывает, насколько полезны навыки проектирования в 

повседневной жизни. И таких примеров множество (постройка дома, 

приготовление еды, создание семьи и так далее).  

Таким образом, навыки проектной деятельности являются 

необходимостью для современного человека. Они помогают эффективно и 

продуктивно организовывать свою деятельность и успешно реализовать свои 

жизненные цели и планы.  

Проектная деятельность также важна и для образовательного процесса. 

Она способствует достижению тех результатов образования, что прописаны в 

федеральном государственном образовательном стандарте. Следовательно, 

по окончанию школы каждый обучающийся должен владеть навыками 

проектной деятельности.  

Проекты помогают в полной мере реализовать деятельностный подход, 

на котором основан ФГОС, а также проектная деятельность помогает 

формировать все необходимые универсальные учебные действия, 

прописанные в стандарте. Помимо этого проектная деятельность 



поддерживает мотивацию детей к обучению, развивает их творческие 

способности, формирует чувство ответственности и так далее. Но самое 

главное, я считаю то, что проектная деятельность направлена на самих детей, 

то есть она интересна, в первую очередь, обучающимся, а не учителю. Он 

является помощником и наставником в этой деятельности. 

К сожалению, в образовательных учреждениях проектная деятельность 

либо не реализуется вообще, либо реализуется не в полной мере. На мой 

взгляд, это связано с тем, что педагоги не совсем понимают, как нужно 

организовывать такую деятельность. Она требует много труда и работы над 

собой. Педагог должен постоянно поддерживать в себе энергию, которой 

будет заряжать своих учеников, быть активным, иметь искреннее желание 

помочь обучающимся, а также уметь работать не только со своим опытом, но 

и с опытом своих учеников. И так как это все тяжелый труд, то большая 

часть педагогов не использует проектную деятельность, а прибегает к более 

простым и понятным методам обучения. 

От такого подхода педагогов к образованию страдают, в первую 

очередь, обучающиеся. Учеба кажется им скучной и неинтересной. Они, 

зачастую, не понимают, как учебный материал может пригодиться им в 

жизни. А проектная деятельность как раз-таки помогает связать знания с 

опытом. Поэтому я бы хотела в своей педагогической деятельности 

использовать проекты. Они помогают сделать учебную деятельность 

интересной и захватывающей. Но чтобы ею заниматься, мне предстоит 

большая работа над собой, над своими ценностями.  

Главной моей ценностью должно быть желание помочь обучающемуся. 

Так же, учитывая свой опыт в проектной деятельности со студентами, мне 

необходимо проработать другие свои дефициты: научиться пробуждать в 

себе энергию и активность, научиться налаживать успешную коммуникацию 

с участниками образовательного процесса, а также улучшить 

организаторские навыки и навыки планирования. 



Таким образом, опираясь на выше сказанное, я считаю, что проекты, 

проектная деятельность и навыки проектной деятельности являются 

неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно они важны в педагогической 

деятельности. Работа с проектами интересна и увлекательная не только для 

обучающихся, но и для самих педагогов. Поэтому я хочу приобрести 

необходимые для этой деятельности навыки, чтобы успешно реализовывать 

свои цели и планы в педагогической деятельности. 

 

 

 


