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Проекты в жизни, в образовании, в деятельности 

Проектирование присутствует в повседневной жизни, например, это 

планирование дня рождения или иного события, создание списка дел или 

маршрута путешествия. Почему эти виды деятельности являются 

проектами? Во-первых, они направлены на достижение конкретных целей 

или  получение определенных результатов: удачный день рождения, 

маршрут путешествия, который охватывает максимум интересных мест и 

т.д.  Именно эти цели являются движущей силой проекта, и все усилия по 

его планированию и реализации предпринимаются для того, чтобы эти 

цели были достигнуты; Во-вторых, они включают в себя ряд 

последовательных взаимосвязанных действий, и, если нарушается 

последовательность, весь проект может быть поставлен под угрозу; В-

третьих, они имеют определенные начало и конец. Проекты выполняются 

в течение конкретного периода времени. Проект заканчивается, когда 

достигнуты его основные цели. При планировании, например, события 

часть усилий направлена на обеспечение того, чтобы событие состоялось в 

намеченные сроки; В-четвертых, они в определенной степени 

неповторимы и уникальны. Каждый план, результат, продукт зависит от 

цели и ситуации.[2] Отсюда можно сделать вывод, что практически каждый 

человек хоть раз осуществлял проектную деятельность, осознанно или 

неосознанно. Человек стремится сделать свою жизнь лучше, для этого 

необходимо увидеть образ себя в будущем. Проект помогает увидеть 

целостную картину образа будущего, и что-либо предпринять по его 

достижению, либо внести изменения по улучшению.  

Метод проектов  был предложен и разработан в 1920-е гг. 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи на основе 

гуманистических идей. В образование проектная деятельность была 
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введена У. Х. Килпатриком и еѐ целью было предложение обучающимся 

методов решения проблем, поиска. Суть в том, что знания не 

предоставляются обучающемуся в готовом виде, он сам находит их через 

взаимодействие со средой. Ребенок решает ряд последовательных 

жизненных задач. Здесь очень важно, чтобы проблема была основана на 

личном опыте обучающихся, именно это поможет активизировать 

интерес.[1] 

Согласно ФГОС школьник должен уметь ставить цели и 

планировать шаги по их достижению, осуществлять контроль своей 

деятельности по достижению плана, а также самостоятельно учиться.[4] Я 

думаю, что для достижения этих результатов необходимо использовать 

именно метод проектов. Метод помогает организовывать 

самостоятельную работу обучающихся по решению проблем. 

Положительной  стороной проектной деятельности в образовании 

является то, что проблемы берутся из реальной жизни, в связи с чем, 

становится ясным практическое применение полученных знаний. Также, 

любой проект способствует развитию творчества, которое проявляется в 

создании продукта. Еще одним существенным плюсом является то, что в 

большинстве случаев для проектной деятельности необходимо 

задействовать несколько предметных областей, что способствует 

созданию метапредметных связей у обучающихся. В проектной 

деятельности школьники приобретают навыки, которые пригодятся им во 

взрослой жизни:разделять свое время, расставлять приоритеты, разбивать 

проблему на части и т.д. С помощью этих навыков будет проще добиться 

успеха в будущем. Участвуя в проектной деятельности обучающиеся 

становятся активными участниками образовательного процесса, это 

способствует саморазвитию,повышению инициативы и мотивации, растет 

обученность, обретается умение учиться. [3] 
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В современности метод проектов широко используется педагогами, 

кто-то делает это потому что требуют, кто-то с помощью этого метода 

повышает степень своего профессионального мастерства, а для кого-то 

проектирование стало способом активизации и развития творческих 

отношений.[1] При этом, далеко не каждый педагог может грамотно 

организовать деятельность обучающихся, чтобы проект на самом деле 

заинтересовал школьника. В основном, это предоставление темы учителем 

и поэтапное указание, что нужно делать. Проектная деятельность 

выступает лишь как вспомогающее средство  для освоения какой-либо 

темы, которую выбирает учитель из школьной программы. 

Самостоятельности школьников здесь нет совсем, а соответственно 

активизации интереса также не происходит. Проектную деятельность 

необходимо вводить постепенно, начиная с первого класса. И вот здесь, в 

первые годы обучения учитель и должен быть субъектом деятельности, 

пока у школьника формируются навыки проектной деятельности. В 

дальнейшем субъектом должен стать обучающийся.  

Проектирование в деятельности имеет большое значение, так как  

деятельность, в любом случае, имеет определенную цель, для достижения 

которой необходимо что-то предпринимать. Проектировать, значит, 

действовать, то есть быть субъектом процесса. Когда человек 

осуществляет какую-либо деятельность он занимает субъективную 

позицию относительно всего, что происходит, касательно сферы 

деятельности. Он старается улучшить окружающий мир и себя в том 

числе. Для того, чтобы действия были на пользу нужно четко определить 

шаги, понять что именно нужно делать, необходимо увидеть образ. 

Построение образа и определение шагов поэтапно и является проектом. 

Проектирование в деятельности помогает двигаться дальше, развиваться, 

делать окружающий мир лучше.  
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Проекты имеют место практически в каждой сфере жизни. В 

большинстве случаев, человек всегда что-то проектирует, чтобы стать 

лучше. Хорошо, когда он это делает осознанно и понимает, для чего 

необходимы те или иные шаги, но так происходит не всегда. Я думаю, что 

для того, чтобы у каждого это переходило на осознанный уровень, 

необходимо вводить проектную деятельность с младшей ступени школы. 

А для того, чтобы она имела самостоятельный характер, необходима 

качественная подготовка педагогов к сопровождению проектной 

деятельности на каждой ступени школьного и послешкольного 

образования.  
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