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Своё творческое начало педагог может проявлять в
методической деятельности и реализации идей при
разработке учебных материалов.







Методический проект – это особая
форма проекта, разработанного
педагогом (или группой из
нескольких педагогов) по какой-
либо теме или разделу школьного
курса некоторой предметной
области.



Проект выступает не только как средство
обучения и развития УУД, но и как
персональную базу материалов студента,
которую можно будет применять в
педагогической деятельности в дальнейшем.



Итогом каждого проекта 
является некоторая 

методическая разработка 
студента.

тема 1

тема 2

тема 3

тема 4

разработка теста

сценарий  урока

интеллект-карта

листинг программы





Пример одной из представленных работ 
(разбор тематической задачи для 8 кл.)



не замена 
традиционной

системы обучения,
а 
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формирование 
знаний и умений
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стремления

к самообразованию

содержание является 
практически 

направленным, 
полученные результаты 

можно применять в 
практической 
деятельности

актуальная 
тематика 

реализованных 
проектов



Проектная технология полностью не замещает
традиционный лекционно-семинарский подход, а
привносит в него новые методические элементы,
позволяющие организовать образовательный
процесс более творческим, самостоятельным и
дифференцированным.



Исследование темы 
происходит в виде 
самостоятельной 

поисковой 
деятельности 

студента.



Роль преподавателя – направлять и контролировать
процесс проектной деятельности студента.



• Разрешение поставленной проблемной ситуации
в рамках темы исследования;

• Разрабатываемое решение должно быть
практико-ориентированным;

• Обучающийся не должен быть ограничен в
возможности проявлять свои творческие
способности при достижении реализуемой цели.



Проектный подход позволяет студентам подходить к
изучению материала более самобытно,
дифференцированно, это обеспечивает активное
включение в образовательный процесс, а практическая
сторона рассмотрения каждого поставленного учебного
вопроса – погружение в методическую среду и развитие
профессиональных компетенций.



Общая идея реализации метода проектов заключается в
установлении связи между изучаемым теоретическим
материалом и непосредственно личностным опытом
студентов, в активном включении в рассмотрение
спектра практических задач для решения какой-либо
поставленной цели, совершенствовании
профессиональных умений и компетенций, а также –
организации базы методических наработок для
дальнейшего использования в педагогической
деятельности.




