
27.09.2022

Организация проектной 
деятельности как способ 
повышения мотивации 

обучающихся



Актуальность темы
В педагогических исследованиях стала всё 
больше осознаваться необходимость 
постановки и решения задач предметной 
мотивации. Был сделан вывод о том, что 
учащийся, не осознавший и не понявший 
цели обучения, как свои собственные, и не 
владеющий средствами самостоятельной 
познавательной деятельности, не может 
успешно учиться. А для этого необходимы 
такие формы и методы учебной работы, 
которые вызвали бы у учащихся 
потребность в данном виде деятельности 
или её результатах 



К О Н Ц Е П Ц И Я  развития 

математического образования 

в Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНА распоряжением

Правительства Российской Федерации

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р

• Повышение уровня математической 
образованности должно  обеспечить 
наукоемкое и высокотехнологичное  
производство квалифицированными  
специалистами. 

• Качественное математическое образование 
необходимо каждому человеку  для его 
успешной жизни в современном обществе



Проблема

• Исходя из вышеизложенного, возникает 

следующая научная проблема: каким 

образом развить мотивационную 

составляющую учебной математической 

деятельности школьников?



Как сформировать интерес ?

 через самостоятельность и активность;

 создание проблемной ситуации; 

 разнообразие методов обучения;

 через новизну материала;

 эмоциональную окраску урока;

 через проектно-исследовательскую  
деятельность в школе и дома 



Участие в проектной 
деятельности
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• Даёт возможность ученику быть успешным

• Повышает учебную мотивацию

• Связывает полученные знания с реальной 
жизнью

• Развивает научную пытливость

• Способствует прочному закреплению знаний

• Воспитывает настойчивость в достижении 
цели 



Методические рекомендации
На сайте Института Стратегии Развития 
Образования РАО размещен «Типовой комплект 
методических документов», в том числе 
«Положение о проектной деятельности 
обучающихся»

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_25.htm

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_25.htm


Согласно методическим рекомендациям 
по организации учебной проектной 
деятельности, она может быть 

организована в урочной и  
внеурочной  деятельности



Организация методически грамотной 

педагогической деятельности по 

формированию у обучающихся 

проектно-исследовательских знаний и 

умений предполагает в первую очередь 

понимание учителями существующих 

различий между учебным проектом и 

учебным исследованием 



Исследование – это работа, которая носит 

теоретический характер. 

Исследовательская работа должна найти ответ 

на вопрос «Что необходимо узнать?»



Проект – это работа, которая имеет 

прикладной характер, проектная работа 

должна ответить на вопрос 

«Что необходимо сделать?».

Проект и исследование имеют некоторые 

общие черты: в любом проекте обязательно 

присутствует исследовательская 

составляющая, в это же время в любое 

исследование может быть включена 

прикладная составляющая



В рамках урочной деятельности учебное 

время, которое может быть специально выделено на 
осуществление полноценной  проектной работы в 
классе и в рамках выполнения домашних заданий, 
крайне ограничено.  
В этих условиях наиболее целесообразным с 
методической точки зрения и оптимальным с точки 
зрения временных затрат является использование 
разного рода учебных исследовательских и 
проектных задач (заданий), а также так называемых 
мини-исследований и мини-проектов. Это 
«сжатые» по времени исполнения, а не по форме 
предъявления результатов исследования или 
проекты, которые организует педагог в течение 
одного или двух уроков



Они ориентируют школьников на поиск ответа 
на один или несколько проблемных вопросов:

 какое средство поможет в решении проблемы... 

(опишите, объясните); 

 каким должно быть средство для решения проблемы... 
(опишите, смоделируйте); 

 как сделать средство для решения проблемы … (дайте 
инструкцию); 

 как выглядело... (опишите, реконструируйте); 

 как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)



Использование в рамках урочного времени различных 

видов проектных задач чрезвычайно важно:

• для повышения мотивации учащихся к обучению, 

• для достижения ими высокого уровня умственного 

развития, 

• для развития способности к самообучению и 

самообразованию. 

Ведь несмотря на ограниченность времени для решения 

проектных задач школьники получают возможность 

попытаться самостоятельно «открыть» для себя новые 

знания и способы решения учебных проблем



Особенность организации проектной 

деятельности обучающихся во внеурочной 
деятельности заключается в том, что 

выделяемое на этот вид учебной деятельности время 
достаточно для реализации и оформления 
полноценной исследовательской или проектной 
работы. 

В зависимости от уровня образования такая 
специальная работа – исследование или проект –
может быть выполнена в течение нескольких дней 
или нескольких месяцев и реализована.



 в начальной школе – на дополнительных 

занятиях (факультативах, студиях, кружках); 

 в основной школе – на дополнительных занятиях 

(факультативах, спецкурсах), в рамках 

деятельности Школьного научного общества и 

сотрудничества с внешними партнерами 

(технопарками, учреждениями дополнительного 

образования); 

 в средней школе – на дополнительных занятиях 

(курсах по выбору) и сотрудничества с внешними 

партнерами (вузами, научными учреждениями, 

бизнес-структурами, технопарками), в формате 

осуществления одно- или двухгодичного итогового 

исследования или проекта (так называемый 

индивидуальный проект). 



Так с 2022-2023 учебного года, в рамках 

сотрудничества с внешними партнерами, на 

основании приказа министерства образования от 15 

августа 2022 года №1482, реализуется   региональный 

проект «PRO-вуз».

Целью является взаимодействие между организацией 

высшего образования (ТГПУ им. Л.Н. Толстого) и 

общеобразовательной организацией (МБОУ ЦО №20) 

по направлениям:  психолого-педагогическое 

(подгруппа 10а класса) и технологическое (IT) - 10б 

класс, для повышения уровня подготовки 

школьников и формирования мотивации 

продолжения обучения в педагогическом ВУЗе



Так же в МБОУ ЦО №20 в учебном плане

предусмотрено выполнение обучающимися

старших классов индивидуального проекта.

Индивидуальный проект выполняется

обучающимися самостоятельно под

руководством учителя по выбранной теме в

рамках одного или нескольких изучаемых

предметов, в любой избранной области

деятельности, практической, учебно-

исследовательской, социальной и иной



Работа над проектом проходит 
в несколько этапов

На этом этапе определяются 
цели и задачи проекта

1 этап: 
Подготовка

2 этап: 
Планирование

Что уже известно, а что нет?
Что предстоит сделать? 

3 этап: 

Исследование

4 этап: 

Результаты и выводы, 

оформление проекта



Защита проекта осуществляется на школьной 
конференции. Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам рассмотрения 
предоставленного продукта с краткой пояснительной 
запиской,  презентацией обучающегося и отзывом 
руководителя.
Лучшие работы участвуют в Российской научно-социальной 

программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»













СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!!!


