
 



Простое привычное 
усвоение знаний, 

передаваемых учителем 

Развитие творческих 
способностей обучающихся, 

самостоятельности 
мышления, умения 

принимать решения, 
личностной ответственности 



Основная цель проектной деятельности -  развитие творческой, 
свободномыслящей личности, способной к жизни в современном обществе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Метод реализации проектной деятельности (владение всем потенциалом 
информационных ресурсов) выводит процесс обучения за пределы школы. 
  



 

Проблемы с 
математикой Грамотностью Ограниченны

й кругозор 

Низкий 
общий 

уровень 

Неуспешность 
при сдаче 

тематических 
зачетов, 
итоговой 

аттестации. 
Неумение 
применять 

полученные 
знания в 

жизни 
 



Сформулировать 
цели и задачи так, 

чтобы учащиеся 
могли взять на себя 

исполнение того, что 
покажется близким 

их уровню  
и зоне ближайшего 

развития 

Заинтересовать, 
 дать точку опоры, 

вселить уверенность 
 в успехе, 

использовать для 
достижения цели все 

имеющиеся 
мотивационные 

ресурсы. 

УСПЕХ 



МОТИВАЦИЯ – это способность человека удовлетворять свои 
потребности посредством осмысленной деятельности. 

• постепенно расширять спектр решаемых вопросов: от простого до 
более высокого уровня, чтобы поставленные задачи не имели 
ранее известного результата; 
 

• сформировать группы, работающие над той или иной задачей, 
объединив обучающихся с оглядкой на их характеры и потенциал 
 

• Научить самостоятельно формулировать основные задачи, ставить 
и решать подзадачи 







Близка к проблемному обучению -ведь, 
проблемное обучение обеспечивает прочность 

знаний и творческое их применение 
 в практической деятельности 

Близка к развивающему обучению - ведь 
развивающее обучение - способ, при котором 

осуществляется целенаправленная учебная 
деятельность 

Предполагает изучение ряда научных 
 и исследовательских материалов, но при этом 

участники проектной деятельности должны 
составить собственную точку зрения на 

рассматриваемый вопрос, выдвинуть собственные 
выводы 



                                                                                Марк Цукерберг, 
                                                                               основатель Facebook 
«Когда т ы приходишь домой и получаешь 
 порцию невкусных овощей, т ы можешь 
 заст авит ь себя съест ь их. Но если т ы  
играешь в игру, и для победы нужно прикладыват ь 
значит ельные усилия, т о т ы быст ро поймешь, чт о 
будешь идт и до конца т олько т огда, когда т ебе эт о 
нравит ся. Найдит е т о занят ие, кот орое вам по 
душе. И т огда все получит ся». 
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