
 

Виды проектов 

1. По форме: 

- информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте, 
явлении; на ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории;  
- информационно-реферативные (написанные на основе нескольких литературных 

источников с целью наиболее полного освещения какой-либо проблемы);  
- проблемно-реферативные творческие (предполагающие сопоставление данных 

нескольких литературных источников, их анализ, на основе которого дается 
собственная трактовка поставленной проблемы);  
- исследовательский полностью подчинен логике небольшого исследования и имеет 

структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием; направлен на решение творческой, исследовательской проблемы 

(задачи) с заранее не известным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования; (выполненные при помощи 

корректной, с научной точки зрения, методики, имеющие собственный 

экспериментальный материал, на основании которого дается анализ и выводы о 

характере исследуемого явления); 
- экспериментальные (описывают научный эксперимент, имеющий известный 

результат);  
- натуралистические и описательные (направлены на наблюдение и качественное 

описание какого-либо явления);  
- творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии) Эти проекты, как 

правило,  
не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и далее 
развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта. В лучшем 

случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, 
сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.);  
- игровой (ролевой) участники таких проектов принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои; имитируются социальные или деловые отношения, 

осложняемые гипотетическими игровыми ситуациями. Результаты этих проектов 

намечаются в начале их выполнения, но окончательно вырисовываются лишь в самом 

конце. Степень творчества здесь очень высока;  
- социальный, прикладной (практико-ориентированный) - эти проекты отличает 
четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. Причем 
результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих учащихся. 

Например: 
документ, созданный на основе полученных результатов исследования; программа 
действий, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий (в 

природе, в обществе, в организации); проект закона; справочный материал; словарь; 
аргументированное объяснение какого-либо физического, химического явления; проект 

зимнего сада школы и т.д.;  
- практические (основной целью которых является не только разработка проблемы, но 
и ее реализация);  
- изобретение или создание макета какого-либо объекта или системы;  
- презентация плана проведения какого-либо мероприятия или новой общественной 
организации;  
- инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения).  
2. По  содержанию  проект  может  быть  -  монопредметный,  метапредметный,  



относящийся к области знаний (нескольким областным), относящийся к области 
деятельности.  
3. По количеству участников:  
- индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся – автор проекта –самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник;  
- парны;  
- групповой (до 5 человек). 

 


