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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ 
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ле; качество образования. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию метода проекта как педагогической технологии. Рас-
сматриваются подходы к структуре и организации проектной деятельности. Авторы анализируют 
метод проекта и целесообразность его применения при изучении права в общеобразовательных ор-
ганизациях. Данный метод рассматривается с точки зрения достижения целей современного обра-
зования (интеллектуальное и нравственное развитие личности, формирование критического мыш-
ления, умение работать с информацией). Авторы рассматривают различные подходы к методу про-
екта в отечественной и зарубежной педагогике. В работе используется сравнительная характери-
стика метода проекта с традиционными подходами к образованию. По мнению авторов, метод про-
екта служит индивидуализации и интенсификации процесса обучения. Применение данного мето-
да на уроках права способствует приращению новых знаний, которые можно использовать в реаль-
ной жизни. В статье дана типология проектов, сделана попытка их классификации по разным осно-
ваниям, в том числе по предметно-содержательной области, по количеству участников, по продол-
жительности проведения и т.д. В работе даны рекомендации педагогам по руководству проектной 
деятельностью учащихся, по этапам (стадиям) подготовки проекта. Авторами соотносятся требова-
ния ФГОС в предметной области «Право» и возможности по формированию компетенций обучаю-
щимися через проектную деятельность. Проектные методики позволяют максимально мотивиро-
вать обучающихся к знакомству с основами права, как публичного, так и частного. 
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ABSTRACT. The article examines the project method as educational technology. The authors investigate 
the approaches to the structure and organization of the project activities. They analyze the practicability of 
the project method and its application in the study of law in educational organizations. This method is con-
sidered in terms of achieving the goals of modern education (intellectual and moral development of the in-
dividual, the formation of critical thinking, ability to work with information). The authors consider differ-
ent approaches to the project method in the domestic and foreign pedagogical science. The authors com-
pare the project method with traditional approaches to education. According to the authors, the project 
method serves as a method of individualization and intensification of the learning process. The use of this 
method at Law lessons contributes to the increment of new knowledge that can be used in real life. The ar-
ticle provides a typology of projects, the authors made an attempt to classify them on various grounds. The 
article contains some recommendations for teachers of how to supervise students' projects. The authors 
correlate the requirements of Federal Government Standard in such subject area as "Law" and the possibil-
ity of the formation of competencies of the students through the project activities. The project methodology 
allows to motivate the students to study the basis of law, both public and private law. 

ля сегодняшнего дня характерна 
качественно новая образовательная 

ситуация – учитель должен не только пере-
дать знания ученикам, но и научить приме-
нять полученные знания в повседневной 

жизни, оперативно и грамотно обрабатывать 
получаемую информацию, мобильно ориен-
тироваться в меняющихся жизненных ситу-
ациях. В новом образовательном стандарте 
обязательной частью учебного процесса ста-
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новится подготовка проектов. Этот метод 
получил широкую популярность еще в XX в. 
В последнее время в отечественной педаго-
гике инициируется интерес к методу проек-
тов как технологии, направленной на реше-
ние важных образовательных стратегий. Од-
нако на практике применение метода проек-
та у многих педагогов вызывает затрудне-
ния. Обращает на себя внимание статья 
В. В. Пак, в которой речь идет о методе про-
ектов как способе формирования проектных 
умений. Речь в статье идет о студентах ин-
женерных вузов [10]. 

В мировой педагогической практике 
метод проектов не является принципиально 
новым, хотя сегодня его относят к педаго-
гическим технологиям XXI века. Более 100 
лет назад предложили положить в основу 
обучения целесообразную деятельность 
ученика с учетом его личных интересов и 
целей [2]. Метод проектов во внешкольной 
работе также иследовался [15]. Позднее, 
уже при советской власти, эти идеи стали 
применяться в школе, но недостаточно про-
думанно и последовательно.  

В 1931 г. Постановлением ЦК ВКП (б) 
[12] метод проектов был осужден и до недав-
него времени попытки возродить этот метод 
в школьной практике больше не предпри-
нимались. Вместе с тем в зарубежной школе 
он активно и весьма успешно развивался. 
Надо признать, что до сих пор нет понима-
ния сущности этого метода, который устраи-
вал бы всех. В педагогической практике про-
ектом называют различные виды деятельно-
сти, что приводит к неэффективности ис-
пользования данного метода [5, с. 67]. Что 
же лежит в основе метода проекта и когда 
его целесообразно применять? 

Проектное обучение – дидактическая 
система, педагогическая технология, кото-
рая предусматривает не только интеграцию 
имеющихся знаний, но и применение их в 
конкретных ситуациях, а также приобрете-
ние новых знаний [11].  

Для того чтобы овладеть данным мето-
дом, необходимо знать типологию проек-
тов. Эти знания помогут учителям при раз-
работке проектов, их структуры, при коор-
динации деятельности учащихся в группах. 
Существует несколько подходов к класси-
фикации проектов: 

 по доминирующей деятельности уча-
щихся: исследовательский, творческий, прак-
тико-ориентированный, информационный; 

 по предметно-содержательной обла-
сти (комплексности): монопредметный, 
межпредметный и надпредметный проекты; 

 по характеру контактов среди участ-
ников: внутриклассные, внутришкольные, 
региональные, межрегиональные, между-
народные. Межрегиональные и междуна-

родные проекты требуют от участников об-
щения в сети Интернет, поэтому чаще всего 
это телекоммуникационные проекты; 

 по количеству участников проекта: 
индивидуальные, парные, групповые; 

 по продолжительности проведения: 
мини-проекты, краткосрочные, долгосроч-
ные, эпизодические. 

Педагоги говорят также о возможной 
классификации проектов по продолжи-
тельности, выделяя [11]: 

 краткосрочные проекты (мини-
проекты) – выполняются в рамках одного 
учебного предмета. Для реализации требует-
ся от 4-х до 6-ти уроков. Такие проекты ис-
пользуют для текущей проработки проблем 
и освоения первичных навыков проектной 
деятельности. На уроках осуществляется ко-
ординация деятельности проектных групп, 
контроль выполнения, представление ре-
зультатов. Работа по сбору материала, 
оформлению результатов, подготовка пре-
зентации ведется во внеурочное время; 

 недельные проекты – выполняются, 
как правило, во время проведения проект-
ной недели в течение 30–40 часов под ру-
ководством педагога; 

 годичные проекты – могут выпол-
няться как в группах, так и индивидуально. 
Работа над проектом ведется во внеурочное 
время. Представление результатов проис-
ходит на научно-практических конферен-
циях учащихся различного уровня. 

Проект может быть итоговым, когда по 
результатам его выполнения оценивается 
усвоение учащимися определенного учеб-
ного материала, и текущим, когда на само-
образование и проектную деятельность вы-
носится лишь часть из учебного материала. 

Особое значение имеет применение ме-
тода проектов на уроках права. Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
общего образования в предметной области 
«Право» направлен на формирование у обу-
чающихся правового самосознания для со-
отнесения собственного поведения и поступ-
ков других людей с нравственными ценно-
стями и нормами поведения, установленны-
ми законодательством Российской Федера-
ции; приобретение теоретических знаний и 
опыта применения их для решения задач в 
правовой области. Курс «Право» направлен 
на формирование умений самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою позна-
вательную деятельность; овладение знания-
ми об основах правового статуса личности в 
Российской Федерации; овладение основами 
административного, гражданского, трудово-
го, уголовного права; формирование право-
вого мышления и др. [14]. 

Предмет «Право» тесно связан с окру-
жающей жизнью, носит в значительной 
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степени прикладной интегративный харак-
тер. Поэтому преподавание данного курса 
не только допускает, но и требует введения 
проектного обучения. Секрет успеха про-
ектной методики на уроках права состоит в 
том, чтобы связать проект с реальной жиз-
нью, то есть предложить школьникам про-
блему интересную, значимую для них. Ко-
гда учащиеся осознают, что они имеют дело 
с «настоящими проблемами», уровень их 
мотивации к проектированию резко повы-
шается. Напротив, результаты становятся 
менее эффективными, если среди мотивов, 
побуждающих ученика к учебной деятельно-
сти, не присутствует познавательный инте-
рес. Даже такой сильный мотив, как выбор 
профессии, оказывается недостаточным. 

Организация обучения праву методом 
проектов создает оптимальные условия 
превращения учащихся в субъект деятель-
ности. Каждый школьник становится рав-
ноправным членом творческого коллекти-
ва, работа в котором способствует развитию 
социальных ролей, воспитывает обязатель-
ность и ответственность при выполнении 
заданий в намеченные сроки. Проекты по-
буждают учащегося к целеполаганию, овла-
дению общеучебными умениями. 

Темы проектов должны быть значи-
тельными, интересными, актуальными для 
повседневной жизни учащихся, вместе с тем 
требующими привлечение знаний из раз-
ных областей, а также творческого мышле-
ния, исследовательских навыков. Таким об-
разом, достигается естественная интеграция 
знаний. Например, «Неформальные орга-
низации моего города», «Международная 
конвенция о правах ребенка», «Примерный 
устав лицея», «Организация предвыборной 
компании и выборы губернатора» и др. По 
названным темам мы можем судить, что ра-
бота над проектом часто выходит за преде-
лы только правоведческого курса. 

В зависимости от темы может меняться 
состав и количество участников творческой 
группы. Однако, по мнению ряда педагогов, 
наиболее успешно реализуется правовой 
проект в группе из 3-х школьников. Напри-
мер, на уроках права можно предложить 
учащимся составить собственный сборник 
задач по праву. Задание может быть дано 
как индивидуально, так и для группы. В 
коллективной работе дети могут распреде-
лить обязанности, к примеру, один будет 
заниматься оформлением, другой – приду-
мыванием задач, третий – подготовкой ре-
шений к этим задачам. 

Участвуя в групповых проектах, менее 
подготовленные ученики получают воз-
можность проявлять инициативу, сотруд-
ничать с одноклассниками, применять пра-
вовые знания, вырабатывать коллективные 

решения о целях и способах их достижения 
и как результат – повысить уровень само-
оценки, утвердиться в коллективе. Эффек-
тивность подобной работы проявляется в 
том, что дети познают азы приемов иссле-
дования, учатся аргументировать свою точ-
ку зрения, делать свои выводы, у школьни-
ков воспитываются такие качества, как са-
мостоятельность, инициативность, креа-
тивность, ответственность. 

Как уже отмечалось, время работы над 
проектом может варьироваться: от одного–
двух занятий до нескольких месяцев. Прак-
тика показывает, что проектную деятель-
ность очень трудно вписать в один урок. 
Полноценная реализация каждого из эта-
пов проекта требует несколько большего 
времени, хотя бы спаренного урока [13]. 

В качестве конкретного примера может 
служить проект, посвященный правам чело-
века [подробнее см. 1]. Перед изучением те-
мы «Права человека» в 9-м классе, пример-
но за месяц, был дан старт исследователь-
скому проекту «Твои права». Данный проект 
является практико-ориентированным, груп-
повым. Срок реализации – один месяц.  

Технология моделирования использу-
ется не только при подготовке проектов, но 
и в процессе комбинированного урока на 
каком-то определенном этапе. Материал 
правоведческого курса не только позволяет, 
но и предполагает необходимость поставить 
ученика перед фактом выбора поведенче-
ской линии в том или ином случае. Напри-
мер, при изучении темы «Право собствен-
ности и его защита» [3]. 

Подведение итогов работы в проектных 
группах проводится после публичного 
представления проекта или подведения 
итогов конкурса. Организуя процесс обсуж-
дения, руководитель должен затронуть раз-
личные стороны проделанной работы над 
проектом: процесс и результат, позитив и 
негатив, объективную оценку продукта и 
субъективную степень удовлетворенности 
каждого участника. 

Вопросы для обсуждения могут быть 
связаны со следующими вопросами: До-
стигнута ли цель проекта? Были ли достиг-
нуты в ходе выполнения проекта какие-
либо твои собственные цели? В чем заклю-
чается вклад каждого участника группы? 
Какой из этапов работы над проектом за-
помнился тебе больше всего и почему? Что 
в следующий раз следует сделать по-
другому и почему? И т.д. 

Путем социологического опроса среди 
учащихся 5–11-х классов было выяснено: 
36,6% респондентов предпочитают полу-
чать знания традиционным способом, толь-
ко из объяснения учителя; 14,1% респонден-
тов предпочитают уроки, на которых орга-
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низован активный диалог с учителем; 49,3% 
респондентов отдают предпочтение урокам, 
на которых организовано активное взаимо-
действие всех учеников в классе [4]. 

Можно отметить работу по проектам во 
внеурочной деятельности на примере 
МАОУ СОШ № 125 г. Екатеринбурга [по-
дробнее см. 9]. 

В школе реализуются два больших про-
екта, которые дают возможность повышать 
не только эффективность образования по 
предмету «Право», но и позволяют дости-
гать положительной динамики в вопросах 
нравственного и гражданско-патриотиче-
ского воспитания. 

Проект «Выборы». В данном проекте 
задействовано 120 учащихся 9–11-х классов. 
На занятиях ребята знакомятся с избира-
тельными системами, проводят деловые иг-
ры, например «Выборы Совета старшеклас-
сников». Ряд занятий посвящен законода-
тельной системе и законотворческой дея-
тельности. Учащиеся обсуждают реальные 
законопроекты, например «Правила со-
держания домашних животных». В ходе за-
нятий у подростков формируются пред-
ставления о том обществе, в котором они 
живут, повышается интерес к избиратель-
ному праву и избирательным технологиям. 
Свои проекты обучающиеся достойно пред-
ставляют на конкурсах «Мы выбираем бу-
дущее!» и «Будущее за нами». 

Проект «Юридическая консультация». 
В проекте участвует 200 человек. На заня-
тиях учащиеся разбирают реальные ситуа-
ции, связанные с нарушением прав потре-
бителей, разбирают конфликтные ситуа-
ции между сверстниками. Прежде чем 
приступить к занятию, выбирается и ана-
лизируется проблема. Анализ проблемы 
может включать:  

– определение проблемы, включая ее 
масштабы, остроту и ее возможные послед-
ствия; 

– анализ причин возникновения и по-
следствий данной проблемы; 

– определение критериев оценки для 
возможных решений проблемы; 

– составление перечня всевозможных 
решений (мозговой штурм); 

– оценка предложенных вариантов по 
выбранным критериям; 

– выбор оптимального решения или 
комбинации решений; 

– оформление итогов в виде плана с 
указанием целей, задач, поручений, сроков. 

Этот алгоритм анализа и решения про-
блем позднее активно используется при со-
циальном проектировании. Во время про-
ведения занятий часто происходят столкно-
вения разных позиций, многие спорные во-
просы решаются в бурных дебатах. Опыт 

общения в таких ситуациях формирует у 
школьников такие качества, как умение 
слушать, быть терпимым к своим оппонен-
там и в то же время уметь защищать свою 
позицию. 

Круг обсуждаемых проблем может быть 
как вымышленным, так и вполне реаль-
ным. Самые актуальные проблемы ребята 
выбирают в качестве темы своего проекта. 
Чтобы работа над проектом была интересна 
автору, доставляла интеллектуальную ра-
дость, учитель совместно с учащимися фор-
мулируют тему так, чтобы она была не 
только конкретна и понятна, но и достаточ-
но обеспечена доступными источниками и 
комментаторской литературой. Кроме того, 
основные тексты, необходимые для раскры-
тия темы, должны быть интеллектуально 
посильны для ученика.  

Работая над проектом, учащиеся само-
стоятельно проводят исследования, обща-
ются с представителями власти, изучают 
дополнительную литературу, анализируют, 
систематизируют информацию, получен-
ную из внешних источников, делают выво-
ды. В этом виде деятельности формируется 
потребность к самообразованию, актуали-
зируются имеющиеся знания, а это, как 
правило, влияет на повышение интереса к 
учебе и улучшает результаты обучения.  

По мнению учеников, проектные ме-
тоды помогли им лучше понять местные 
проблемы, заставили задуматься о роли 
гражданского общества и активности че-
ловека в улучшении своей жизни и жизни 
общества в целом [7]. 

Проектные работы школьников стано-
вятся предметом обсуждения на классных 
часах, педагогических советах и родитель-
ских собраниях, представляются обще-
ственности через участие в научно-
практиче-ских конференциях, конкурсах 
исследовательских проектов разного уров-
ня. 

Примером такого конкурса может слу-
жить областной конкурс «Правовой лаби-
ринт», разработанный в государственном 
автономном учреждении дополнительного 
образования Свердловской области «Дво-
рец молодежи» [8]. 

Идея проведения такого мероприятия 
возникла после организации регионального 
этапа всероссийского конкурса, посвящен-
ного 20-летию Конституции Российской 
Федерации. Учащиеся области проявили 
высокую активность, из чего мы сделали 
вывод, что проблемы, связанные с правами 
человека, вызывают неподдельный интерес 
у обучающихся. 

В итоге было разработано Положение 
об областном конкурсе «Правовой лаби-
ринт». Цель проведения конкурса: овладе-
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ние учащимися знаниями в области прав 
человека, формирование активной граж-
данской позиции, позитивного правосозна-
ния, навыков применения знаний в повсе-
дневной жизни. 

Задачи проведения конкурса: 
– содействие распространению и разви-

тию правовой культуры в молодежной среде; 
– содействие в повышении качества об-

разования в области прав человека в обра-
зовательных организациях; 

– развитие интереса к изучению прав ре-
бенка среди учеников, родителей, педагогов; 

– развитие гражданской инициативы и 
правовой ответственности обучающихся; 

– повышение профессионального уровня 
педагогов по организации социально-значи-
мой деятельности учащихся и формированию 
навыков исследовательской деятельности. 

В начале учебного года объявляется тема 
конкурса, проводится семинар для руководи-
телей проектов. Итоги конкурса подводятся в 
апреле текущего учебного года. Таким обра-
зом, у ребят есть достаточно времени, чтобы 
детально изучить выбранную тему. 

На конкурс могут представляться как 
индивидуальные, так и групповые проекты. 
В целях повышения компетентности оценки 
итоги подводятся по четырем номинациям. 
К числу критериев оценки проектной рабо-
ты относятся: актуальность темы и ее прак-
тическая значимость, объем проработанно-
го материала и глубина проработки, ориги-
нальность раскрытия темы и предлагаемых 
решений, уровень самостоятельности уча-
щихся при работе над проектом, качество 
оформления работы. 

Конкурс проводится третий год. Каждый 
год оргкомитет определяет общую тему. По-
скольку творческий характер метода проек-
тов не позволяет дать исчерпывающую тема-
тику учебных проектов, мы предлагаем пе-
речень примерных тем на выбор, а также пе-
речень нормативных документов и список 
дополнительной литературы для изучения. 

Так, в 2014 г. тема конкурса была «Пра-
ва человека глазами ребенка». Учащиеся 
10-го класса из Бруснятской СОШ работали 
над темой «Правовые аспекты трудоустрой-
ства молодежи в РФ». Выбор темы был не 
случайным, подростки в 16–17 лет уже 
начинают задумываться над тем, чем же 
они будут заниматься после окончания 
школы, многие хотят подработать в летние 
каникулы. Авторы выявили противоречие 
между желанием подростков работать и 
нежеланием работодателей трудоустраи-
вать несовершеннолетних. Была выдвинута 
гипотеза: «в Трудовом кодексе, возможно, 
есть некоторые несовершенства по трудо-
устройству подростков и молодежи, кото-
рые мешают им при устройстве на работу». 

В процессе работы над проектом учащиеся 
изучили Трудовой кодекс РФ, детально про-
анализировали статьи, регламентирующие 
трудовые правоотношения несовершенно-
летних, побеседовали со специалистами 
Центра занятости и директорами некото-
рых предприятий, а также провели социо-
логический опрос сверстников по проблеме 
трудоустройства. Практическим продуктом 
проектной деятельности стал перечень по-
правок, которые необходимо внести, по 
мнению авторов, в Трудовой кодекс.  

Тема 2016 г. «Право на образование». 
Учащегося 10-го класса гимназии № 176 
г. Екатеринбурга заинтересовала проблема 
инклюзивного образования. Его семья по-
стоянно принимает участие в инклюзивных 
проектах, которые проводит Свердловская 
областная библиотека. Общаясь с детьми с 
ограниченными возможностями, подросток 
задавался вопросом: «Почему эти дети не 
могут учится в обычной школе? Что меша-
ет?». Эти вопросы и натолкнули автора 
провести исследование. Объектом исследо-
вания стало инклюзивное образование. Ги-
потезой послужило предположение о том, 
что в любой школе можно внедрить систему 
инклюзивного образования. 

Во время работы над проектом автор 
изучил статистические данные о количестве 
детей с ограниченными возможностями, 
проанализировал зарубежный и отече-
ственный опыт внедрения инклюзивного 
образования, провел анкетирование среди 
школьников, родителей, педагогов. Прак-
тическим продуктом стали разработки ре-
комендаций для успешного внедрения ин-
клюзивного образования: «10 правил для 
эффективного общения и взаимодействия с 
детьми с особыми образовательными по-
требностями», «5 шагов к успеху». 

Отметим, что эффективность примене-
ния проектного метода повышается из года в 
год. Этот факт является свидетельством того, 
что обучающиеся постепенно включаются в 
проектную деятельность: учатся работать с 
информацией, собирать материал из разных 
источников, обрабатывать его, проявлять 
творчество и т.п. Доказательством высокого 
потенциала метода проектов могут служить 
следующие факты. По данным некоторых 
отечественных и зарубежных исследований: 

– интерес к проектам зависит от степе-
ни самостоятельности. 62% школьников 
всех возрастов отмечают, что проект был 
интересен именно потому, что выполнялся 
самостоятельно, лишь с небольшой помо-
щью руководителя; 

– 56% учащихся выделяют как самый 
интересный исследовательский этап; 32% – 
этап обработки собранного материала и 
подготовки выхода проекта; 12% –
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презентацию; 
– по итогам выполнения проектов 74% 

учащихся стали выше оценивать свои воз-
можности и способности; остальные гово-
рили о недовольстве собой, часто добавляя, 
что постараются выполнить следующий 
проект качественнее. 

На вопрос «Чему удалось научиться в 
ходе работы над проектом?» школьники 
чаще всего дают следующие ответы: 

– распределять правильно время; 
– анализировать собственные действия; 
– презентовать результаты своего труда; 
– доделывать все до конца; 
– достигать поставленной цели; 
– рассматривать тему с разных точек 

зрения [13]. 
Положительными моментами этой ра-

боты считаем то, что ребята не только вос-
станавливают пробелы в знаниях, но учатся 
извлекать необходимую информацию из 
учебно-научных текстов, собирать материал 
по заданной теме, создавать базы заданий, 
проверяют уровень своей подготовки. Про-
ектная деятельность подготавливает ребят к 
активному сотрудничеству как с граждана-
ми, так и с органами власти. Многие начи-
нают понимать, что без их активной пози-
ции, без обращения и предложений граж-
дан многие проблемы оставались бы в тени. 

Сегодня метод проектов является од-
ним из эффективных методов практико-
ориентированной технологии, позволяю-
щих рационально сочетать теоретические 
знания и их практическое применение для 
решения конкретных проблем окружающей 
действительности. 

Метод проектов является уникальной 
возможностью для его участников не только 
реализовать свои потенциальные возможно-
сти, но также вовлечься в поисковую, творче-
скую, самостоятельную деятельность по ре-
шению определенной проблемы, привлекая 
для этой цели знания из разных областей, и 
достичь конкретного практического резуль-
тата этой деятельности, то есть стать более 
компетентным в тех или иных вопросах. 

Нельзя сказать, что проектная деятель-
ность – решение всех проблем в изучении 
права, но это очень важное средство, кото-
рое вносит разнообразие в уроки, пробуж-
дает интерес, способствует развитию обще-
го уровня учащихся, расширению их круго-
зора и знаний. 

Проведенная нами работа по использо-
ванию метода проектов показала, что дан-
ный метод интересен как для ученика, так и 
для учителя. 

Учащимся нравится заниматься про-
ектной деятельностью, потому что: 

– каждый может проявить себя как 
творческая личность; 

– каждый включен в деятельность, ко-
торая ему «по душе»; 

– добывание знаний строится на прин-
ципах проблемного обучения; 

– развиваются навыки самостоятельной 
работы в мыслительной и волевой сферах; 

– развиваются умения самовыражения, 
самоопределения, самореализации и ре-
флексии; 

– воспитываются целеустремленность, 
инициативность, чувство коллективизма, 
ответственности и толерантности. 

В реализации проектной деятельности 
есть и свои сложности. Во-первых, проект-
ная деятельность требует тщательной 
предварительной подготовки, переосмыс-
ления методов и организационных форм 
работы, что на деле означает — слишком 
многое надо менять учителю в своей при-
вычной, достаточно загруженной работе, а 
для этого нет ни свободного времени, ни 
достаточного количества методических ре-
комендаций. Во-вторых, классно-урочная 
система, присущая отечественной школе, с 
регламентированной организацией учеб-
ного материала и деятельности учителя и 
учащихся, а также технические и органи-
зационные трудности, характерные для 
большого количества школ, затрудняют 
процесс внедрения проектной методики в 
учебный процесс. 
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