
Аналитический этап. 

Мотивация обеспечивается доступными, выбранными сообразно с 

интересами и возможностями возраста темой, сюжетной канвой и проблемой 

учебного проекта. Решение проблемы проекта, необходимо не вообще, а для 

практической и общественной пользы. Такое прикладное (практическое) 

применение имеющихся или вновь полученных в ходе проекта знаний 

привлекательно для подростков, стремящихся в силу своего возраста к 

ранней социализации. Заманчивой является для ребят сама деятельность и 

самостоятельная активность, так как при этом удается проявить, показать, 

познать, испытать себя в деле. В работе над проектом учащиеся принимают 

активное участие в постановке цели и задач проекта, которые учитель иногда 

имеет право помочь сформулировать, но в неполной (нежесткой) форме. 

Конкретизируя цель и задачи проекта, вытекающие из ее проблемы, 

учащиеся, уже приняв проблему как свою личную, в еще большей степени 

приобретают личностную заинтересованность в ее решении. Это создает 

мотивацию личного участия в работе. 

На этапе мотивации целесообразно использование базового 

инструмента технологии коучинга - четыре вопроса планирования, которые 

позволяют каждому отыскать внутри себя мотивацию, разработать план 

действий и действовать. Для этого школьникам нужно честно ответить себе 

на четыре вопроса: 

«Что я хочу получить в результате реализации проекта?» 

«Как ты можешь этого достичь?» 

«Почему это важно для меня?» 

«Как я узнаю, что достиг цели?». 

Проблематизация начинается с очерчивания и обозначения (краткого 

поименования) проблемного поля и/или его части. Затем формулируется 

проблема в самых общих чертах, задавая только вектор направления поиска 

проблемы или ряда проблем для последующего их решения. 

Следующим шагом проблематизации может быть высказывание 

(обозначение, выделение) тех ракурсов, точек обзора, углов зрения, под 

которыми может рассматриваться предложенная проблема. При наложении 

условия рассмотрения проблемы, т.е. рассмотрения ее не вообще, а под 

определенным углом зрения, происходят сужение, конкретизация, уточнение 

проблемы. А рассмотрение общей проблемы под разными углами зрения 

(возможно в разных ситуациях или различных условиях ее возникновения) 

приводит к формулированию нескольких похожих проблем, которые можно 

назвать подпроблемами исходной. 

Из полученных таким образом множества формулировок проблемы 

(подпроблем) выбирается наиболее важная, или актуальная, или доступная 

для решения с первого взгляда. Возможно, что полученные формулировки не 

поддаются ранжированию, но выстраиваются в ряд по определенной 

логической закономерности в порядке очередности их решения. 

Если полученная формулировка все еще слишком общая и недо-

статочно конкретна для немедленного ее решения, процесс уточнения 



проблемы можно повторить уже на новом уровне, т.е. проделать разбивку ее 

на ряд подпроблем с последующим ранжированием и выбором самой 

подходящей. 

Поиск нужной формулировки проблемы заканчивается тогда, когда 

найденная формулировка Вас устраивает. Кроме того, из формулировки 

проблемы уже ясно, как будет формулироваться цель поиска ее решения. 

Сужение проблемы можно проводить, рассматривая ситуацию, в 

которой она находится, задавая себе каждый раз вопрос «почему?» и сужая и 

конкретизируя поле рассмотрения ситуации. 

Тема проекта (7 класс): «Загадки капитана Немо» 

Проблемная ситуация: эксперимент, показывающий, что положение 

одного и того же тела в разных жидкостях различно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточный вывод: положение тела в жидкости зависит от 

плотности этой жидкости. 

Основополагающий вопрос: Почему лодка плавает? 

Вопросы учебной темы: 

1. Как изменяется положение тела при изменении её 

плотности? 

2. Какие величины необходимо определить, чтобы 

узнать положение тела в жидкости? 

3. Как узнать будет тело плавать или нет? 

4. Как плавают тела? 

5. Что такое воздухоплавание? 

Погружение в проект 

Метод учебных проектов — одна из личностно ориентированных 

технологий, интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие 

методики. Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была 

проектной, чтобы она не сводилась к просто самостоятельной работе по 

какой-либо теме? Очень важным в этом смысле является первый этап — этап 

погружения в проект. 
Прежде всего, начиная работу над проектом, учитель пробуждает в 

учащихся интерес к теме проекта.  Тема учебного плана и тема проекта — 

это разные темы. Тема проекта должна быть сформулирована естественным 

Почему так? В чём причина? 

Почему? 

Вес тела в разных жидкостях изменяется 

Почему? 

Почему? 

В жидкостях действует разная сила Архимеда 

Жидкости имеют разные плотности 



для детей языком и так, чтобы вызвать их интерес. Как учитель это сделает, 

зависит от его фантазии и мастерства. Может быть, для этого понадобится 

рассказать сказку, притчу, разыграть инсценировку или просмотреть 

видеосюжет. А может быть, достаточно сослаться на уже виденное, 

услышанное, узнанное учениками, используя когда-то возникший у них к 

этому интерес. Интерес к теме выстраивается, конечно, с учетом имеющегося 

у детей учебного и житейского опыта, их возрастных особенностей и 

предпочтений. Тема должна быть не только близка и интересна, но и 

доступна, т.е. находиться в зоне ближайшего развития. Проще говоря, у 

учащихся должно сложиться ощущение, что они в этой теме до некоторой 

степени компетентны. 

В приведенном примере проекта на этапе погружения в тему можно 

обратиться к тексту романа Ж. Верна «20 тысяч лье под водой» об 

интересных приключениях отважного капитана Немо и его удивительной 

лодки, или обратиться к жизненному опыту учащихся о том, как человек 

плавает.  
 


