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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 «ЗНАТОКИ ПРОЕКТНОГО ДЕЛА» 

Цель:  формирование умения выявлять проблему для актуализации 
идеи проекта через участие педагогов в деловой игре. 

Задачи: 

актуализировать роль проектной деятельности в образовательном 
процессе; 

научить педагогов находить проблему, на основе которой можно 
придумать идею проекта; 

совершенствовать профессиональное мастерство педагогов. 

Материал и оборудование: раздаточный материал, мультимедийный 
проектор, ноутбук, оформленная доска. 

Предварительная работа: 
оформление доски; 
подбор наглядного материала; 
изучение теоретического материала по теме, продумывание 

практических заданий; 
подготовка раздаточного материала. 
 
Участники: руководство учреждения, заведующие отделениями, 

методисты, педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования 
Дворца детей и молодежи «Орион». 
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ХОД СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
 

1. Организационный этап (3 – 5 минут). 
Вступительное слово. Обозначение темы, цели и задачи. 
Для работы на семинар были приглашены команды из 4 – 5 человек, в 

составе которых должны быть представители администрации дворца и 
отделений, методисты и педагоги. 

Всего – 5 команд. 
Методист:   
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы будем говорить о 

проектах, вернее о том, с чего начинается работа над проектом?  
Как правило, все начинается с проблемы, которую сначала необходимо 

увидеть, а потом решить в ходе реализации проекта.  
Если задуматься, то наша жизнь состоит из проектов. Ведь даже чтобы 

сделать уборку в доме, нам необходимо подготовиться к ней, реализовать 
задуманное и подвести итоги.  

Сегодня мы с вами попадем на поле существующих проблем, которые 
могут стать основой идеи проекта и его реализации. Эти проблемы мы с вами 
постараемся найти, превратить их в идеи, а в будущем из нее вырастет 
настоящий проект. 

Для успешной работы нам необходимо представить, что мы находимся 
на арбузно-проблемном поле. На этой импровизированной бахче мы будем 
собирать «проблемы-арбузы». Как известно, у арбузов множество семечек. 
Из них мы выберем самые лучшие семечки – то есть самые актуальные 
проблемы. И только нескольким семечкам суждено будет превратиться в 
идею, и дорасти до настоящего «арбуза», то есть стать проектом. 

РЕФЛЕКСИЯ: Для введения участников семинара в рабочую 
атмосферу проводится рефлексия «Моя миссия в жизни». Каждая команда 
должна была найти те важные дела или признаки, которые их объединяют. 
Назвать все это надо одним-двумя словами. 

 
Команды работают и озвучивают свои мысли (5 – 7 минут). 

 
2. Теоретический блок (10 минут). 
Методист:  
Уважаемые коллеги, давайте с вами освежим в памяти наши знания о 

проектной деятельности. У вас у каждого на столе буклеты-шпаргалки, в 
которых вы найдете всю необходимую для вас информацию по 
инновационному проекту. 
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Педагоги читают. Задают вопросы.  
Работа в формате «вопрос – ответ» 

 
3. Практический блок.  
Деловая игра «Проблема=Проект» (45 минут). 
Методист:  
Как мы уже выяснили, в основе любого проекта лежит проблема, а 

реализация проекта направлена на решение этой проблемы.  
Во время деловой игры предлагаю найти объяснение простой формуле, 

почему «Проблема=Проект»?  
Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, вам необходимо 

выполнить всего три задания. 
На нашем «арбузно-проблемном» поле четыре грядки:  
 Образовательный процесс в объединении по интересам, 
 Воспитательный процесс в объединении по интересам, 
 Дворец детей и молодежи «Орион», 
 Коммуникация и общение (педагог – педагог, педагог – родители, 

педагог – администрация, педагог – дети). 
 Интересно, с какой из них в течение нашей игры вы соберете больше 

проблем – арбузов. 
ХОД ИГРЫ 

 
Задание №1.   Во время командного «мозгового штурма» педагогам 

необходимо найти существующие проблемы в четырех областях:  
 Образовательный процесс в объединении по интересам, 
 Воспитательный процесс в объединении по интересам, 
 Дворец детей и молодежи «Орион», 
 Коммуникация и общение (педагог – педагог, педагог – родители, 

педагог – администрация, педагог – дети). 
Каждая проблема записывается на специальный бланк. Одна 

проблема  на листе. 
На выполнение задания: 15 минут 

 
Методист:  
Постарайтесь «насобирать» как можно больше проблем на нашем поле. 

У вас у каждого на столе «арбузы» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1),  на которых вы 
напишите проблемы, которые смогли найти. Чем больше «арбузов» - тем 
больше проблем.  
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Задание №2. Каждая команда должна озвучить свои проблемы и 
выбрать наиболее актуальную, которую захотелось бы решить в ходе 
реализации проекта. 

На выполнение задания: 10 минут 
 
Методист:  
Мы готовы послушать, какие проблемы вы нашли. Какую проблему 

считаете наиболее актуальной. Все свои «арбузы» вы крепите на те гряды, 
которые отвечают за одну из четырех проблемных областей нашего поля.  

Каждая команда должна выбрать всего один арбуз – это одну 
проблему – перебрать  в нем семечки, то есть аргументировать свой выбор. 
Таким образом, педагоги как будто съели свой арбуз – переварили проблему.  
Но у них осталась семечка – это идея, из которой может вырасти новый 
арбуз в виде проекта. 

 
Задание №3. Каждая команда придумывает проект для решения 

актуальной проблемы.  
 

На выполнение задания: 15 минут 
 

Методист:  
У вас была проблема, вы ее переварили, ваша семечка-идея должна 

сейчас превратиться в проект. Но прежде, давайте вернемся к определению 
проекта и его структурных компонентов. Попробуйте продумать проект, 
используя краткую структуру. Вам просто необходимо ответить на вопросы и 
ваша «семечка-идея» вырастет в арбуз, то есть проект. 

Вопросы-подсказки (ПРИЛОЖЕНИЕ 2): 
 Описание проблемы, актуальность (Почему это важно?) 
 Цель проекта (Зачем я затеваю этот проект?). 
 Задачи проекта (Какие шаги мне надо сделать для того, чтобы 

достигнуть цель?). 
 Предполагаемый результат (Что я хочу? Что хотят участники 

проекта?). 
 Методы реализации проекта (Метод – это то, что наполняет проект 

и при помощи чего он реализуется. Какие методы мне нужны, чтобы решить 
проблему?) 

 Характеристика основных видов ресурсов проектной  
деятельности (Какие затраты и что мне необходимо?) 
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 Описание деятельности по реализации проекта (Как это будет 
происходить? Как я себе это представляю). 

 
Подведение итогов «Идеи не на ветер» (5 – 7 минут). 
Методист:  
Давайте посмотрим, чей проект наберет больше голосов. Чья семечка 

будет посажена глубже, и возможно этот проект, стоит попробовать 
реализовать.  

Педагоги выбирают лучший проект путем голосования: за каждый 
проект ставится галочка в шкале «посадим семечку» (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  
Чем больше отметок, тем глубже семечка, а, значит, у идеи есть шанс 
«прорасти». Ведь если идея проекта, то есть семечка останется на земле, 
ее просто сдует ветром, и она не даст плоды.  

 
Педагоги отвечают 

 
4. Подведение итогов работы семинара (5 минут). 
Методист:  
Предлагаю прокомментировать формулу «Проблема=Проект». Кто 

согласен, что между проблемой и проектом можно поставить знак равенства?  
За работу каждый участник семинара «награждается» орденом «За 

весомый вклад в развитие проектного движения» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 
Финальный аккорд – все участники угощаются арбузом. Эта ягода на этом 
семинаре была символом проблемы, из которой может вырасти проект, 
способный решить ее. 
 

Ход семинара демонстрирует фотоматериал в Приложении . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структурный компонент 
 

Вопрос для ответа 

1.Описание проблемы, актуальность  Почему это важно? 
2. Цель проекта Зачем я затеваю этот проект?  

Для чего? 
3. Задачи проекта Какие шаги мне надо сделать для 

достижения цели? 
4. Предполагаемый результат Что я хочу? Что хотят участники 

проекта? 
5. Методы реализации проекта Метод – это то, что наполняет 

проект и при помощи чего он 
реализуется. Какие методы мне 
нужны, чтобы решить проблему? 

6. Характеристика основных видов 
ресурсов проектной  деятельности 

Какие затраты и что мне 
необходимо? 

7. Описание деятельности по 
реализации проекта 

Как это будет происходить? Как я 
себе это представляю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


