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��� ��� ���	� �� 
�	��� �����
� � ����� ����� ��		��, �� � ���� �����
� �����, 
�����
����
� ���� ��������
�, �
� ������
 ���������� �����������.  

 ����� �� ���� ����������� ������� ����
� �� ����� ��������� ���	�������� 
��	� �������� � ��
��������
��. �������� � ��
��������
�� ����	��� �� ������������ 
�����	����� �������, ������, �������� ���
��, ������������� ������, �������
������ 
���������. !
�
 ��
�� ����	�	 ���� ����������� ���
� ��
����	 � �����
� ������. 
"�#��� ���
�	� ��	 ����
�������� � ���	����� �������, �������� ��
���	�.  

$ ����
������ ���
��� ���������� �� � ���������
�� ����� ������
� � 
��
������ ��#��� �����	����� ������ ������������ ��� � ������ �� ����
�. 
��
 �������� ���
�	�� �����	: �� ������� ����
� ���
�	� ��������
 %	����
� 
��������������� ���
�	����
� 	�����, ��
�������, ��������
 ��
 ��
�	���� � ���
��
� 
� ����������� ����������	���� ��
���� �������
��� ���
�	��-��		��, ���
����
�� � 
��������
�������, #��������� ��
��. &�	���� ��	� ���	���
 ����� ������
������ 
��������, ��� �	����� ���
���� ��	��
�� ����� ������������ �� ��������	����. 
'������ ����� ����
� 
��#� ������
���
 ���������� ��������� �����������, 
����	��� �	� �	�������� ����
� � ����� ���������� ��
������� ���	����� ����� 
����
���, ���� ������. !����
�����
� �������� �����
�� �� 
�	��� ������������� ������ 
�����������, �� ��
�		��
��	����� �����
��, �� � �����
�������.  

(	����
 �
��
�
�, �
� ���
����� �������
� ����������� ���� «���	�������� � 
����
���» � ����� ���	���� ���
�	�� �
�	� ��
������� ���	����� ��
���� ������� 
����
� � ����� ��	�����
�	���� ������ ����
������� �����.  
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�%%���1�" 

������� �	�
	 ���� �	�� �������
��� ����	�	� �	
���������� �	�����������
�� ����	� 
������� �
��� ��� ���
�������� ����� ���. !������ �
���� �������� �����
	 ���
��� �����
�� 
����� �"�����������, �	���
	��	� �
��- �����
	�� 	� �#���
���� ����
�. $#� �
�� �#����� 
�����������, ���� �� ������� ����� �������
� ���� �#������ 	�	��	����	�� 	��	���	
�, ����	� 
����� ����� #���� �������������� ����� ����� ���	
�. !������ �#�� ����
���� 
��������
�� ��"��
� ������� ����� ���������
�, ��
��� �����	� ��%, ��� �����	��� 
������� ����� ��%, ���������, �	���	������, ���������&��� ������	�� ���������
�. 

 ���� ���	
�: ����, '��(�����)
��, �	��������, 
����. 
�%%���1�" 

*�&�		���	 ��+	��&� ��	
/�&��	� &�����	 ��	��&���� �	 ���)�� � ���&�% �����" �0	����&, 
�� � � �	��% �������) ��������	�)��, � ����������� ��������&��) �����	�. 1
�� �� 
&������� �������& 
�����	��� 2��� (	�	" — ���	����� 
	��	�)����) �0�+����. 3��	����" 
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	��
 ���0	��� ������
�	� �0�+	���� ����&��) ���	��	�����)��	 �����������, ���&��&	���	 � 
���������&��	 ��0	��&�, ���
	��������&��) ���&	�) &��
	��� ������� � ��+	�0	���� 
�	����, (	�	��������	, ����������) � ���������&���% � �����������(��.  

���
��
 �����: ���	��, '���(�����)����), �	��������, ���&���	. 
 
 

�BSTRACT 
Modern society makes high demands not only to the level of knowledge of pupils, but also to the ability 

to work independently, the ability to address the problem. One of the possible ways to achieve these goals, 
students ' project activity. The project method of education awakens the student to demonstrate intellectual 
abilities, moral and communicative qualities, to demonstrate proficiency in the knowledge and study skills, 
goal setting, the ability to self-education and self-organization.  

Keywords: project, functionality, technology, development. 
 

C	������� +.+�������� #�	�������: «D	

�E �F������ @��A	�

A	A�A �A�A��A �����
� 
�A	A� ��E���A��� ��@����	���» - ����� ���	��� #��� ������E @G���	�?�� ��

���, ��� 
��������
�� G�
�� #�������A	A�A�AE H��A, 
������� �E���, ���	� �F
�#� ����� G?����� 
��A�. &I�A��A @�?����E G�
����� �	���� @��� �
��?�� ���
� �A���
A, ��
�� #I�A ���	� 
�A	A� ������� @�
�� #��-#�@
� ����?��, H�A��A� ��-A�A�A @�	�
��@��, H�A��� ���� #I���� 
����� �	�
�� 
G	?� @�	�
��
���.        
 &A	A� ���� ��	������ #�� G��@
� F��A� �A	A���� @���	������ ?��� ����, �	����E 
������ H�A�-H�A ����
� �	�
��, H��A�A��� A����A, ���

���A #I��A�� �A	�
A�, H�A��-H�A @����
 
�H���
� �	�
��, @�?�� 
�	����� ��� �E���@��, �F�����

A, G	

�@ ������-��������A	A�
A 
#F�� ��?������	�@�� #G��� A�
�� �	�
�� A����	A� @��A	�

��A� 
���
��� ��@��
 �
��A�. 
�@�����E #��-#�@
� ��������?� ���	���	�@ #�?���	���� 
�?���
�� 
�����	�@ 
��E����, ���
���	�@ 
G�?���� H���
A �F��	� ��	� ���
�	��A [1].  
 (����@
��, #�E��� �A	A� ���� #I���A����A «&��	����» F�A �@�����E ���

���A	A�, 
��?������	�@ @��A	�

��A� ����
�: 
�@
����� H����A�
��A @�?�� 
�	����� ��� ������ 
��
�		��
A, #�?���� #F�� #�?����� A�-F����

���A ��� �H���� ����	�� �	�?�, H�A�-H�A 
���@��� �	�?�, #�E��� #���	�� ��� ����	��?� ��?������	 �A	A� ���� ��	�����E ������ 

����	���� �@�
�, ����@
� #�E� 
����	����	�� ��� ��?������	�@ #���	�� F�A�
��A 
��@�	� �@���	����E H� ��
A��� A�����, ���

�� #F�� ��?������	�@ @��A	�

��A� ����
�, 
H�A� �?������?� ��
����	��@ @�#�

A	A�
�� 
�����?�� �F��	��A �������� 
����	������� 
I���
�, ���E %��������	�@ 
�A��A	A�A, 
�	�
��?� �F����
A�A ��� #���	�� A�-F����
A�AE 
A����	A� @��A	�

A	A�A� @�	�
��
��� �
���, �@���	��?� %��	����	�@ #F�� %�
�
���	�@ 

F���� ����, �E����I��A�
A��� ���	�, ��?������	�@�� ��	�� @��A	�

A	A�
��A� ����
�, 

����� G	

�@ �G��	�������� G��@
�� - G��@@� #�	?��
���?� ���	�, ��	���@ 
�������@
� �G��� 
�E���?� ��?�
 ���� �A���
A�A�.       
  J���
A	A�A: K���	�@ A�- F����
 �@�
��� ��� �@�����E �A�	��A @����
 �
�A�� 
��?�

�	?��, �	 I��A��A� �A	A� ���� I��A�A��� ��?�	�� 
I�A ��	� ����	���, ������� @�
�� 
�@���	����E �F�A
A� ��E���� @��A	�
A� @�	�
��
���?� �I��A��A� �����A.  
  ;�@��
�: K�	� �A	A� ����
A� ��
� ���
�
���� ���	���� F�A� �@�
� I��A�A��� 
#���	�� 
����	����	�����E �@� ������ ��

�����?� 
�A��A	A�A� �H���
�.  
  ;A���

��A:             

- ����@ ���� I��A�A��� #���	�� 
����	������ �������

��A� ����	���;  
- F�
I�	A ���	���� ����
����� #��� 
�@���
���� #����;     
- ��� F�A�
A ���	������ �@�
� I��A�A�� ���A��.      
B���	?�� ��@��
, �A���

���� #�
� #�	����?� F�A�-
F�A	�����: ��
����
 #I���A��� 

#G���, ���
�
�
, ��������
�

�����, �F�A
A� ������	�����, �A
����� 
��
�	�@
������,?�	���-���

�� ������	��A���, ���������	�@ ��@�	�� (FE�A��	���, 
����	���� �	�, %��������
 #I��A��, ��	��
���), ����
����� ��?���, 
�	���, #���@
��, 
��?�	�� #�
���.       
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&��	���� ����?���� �@���	����E A����A�, ���

���A	A� #F�� ��?������	�@ 
@��A	�

��A�AE @�	�
���, ���� #�	���� ���

�� �����
A�A ��	� ����	���.    

C������ «#���» �H�A 	�
�� 
A	A��� �	���, projectus «#���, �G�@��» ����� ��?����� 
�A	�A���A, «�H�	���A», «�H��� 
I���A», �?�� �A� ��O��
A�AE, �A� A�
AE 
I
G	?���, 
I������A 
���@
�, �	 A�- F����
 #��� #����?� F��	��A. (������ #��� #�@
� #����?� 
�������, �?�� �	 
�A� �F����A �	���E #�	�� �H���
��A. K��� �H�A�AE 
I�A�A�A 
������	������ «�F��	�» 
(�F��	�) �H�A��� 
�?�� ���	����
� ��	���. K��� �F��	� ��
A��� ��?������	�@
�E 
������ #�?����� #����� �I��A�, ���� ���� ����	����E #������, #I���� ���������. 
K��� F�A�A �@���	����E �A� �F��	��A ����A� 
�	� �
��A.  

*	 �F��	��A ���� I�A� �	�� �A� #�?���� F� 
I�	A F�A�-
F�A	����A @�	�����, ��A��A 
#�?���� F� 
I�	A F������� �	��?�� �A	A��AE ��
���������� ����	���� �����. P����, 
#��� F�A�A �@���	����E �A	A��A	A� ����EA�� 
I�A, H� �F��	�	��A� A���, 
���, ����A, 
H�A��A� #G���
����, A�-F����
A� G������
����.[2]. �@�
� I��A�A��� @��A��A ��@�

� �@�
� 
I��A�A��� #���	�� F�A�A ��EA��� @�	����	���. ��� ���
�
��A ��� ��	��� F������ 
����	���?� ��	���, F�A���� ��� #��� ��@�	� ���	���� F�A��� 6-11 ����
����E 
�@���	��� I�A� �H	��A #�?���� �H
���� �A���

���A �����A. �@���	����E �H���A��� 
�I�A� ���
�
� ��	�� #��� #G���
���� ����
� I�A� �H
���� �I��A��A�
�� ��� - �	 
#���	�@ A�-F����

��. K���	�� 
����	������ �@���	����E #��� 
G	?����, �	����E H�A��A� 
#G���� ��� ��?������	�?�� ����
�?� ��@��

�	?��. �@���	�� #���	����� #G��� A�
�� 
�F
�#��A��� H� ��
A��� A������A, �@���

� ����	����, F���� �	?�� �A	A�A� @���
����	� 
#F�� ��� @�	������, H�A��A� #G��� �� #�������A	A��� �� ��	���, #����	�� �����A	A�A 
��� ���A��A @���	����� ����
��� #F�� @�	�
��
�����.&�	�	�� H����A�AE �E��� 
�F
�#A	��A�AE ����@
�� H
���A�� @���?�

����� ������� @�
�� ��� ���@� �@���	�� 
I������� ����	��� �	���. �@���	����E �E��� �F
�#��A ��?G�	�� �G�����
� ��	��, 
��	?G�	�� �	����E #�������A	A�A ��� ��
��� ��
� 
I���A. �@���	����E �@�- 

������	�@ A� F���
A��� �F
�#� ��?�
� 
���	� ���� #���	�� F�A�A ���A�A��� #�
��, 
���
���	�@ ������ 
�����	�@ ��E���� �F��	�	���A ������ ��	���. K���	�� F�A�A 
�@���	����E ��?������	�@ �
�����	�� #�?��	�
���, ������� 
�� �@��� 
H�����
��A, 
�A	A��A �F	�	����A F�A #�?��� 
�A��A	A�
A ������
�����	����.  K�	� �����
��� ��� 
F� F��AE #��� F�A�
����A #F�� ���	����	�@ �F��	��A ������ #F�� �@���	����E 
@��A	�

A	A�A ��� �����A	A�A� ����
���� ���	����
� H�A��A� #G���@� #F�� H�A��A� ����?� 
��@�����. J� ��
A��� ��	��, H� �	���� F	����

A ��E���� �A���

���A @�� �	�
��, #���	�� 
#�	����� ���� #F�� �F
�#��A ��	#�� �	�
�� ���� �A��AE @�?��?� H
� @�#�
. �@�
��� 
���A	��� �A���

A ��?������	�@ #�?���� �����AE ������	��� #F�� #�E� F�A�
�� ��� 

����	������ @�	������ ��@�	����. &A	A� �	�����E ������� #���	�� 
����	������ 
��E���� @G�A��
A ��	� ����	���: #�	� ?�	���, �@���

�@, 
������	�@, 
���������
��
A�, ��?�	�-��	�, F	����

A, 
G	?���E �A	A�A� ��

���?� 
�	������. 
 B���@�
�� )����	����� “&A	A� 
���	�” R�E���E 8-������� “&A	A� ���� #I���A�AE ���
� 
�A���
A - �@�
���E #�E� 
����	����	���� ���A��, �A	A� �����A �@���

������, ��	�@���	�@ 
������������	�@ #�	A	���� ��?�, G	

�@ #F�� #�	� ������

�@ @G���	�@
��, ?�	�� 
��� ���
��� #�
A�
A�
��A ���A�A��� #��� 
G	?��� @�	�
��
���?�, ����
�?� #F�� �F�A�� 
��E���?� ��?�

�	?�� �A	A� �	� I�A� @�#�

A #�?���	�� #����” - �� �
� �H���
������-�@, 
@��A��A ����E�� F��A� �G?�	A��AE �	���� @��� �
��?�� ���
� �A���

��A�AE �A�A- �@�
���E 
F�A�-
F�A	���A� I���A #�
A	�A�A �
��� #F�� #�E� ���������	�@ 
����	������ ��E���� [3]
  K���	�@ 
������	���� @G���
��� ������� F�A�
���	A� G�����
��. B���@�
����E 
F	�����A �F������ @��A	�

A 30 �	�AE @�
����� �A�A��I���A�A�� @�#�

A 
G	?���E �E ���
� 
�������	�@ ���	��� – ��	����A	A�, ��?������	 
G�?��� ��	�� #F�� ���A� @���	��� 
�A	�, �F�A�� #�	�� 
�E���, H�A� ���� �A	A� �	�?� ����� 
G�� #F�� 
.�., ��� ���������	��@ 
��?��	�� ���
� @����?������ @�	�
�����.       
 S��������	��@ ��?��	�� �@���	����E 
������@ @��A	�

��A ��� H�A��A#G������E 
�H���
�A�A� �A	A� ��E���A ��
A��� @����
�����. &G	 ��E���H�A��AE F�
I�	A ��	������?� 

������	���� ������ ���
�
A� �A	A�����G����E @�	�����	�@ ���
��� #F�� 
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�@���	����E ������� �A	A�A�� ���A���	��A. (����@
�� «K���
�	��
���» �A	A� ��	������?� 
�@���	����E ���������	��@ ����

�	�?�� #���	�@ 
������	�� ��@�	� ��	��A 
#�	������ #I���� ������� G������� [4]:       

– �����, ���	���� #F�� ������ ?�	��������E, ���������	�@ 
����	����	����E 
#�E� #�
A�
A�
��A� ���A��;        

– G	

�@ �������

A ��E��
�;         
– B���@�
����E �����
���	��@-���������	�@ ������ ���A��� �	� �
���, �@�
���E 

H��A�A�
A�, 
����	����	�@ I���A��� ���	������ A�A	���A�� #F�� #���
�	��
��� H��A�A� 
��	������?� ��	���@ �F�A�� ����	���� ��������;     

– �@���	����E %��	����	�@ �F�����
A� ����
�, �	����E 
���?�
 �� ������	�� 
������
��?�, 
�?�� H	���A�AE H�A��A�
�� ��� #�����	�� F	��A�� G@�
�	�@�� @���� #F�� H� 
�	A�AE 
���?� ���	�?�� @��?�� ��� �H���
� ���A�A��� #���
�	��
��� ��	������ �A	A� 
�����AE %��	����	�@ @G�������� ��E��
�;       

– ���
�
��A #���
�	��
���-?�	��� �A	A��A #�
A	�A�� �@���	����E ���
���	�@ 
#F�� ���

���A	A� ��?��	���� ����
�?�, �@� #���	���� ���������?� ����
��
A	A� ��	���� 
@�	�
��
���?�, �	?�� �A	A����A� ��	���@ �F�A�� @����

��A��� @�	���� �A	��� ��������?� 
��?�

�	�;     

– H��A�A��� �������
�� 
F#A����	A�, %��������

A� #G���
���� ��� 
I�	A F�A�
�� ��� 

����	����	���� @�	���� ��@�	� ���������	��@ ����

�	�@
��?� #�
�
�� �H	A�A�� 
������ �F� ���A, #I��	� I���
�;    

– #������ #G���
����, ���
���	�@ 
F#A����	���A, @G����

A	A�
���A @�#�
 �
�
A� 
H��A� #G���
�� ��� 
������	���� A� #I�A��� �������.  ��� ��
�	?������� 
@�	�
��
��� I�A� #���
�	��
��� F����A�AE ����G���� F����

A� ���

�?� ��	��A 
�A	A�����A �A�A�
A�� @�#�
 [4]: 

 – �I���	A�
A H�A��� �A��A @����?�� �����	�@, ������	�@, ���	����	�@ 
@G��	��
����, F�
I�	A ��

�� ��� ���@
���� @��A�A� #F�� 
�A��A ����	���;  

 – �����	�@ 
����	���� #F�� �	����	�� H��A�A�A, #�E� @G��	�� #F�� @G���
��� 
��
����	����, 
G����
�@ �����, �������	����, ���	 �������	�?� #F�� ���
����	���� 
#F�� 
.�. ��	��
������?� �	?��@����
���	�@ ��?��	�����E ��	��;   
 – #���
�	��
��� F�A ������� ���
���	�@ #G���
���� #���	��, ����	��� #F�� 
�������, ���������	����, ������� 
�E���	��A�AE �G	��	���� �@� �A	�;    
 – ���@�� ������ H	��� �F
�#�	��A� ���
�	��, ������
�� �H���A��� �H���
�;  
 – ����	����AE �H���A��� @����?�� F	�����A 
���?� @G��	��
���� 
I�A��A��, 
�F	A��

���� 
�	��� #���� ���A�A��� @���
���� #����;    

 – #���
�	��
��� ����?����?� ���

��	���AE ���A��A ������	A�
��A� 
I�A��;  
  – �	?�� �A	A����A ���A�A��� #���
�	��
���-?�	��� @G��	��
���� 
I�A��A�� ������ 
����

��, ������� @�
�� H����A�
���A ��	#��;     

 – @���
���� ��?���, �	���� 
�	��� #F�� ���A������A� ��?�	�� I�A� ?�	��� 
�F	�	���	���A #F�� �F	A��

���A ����	���.      

 B��A��A 
�E�� #���	�@ 
������	����� �@���	����E #G��� A�
��A ����H�A�A�AE 

I�	A ��	�	������ ��E 
���	?�� A�-F����
 
I�	��A�AE �A�A ��	� 
���	���. K���	�� – ���� 
��	��� @����
 �
�
A� 
I�	A ��	�	����?� A�-F����

AE �E�H 
���?�� 
I�A. ;��
� #�?������� 
#���	�@ A�-F����
�� I����� ��@�	� �A	A��	���	�� F	���AE #�	��� H������	A #�?�������, 
�?�� @����
 ��	�����E #�E� 
I�	��A ��� ����F	A� #�?���	�� 
����� #�
�
�� ���	�@ 
��@
� #�?���

�� ��������� G
���� ���A���� @���	��� ��?��	���� ��E�����A. K���	�@ 

������	�� ��@
� #�?���	����, ������-�@ #�E� @����
��	�	��� ��� #�E� �@�?�	�� 

������
�� @��@���� H������	A F	���AE #�?���	������, �F��	�	���A 
�A��A ���� 
��?��	���� @�	�
��
�����. B��A��A ����E���A �A	A� ���� A�A�AE ���A��A ������ – #�� 
G��@
�E �A	A�
A	A�A� @�	�
��
��� @��� @�����, �	����E ������� �@���

� H����A A��� 

���
�� #F�� 
�	��� �	�
��, ������-�@ G
���� ����	��� �A	�
A�, #�	��� H����A #�
@�� 
�I�A��A �I����� 	���@
� H�A� �I�A, @����
 #����?� @��A	�

A 
G	?�	�@ @����

���A 
@�	�
��
��� ��	� �
��.        
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(����@
�� #���	�@ 
������	�� �@� �����A��� �A	A� �	���	�� F	���AE #�	��� 
H������	A #�?�������, �?�� @����
 ��	�����E #�E� 
I�	��A ��� ����F	A� #�?���	�� 

����� #�
�
�� ���	�@ ��@
� #�?���

�� ��������� G
���� ���A���� @���	��� 
��?��	���� ��E���
��A. �@���	����E �������	�?�� ����
���?� �G	 
������	����E 
��E���, �E �	�����, ���

���A	A� A����A�
AE #���
�	��
�� �H	A����
A� @G��	�� 
�����A�A��� 
I�A��A�A	��A. &A	��� ����� @G�
��	�@, ��@�	��?� 
�������	�@, 
F#A������� 
H
�A���� ����� 
G��, F	�� 
���	� #�E� �F	A��
 #����?� 
�	�����	�@ @����

�� ��	�?� 

F� �F�
I�	A �A��� ��	� ����	���. (����@
��, #���	�@ 
������	�� ��@�	� �@����� 
A������A	A��� ���	�, �?�� ���

�� ��?���� ��� �A	A�A� ����
� �I�A��A �A	A� ���� ��	�����E 
��E���� �A���
A ��	� ����	��� [5].          

K���	�@ 
������	���� 
�A��A ����	��� �@�����E �I���
����� ��E��� 
I���A, 
F���� 
A	 �F���A��� �H�	���� #F�� #���?� ��?��	�����. T������ #G���
�����E 
����G���� �F���� F�A�
���	A� ���A��A	A�A 
����@
� ���

��	���A, ��@
� �F
A�����A 
�F���
���	A� 
G�?���� ����	���?� I���
� ��@�	� ��?������	 
G	?��� @�	�
��
�����. 
(����@
�� #���	�@ 
������	�� �H���A��� @�	�
��@�� �A	A�, �A	A� ����?��	�� 
�@���	����E #�?��� �@� ����������� ����?���� �@���� �@�	����, @��A��A ����� 

�	�
����� �F���� ����� ��	���� #�	 �����. &G	 @��A��A F	�� H������
A����A �@� ��� 
?�	��� ���

�� #G���
��
G
��
�?� #I���A����A �H���
�A�
�� �@�����E ���	�@ 
��E������A �@� ����E���A��� A�����, ���

�� @��A	�

��A� ����
���.    
  ;�E���A	��� G?�������E 
���E�A�A���, �?�� #���	�@ 
������	���� ����	��� 
��@�	� �	����E �H@��	� �F���
��A �����A	A, �A	A� ��E���A ��
���. R����	���
A� 
�F��	�	�� �������� 
���?� H���� ���	����
�E���������, #�
���A ����	����E 
��?�
����?� �@� ��
����	�� @������ @��
������ �
�
A�, ���
���	A� F����
 ��E���A 
H������A. 
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5�����
� ���� 	� ������� 
����
� ����&�(����� �	����������� ���	� ��� 

���������
���, ����� ����
	, ����������, �����	���� ���	 ����&�(����� ���� �	�� 
�	������������ �������������. 6��� �"����
� ����� ����� ������ ���	�� ���	 	�������� 


