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ТЕМА: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На уроках технологии применяюв основном разработку и
реализацию проектных работ.которые ученики
выбирают по выбору-работы обязательноувязываютса с
программным возростным материалом.Изучение
программы проходит при реализации своих задуманных
изделийи и ихвоплощение в материале.
Проекты реализуютса в разных временных рамках-в
зависимости от трудности их реализации.
Вид такой работы в наибольшей полноте
соответствует современному подходу в обучении и
воспитании.
Времена .когда нужны были только навыки ушли в
прошлое.
Метод проектов позволяет готовить инициативную
творческую личность.что очень важно для нашей
современной жизни.
Изучение как можно большего числа разнообразных
технологических приемов при изготовлении проектасчитаю главной задачей учителя технологии.

Одной из приоритетных задач современной школы является
создание необходимых и полноценных условий для личностного развития
каждого ребёнка, формирование активной позиции учащихся в учебном
процессе.
В Новых ФГОС большое внимание уделяется именно проектной и
исследовательской деятельности как решающему фактору в
формировании у школьника умения учиться. В основе метода проектов
лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
и творческого мышления. Одной из таких технологий и является проектная
методика.
Проект - это проявление творческой активности человеческого сознания,
Полезность проекта как раз в том и заключается, что мы не рассказываем
ребенку ничего лишнего. У него есть право выбора первого шага, хода и
даже цели проекта. Идя к этой цели, он сталкивается с тем, что ему
приходится "добывать" знания, а затем соединять разрозненные сведения,
"нанизывать" их на некую свою цель. Он черпает из разных предметных
областей только необходимые знания и использует их в той деятельности,
которая ему интересна.
Под методом проектов понимают совокупность учебно-познавательных
приемов, которые позволяют учащимся приобретать знания и умения в
процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных
практических заданий с обязательной презентацией результатов. Не следует
забывать и о том, что проектная деятельность школьников отличается
рядом признаков от учебно-исследовательской.

Во-первых, в отличие от последней метод проектов нацелен на всестороннее
и систематическое исследование проблемы и разработку конкретного
варианта (модели) образовательного продукта.
Во-вторых, для учебно-исследовательской деятельности главным итогом
является достижение истины, тогда как работа над проектом предполагает
получение, прежде всего, практического результата. Кроме того, проект,
являясь результатом коллективных усилий исполнителей, на
завершающем этапе деятельности предполагает рефлексию совместной
работы, анализ полноты, глубины, информационного обеспечения,
творческого вклада каждого.
Учебно-исследовательская деятельность индивидуальна по самой своей
сути и нацелена на то, чтобы получать новые знания, а цель проектирования
— выйти за рамки исключительно исследования, обучая дополнительно
конструированию, моделированию и т.д. Это обучение должно
осуществляться как на материале существующих учебных предметов, так и в
специально организованной учебной среде.
Метод проектов широко использовался в России в 30-е годы и был
незаслуженно забыт, т.к. не дал положительных результатов. Сегодня метод
проектов вновь используется, но уже в обновленном виде. Основная задача
ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы помочь проектам
занять надлежащее место в школьной практике обучения. Именно
осмысление и применение этого метода в новой социально-культурной
ситуации в свете требований к образованию на современной ступени
общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о новой
педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи
личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего
поколения. Проект ценен тем, что в ходе его выполнения, школьники учатся
самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и
учебной деятельности. Проектная методика характеризуется высокой

коммуникативностью и предполагает выражение учащимися своих
собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность,
принятие личной ответственности за продвижение в обучении
Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала.
Это деятельность, позволит проявить себя индивидуально или в группе
пробовать свои силы, приложить знания, принести пользу, показать
публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на
решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими
учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности —
найденный способ решения проблемы — носит практический характер,
имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим
для самих открывателей.
Учебный проект или исследование с точки зрения учителя — это
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания,
кото-рое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и
навыки проектирования и исследования у обучающихся, а именно учить:
проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач,
вытекающих из этой проблемы); целеполаганию и планированию
содержательной деятельности ученика; самоанализу и рефлексии
(результативности и успешности решения проблемы проекта);
представление результатов своей деятельности и хода работы; презентации в
различных формах, с использованием специально подготовленный продукт
проектирования (макета, плаката, компьютерной презентации, чертежей,
моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений и др.);
Поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого
знания; практическому применению школьных знаний в различных, в том
числе и нетиповых, ситуациях; выбору, освоению и использованию

подходящей технологии изготовления продукта проектирования;
проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы,
детализации и обобщению).
Овладение самостоятельной проектной и исследовательской
деятельностью обучающимися в образовательном учреждении должно быть
выстроено в виде целенаправленной систематической работы на всех
ступенях образования. Следующие элементы проектной и
исследовательской деятельности нужно формировать в процессе работы
над проектом или исследованием и вне её:
 мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм),
проблематизация, целеполагание и формулирование задачи,
выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы),
формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор
способа или метода, пути в деятельности, планирование своей
деятельности, самоанализ и рефлексия;
 презентационные: построение устного доклада (сообщения) о
проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации
(про) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности,
подготовка письменного отчёта о проделанной работе;
 коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя,
находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить
консенсус;
 поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный
поиск, в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;
 информационные: структурирование информации, выделение
главного, приём и передача информации, представление в различных
формах, упорядоченное хранение и поиска
Главные цели введения в школьную практику метода проектов:

1. Показать умения отдельного ученика или группы учеников использовать
приобретенный в школе исследовательский опыт.
2. Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить
знания о нем.
3. Продемонстрировать уровень обученности по предмету.
4. Подняться на более высокую ступень, образованности, развития,
социальной зрелости.
Практика показывает, что использование проектной деятельности
возможно при обучении различным дисциплинам, входящим в школьную
программу. В основе большинства проектов лежит групповая работа
школьников, при этом работа в группах организуется с учетом
индивидуальных способностей, возможностей и межличностных
отношений конкретных учащихся.
Сами ребята определяют старшего в каждой группе и распределяют
роли. Очевидно, что при таком подходе школьники работают активно и
самостоятельно. Роль учителя в этом случае – ненавязчивый контроль и, по
необходимости, консультация школьников перед их выходом на защиту
проекта. Когда школьники работают над проектом вместе с учителем,
рождается единый дух творчества, единый порыв, единство мыслей и чувств.
Учитель находится на равных с ребенком, он тоже исследователь, и так же
ищет истину, а значит, вместе с учеником может удивляться, радоваться
находкам. В результате работы над проектом школьники могут проявить
себя, испытать успех, показать себя перед одноклассниками с
привлекательной стороны, приобрести немаловажные умения: отмечать
успехи друг друга, обсуждать совместно изучаемый материал,
анализировать задачи и определять их виды, работать с книгами и другими
публикациями по математике и истории математики, преобразовывать
информацию в другие формы (слова, рисунки, диаграммы), радоваться

опыту совместной работы, выступать перед аудиторией, занимать активную
позицию при защите результатов своей работы, сотрудничать, не взирая на
индивидуальные различия.
Цели работы над проектом:
- научить самостоятельному достижению намеченной цели;
- научить предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом решить;
- сформировать умение работать с информацией, находить источники, из
которых ее можно почерпнуть;
- сформировать умения проводить исследования, передавать и презентовать
полученные знания и опыт;
- сформировать навыки совместной работы и делового общения в группе.
Этапы работы над проектом:
- предпроект;
- этап планирования работы над проектом;
- аналитический этап;
- этап обобщения;
- презентация полученных результатов.
Образовательный потенциал проектной деятельности заключается в
возможности: повышение мотивации в получении дополнительных
знаний; изучения методов научного познания (выдвинуть и обосновать
замысел, самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта,
найти метод анализа ситуации); рефлексии и интерпретации результатов.
Работа над проектом способствует воспитанию у учащихся: значимых
общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность,
диалог); чувство ответственности, самодисциплины; способности к
методической работе и самоорганизации.

Проектная деятельность развивает исследовательские и творческие
способности личности. Сущность и ценность образовательных проектов
состоят в том, чтобы научить детей проектировать собственную
траекторию движения при решении того или иного социокультурного
вопроса. Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта
или исследования. При оценке успешности обучающегося в проекте или
исследовании необходимо понимать, что самой значимой оценкой для него
является общественное признание состоятельности (успешности,
результативности). Положительной оценки достоин любой уровень
достигнутых результатов. Оценивание степени сформированности умений
и навыков проектной и исследовательской деятельности важно для
учителя, работающего над формированием соответствующей
компетентности у обучающегося. Можно оценивать степень
самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом;
степень включенности в групповую работу и чёткость выполнения
отведённой роли; практическое использование предметных и общешкольных
ЗУН количество новой информации использованной для выполнения
проекта; степень осмысления использованной информации; уровень
сложности и степень владения использованными методиками;
оригинальность идеи, способа решения проблемы; осмысление проблемы
проекта и формулирование цели проекта или исследования; уровень
организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного
отчёта, обеспечения объектами наглядности; владение рефлексией;
творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;
социальное и прикладное значение полученных результатов.
Проектная деятельность способствует формированию ключевых
компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям
жизнедеятельности.

Главной составляющей всего процесса проектирования в
современном уроке считаю икт технологии .дающие огромную
базу информации .Работе с компьютером очень важно научитса
ученику при оформлении защите своего проекта.

