Проектная деятельность в школе
Успех в современном мире во многом определяется способностью
человека организовать свою жизнь: определить цели, найти и привлечь
необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его,
проанализировать,
удалось
ли
достичь
поставленных
целей.
Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и за
рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике,
бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом мышления.
Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с
помощью особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности.
Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь
становиться актуальным в современном информационном обществе.
Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на
достижение
оптимальным
способом заранее
запланированного
результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов,
исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы
учащихся, но только как способов достижения результата проекта.
Проект как метод обучения
Проектный метод получил в настоящее время очень широкое
распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной
дисциплине, где решаются большие по объему задачи, желательно для
учащихся среднего и старшего звена.
Большую роль в процессе формирования профессионального
самовоспитания школьников играют такие методы обучения, как метод
проектов.
Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и
учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в
процессе непрерывного образования, дает возможность раннего
формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная
технология
нацелена
на
развитие
личности
школьников,
их
самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы:
индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению роли и
функции педагога. Учитель при таком подходе выступает консультантом,
партнером, организатором познавательной деятельности своих учеников. В
процессе работы над проектом у учащихся появляется потребность в
приобретении новых знаний и умений. Происходит процесс закрепления
навыков работы над отдельной темой или крупным блоком курса. Метод
обучения - сложное, многомерное, образование.

Проектный метод в преподавании
Основной целью проекта является формирование творческого мышления
учащихся. Существует множество классификаций методов обучения, но
почти в каждой в них присутствует исследовательский метод, когда
учащимся дается познавательная задача, которую они решают
самостоятельно, подбирал для этого необходимые методы и пользуясь
помощью учителя. Проектный метод можно отнести к исследовательскому
типу, при котором учащиеся индивидуально занимаются какой-либо
поставленной проблемой.
В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное
общение учащихся, направленное на совместное разрешение проблем,
формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать
деятельность, распределять функции и ответственность, критически
мыслить, достигать значимые результаты. В российской педагогике этот
подход связан с использованием таких методов обучения, как проблемный и
проектный. Учебная деятельность в этом случае ориентирована на успешную
деятельность в условиях реального общества. Результатом обучения
оказывается уже не усвоение знаний, умений и навыков, а формирование
ключевых компетентностей, обеспечивающих успех практической
деятельности.
Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и
уважение к личности ученика, позитивный заряд, Направленный не только на
обучение, но и на развитие личности обучаемых.
В педагогической литературе можно встретить различные определения
учебного проекта. В любом случае учебный проект основывается на
следующих
моментах:
- развитии творческих навыков учащихся, умений самостоятельно искать
информацию,
развитии
критического
мышления;
- самостоятельной деятельности учащихся: индивидуальной, парной,
групповой, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени;
- решении какой-то значимой для учащихся проблемы, моделирующей
деятельность
специалистов
какой-либо
предметной
области;
представлении итогов выполненных проектов в "осязаемом" виде (в виде
отчета, доклада, стенгазеты или журнала и т.д.), причем в форме конкретных
результатов,
готовых
к
внедрению;
- сотрудничестве учащихся между собой и учителем ("педагогика
сотрудничества").
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои
знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это

деятельность,
направленная
на
решение
интересной
проблемы,
сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности найденный способ решения проблемы - носит практический характер и
значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект - это
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и
навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование
деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а
также поиск информации, практическое применение академических знаний,
самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей
этого метода обучения. Прежде всего это наличие проблемы, которую
предстоит решить в ходе работы над проектом. Причем проблема должна
иметь личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на
поиски решения.
Проект обязательно должно иметь ясную, реально достижимую цель. В
самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной
проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное
неповторимое решение имеет собственное, неповторимое воплощение. Этим
воплощением является проектный продукт, который создается автором в
ходе его работы и также становится средством решения проблемы проекта.
В
работе
с
проектом
есть
и
еще
одно
отличие
предварительное планирование работы. Весь путь от исходной проблемы до
реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими
промежуточными задами для каждого из них; определить способы решения
этих задач и найти ресурсы.
Осуществление плана работы над проектом, как правило связано с
изучение литературы и других источников информации, отбора информации;
возможно, с проведением различных опытов, экспериментов, наблюдений,
исследований, опросов; с анализом и обобщением полученных данных; с
формулированием выводов и формированием на этой основе собственной
точки зрения на исходную проблему проекта и способы ее решения.
Непременным
условием
проекта
является
его
публичная
защита, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не только
рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и демонстрирует
собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную
компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая сторона работа над
проектом, которая предполагает рефлексивную оценку автором всей
проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта.
По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному
обучению, которое предполагает последовательное и целенаправленное
выдвижение перед учащимися познавательных проблем, решая которые они
под руководством учителя активно усваивают новые знания. Проблемное

обучение обеспечивает прочность знаний и творческое их применение в
практической деятельности. Кроме того проектный метод имеет сходство с
развивающим обучением. Развивающее обучение - активно-деятельностный
способ обучения, при котором осуществляется целенаправленная учебная
деятельность. При этом ученик, являясь полноценным субъектом этой
деятельности, сознательно ставит цели и задачи самоизменения и творчески
их достигает.

Этапы работы над проектом
Организуя проектную деятельность учащихся, есть ряд обстоятельств,
которые необходимо учитывать при работе. Учащемуся не может быть
предложена в качестве проекта , для выполнения которой у него нет никаких
знаний умений, при том что эти знания и умения ему негде найти и
приобрести. Иными словами, для работы над проектом автор должен иметь
определенный исходный (пусть минимальный) уровень готовности. И,
конечно, не может быть проектом работа очень знакомая, многократно ранее
выполнявшаяся, не требующая поиска новых решений и соответственно не
дающая возможности приобрести новые знания и умения.
Первым этапом работы над проектом является проблематизация необходимо оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать
проблему. На этом этапе возникает первичный мотив к деятельности, так как
наличие проблемы порождает ощущение дисгармонии и вызывает
стремление ее преодолеть.
Второй этап работы - целеполагание. На этом этапе проблема
преобразуется в личностно значимую цель и приобретает образ ожидаемого
результата, который в дальнейшем воплотится в проектном продукте.
Важнейший этап работы над проектом – это планирование, в результате
которого ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, но и
ближайшие шаги. Когда имеется план работы, в наличии ресурсы
(материалы, рабочие руки, время) и понятная цель, можно приступить к
работе. Следующий этап проектного цикла - реализация имеющего плана.
По завершении работы необходимо сравнить полученный результат со
своим замыслом, если есть возможность, внести исправления. Это этап
осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток увидеть перспективу
работы, оценки своих достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по
окончании работы. Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия.
Формулируя цель работы, автор проекта создаёт мысленный образ
желаемого результата работы - проектного продукта, который является
непременным условием работы.
В ходе планирования необходимо определить задачи, которые предстоит
решить на отдельных этапах работы и способы, которыми эти задачи будут
решаться. Определить порядок и сроки выполнения работы – разработать
график.

На этапе реализации плана может возникнуть необходимость внести
определённые изменения в задачи отдельных этапов и в способы работы, а
иногда может измениться представление автора о конечном результате
проектном
продукте.
Завершается
проект
обычно презентацией
созданного им проектного продукта.
Этапы работы над проектом
Этап
работы
проектом

над Содержание работы Деятельность
учащихся
Определение темы Обсуждают тему
и целей проекта, проекта
с
Проблематизация его
исходного учителем
и
положения. Подбор получают
при
рабочей группы
необходимости
дополнительную
информацию

Планирование

а)
Определение
источников
необходимой
информации.
б)
Определение
способов сбора и
анализа
информации.
в)
Определение
способа
представления
результатов (формы
проекта)
г)
Установление
процедур
и
критериев оценки
результатов
проекта.
д) Распределение
задач
(обязанностей)
между
членами
рабочей группы
1.Сбор и уточнение

Формируют
задачи проекта.
Вырабатывают
план действий.
Выбирают
и
обосновывают
свои критерии
успеха
проектной
деятельности.

Поэтапно

Деятельность
учителя
Знакомит
с
методом,
мотивирует
учащихся.
Помогает
определить
тему,цели
проекта,
устанавливает
сроки.
Предлагает
идеи,
высказывает
предположения,
наблюдает
за
работой
учащихся.

Наблюдает,

Реализация

Презентация
проекта,
рефлексия

информации
(основные
инструменты:
интервью, опросы,
наблюдения,
эксперименты
и
т.п.)
2.Выявление
(«мозговой
штурм»)
и
обсуждение
альтернатив,
возникших в ходе
выполнения
проекта.
3.Выбор
оптимального
варианта
хода
проекта.
4.Поэтапное
выполнение
исследовательских
задач проекта
Подготовка отчета
о ходе выполнения
проекта
с
объяснением
полученных
результатов
(Анализ
выполнения
проекта,
достигнутых
результатов
(успехов и неудач)
и причин этого

выполняют
задачи проекта

советует,
косвенно
руководит
деятельностью
учащихся

Представляют
проект,
участвуют в его
коллективном
самоанализе
и
оценке.

Слушает, задает
целесообразные
вопросы в роли
участника. При
необходимости
направляет
процесс анализа.
Оценивает

