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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Чрезвычайно важно было показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной 

жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо 

приложить полученные знания, новые знания, которые еще предстоит 

приобрести. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Вся работа над проблемой, таким образом, приобретает контуры 

проектной деятельности. 

Проектный метод обучения технологии – это интегрированный вид 

деятельности по созданию изделий, имеющих личную и общественную 

значимость. Организация проектной деятельности учащихся обеспечивает 

целостность педагогического процесса, позволяет в единстве осуществлять 

обучение, развитие и воспитание учащихся, помогает создать положительную 

мотивацию для самообразования. При выполнении творческих проектов 

учащиеся выявляют свои профессиональные способности, получают 

первоначальную специальную подготовку. 

Успешность проектной деятельности на уроках технологии полностью 

зависит от учителя, его умения планировать занятия с учетом имеющихся 
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возможностей школы, умения организовать и стимулировать познавательную 

работу учащихся, его творческих возможностей и использования современных 

технологий. 

Кроме того, создается положительная мотивация для самообразования. 

Это, пожалуй, самая сильная сторона проекта. Именно при выполнении 

творческих проектов учащиеся выявляют свои профессиональные способности, 

получают первоначальную специальную подготовку, в результате чего у них 

формируется осознанное профессиональное намерение. 

Проектный метод обучения не открытие, а повторение уже имеющегося 

опыта на более высоком уровне развития человека. 

Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-

то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя 

свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 

достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и 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 с точки зрения учителя – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования. 

Уроки с использованием интегрированных творческих проектов 

нетрадиционны и вызывают особый интерес у детей, а также развивают 

творческие способности учащихся и эстетический вкус. Поэтому 

слабоуспевающие учащиеся (равнодушные, например, к истории, литературе, 

изобразительному искусству) с большим удовольствием готовятся к ним, 

проявляя активность и творческую инициативу. В результате у них создается 
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положительная мотивация к самообразованию. Это, пожалуй, самая сильная 

сторона проекта. 

Используя в работе такую методику, я создала информативный «Банк 

творческих проектов»: 5 класса «Вышитая монограмма», «Наряд для завтрака. 

Фартук». 

6 класса «Вязаные аксессуары крючком», «Наряд для дома. Ночная 

сорочка». 

7 класса «Набор прихваток, выполненный в лоскутной пластике», 

«Конструирование и моделирование юбки». 

8 класса «Художественная вышивка» - швом «гладь» и «крестик», 

«Вышивание именных икон бисером». 

9 класс Шкатулка для рукоделия «Тыква», Набор декоративных подушек 

в технике «Буфы». 

Качество выполнения проекта зависит от того, насколько прочны знания 

учащегося и приобретенные им навыки и умения в различных учебных 

дисциплинах. 

 Цель любого проекта направлена на изменение окружающей человека 

искусственной среды. Проект также должен предусматривать изготовление 

нового, эффективного, конкурентоспособного изделия, отвечающего 

потребностям человека и пользующегося спросом потребителей, в котором 

форма соответствует назначению, соразмерна фигуре человека, экономична, 

удобна и при этом еще красива. 

Основной задачей выполнения проектов является усвоение алгоритма 

проектирования, который схож с деятельностью конструкторов, дизайнеров по 

созданию объектов, где процесс создания (проектирования) представляет собой 

определенную последовательность этапов деятельности. 

Содержание основных этапов и их ступенчатость не являются догмой, но 

есть принятый стандарт, то есть последовательность проектирования, которая 
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значительно облегчает работу учащегося и контроль учителя в процессе 

проектной деятельности. 

В работах В.Д. Симоненко выделены общие дидактические требования, 

связанные с проведением проектов в образовательных учреждениях. Первое 

требование – время, отводимое педагогом для выполнения задания, должно 

быть достаточным для качественного и спокойного решения проблемы. Второе 

требование касается оценки деятельности ребенка. Третье требование 

заключается в системном их использовании: проекты предлагаются в течение 

всего года и представляют собой порядочную последовательность 

разнообразных по форме и содержанию, постепенно усложняющихся заданий. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. 

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 
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