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Аннотация: статья посвящена использованию метода проектов в образо-

вательном процессе. Автор отмечает, что с применением данного метода по-

вышается вероятность творческого развития учащихся, естественным обра-

зом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более ин-

тересной и более реальной, развивается активность учащихся, которая приво-

дит их к большей самостоятельности, укрепляется чувство социальной ответ-

ственности. 
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Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требова-

ния. В условиях роста социальной конкуренции молодому человеку необходимо 

уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает; уметь 

преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно более 

эффективной.  

Передо мной встал вопрос, что я, как учитель технологии, могу сделать, 

чтобы помочь ученику максимально развить в себе способность к самостоятель-

ному мышлению, а значит, к творчеству? Для того чтобы разбудить у школьни-

ков стремление к творчеству, необходимо использовать различные методы обу-

чения. Особую значимость при этом имеет метод проектов, который позволяет 

школьникам в системе овладеть организацией практической деятельности по 
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всей проектно-технологической цепочке от идеи до её реализации в модели, из-

делии. Главная особенность этого подхода – активизировать обучение, придав 

ему исследовательский, творческий характер и, таким образом, передать учаще-

муся инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Методологической основой использования метода проектов в технологиче-

ском образовании школьников является общепедагогические дидактические 

принципы: 

 связь теории с практикой; 

 научность, сознательность и активность усвоения знаний; 

 доступность, систематичность и преемственность обучения; 

 наглядность и прочность усвоения знаний. 

Применение метода проектов как ведущего в технологическом образовании 

школьников способствует реализации дидактических функций. 

Образовательная функция нового подхода к технологическому образова-

нию подразумевает знакомство учащихся с основными технологическими зна-

ниями, умениями, терминологией.  

Воспитательная функция использования метода проектов в технологиче-

ском образовании школьников состоит в развитии личностных качеств: делови-

тости, предприимчивости, ответственности, выработки разумного риска.  

Развивающая функция использования метода проектов в технологическом 

образовании состоит в том, что школьники осознают возможности применения 

абстрактных технологических знаний и умений для анализа и решения практи-

ческих задач. У учащихся развиваются навыки выбора одного решения из мно-

жества альтернативных и осознание всех краткосрочных и долгосрочных про-

блем этого выбора. 

Проекты могут быть: 

1. Исследовательские проекты. 

Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных це-

лей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной зна-

чимости, соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных 
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работ, методов обработки результатов.  

2. Творческие проекты. 

Следует оговориться, что проект всегда требует творческого подхода и в 

этом смысле любой проект можно назвать творческим. Творческие проекты 

предполагают соответствующее оформление результатов.  

3. Ролевые, игровые проекты. 

В таких проектах структура также намечается и остаётся открытой до завер-

шения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловлен-

ные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные персо-

нажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отноше-

ния, осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты этих 

проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь 

в самом конце.  

4. Ознакомительно-ориентировачные проекты. 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой ин-

формацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой ауди-

тории. 

5. Практико-ориентированные (прикладные) проекты. 

Эти проекты отличает чётко обозначенный с самого начала результат дея-

тельности его участников. Причём этот результат обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников. 

При работе над проектом педагог создаёт особое пространство взаимоотно-

шений, обеспечивающее деятельность и учителя, и ученика в новой образова-

тельной парадигме.  

У учащихся формируется способность к преодолению трудностей через 

чувство радости в связи с выполнением задания. Ученик открывает мир для себя 

и себя в мире. Данный метод обучения повышает уровень познавательной актив-
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ности учащихся, развивает креативность мышления и воспитывает многие каче-

ства личности, так необходимые человеку в современном технологичном обще-

стве. 

Выделим два вида проектного метода обучения фронтальный и индивиду-

альный проект. 

Фронтальный проект. 

Учащиеся получают задание. Задача должна быть поставлена чётко и ясно. 

Учителем должны быть сформулированы требования к проекту, обозначен алго-

ритм действий для достижения результата. Учитель также может предложить 

возможные темы проекта, которые в то же время подразумевают возможность 

творческого подхода к заданию. Фронтальный проект выполняется всеми уча-

щимися на уроках. То есть, объясняя на уроке новый материал, учитель привя-

зывает его к возможному проекту. Закрепление на практике происходит на мате-

риале собственного проекта. 

Индивидуальный проект. 

Это уровень возможен в классах, где дети знакомы с исследовательскими 

методами обучения и могут работать самостоятельно. Применение этого метода 

только в рамках урока невозможно, и неоправданно. Учащиеся получают зада-

ние, учителем формируется требование к проекту. Требования должны быть 

сформулированы минимальным образом. Темы учащиеся должны выбирать 

сами или с помощью других учителей предметников. В процессе работы необхо-

дим текущий контроль, который предназначен не столько для текущего оцени-

вания или поверки добросовестности в работе учащегося, сколько для дополни-

тельной мотивации и поощрения. Учитель может давать консультацию по наибо-

лее сложным вопросам, рекомендации по дизайнерскому или алгоритмическому 

решению, которые учащийся сам решает, принять или нет. Учитель играет роль 

старшего наставника, сотрудника. 

Важнейшую роль для успешного применения метода проектов играет выбор 

задания для работы. В первую очередь при выборе задания учитель должен учи-

тывать уровень подготовки учащегося, навыки самостоятельной работы. Эти 
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условия позволят определить целесообразность проектного метода и специфику 

проектного метода. 

После того как определено задание проекта, необходимо определить тему 

проекта или область, в которой проект будет разворачиваться. Конечно, лучше 

всего, если эту область и саму тему проекта выбирает сам учащийся, но, если это 

вызывает затруднения необходимо оказать помощь, подтолкнуть к самостоя-

тельному рождению идеи по выполнению проекта. При выборе темы учитель 

должен учитывать интересы учащегося и при этом актуальность и познаватель-

ность данной области. 

Завершающая стадия метода является такой же значимой, как и все осталь-

ные. Оценивая, учитель должен помнить о том, что изначально настраивал уча-

щихся на творческую работу и поэтому, слишком критическое оценивание за-

тронет самооценку, лишит интереса к творчеству, создаст чувство психологиче-

ского дискомфорта, нереализованность. Отметки за проект вообще может и не 

быть, но учитель должен обязательно выразить своё мнение о каждом проекте, 

причём таким образом, чтобы каждый почувствовал себя реализованным, а свою 

работу – востребованной. Имеющиеся недостатки должны быть оглашены таким 

образом, чтобы мотивировать ребёнка к возможной доработке ил усовершен-

ствованию проекта. 

Экспериментальная проверка использования метода проектов в технологи-

ческом образовании школьников показала следующее: 

 значительно повысился интерес учащихся к курсу «Технология»; 

 учащиеся с удовольствием включаются в исследовательскую деятель-

ность, наиболее привлекательную для них; 

 учащиеся видят социальную и личную значимость предметно-преобразу-

ющей деятельности, которую они осуществляют, что ведёт к повышению моти-

вации их труда. 

Таким образом, можно назвать много причин, определяющих необходи-

мость строить обучение учащихся в образовательной области «Технология» на 

основе метода проектов. Благодаря использованию метода проектов повышается 
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вероятность творческого развития учащихся; естественным образом происходит 

соединение теории и практики, что делает теорию более интересной и более ре-

альной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей само-

стоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности. 
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