
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Термин «проектный подход» по-разному  используется в отдельных областях 

образования. Поэтому в различных предметах он выглядит по-разному. Но есть  общее 

для всех предметов. 

       Учеников стимулируют : 

--быть активными в учебе ; 

--исследовать, экспериментировать , думать и анализировать ; 

-- развивать сотрудничество в обучении ; 

-- брать ответственность за свое обучение на себя. 

 

Это возможность для самостоятельной и творческой работы ученика. 

 

Таким образом, проектная работа придает процессу обучения личностно- 

ориентированный и  деятельностный характер. 

 

Конечный продукт проекта – коллаж, альбом, рисунки, графики, диаграммы, 

сборники стихов, сказок, инсценировки, фильмы, выставки и т.д. 

 
Последовательность работы над проектом. 

 

1. отбор и формулировка темы проекта. 

2. Сбор информации. 

3. Обсуждение первых результатов. 

4. Уточнение (дискуссия) конечных результатов работы. 

5. Поиск новой, дополнительной информации в  различных режимах работы ( 

индивидуальной, групповой, парной). 

6. Дискуссия (обсуждение новой информации и ее документирование, оформление). 

7. Подведение итогов и презентация проекта. 

 
Используя проектную методику на уроке важно учесть: 

 

 1. Процесс работы не менее важен, чем ее результат. 

 2. Учебный процесс строится на логике деятельности, а не  в логике изучаемых 

предметов. 

3.Опыт разрешения пусть локальной, но  целостной проблемы формирует (воспитывает) 

привычку доводить дело до конца, не останавливаясь на полпути. 

4. Допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе создает возможности для 

развития личности учащихся. 

5. Комплексный характер  деятельности  в проектном обучении создает условия для 

сбалансированного  развития основных физиологических и психологических функций 

школьника. 

6. Проектное обучение  активно влияет  на мотивационную сферу обучаемого. 

   

 С психологической точки зрения процесс выполнения проекта – это череда 

последовательного  рождающихся потребностей и поиск  соответствующих способов  их 

удовлетворения,  синхронизированных с этапами проекта. Каждая новая потребность  

вызывает интерес учащегося, поддерживая общий мотивационный фон обучения на 

достаточно высоком уровне. В итоге – повышенная учебная активность школьников. 

    В учебном процессе происходит смещение акцентов на самостоятельность, 

предприимчивость, активность, изобретательность уч-ся. 

 



 Наиболее эффективен этот метод при обобщении, закреплении и повторении учебного 

материала, при отработке навыков и умений его практического применения. 

 

Типы проектов: 

 Исследовательские 

 Творческие  

 Ролевые игровые 

 Информационные 

 Практико- ориентированные.                                                                                     

 

ПЛАН НАБЛЮДЕНИЯ 
По реализации проектной деятельности и профильного обучения. 

 

Информационная 

обеспеченность 

Знакомство. 

Представление. 

Тезаурус. 

Понимание. 

Функциональная  грамотность Восприятие установок и объяснений учителя. 

Умение задавать конструктивные вопросы. Умение 

общаться с техническими объектами. Приемы 

безопасности работ. 

Технологическая  умелость Способность выполнять трудовые операции. 

Манипулирование объектами и средствами труда.  

Способность достижения заданного уровня 

качества. Освоенность ручных и машинных 

операций. Правильное применение инструментов. 

Рациональная организация рабочего места. 

Интеллектуальная 

подготовленность 

Способность  вербализовать трудовые операции. 

Рефлексия трудовой деятельности. Понимание  

учебных 9теоретических и практических ) задач. 

Правильное восприятие новой информации. Умение 

пользоваться  учебной литературой и др. для 

рационального планирования деятельности. 

Волевая подготовленность Стремление выполнять поставленные учебные 

задачи. Внимательное отношение  к речи учителя и 

к педагогической ситуации. Поддержание культуры 

труда, дружелюбное взаимодействие с другими уч-

ся. Желание выполнять  задание на  высоком уровне 

качества. Толерантное отношение к замечаниям, 

пожеланиям, советам. Выбор темпа выполнения 

задания. Успешное преодоление психологических и 

познавательных барьеров. Способность запрашивать 

и получать помощь 

Уровни Высокий, средний, низкий. Можно 4 уровня. 0, 5,10, 

20 баллов  

Рейтинговая оценка = ( средняя коллективная 

оценка + самооценка +  оценка преподавателя ) : 3 

 

 

 

 

 


