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Проектная
педагогов

деятельность Проектное
воспитанников

Работа с родителями:
Проект:
«Неразлучные
друзья – взрослые и дети»
(Андриевская
И.В.,
Андриевская Ю.С.)
Работа с воспитанниками:
Проектная
мастерская:
«Сувенирная лавка» (Лотова
С.А.)
Проект: «3 чудесных цвета»
(Половинкина Е.В.)
Проект «Игры своими
руками»
(Степанова С.Г.)
Работа с общественностью:
Проект: «Наперсток»
(Султангазиева Л.И.)

творчество

Научно
–
исследовательские
проекты
(Биофизика рук: Дьяконова М.Н.,
Тимофеева С.Д., Ботулу Н.А.,
Ушканов А.Ф.)
Декоративно-прикладные проекты
(Бисероплетение рук: Миронова В.П.,
Мода и дизайн рук: Васильева А.И.,
Бубякина В.А., Алексеева А.И.
Бумажная пластика рук: Терешкина
Э.Н.
Светлое дыхание предков рук:
Романова Д.И., Сивцева Н.Н.
Конский волос рук: Попова М.П.)
Гражданско-патриотический
проект
(Оркестр народных инструментов
рук: Белолюбская Л.С., Быкина Н.В.)
Работа с педагогическим Социальнопедагогические
коллективом:
проекты
Проект: «Научно(ДИП «Сонор» рук: Сивцева М.В.,
методические комплексы»
правоведение рук: Сокольникова
(Неустроева С.И.)
А.А., Театральная студия «Кун
бэлэ5э» рук: Васильева С.В.)

Что такое «метод проект»?
Метод проектов не является принципиально новым в мировой
педагогике. Этот метод возник во второй половине X IX века в школах
США и вошёл в историю как "метод проблем".
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в
начале 20 века. Идеи проектного обучения возникли в России
практически параллельно с разработками американских педагогов.
Известна целая школа ведущих русских педагогов (таких, как
С.Т.Шацкий, В.Н.Шульгин, М.В.Крупенин) и другие, которые отмечали
положительные стороны метода проектов.
В настоящее время в связи с модернизацией российского
образования встала проблема возрождения метода проектов в
отечественной школьной практике. Сторонники этого метода далеки от
простого переноса с англо-американской педагогики метода проектов в
нашу школу. В России, метод проектов имеет свои особенности, в его
основе лежит развитие познавательных навыков учащихся, умения
самостоятельно конструировать свои знания, умения ориентироваться в
информационном пространстве, развитие творческого мышления. Метод дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций
овладения определенной областью практического или теоретического
знания, той или иной деятельности. Это путь познания, способ
организации процесса познания. Можно сказать, что метод проектов - это
способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологии), которая должна завершиться реальным,
осязаемым практическим результатом. В основу метода проектов
положена идея, составляющая суть понятия «проект». Слово «проект» происходит
от
латинского
«брошенный
вперед»,
советский
энциклопедический словарь предлагает следующее толкование:
1)
совокупность документов для создания какого-либо
сооружения, изделия;
2) предварительный текст документов;
3) замысел, план, прообраз какого-либо объекта.

Какие преимущества «метода проектов» перед другими
педагогическими технологиями?





Высокая активность воспитанников
Самостоятельная познавательная деятельность воспитанников
Самостоятельная ценность реализованных проектов
Глубина и объем полученных знаний не сравним со стандартными
методами
 Вырабатывается устойчивый интерес к предмету исследования и к
процессу изучения наук вообще
Сложности:
 Педагог должен владеть психолого-педагогическими приемами
организации работы (тренинговые методики)
 Индивидуально-ориентированная система организации работы
 Большинство проектов требует времени, значительно превышающего
время занятия.
Особенности:
Педагог перестает учить в обычном понимании слова, он становится
координатором процесса самообразования.

Что такое проектное творчество детей в ДДТ?
В основе проектного творчества лежит процесс творчества
педагога и воспитанника. Слово «творчество» происходит от слова
«творить», т.е. в общественном смысле это означает «искать», изобретать
и создавать нечто такое, что не встречалось в прошлом опыте индивидуальном или общественном. Толковый словарь С.И. Ожегова
определяет «творчество»- как создание новых по замыслу культурных
или материальных ценностей. В психологическом словаре «творчество»
сформулировано как «деятельность, результатом которой является
создание новых материальных и духовных ценностей. Оно предполагает
наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря
которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью,
уникальностью». Творчество - это исследование. Элементы творчества
могут присутствовать в самых различных видах деятельности человека: в
создании новой техники, технологии, пошиве одежды, приготовлении
пищи, рукоделии и т.д. В основе творчества лежит система творческого
воспитания, которая обусловлена двумя основными принципами:
- индивидуальной заинтересованностью;
- социальной значимостью.
Рассматривая процесс творчества, следует обращать внимание на
формирование творческого климата среди детей, сам творческий процесс,
наличии у воспитанников творческих способностей и определение
творческой личности. Творческие способности присущи любому
человеку, любому нормальному ребёнку, только нужно во время их
раскрыть и развить. Дети от природы любознательны, способны и
талантливы. Элементы творчества проявляются в игре, в решении
жизненных повседневных задач, их можно наблюдать в обычном учебном
процессе, они проявляются в самостоятельности личности.
Логика подтверждает, что чем больше идей порождает человек,
тем больше шансов, что среди них будут хорошие идеи. Опыт
показывает, что если с раннего возраста детей включать в проектную
творческую деятельность, то у них развиваются пытливость ума, гибкость
мышления, память, способность к оценке, видение проблемы,
способность предвидения и других качеств, характерных для человека с
развитым интеллектом. С возрастом эти качества совершенствуются,
укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами личности человека.

Какие выделяют этапы проектной деятельности?
Метод проектов как педагогическая технология не предполагает
жесткой алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но
требует правильного следования логике и принципам проектной
деятельности.
Процедуру работы над проектом можно разбить на 5 этапов.
Поскольку мы говорим о методе проектов в образовательном процессе,
хотелось бы отметить, что последовательность этапов работы над проектом
соответствует этапам продуктивной познавательной деятельности:
проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и осознанная
человеком - поиск способов решения проблемы - решение. Этапы работы
над проектом можно представить в виде следующей схемы:
ПОИСКОВЫЙ
Определение тематического поля и темы проекта
Поиск и анализ проблемы.
Постановка цели проекта.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
Анализ имеющейся информации.
Поиск информационных лакун.
Сбор и изучение информации.
Поиск оптимального способа достижения цели проекта
(анализ альтернативных решений), построение алгоритма
деятельности.
Составление плана реализации проекта: пошаговое
планирование работ.
Анализ ресурсов.
ПРАКТИЧЕСКИЙ
Выполнение запланированных технологических операций.
Текущий контроль качества.
Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и
технологию.
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
Подготовка презентационных материалов.
Презентация проекта.
Изучение возможностей использования результатов проекта
(выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация).
КОНТРОЛЬНЫЙ
Анализ результатов выполнения проекта.
Оценка качества выполнения проекта.

Что
обучения?

позволяет

внедрение

метода

проектов

в

процесс

Внедрение метода проектов в процесс обучения позволяет:
- повысить познавательную активность воспитанников;
- поднять имидж воспитанников (изготовления проектного
изделия самостоятельно - от идеи до воплощения в реальность), педагога
(обучение воспитанников передовой технологии)
- включить в процесс обучения их родных и близких (обсуждение
проекта в домашней обстановке, помощь родителей в поиске материалов
и инструментов)
- усилить полезность обучения (товар или услуга создается для
дома, школы и т. д.)
- формировать у воспитанников лучшие гражданские качества
(трудолюбие, целеустремленность, ответственность, экономичность,
стремление к созиданию).
Обучение проектным методом развивает социальный аспект
личности учащегося, помогает адаптироваться в условиях конкуренции,
прививает жизненно необходимые знания и умения.

Какие общеучебные навыки и умения формируются с
внедрением ФГОСа?
В процессе проектной деятельности, мы считаем, формируются
следующие общеучебные умения и навыки:
1. Рефлексивные умения:
– умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
– умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения
поставленной задачи?
2. Поисковые (исследовательские) умения:
– умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ
действия, привлекая знания из различных областей;
– умение самостоятельно найти недостающую информацию в
информационном поле;
– умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя,
консультанта, специалиста).
3. Навыки оценочной самостоятельности.
4. Умения и навыки работы в сотрудничестве:
– умение коллективного планирования;
– умение взаимодействовать с любым партнером;
– умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;
– навыки делового партнерского общения;
– умение находить и исправлять ошибки в работе других участников
группы.
5. Коммуникативные умения:
– умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать
в диалог, задавать вопросы и т.д.;
– умение вести дискуссию;
– умение отстаивать свою точку зрения;
– умение находить компромисс.
6.Презентационные умения и навыки:
– навыки монологической речи;
– умение уверенно держать себя во время выступления;
– артистические умения;
– умение использовать различные средства наглядности при
выступлении;
– умение отвечать на незапланированные вопросы.

Какие типы проектов есть?
Типология проектов
Типологические признаки:
•
Доминирующая в проекте деятельность;
•
Предметно-содержательная область;
•
Характер координации проекта;
•
Характер контактов проекта;
•
Количество участников проекта;
•
Продолжительность проекта.
В соответствии с доминирующей в проекте деятельностью:
•
Исследовательские (моделирование ситуаций научного поиска);
•
Ролевые, игровые (распределение ролей);
•
Творческие (итог – спектакль, альбом);
•
Ознакомительно-ориентированные или информационные (итог –
статья, реферат);
•
Практико-ориентированные или прикладные.
В соответствии с предметно-содержательной областью:
•
Монопредметные (в рамках одного предмета; выбираются сложные
разделы; в ходе серии уроков);
•
Межпредметные (в рамках нескольких предметов; внеурочное время).
По характеру координации:
•
С открытой, явной координацией (координатор проекта направляет
участников, организует отдельные этапы);
•
Со скрытой координацией (координатор проекта выступает как
полноправный участник).
По количеству участников:
•
Индивидуальные;
•
Парные (между парами участников);
•
Групповые (между группами участников).
По продолжительности выполнения:
•
Краткосрочные (несколько уроков, занятий);
•
Среднесрочные (от недели до месяца);
•
Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев).

Какие параметры внешней оценки проекта существуют?
Параметры внешней оценки проекта
•
значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность
их изучаемой тематике;
•
корректность используемых методов исследования и метода
обработки получаемых результатов;
•
активность каждого участника проекта в соответствии с его
индивидуальными возможностями;
•
коллективный характер принимаемых решений;
•
характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости
участников проекта;
•
необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему,
привлечение знаний из других областей;
•
доказательность принимаемых решений, умение
аргументировать свои заключения, выводы;
•
эстетика оформления результатов выполненного проекта;
•
умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и
аргументированность ответов каждого члена группы.

Каковы основные требования к методу проектов в современной
трактовке?
Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане
проблемы/задачи, требующей интегрированного знания,
исследовательского поиска для ее решения (например,
исследование демографической проблемы в разных регионах
мира; создание серии репортажей из разных концов земного шара
по одной проблеме; проблема влияния кислотных дождей на
окружающую среду, пр.).
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость
предполагаемых результатов (например, доклад в
соответствующие службы о демографическом состоянии данного
региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях,
прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный
выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий; охрана
леса в разных местностях, план мероприятий, и пр.);
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая)
деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов).
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих
определенную последовательность действий:
 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования
(использование в ходе совместного исследования метода
"мозговой атаки", "круглого стола");
 выдвижение гипотезы их решения;
 обсуждение методов исследования (статистических методов,
экспериментальных, наблюдений, пр.);
 обсуждение способов оформление конечных результатов
(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).
 сбор, систематизация и анализ полученных данных;
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.

Что такое проектирование для наших воспитанников и педагогов?
С точки зрения воспитанника:
 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 воспитанниками 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.
С точки зрения педагога - это интегративное дидактическое средство
развития, обучения и воспитания, которое позволяет выработать и
развить специфические умения и навыки проектирования, а именно
учить:
 проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению
подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке
задачи, вытекающей из этой проблемы);
 целеполаганию и планированию деятельности;
 самоанализу и
рефлексии (самоанализу успешности и
результативности решения проблемы проекта);
 презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и
результатов;
 умению готовить материал для проведения презентации в
наглядной
форме,
используя
для
этого
специально
подготовленный продукт проектирования;
 поиску нужной информации, вычленению и усвоению
необходимого знания из информационного поля;
 практическому применению знаний, умений и навыков в
различных, в том числе и нетиповых, ситуациях;
 выбору, освоению и использованию адекватной технологии
изготовления продукта проектирования;
 проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению
гипотезы, детализации и обобщению).

На кого ориентирован «метод проектов»?
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование,
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из
различных областей науки, техники, технологии, творческих областей.
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется,
"осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее
решение, если практическая - конкретный результат, готовый к
использованию (на занятии, в школе, в реальной жизни).
Кем становится педагог дополнительного образования при
применении «метода проектов»?
Выполнение воспитанниками творческих проектов следует
рассматривать не только как процесс, направленный на ознакомление
воспитанников с разнообразным миром предметов и развитием их
способностей, но и как один из эффективных способов трудового
воспитания и политехнического образования.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению
позиции педагога. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной, исследовательской деятельности своих
воспитанников. Изменяется и психологический климат в группе, так как
педагогу приходится переориентировать свою учебно-воспитательную
работу и работу воспитанников на разнообразные виды самостоятельной
деятельности педагогов, на приоритет деятельности исследовательского,
поискового, творческого характера.

