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Аналитико-прогностическое обоснование проекта 
Наше общество, войдя в третье тысячелетие, столкнулось с ситуацией, 

когда образование должно подготовить новое поколение людей к жизни в 

условиях, которые еще полностью не сформированы, и к решению задач, 

которые однозначно еще не сформулированы. 

В школе «Технология» - интегрированная образовательная область, 

синтезирующая научные знания из курсов математики, физики, химии, 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, 

связи, сельском хозяйстве и других направлениях деятельности человека. 

Но сфера воздействия уроков технологии видится гораздо шире, чем 

техническое и естественнонаучное просвещение. Именно 

преобразовательная суть предмета «Технология» делает приоритетным в 

работе учителя следующие задачи: 

 сформировать у своих учеников социальную позицию полноправных и 

ответственных хозяев жизни;  

 помочь им в будущем адаптироваться к жестким требованиям, 

предъявляемым рыночной экономикой;  

 стать «авторами» формирующейся социально-экономической среды 

России. 

Поэтому, если рассматривать трудовое воспитание исходя из интересов 

школьника, а в глобальном масштабе - из интересов общества, то его главной 

целью следует считать самореализацию личности, развитие ее 

индивидуальных качеств. 

Субъектная позиция ученика формируется в условиях активных форм и 

методов обучения, которые ориентированы на персональный характер 

образования на основе приоритетного отношения к его интересам и 

потребностям. Для того чтобы разбудить у школьников стремление к 

творчеству, необходимо использовать различные методы обучения. Особую 

значимость при этом имеет метод проектов, который позволяет школьникам 

в системе овладеть организацией практической деятельности по всей 

проектно-технологической цепочке - от идеи до её реализации в модели, 

изделии (продукте труда). Главная особенность этого подхода - 

активизировать обучение, придав ему исследовательский, творческий 

характер, и таким образом передать учащемуся инициативу в организации 

своей познавательной деятельности.  

С одной стороны, современные социально-экономические условия 

жизни требуют от человека нестандартных, творческих жизненно важных 

решений, а с другой - наблюдается слабая разработанность проблемы 

развития творческих способностей школьников, с целью подготовки их к 

самостоятельной жизни.  

На основании выявленного противоречия сформулированы:  
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Проблема исследования: каково влияние проектной деятельности на 

развитие творческой активности учащихся на уроках технологии?  

Объект исследования: творческая деятельность школьников на уроках 

технологии в гимназии.  

Предмет исследования: процесс развития творческой активности 

учащихся в проектной деятельности на уроках технологии.  

Цель исследования: выявление и обоснование педагогических условий и 

средств развития творческой активности  учащихся в процессе проектной 

учебной деятельности. 

Эффективность развития творческой активности учащихся на занятиях 

технологии повышается, если основу обучения составляет учебная проектная 

деятельность в качестве системообразующего компонента, при этом: 

• проектная учебная деятельность выстраивается с учетом субъектно-

позиционного подхода, направленного на усиление роли ученика в 

управлении собственной учебно-познавательной деятельностью, а уровень 

субъектности обеспечивается позицией ученика и учителя в педагогическом 

процессе;  

• проблематика и содержание проектной деятельности ориентированы на 

творческие потребности, интересы и потенциальные возможности ученика, 

включают широкий спектр видов и сфер практической деятельности по 

предметам труда, создавая условия самоопределения учащихся;  

• осуществляется вариативное построение проектной деятельности для 

создания условий реализации субъектной позиции ученика, развития умений 

и навыков свободной творческой деятельности и управления ею;  

• учащиеся включаются в активную творческую деятельность.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научной литературы по проблеме исследования с целью 

определения понятий «творчество», «активность», «творческая активность» 

применительно к исследуемой проблеме. 

2. Выявить возможности использования проектной учебной деятельности для 

развития творческой активности. 

3. Выделить параметры, позволяющие оценить эффективность проектной 

деятельности, как способа развития творческой активности учащихся.   

4. Исследовать отношение к предмету школьников обучающихся по 

традиционной системе обучения и по программе «Технология», где 

выполняются творческие проекты.  

Методы исследования 

Теоретические: анализ предмета и проблемы исследования на основе 

изучения философской и психолого-педагогической литературы, анализ 

собственной педагогической деятельности и передового педагогического 

опыта, систематизация и обобщение; 
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эмпирические: педагогический эксперимент, наблюдение, 

анкетирование, беседа, тестирование, изучение продуктов деятельности 

учащихся, самооценка, сравнительный анализ. 

Психологические основы проектной деятельности 

Проблема творчества имеет долгую и спорную историю. Во все времена 

она являлась объектом пристального внимания мыслителей и ученых 

(философов, психологов, педагогов). Понятие "творчество" восходит к 

трудам Платона и Аристотеля. В философской литературе употребление 

понятия "творчество" многопланово. Оно рассматривается как "активность", 

"процесс", "вид деятельности", "форма деятельности" и т.д. В философском 

понимании (Н.А. Бердяев. К. Юнг. В.Ф. Овчинников и др.) феномен 

творчества определяется как то, что свойственно живой и неживой природе, 

человеку и обществу, и выступает как механизм продуктивного развития. 

Психологи (Д.Е. Богоявленская, А.Н. Леонтьев. Я.А. Пономарев и др.) 

рассматривают творчество как продукт мыслительной деятельности, что 

имеет принципиальное значение для нашего исследования, как один из 

важнейших механизмов развития личности. 

“То, что ребенок сегодня умеет делать в сотрудничестве и под 

руководством, – утверждал выдающийся психолог Л.С. Выготский, – завтра 

он способен выполнить самостоятельно… Исследуя, что ребенок способен 

выполнить в сотрудничестве, мы определяем развитие завтрашнего дня”. 

Этому во многом способствует выполнение творческих проектов. При 

выполнении творческого проекта создаются предпосылки для формирования 

у учащихся активной творческой деятельности, развитие эстетического 

вкуса, образного мышления, пространственного воображения. 

Все этапы проектирования требуют индивидуальной 

заинтересованности обучающихся, интеллектуальной подготовки, поиска 

материалов, инструментов, технологического выполнения. 

Так у школьников возникает дополнительная заинтересованность в 

получении знаний, необходимых для выполнения проекта. А для учителя, 

возможность дать обобщенную оценку знаний, умений и навыков, усвоенных 

учениками на протяжении всего учебного года. 

Проектный метод обучения на современном этапе выступает основным 

звеном в организации творческой самостоятельной работы учащихся. 

Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность учителю 

значительно расширить и раскрыть свой творческий потенциал, 

разнообразить формы проведения занятий, развить мотивационную сферу 

учеников. 

Проект – это особая часть школьной воспитательной среды, которая дает 

учащимся возможность применить свои знания на деле, помогает 

сориентироваться в мире профессий, формирует технологическую культуру и 

творческое отношение к труду, чувство гордости за свои умелые руки и 

умную голову. В процессе выполнения проекта учащиеся не только 

изготовляют различные изделия, но и проводят своеобразные исследования. 
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Это поисково-исследовательское начало прямо связано с внедрением в 

технологическую подготовку школьников метода проектов. У детей 

появляется желание и возможность разработать, проанализировать, 

проверить и воплотить возникшие у них идеи в материале. 

Подход к освоению учащимися технологии проектной деятельности 

оправдан и педагогически эффективен. Поэтому считаю, что нам, учителям 

технологии, необходимо углублять и расширять это направление в своей 

работе. 

Новизна педагогического опыта. 

Новизна опыта состоит в том, что развитию познавательной активности 

учащихся, формированию их субъектной позиции способствует содержание 

обучения технологии, системообразующим компонентом которого является 

учебная проектная деятельность по широкому спектру видов и сфер 

практической деятельности в соответствии с разнообразием предметов труда. 

Обеспечение возможности изменения традиционной последовательности 

проектной деятельности позволяет осуществлять учебный процесс в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что создает условия 

повышения творческой активности школьников; 

Развитие творческой активности учащихся определяется рядом условий: 

 педагогической поддержкой, предполагающей выстраивание 

индивидуальной образовательной траектории ученика в процессе проектной 

деятельности; 

 вариативностью содержания обучения, обеспечивающей 

индивидуальный характер развития учащихся; 

 организацией групповой работы учащихся, способствующей 

формированию опыта управления собственной учебной деятельностью. 

Концепция проекта. 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической 

практике, но вместе с тем его сегодня относят к педагогическим технологиям 

ХХI века как предусматривающий умение адаптироваться в стремительно 

изменяющемся мире. 

Он возник в США во второй половине IXX в.  Его теоретической 

основой была «прагматическая педагогика» американского философа-

идеалиста Джона Дьюи (1859 – 1952). Основные концептуальные положения 

его теории: 

• истинным и ценным является только то, что дает практический результат; 

• ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании 

окружающего мира (от частного к общему, индуктивным методом); 

• усвоение знаний – это стихийный, неуправляемый процесс; 

• ребенок может усваивать информацию только благодаря возникшей 

потребности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 

Условиями успешности обучения согласно теории Д. Дьюи являются: 

• проблематизация учебного материала; 
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• познавательная активность ребенка; 

• связь обучения с жизненным опытом ребенка; 

• организация обучения как деятельности (игровой, трудовой). 

Таким образом, Д. Дьюи предложил по существу преобразование 

абстрактного, оторванного от жизни, направленного на простое заучивание 

теоретических знаний современного ему образования в систему школьного 

обучения «путём делания», которое обогащает личный опыт ребёнка и 

состоит в освоении им способа самостоятельного познания окружающего 

мира. Идеи Д. Дьюи оказали огромное влияние на систему образования XX 

века. Они получили дальнейшее развитие в работах его учеников и 

последователей – американских педагогов Е. Пархерст и В. Кильпатрика. 

Одним из путей реализации идей Дьюи было обучение по «методу 

проектов».    

Метод проектов (от греч. –  путь исследования) – это система обучения, 

при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 

ПРОЕКТОВ. Этот метод вошёл в историю как "метод проблем". 

Американский педагог В. Кильпатрик писал: "Метод проектов – метод 

планирования целесообразной деятельности в связи с разрешением какого-

нибудь учебно-школьного задания в реальной жизненной обстановке". Он же 

отмечает его положительные стороны, которые заключаются в длительном, а 

не мимолётном соприкосновении ученика с объектом деятельности, и 

недостатки, когда у ребёнка невозможно пробудить достаточно сильные 

целеустремления. 

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. Это – развитие инициативы 

школьников, навыков к плановой работе, умение взвешивать обстоятельства 

и учитывать трудности. Проект учит их настойчивости в достижении цели, 

приучает к самостоятельности. 

В настоящее время в связи с модернизацией российского образования 

встала проблема возрождения метода проектов в отечественной школьной 

практике.  

Российскими учителями накоплен богатый опыт использования метода 

проектов. На страницах педагогических изданий, в материалах конференций 

постоянно присутствуют как описание реального опыта учителей, так и 

научные статьи, посвященные вопросам осмысления и реализации 

проектного метода. 

Методологической основой использования метода проектов в 

технологическом образовании школьников являются общепедагогические и 

дидактические принципы:  

 связь теории с практикой; 

 научность, сознательность и активность усвоения знаний; 

 доступность, систематичность и преемственность обучения; 
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 наглядность и прочность усвоения знаний. 

Образовательная функция подразумевает знакомство учащихся с 

основными технологическими знаниями, умениями и терминологией. 

Воспитательная функция состоит в развитии личностных качеств:  

 деловитости; 

 предприимчивости; 

 ответственности. 

Развивающая функция состоит в осознании школьниками возможностей 

применять абстрактные технологические знания и умения для анализа и 

решения практических задач. 

Метод учебных проектов 

Необходимым инструментом метода учебных проектов является 

собственно учебный проект: обучение происходит в процессе осуществления 

учебного проекта. Этот метод реализует деятельностный подход к обучению, 

поскольку обучение происходит в процессе деятельности учащихся.  

В основе каждого учебного проекта лежит некая проблема, из которой 

вытекает и цель, и задачи проектной деятельности учащихся. Для метода 

проектов характерны все те особенности, которые присущи проблемному 

методу. Это один из способов его применения, одна из форм его 

осуществления. Таким образом, можно говорить, что метод учебных 

проектов построен на принципах проблемного обучения. 

Итак, метод учебного проекта характеризуется как: 

 личностно ориентированный; 

 деятельностный; 

 обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности; 

 построенный на принципах проблемного обучения; 

 развивающий умения самовыражения, самопроявления, 

самопрезентации и рефлексии; 

 формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, 

практической и волевой сферах; 

 воспитывающий целеустремленность, толерантность, индивидуализм и 

коллективизм, ответственность, инициативность и творческое отношение к 

делу; 

 здоровьесберегающий. 

Метод учебного проекта — это одна из личностно ориентированных 

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, 

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие методики. 

Кроме того, метод проектов — это замечательное дидактическое 

средство для обучения проектированию — умению находить решения 

различных проблем, которые постоянно возникают в жизни человека, 

занимающего активную жизненную позицию. Он позволяет воспитывать 
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самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и 

умственные способности — необходимые качества развитого интеллекта. 

 Творческие проекты 

Творческое проектирование или выполнение творческих проектов 

занимает в программе образовательной области "Технология" видное место. 

Программа предусматривает выполнение учащимися 5-8 классов ежегодно 

не менее одного творческого проекта. Под творческим проектом понимается 

учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность учащихся, в 

результате которого   ими создаётся продукт, обладающий субъективной, а 

иногда и объективной новизной. В основе создания творческого проекта 

лежит процесс творчества учителя и ученика. 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. В психолого-педагогическом 

определении творчества отражается момент субъективной значимости этого 

процесса, т.е. творчество есть деятельность, способствующая созданию, 

открытию чего-либо ранее неизвестного для данного субъекта. 

Проект – это самостоятельная творчески завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащихся, во время выполнения 

которой они продолжают пополнять свои знания и умения. Есть вполне 

устоявшееся определение того, что проект – это “бросок мыслью в будущее”. 

Иначе говоря, это идеальное представление конечного результата 

деятельности – “конечный продукт в уме”, то, что будет достигаться, 

создаваться. По латыни projectus – брошенный вперед, замысел, план. 

В основе творчества лежит система творческого воспитания, которая 

обусловлена двумя основными принципами: 

 индивидуальной заинтересованностью; 

 социальной значимостью. 

Следует помнить, что предметы творчества следует рассматривать не 

только как предметы,  обучающие каким-то трудовым и конструктивно-

художественным навыкам и знаниям, а как предметы, формирующие 

мышление, эмоциональную деятельность. Они связаны с природой, этикой, 

эстетикой, наукой, техникой и другими сферами деятельности, 

окружающими человека. 

Подросток чувствует себя творцом. Он создает продукт своего 

творчества, который доставляет радость и ему, и взрослым. Ученик видит, 

как серьёзно оценивают его работу, и сам серьёзно  относится к ней. Только 

тогда можно ожидать хороших результатов, когда процесс творчества 

учащихся имеет серьёзную организацию. 

Творческая деятельность ученика не может выйти за пределы 

имеющихся у него знаний. Значит, эти знания он должен получить на уроке. 

Учитель также обязан научить ученика навыкам и приёмам работы, которые 

были бы нужны ему для создания запроектированных изделий. Кроме того, 

творческий  процесс не исключает знаний технологии выполнения изделий, 
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правил безопасности труда. Здесь от учителя требуются огромные усилия, 

такт, чтобы поддержать ученика, не допускать разочарования в своих силах, 

отказу от творчества по "неумению". 

Выполнение учащимися творческих проектов следует рассматривать не 

только как процесс, направленный на ознакомление учеников с 

разнообразным миром предметов и развитием их  способностей, но и как 

один из эффективных способов трудового воспитания и политехнического 

образования. 

Подростковая проектная деятельность – это такая деятельность, в основе 

которой лежит активизация творческой, познавательной и практической 

составляющих, в результате которой ученик производит продукт, 

обладающий субъективной (иногда объективной) новизной. 

Изменение социальной позиции подростка, его стремление занять 

определенное место в жизни находят отражение в резко повышенной 

потребности оценить самого себя как полезного для общества. 

Любая деятельность человека состоит из следующих элементов: 

потребность, мотив, цель, задачи, действия, операции. 

Потребность – состояние человека, отражающее его нужду в чём-либо 

или в ком-либо. Всякие действия и поступки человека определяются 

потребностями. 

Мотивация – процесс преобразования потребности в деятельность, 

направленную на удовлетворение этой потребности. 

Деятельность учащихся можно рассматривать в 2 этапа: трудовую и 

учебную. На трудовом этапе происходит становление деятельности, а на 

втором – приобретённые знания, умения и навыки выступают средством 

выполнения деятельности, а также учащиеся здесь получают новые знания. 

В процессе выполнения творческих проектов – целенаправленная 

проектная деятельность имеет прямым и главным результатом изменение 

самого субъекта. 

 Этапы выполнения проекта. 

Логика построения деятельности учащихся при выполнении проектов 

должна соответствовать общей структуре проектирования. Выделяют 

следующие стадии проектной деятельности: (Приложение №1;5) 

1. Краткая формулировка задачи 

Описывает цель проекта и ситуацию. Должна быть короткой и простой.  

Краткая формулировка задачи начинается со слов «Разработать и 

изготовить». Она должна включать в себя информацию о том, для кого 

данное изделие будет разработано и изготовлено и почему оно этому 

человеку необходимо. Иногда изделие создается для конкретного человека, и 

тогда задача формулируется так: «Всем нравится получать подарки ко дню 

рождения. Моя краткая формулировка задачи - разработать и изготовить 

подарок для моей бабушки к ее шестидесятилетию». В других случаях в 

краткой формулировке задачи может быть заложена ориентация на 

определенную категорию или группу людей: «Всем детям для развития и 
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развлечения нужны игрушки. Моя краткая формулировка задачи — 

разработать и изготовить маленькую деревянную игрушку для детей 3-5 

лет». 

2. Исследование и анализ 

Цель исследования - более глубоко понять, каковы потребности клиента. 

Учащийся исследует потребности человека, которому предназначено 

разрабатываемое изделие, аналоги имеющиеся на рынке (дизайн анализ), 

технологию производства в промышленности, возможный способ 

производства в школьных условиях, доступность материалов и 

оборудования. 

3. Дизайн-спецификация 

Детальный перечень критериев, которым должно соответствовать 

изделие для того, чтобы быть качественным. Написание хорошей дизайн- 

спецификации - возможно наиболее важная часть процесса проектирования и 

изготовления. 

4.  Первоначальные идеи 

Учащийся должен представить широкий спектр эскизов с 

комментариями (или описанием идей, в случае работы с пищевыми 

продуктами). Идеи должны быть разнообразны и на их выработку нельзя 

тратить много времени. 

Эти идеи представляют собой начальные размышления учащихся о том, 

какого рода изделие они могут изготовить. Чаще всего для изделий, 

сделанных из дерева, металла, картона и ткани, первоначальные идеи 

изображают в виде эскизов на бумаге. Учащиеся, выполняющие проект, 

должны зарисовать, по крайне мере, три первоначальные идеи. 

5. Выбор лучшей идеи 

Представленные идеи должны быть оценены по отношению к 

критериям, указанным в дизайн спецификации. Учащийся, выполняющий 

проект, должен оценить свои первоначальные идеи и выбрать в процессе 

обсуждения с учителем ту идею, которая будет прорабатываться дальше. В 

дальнейшем ее надо будет детально продумать. Именно в процессе 

проработки учащийся в большинстве случаев проводит эксперименты или 

осуществляет практическую работу с материалами. 

6. Проработка идеи и отражение этого процесса на дизайн- листах 

В процессе проработки выбранной идеи посредством дальнейшего 

обдумывания, исследования, экспериментов учащийся должен записывать 

все решения, принятые в процессе проработки и все причины, по которым 

эти решения были приняты. Эти мысли должны быть отражены в виде 

эскизов на дизайн- листах в процессе работы. (Это практически невозможно 

записать после того, как все сделано). Завершением этой стадии может быть 

чертеж/ рецепты/компьютерная распечатка/ модель. 

7. Изготовление изделия 

Учащийся приобретает необходимые навыки для того, чтобы изготовить 

то, что он разработал. Снова, на этой стадии может быть использовано 
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экспериментирование. Учащиеся изготавливают то, что они разработали. На 

этой стадии они могут изменить свой дизайн, если при изготовлении они 

встречаются с серьезными трудностями. Часто бывает так, что учащимся 

приходится упрощать разработанный вариант. 

Изделие спроектировано и изготовлено для того, чтобы удовлетворить 

потребности определенного человека или группы людей, поэтому изделие 

должно быть испытано в реальной ситуации. Насколько хорошо оно 

удовлетворяет эти потребности? Учащиеся испытывают изделие и затем 

оценивают, насколько сделанное ими изделие удачно. Самооценка должна 

включать несколько эскизов, показывающих, как изделие может быть 

улучшено. Помимо этого, учащийся должен оценить свою деятельность во 

время выполнения проекта, указав, как бы он улучшил процесс выполнения 

проекта в следующий раз. 

8. Самооценка 

а) изделия - учащиеся должны провести испытание и самооценку 

изделия по отношению к критериям, написанным в дизайн спецификации. 

Дополнительные комментарии могут быть получены от внешних экспертов 

(особенно важна оценка специалистов). Ключевой вопрос «Удовлетворяет ли 

изделие потребности описанные в краткой формулировке задачи?». 

Предложить возможные варианты улучшения изделия. 

б) процесса - это возможность для учащихся оценить насколько хорошо 

они использовали свое время, насколько успешными они были на каждой 

ступени выполнения проекта. Предложить, как можно было бы лучше 

организовать процесс 

В завершении всего обучаемые оформляют результаты проектных 

исследований, защищают свой проект  перед одноклассниками. 

Но, каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст, какова бы ни была 

сложность учебного проекта, степень активности – самостоятельности можно 

представить в следующей схеме: 

Как видим, роль учителя, несомненно, велика на первом и последнем 

этапах. И от того, как учитель выполнит свою роль на первом этапе  - этапе 

погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. На последнем этапе 

роль учителя велика, поскольку ученикам часто не под силу сделать 

обобщение всего того, что они узнали или исследовали. 

На всех этапах создания проекта: от зарождения идеи до воплощения ее 

в материале учителем  проводятся практические занятия с классом, при этом 

уделяется внимание каждому ученику, или с бригадами (группой учащихся 

от 3 до 5 человек). Работая в малых группах, учащиеся приобретают важные 

умения по культуре человеческих отношений. Каждый школьник, приступая 

к проектной деятельности, выбирает тему проекта индивидуально, но проект 

может быть выполнен и оформлен группой школьников, при котором для 

каждого из них определяется индивидуальная часть проекта. 

Тематика проектных заданий должна охватывать широкий круг 

вопросов школьной программы "Технология",  быть актуальной для 
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практической жизни, учитывать вопросы экономики, экологии, современного 

дизайна, моды. Желательно учащихся заранее ознакомить с темами заданий. 

Они могут выбираться ребятами по любому модулю программы 

"Технология". 

Важным моментом в проектной деятельности является подбор объектов 

для проектирования. При этом необходимо учитывать следующие факторы: 

индивидуальные особенности учащихся, учебно-материальную базу. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы творческий проект содержал в себе 

знания и умения, которыми овладел учащийся ранее. Следует учитывать 

межпредметные связи, возрастные и физиологические возможности 

школьников, общественно-полезную или личностную значимость проекта 

(значимость  по удовлетворению запросов школьника, семьи, общества, 

школы или рынка), подбор проектов с позиции возможностей и интересов 

учителя технологии, с целью оформления школы, мастерской, безопасные 

условия работы учащихся, возможность социологизации учащихся. 

Критерии оценки проектов:  

 оригинальность;  

 доступность;  

 надежность;  

 техническое совершенство;  

 эстетические достоинства;  

 безопасность;  

 экологичность;  

 соответствие общественным потребностям;  

 удобства эксплуатации;  

 технологичность;  

 материалоёмкость;  

 стоимость. 

Стратегия и тактика проектных действий 

Этапы 

проектирования 

Проектные 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Промежуточны

й результат 

1. Ознакомительны

й  

Анализ научно-

методической 

литературы по 

проблеме 

исследования с 

целью 

ознакомления с 

методом проектов 

применительно к 

исследуемой теме. 

 января-май 

2015  года 

 

Определение 

плана 

дальнейшей 

деятельности. 

2.  Посещение уроков 

коллег, семинаров 

2015 – 2016  Обмен опытом 
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и т.д. 

 Диагностика 

ситуации. 

Анкетирование 

учащихся и 

учителей на 

предмет отношения 

к данной проблеме. 

январь 2016  Аналитическая 

справка. 

3. Подготовительн

ый  

Проведение 

выставки 

творческих 

проектов учащихся 

разных классов для 

ознакомления с 

опытом 

предшествующих 

«проектировщиков

». 

май 2016 г. Мотивация 

учащихся.  

 Оформление 

стенда “Уголок 

проектов” 

сентябрь 

2014 г. 

Улучшение 

организации 

проектной 

деятельности  

4. Внедренческий Запуск проекта. 

Определение 

учащимися тем 

проектов. 

Пошаговое 

планирование хода 

проектной работы. 

Консультирование. 

Разрешение 

проблемных 

ситуаций. 

2015-2016 

уч.год. 

Организация 

работы, 

создание 

образовательно

й среды 

4. Обобщающий. Мониторинг 

процесса 

реализации 

проектов 

учащихся. 

Контроль, 

диагностика и 

корректировка 

деятельности 

учащихся на 

основе 

2016-2017 

уч.год. 

Перечень 

типовых 

затруднений 

учащихся при 

выполнении 

проекта. 
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мониторинга. 

Подведение итогов 

написания проекта. 

Проведение 

итоговой выставки 

проектов 

учащихся. 
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