Проектная деятельность в школе
Проектная

деятельность

учащихся

прописана

в

федеральном

государственном стандарте основного общего образования. Программы
учебных предметов, курсов внеурочной деятельности ориентированы на
данный вид деятельности. Учащиеся создают проекты с 5 класса.
В настоящее время метод проектной деятельности – неотъемлемая
часть образовательного процесса. Он рассматривается как дополнительное
пространство для самовыражения и самоорганизации, создает условия для
развития различных способностей ребенка, более глубокого овладения им
корректной предметностью.
И

хотя

проектная

деятельность

все

чаще

применяется

в

общеобразовательных школах, до сих пор еще не сформировалось
представлений о том, какой она должна быть. Проектом могут называть
работу самого различного жанра: от обычного реферата и нестандартного
выполнения стандартного задания до действительно серьезного исследования
с последующей защитой по принципу курсовой или дипломной работы.
Суть

современного

понимания

“методов

проектов”,

который

привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный
баланс между академическими знаниями и практическими умениями можно
сформулировать следующим образом: “Все, что я знаю, я знаю для чего мне
это надо и где и как я могу это применить”.
Слово “проект” пришло к нам из латинского языка и означает
“выброшенный вперед”, “выступающий”, “бросающийся в глаза”.
В настоящее время проектная работа внесла свои изменения в
устоявшуюся классно-урочную систему. Эти изменения диктуются самой
жизнью,

развитием

новых

способов

образования,

педагогических

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности,
творческой

инициативой,

самостоятельно

мыслить,

формированием
добывать

и

у

применять

детей

способности

знания,

обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия.

тщательно

Проектно-исследовательская

деятельность

может

быть

организована по-разному:
– индивидуально или в микрогруппах;
– может выходить за рамки программы или способствовать более
глубокому усвоению программного материала;
– проводиться в урочное и во внеурочное время;
– может быть представлена в виде доклада, статьи, а также реферата и
описательной работы.( 1 Открытый урок «Первое сентября»)
Исследовательская работа - работа, связанная с решением творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Если научное
исследование направлено на выяснение истины, на получение нового знания,
то учебное исследование имеет целью приобретение учащимися навыка
исследовательской

деятельности,

освоение

исследовательского

типа

мышления. Такая работа имеет большое сходство с проектом. Однако в
данном случае исследование - это лишь этап проектной работы.
Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и
любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но
только как способов достижения результата проекта.
Этапы

исследовательской

и

проектной

деятельности:

−

«Тренировочные занятия». − Выбор темы. Выбирая тему для исследования
надо учитывать следующее: − тема должна быть интересна ребенку и
увлекать его; − тема должна быть выполнима, соответствовать возрастным
особенностям детей и принести реальную пользу участникам исследования;
− тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности;
− тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно
быстро. − Составление плана исследования. В ходе коллективного
обсуждения дети называют основные методы: «подумать самостоятельно»,
«прочитать в книге», «понаблюдать», «спросить у другого человека»,

«получить информацию у компьютера», «провести эксперимент». Каждый
ответ ребенка должен быть обязательно отмечен, поощрен. − Сбор
материала. − Наблюдение и эксперимент. − «Узнать из книг». − Обобщение
полученных данных. Собранные сведения надо проанализировать и
обобщить. На первых занятиях необходимо помогать детям обобщать
данные. − Доклад. Как только информация обобщена, дети делают
сообщения по выбранным темам. Длится первый доклад обычно недолго, но
с

приобретением

информации,

исследовательского

появляется

больше

опыта

деталей.

собирается
После

все

больше

выступления

надо

обязательно устроить обсуждение. Для того чтобы действовать эффективно,
учителю надо помнить правила: − всегда подходить к проведению этой
работы творчески; − учить детей действовать самостоятельно, независимо,
избегать прямых инструкций; − не сдерживать инициативу детей; − не делать
за них то, что они могут научиться делать самостоятельно; − не спешить с
вынесением оценочных суждений; − помогать детям учиться управлять
процессом усвоения знаний; − ориентировать детей на собственные
эксперименты и наблюдения; − учить детей прослеживать связи между
различными

предметами;

−

помогать

детям

формировать

навыки

самостоятельного решения проблем решения; − учить детей анализу,
синтезу, классификации информации.
В этом году я руководила проектной деятельностью в 9 классе. Ведь
проектная деятельность является частью самостоятельной работы учащихся.
Качественно выполненный проект – это поэтапное планирование своих
действий, отслеживание результатов своей работы.
Целью проектной деятельности является понимание и применение
учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении
различных учебных предметов, а также выходящих за рамки стандартной
школьной программы.
Задачи проектной деятельности в школе:

Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить
цель,

описать

основные

шаги

по

достижению

поставленной

цели,

концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);
Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее
использовать);
Умение анализировать (креативность и критическое мышление);
Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь
составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски,
иметь понятие о библиографии, т.е. правильно работать в программе и уметь
редактировать собранный материал и саму работу);
Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен
проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в
соответствии с установленным планом и графиком работы).
К

важным

положительным

факторам

проектной

деятельности

относятся:
повышение мотивации учащихся при решении задач;
развитие творческих способностей;
смещение ударения от инструментального подхода в решении задач к
технологическому;
формирование чувства ответственности;
создание условий для отношений сотрудничества между учителем и
учащимся.
Учитель создает условия для подкрепления любопытства, интереса и
стремления к самостоятельной работе над решением поставленных целей,
задач и гипотезы исследовательского проекта. Осуществляет постоянный
контроль, направляет учащихся, предлагает пути решения проблем.
Учащиеся же должны быть готовы к тому, что им потребуется в процессе
своей работы проявить умение перестраиваться на ходу.

Сам процесс индивидуального исследовательского проекта должен
быть четко спланирован, для учащихся должны быть созданы условия для
его реализации. В процессе работы, которая займет немалое время, учащиеся
должны

овладеть

следующими

умениями

или

компетенциями:

организовывать образовательное пространство (а их никто не освобождает от
учебного процесса на период работы над проектом), уметь добывать и
использовать знания, анализировать и извлекать нужную информацию для
решения поставленных задач. На первом этапе проектной деятельности
школьникам дается возможность выбора самостоятельно темы работы,
намечаются этапы.
Изучение содержания, процесса работы должно проходить по этапам:
теоретические основы курса и практический этап реализации проекта. Весь
курс заканчивается защитой персонального проекта. Для обеспечения
интеграции знаний тематика проекта может быть связана с теоретическими
аспектами, связанными с углублением предметных знаний, а также и
актуального практического вопроса для самого обучающегося.
Проектная деятельность относится к разряду инновационных, что
позволяет в процессе сотрудничества обучающемуся приобрести не только
способности к индивидуальной работе, но и более эффективно осуществлять
аналитические, организационные и управленческие функции. Учащийся
должен понимать всю новизну, важность данного процесса. Учитель же со
своей стороны является не только руководителем, но и должен создать все
необходимые условия для реализации и успешного выполнения и защиты
проекта.
Основными требованиями индивидуальной проектной деятельности
является то, что учащиеся должны определить значимость выбранной
проблемы, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска

для решения поставленных задач. Для исполнителя проект должен иметь
практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых
результатов. Работа должна выполняться обучающимся самостоятельно.
Иметь структуру.
Мотивационным и ключевым признаком работы является то, что автор
самостоятельно выбирает тему (учитель же продумывает возможные
варианты проблем, которые важно исследовать), ставит перед собой цель и
задачи проекта, а так же формулирует и выдвигает гипотезу, которую нужно
доказать или опровергнуть. Бывают и такие случаи, что гипотеза не имеет
доказательств, и не может быть опровергнута.
Гипотеза – это предположение, объясняющее сущность, возможности,
свойства, причины, структуру и взаимосвязи исследуемых явлений. При этом
они должны быть обоснованными и проверяемыми, теоретически или
экспериментально. Гипотеза может быть теоретической или эмпирической.
Теоретическая гипотеза объясняет причины и внутренние закономерности
эмпирически исследуемых явлений, эмпирическая носит описательный
характер, т.е. содержит предположение о том, как ведет себя объект, но не
объясняет почему.
Как правильно сформулировать гипотезу? Это и есть самая трудная
задача! Обычно гипотеза начинается словами: Предположим…, Допустим…,
Возможно…, Что, если…, Если…, то… Подбирая ключевые слова,
необходимо сформулировать гипотезу, подходящую к теме проекта.
Проектный продукт может быть представлен в виде: реферата, макета,
мультимедийного представления, фотоальбомом, сборником (кроссвордов,
задач, рекомендаций и т.д.), коллекции, видеосюжетов, отчет о проведенных

исследованиях, справочника, сценария, теста, учебного пособия, чертежей,
экскурсии, предмета декоративно-прикладного творчества или другой.
К типам проекта можно отнести: творческий, исследовательский,
игровой, информационный, практический и другие.
Мо же ребята работали над такими темами : «Памятники моего города
(на примере г.Мирный)», «Л.А. Попугаева – первооткрыватель якутских
алмазов», «Мой –прапрадедушка участник ВОВ».
Исследовательский проект требует хорошо продуманной структуры
проекта, обозначенных целей, актуальности темы, социальной значимости,
продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ,
методов обработки результатов. Проект должен иметь структуру, логику,
должен включать аргументируемую актуальность, определять объект и
предмет исследования. В работе должны быть обозначены цель и задачи,
сформулирована гипотеза. Автор определяет методы исследования, проводит
аналитическую работу по источникам информации, определяет пути
решения, осваивает новое опытным путем. Вся работа в заключении
оформляется в виде выводов, подтверждением или опровержением гипотезы.
Поэтому мы начали работать уже с начала первой четверти, чтобы
защититься в ноябре.
В рамках реализации мероприятий по введению ФГОС ООО в
образовательных учреждениях, на основании распоряжения Министерства
образования

«О

проведении

региональной

оценки

метапредметных

результатов выпускников образовательных организаций, пилотных площадок
опережающего введения ФГОС ООО» проводится защита индивидуальной
исследовательской

проектной

деятельности.

Утверждается

состав

аттестационной комиссии.
Как любая работа, проектная деятельность имеет свои критерии
оценки. Каждый участник должен показать способность к самостоятельной
работе,

приобретению

знаний

и

решения

проблем.

Показать

сформированность предметных знаний и способов действий, регулятивных,
коммуникативных действий.
Аттестационная комиссия производит оценивание работ, которая
может

осуществляться

по

двум

направлениям:

определение

уровня

сформированности УУД (высокий, повышенный, базовый, ниже базового
уровня) или же

по отметке

(отлично,

хорошо,

удовлетворительно,

неудовлетворительно). Все члены комиссии должны быть ознакомлены с
правилами проведения оценки индивидуального проекта, его типами,
проектным продуктом.
Таким образом, при помощи индивидуальной исследовательской
проектной деятельности, педагоги могут решить проблему оценки на любых
уроках и на всех ступенях образовательного процесса.

