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Презентация практических достижений профессиональной деятельности 

(личного вклада в развитие образования) 



Проектный метод обучения как 

средство формирования 

творческой самостоятельности 

на уроках технологии



Условия формирования личного педагогического опыта

Научно-методические:
Работы философов и педагогов развивающего образования Л.Г.Выготский, В.В.Давыдов,

Д.Б.Эльконин

Методические условия:

1.Павлова М.Б., Гуревич М.П., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом

образовании школьников 5 – 9 классы

2.Формирование проектной компетентности школьников в условиях

реализации требования ФГОС основного общего образования» О.В.Плетенева,

О.В.Тулупова, В.В.Целикова, В.Я.Бармина

Организационно-педагогические условия МБОУ СШ №10 г.Павлово:

1. Курсы: ГБОУ ДПО НИРО «Преподавание технологии и организация

профориентационной работы со школьниками в условиях введения ФГОС»

2. Внеурочная деятельность с 2012-2015 учебного года – кружок «Марья-искусница»

1час ( 6-7 классы)

3. Материально-техническое оснащение кабинета технологии



Основное требование,

предъявляемое современным обществом

к выпускнику школы - формирования

такой ключевой компетенции

обучающихся как «умение учиться»

Требования ФГОС

Сформированность у выпускников

основной школы «основ культуры

исследовательской и проектной

деятельности и навыков разработки,

реализации и общественной презентации

обучающимися результатов

исследования, предметного или

межпредметного учебного проекта,

направленного на решение научной,

личностно и (или) социально значимой

проблемы

Актуальность педагогического опыта

Осознание значимости и 

необходимости учебного проекта, 

направленного на решение личностной 

или социально значимой проблемы

Отсутствие у большинства учащихся 

творческой самостоятельности 

необходимой для реализации такого 

учебного проекта



Метод проектов – это система обучения, при которой гибкая модель

организации учебного процесса, ориентированная на творческую

самореализацию развивающейся личности учащегося, развитие его

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих

способностей. Метод, который способствует формированию у учащихся

адекватной самооценки, поднятию их имиджа в окружающей среде, усилению

«Я сам», «Я сделаю», «Я умею».

Преимущества проектного метода обучения:

1. Формируются умения добывать и работать с различной информацией,

в том числе электронной, и анализировать ее.

2. Формируются умения постановки цели и планирования работы.

3. Значительно повышается качество знаний учащихся, уровень

активности школьников на уроке.

Творческие способности – это индивидуальные особенности качества

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой

деятельности различного рода.

Теоретическое обоснование педагогического опыта



Задачи:
1. Проанализировать различные виды проектной деятельности,

используемые для развития творческих способностей и

самостоятельной активности учащихся.

2. Выбрать наиболее эффективные формы проектной деятельности,

учитывающие особенности Учреждения и развивающую

самостоятельные творческие проекты школьников (большое внимание

уделить работе по рукоделию).

3. Подобрать методики оценки степени сформированности творческой

самостоятельности учащихся.

Цель: Создание системы использования 

проектного метода обучения как средства 

формирования творческой 

самостоятельности учащихся на уроках 

технологии



Ведущая педагогическая идея

Метод проектов-это 
учет интересов 

учащихся

Ориентация на 
самостоятельную 

деятельность 
учащегося-

индивидуальную, 
парную, групповую

Реализация права 
ученика на 
творческую 

самостоятельность



Деятельностный аспект педагогического опыта

Год обучения Суть проектной деятельности

Первый год обучения

(5 класс)

1. Знакомство с разделами предмета «Технология», правилами

ТБ

2. Освоение оборудования

3. Изучение терминологии

4. Обучение чтению чертежей

5. Составление и умение работать по инструкционным и

технологическим картам

Второй год

(6 класс)

Полное изучение проектной деятельности по всем этапам

последовательного технологичного изготовления изделий, с

составлением карт и схем выполнения работы

Третий год

(7 класс)

1. Умение оценивать работу

2. Экономические подсчеты рентабельность

3. Создание рекламы

4. Самостоятельное составление технологической карты

5. Коллективные творческие проект, использование средства

ИКТ, интернет-ресурсов.

Четвертый-пятый год

обучения (8-9 класс)

1.Реализация индивидуальных творческих проектов

2. Участие и реализация социальных проектов

Суть педагогического опыта сводится в использовании творческих

проектов, как учебно-трудовых заданий, в результате которых создаётся

продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной новизной.

Алгоритм выполнения проекта.docx
Контрольный лист проекта.docx


Деятельностный аспект педагогического опыта

Материально-техническая база:



Деятельностный аспект педагогического опыта

Проект  «Наша территория»



Диапазон личного вклада педагога

Диапазон: система охватывает как учебный процесс, так и
внеурочную деятельность

Новизна: Состоит в совершенствовании средств обучения и
развития учащихся в использовании педагогических инноваций
в процессе обучения технологии, в творческом переосмыслении
традиционных методов обучения с учетом педагогической
дидактики возрастных особенностей и психологии,
индивидуально-творческих возможностей и мотивов учащихся



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: личностный результат



Результативность профессиональной педагогической 

деятельности: личностный результат

Диагностические вопросы 2012 - 2013

учебный год

7 класс

2013 - 2014

учебный год

8 класс

2014 - 2015

учебный год

9 класс

1. Вы поняли, что такое проект? 25% 37% 67%
2.Вы научились определять достижимые

цели?
20% 56% 69%

3.Вы можете разбить общую цель на

задачи, позволяющие получить

результат?

15% 49% 69%

4.Вы умеете составлять план действий по

реализации проекта?
27% 56% 89%

5.Вы можете сделать презентацию

проекта?
17% 60% 97%

6.Вы получаете удовлетворение от

выполнения проекта?
30% 67% 97%

7. Нравиться ли вам реализовывать

собственные творческие проекты?
21% 45% 93%



Транслируемость практических достижений

Основные трудности и риски:
-В рамках ФГОС создается школьная система работы по

приобретению опыта проектной деятельности как особой

формы учебной работы, поэтому индивидуальная работа

учителя по предмету должна быть согласована с этой системой

-Возможность изменения учебного плана по предмету

«Технология» в связи с введением ФГОС

Транслируемость практических достижений
-выступления на заседаниях школьного методического

объединения и Педагогических советах
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