Программа проектной деятельности учащихся.
Пояснительная записка.
Проектная деятельность в школе
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека
организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую
перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план
действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных
целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так
и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике,
бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом мышления.
Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного мышления с
помощью особого вида деятельности учащихся - проектной деятельности.
Проект как вид самостоятельной творческой работы учащихся
Что такое проект, каковы его признаки, в чем его отличие от других видов
самостоятельной работы ученика, какова степень участия учителя на
различных этапах выполнения проекта, как это зависит от возраста
учащегося и от других его индивидуальных особенностей.
Среди различных видов самостоятельных работ учащихся ближе всего по
жанру к проектам стоят доклады, рефераты и учебные исследования
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.
Проект как метод обучения
Проектный метод получил в настоящее время очень широкое
распространение в обучении. Его можно использовать в любой школьной
дисциплине, где решаются большие по объему задачи, желательно для
учащихся среднего и старшего звена.
Большую роль в процессе формирования профессионального
самовоспитания школьников играют такие методы обучения, как метод
проектов.
Проектная деятельность направлена на сотрудничество педагога и
учащегося, развитие творческих способностей, является формой оценки в
процессе непрерывного образования, дает возможность раннего
формирования профессионально-значимых умений учащихся. Проектная
технология нацелена на развитие личности школьников, их

самостоятельности, творчества. Она позволяет сочетать все режимы работы:
индивидуальный, парный, групповой, коллективный.
Проектный метод в преподавании
Основной целью проекта является формирование творческого
мышления учащихся. Существует множество классификаций методов
обучения, но почти в каждой в них присутствует исследовательский метод,
когда учащимся дается познавательная задача, которую они решают
самостоятельно, подбирал для этого необходимые методы и пользуясь
помощью учителя. Проектный метод можно отнести к исследовательскому
типу, при котором учащиеся индивидуально занимаются какой-либо
поставленной проблемой.
В основе учебного процесса оказывается сотрудничество и продуктивное
общение учащихся, направленное на совместное разрешение проблем,
формирование способности выделять важное, ставить цели, планировать
деятельность, распределять функции и ответственность, критически
мыслить, достигать значимые результаты.
Важной чертой проектного подхода является гуманизм, внимание и
уважение к личности ученика, позитивный заряд, Направленный не только на
обучение, но и на развитие личности обучаемых.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего
творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя
индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои
знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это
деятельность, направленная на решение интересной проблемы,
сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности найденный способ решения проблемы - носит практический характер и
значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект - это
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания,
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и
навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование
деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а
также поиск информации, практическое применение академических знаний,
самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
При работе с проектом нужно выделить ряд характерных особенностей этого
метода обучения. Прежде всего это наличие проблемы, которую предстоит
решить в ходе работы над проектом. Причем проблема должна иметь
личностно значимый для автора проекта характер, мотивировать его на
поиски решения.
Проект обязательно должно иметь ясную, реально достижимую цель. В
самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной
проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное
неповторимое решение имеет собственное, неповторимое воплощение. Этим

воплощением является проектный продукт, который создается автором в
ходе его работы и также становится средством решения проблемы проекта.
В работе с проектом есть и еще одно отличие предварительное планирование работы. Весь путь от исходной проблемы до
реализации цели проекта необходимо разбить на отдельные этапы со своими
промежуточными задами для каждого из них; определить способы решения
этих задач и найти ресурсы.
Проект обязательно должен иметь письменную часть - отчет о ходе работы,
в котором описываются все этапы работы (начиная с определения проблемы
проекта), все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие
проблемы и способы их преодоления; анализируются собранная информация,
проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов и
т.п.; подводятся итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта.
Непременным условием проекта является его публичная
защита, презентация результаты работы. В ходе презентации автор не
только рассказывает о ходе работы и показывает ее результаты, но и
демонстрирует собственные знания и опыт проблемы проекта,
приобретенную компетентность. Элемент самопрезентации - важнейшая
сторона работа над проектом, которая предполагает рефлексивную оценку
автором всей проделанной им работы и приобретенного ее в ходе опыта.
По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обучению,
которое предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение
перед учащимися познавательных проблем, решая которые они под
руководством учителя активно усваивают новые знания. Проблемное
обучение обеспечивает прочность знаний и творческое их применение в
практической деятельности. Кроме того проектный метод имеет сходство с
развивающим обучением. Развивающее обучение - активно-деятельностный
способ обучения, при котором осуществляется целенаправленная учебная
деятельность. При этом ученик, являясь полноценным субъектом этой
деятельности, сознательно ставит цели и задачи самоизменения и творчески
их достигает.

Этапы работы над проектом:
постановка цели;
выявление проблемы, противоречия, формулировка задач;
обсуждение возможных вариантов исследования, выбор способов;
самообразование при помощи учителя;
продумывание хода деятельности, распределение обязанностей;
исследование: решение отдельных задач, компоновка;
обобщение результатов, выводы;
анализ успехов и ошибок, коррекция
Ожидаемые результаты
В результате проектной деятельности обучить учащихся:







выявлять и формулировать проблемы;
проводить их анализ;
находить пути их решения;
работать с информацией;
находить необходимый источник, например, данные в справочной
литературе или в средствах массовой информации;
применять полученную информацию для решения поставленных задач.
Тематическое планирование .
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Тема занятия
Вводное занятие: цели, задачи
проектной деятельности, примерная
тематика и жанры будущих проектов
Работа в библиотеках,
подготовка встреч.
Формирование проектных групп,
распределение обязанностей между
членами групп
Поисково-исполнительский
этап. Сбор и систематизация
материалов
Выступление на МО учителей
истории. Знакомство с планом

Кол-во часов
2 часа

Дата
сентябрь
сентябрь

3 часа
4часа

октябрь

2 часа

октябрь

5

6
7

8

9

10

11
12

работы, цели мастер-класс, первые
наработки.
Отработка ключевых моментов,
подготовка сообщения.
Подготовка публичной защиты
проектов, информация о
мероприятии.
Защита проектов
Открытое занятие мастер-класс для
учителей города
Выступления с защитой проектов на
конференции «КМВ- моя малая
Родина»
Помощь учащимся в подборе
индивидуального стиля проекта.
Ведение консультаций по технологии
выполнения проектных работ.
Обобщающий этап.

4 часа

ноябрь

1 час

декабрь

4 час

декабрь

4 час

январь

4часа

февраль

Оформление результатов проектной
деятельности
Генеральная репетиция публичной
4 часа
зашиты проекта. Доработка проекта с
учетом замечаний и предложений
Обобщение материалов.
Архивирование проектов.
Открытое занятие мастер-класс для
учителей города
Подведение итогов,
анализ выполненной работы
Итого:

март

1 час

апрель

2час

май

35 часов
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