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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ  НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрено применение проектной 

деятельности на уроке технологии, способствующей  развитию универсальных 

учебных действий, раскрытию творческого потенциала у учащихся. 

Производится подробный анализ всех этапов выполнения творческого проекта. 

Делается вывод о том, что применение метода проектов на уроках технологии 

положительно влияет на учащихся, создаѐт оптимальные условия для 

выявления творческих способностей, выявляет задатки развития интересов 

и способностей каждого учащегося, раскрывает качество, лежащее в основе 

творческого мышления. 
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На сегодняшний день, согласно ФГОС, на уроках наиболее востребованы 

следующие образовательные технологии: метод проектирования, личностно 

ориентированное обучение, развивающее обучение, проблемное обучение, 

саморазвитие личности, игровые технологии и тд. 

Актуальность проблемы велика, поскольку результатом современных 

образовательных технологий должен стать ученик – личность, способная к 

организации самостоятельной учебной деятельности, обладающая 

универсальными учебными действиями, чему и способствует метод 

проектирования. 

Рассмотрим метод проектов, который занимает очень большую часть в 

преподавательской деятельности учителя. 

Теоретическая основа метода проектов — это «прагматическая педагогика» 

американского философа-идеалиста Джона Дьюи (1859–1952). Условиями 



успешности обучения согласно теории Д. Дьюи являются: проблематизация 

учебного материала; познавательная активность ребенка; связь обучения 

с жизненным опытом ребенка; организация обучения как деятельности (игровой, 

трудовой)[1,С.6-8]. 

Проект – это самостоятельная творчески завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащихся, во время выполнения 

которой они продолжают пополнять свои знания и умения. Выбор метода 

проектов обусловлен рядом факторов, выгодно отличающих его от других 

методов. Во-первых, это возможность увязать метод проектов с классно-урочной 

системой обучения без больших организационных преобразований. Во-вторых, 

метод проектов, безусловно, является исследовательским методом, способным 

сформировать у учащегося опыт творческой, научной, самостоятельной 

деятельности, раскрытие потенциала учащегося. 

Предмет «Технология» - это практико-ориентированный предмет, который 

представляет большие возможности для воспитания творческой, разносторонней 

личности. Именно на уроках технологии учащиеся могут раскрыться, показать 

свои навыки и умения, найти себя в какой-либо сфере. Именно технологическая 

картина мира может стать опорной при формировании универсальных учебных 

действий. Метод проектов достаточно разнообразен в данном контексте. Во-

первых, при использовании метода проектов, мы, в первую очередь, учитываем 

индивидуальные особенности учащихся, а также их направленность и 

пожелания, используя при этом теорию личностно-ориентированного обучения. 

Во-вторых, мы раскрываем творческий потенциал, тем самым развивая 

учащегося как личность. В-третьих, это практическая значимость, которая 

является средством общего развития учащегося, поскольку именно в технологии 

результатом проекта, его окончательной точкой является представление какого-

либо продукта деятельности. Не менее значимой деятельностью в применении 

метода проектов является такой важный пункт, как оформление пояснительной 

записки. Это, в свою очередь, учит учащихся работе с документацией, 

официально-деловому стилю. 



Одной из главных проблем образования на сегодняшний день является 

стагнация учебного процесса, основанная на чрезмерном заучивании 

теоретического материала, а также устаревшее оборудование, которое не 

позволяет в достаточной мере получить желаемый результат. Исходя из этого, 

мы получаем недостаточно сформированную личность, не способную к каким-

либо серьезным принятиям решения. Именно метод проектов может исправить 

данную ситуацию, внося что-то новое в образовательный процесс и в систему 

образования в целом. 

Начнѐм с того, что, в первую очередь, учащемуся необходимо определиться 

с темой своего творческого проекта. В образовательной области «Технология» 

выбор тем безграничен. Тема выбирается из личностных предпочтений 

учащегося, то, что ему ближе, то, к чему он больше проявляет интерес. Однако, 

выбрав тему, необходимо обосновать нужность и значимость данного проекта и 

конечного результата (изделия) в целом. Следующим действием является 

определение требований к изделию, а также разработка нескольких вариантов, 

поиски наиболее лучшей модели, которая соответствовала бы всем критериям по 

наивысшей точке оценивания. Также не забываем изучить историю 

возникновения выбранного изделия. 

Сделав окончательный выбор, мы приступаем к определению нужных для 

изделия материалов, а также инструментов и оборудования. Далее мы 

организуем своѐ рабочее место исходя из требований техники безопасности. 

Также нам необходимо выполнить технологическую последовательность 

изделия. Это могут быть чертежи, графики, таблицы, непосредственно 

показывающие технологию изготовления нужного продукта. Следующим 

действием при выполнении проекта является экономический расчѐт стоимости 

всех использованных для изготовления изделия материалов. Оценка 

экологичности продукта также является важным компонентом в проектной 

деятельности. 

Заключительным этапом выполнения творческого проекта по технологии 

является конечный контроль качества изготовленного изделия, его объективная 



оценка. Анализ выполненной работы самим учащимся – очень важный 

компонент в проектной деятельности, не изучив и не осознав свои ошибки, мы 

будем совершать их постоянно. 

Около 50 % оценка проекта зависит от того, как его защитили. Нужно уметь 

представлять свой труд на публику, локанично и доступно отвечать на 

поставленные жюри и аудиторией вопросы. 

Разобрав все этапы творческого проекта по технологии, мы 

непосредственно видим, что именно такой вид деятельности положительно 

влияет на становление личности как творческой единицы. Считается, что именно 

в школе начинается процесс становления качеств творческой личности. И очень 

важно правильно организовать этот процесс, создать условия для выявления и 

оптимального развития способностей учащихся, их творческого самовыражения 

в разных видах деятельности. 
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