Доклад

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС К ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дьячкова Наталья Анатольевна

2014 г.

В 2011-2012 учебном году начальная школа Российской Федерации перешла
на работу по новому Федеральному государственному стандарту начального
общего образования. Стандарт устанавливает требования к результатам
обучающихся, осваивающих основную образовательную программу (ООП):
личностным, метапредметным и предметным. Стандарт второго поколения
построен на основе системно-деятельностного подхода. Цель проектов –
формирование интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, умений
и навыков учащихся, воплощенных в качественный продукт, воспитание у
учащихся инициативности, самостоятельности и предприимчивости.
Суть проектного обучения в том, что учащиеся открывают субъективно новые для
них факты и выводят новые для себя понятия, а не получают от учителя в готовом
виде. Они каждый раз ощущают себя первооткрывателями, и обучение при этом
приобретает для них большой личностный смысл, что заметно повышает
мотивацию к обучению. Метод проектного обучения помогает решать многие
воспитательные задачи и развивать личностные качества: деловитость,
предприимчивость, ответственность. Проектная деятельность учащихся позволяет
реализовывать их интересы и способности, приучает к ответственности за
результат своего труда, формирует убеждение, что результат дела зависит от
личного вклада каждого.
В технологиях обучения особым образом сплавлены ум, мастерство, и дело –
идеи, методы, формы, результаты. Технология проектного обучения применима к
изучению любой школьной дисциплины. Проектный подход сложнее и для
учителя, но он живее, интереснее, чем инструкционный. Совсем нелегко научить
школьников выдвигать гипотезы и предложения. Очень трудно воспитывать в них
готовность к тому, что для получения ответа необходимо заглянуть в справочник,
что – то обследовать, проанализировать.
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, формированием
у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия. Но
необходимо отметить, что данная технология не должна вытеснять другие методы
обучения. Проектное обучение использую как дополнение к другим видам
обучения
Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную
деятельность, закладывающим фундамент дальнейшего овладения ею. Включение
учащихся в проектную деятельность учит их размышлять, прогнозировать,
предвидеть, формирует адекватную самооценку. Вовлекать учащихся начальных
классов в проектную деятельность нужно обязательно, так как именно в младшем
школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных
качеств и отношений.
При организации проектной деятельности в начальной
школе необходимо учитывать возрастные, психологические, физиологические и
гигиенические особенности младших школьников.

Включать школьников в проектную деятельность следует постепенно, начиная с
первого класса. Вначале – доступные творческие задания, а уже в 3-4 классах
учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты .
Теоретические основы деятельностного подхода как ведущего принципа
процесса обучения и развития младших школьников разработан отечественными
психологами и дидактами: Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным , А.Н.
Леонтьевым,С.Л. Рубинштейном, Д.Б. Элькониным, Л.В. Занковым, В.В.
Давыдовым и др. В трудах этих учёных убедительно доказано, что в психическом
развитии детей семи-десяти лет ведущую роль играет учебная деятельность как
целенаправленный процесс. В частности, С.Л. Рубенштейн отмечал,что всякая
попытка педагога ввести ребёнка в мир познания , минуя его собственную
деятельность, подрывает основы развития ученика, его личных свойств и качеств.
Новый стандарт предполагает переход к стратегии социального
проектирования и конструирования в системе образования, ориентацию на
развитие личности обучающихся на основе Универсальных Учебных Действий(
УУД).Программа формирования УУД для обучающихся на ступени начального
общего образования включает в себя познавательные, коммуникативные,
регулятивные и личностные учебные действия.
Новый стандарт образования предусматривает различного рода
творческие занятия во внеурочное время. Ведущее место в обновляющейся школе
отводится методу проектов. Введение проектной деятельности в начальной школе
важно и актуально в наши дни. Ряд современных исследователей( Н.В. Иванова,
Н.М.
Конышева,
И.А.
Колесникова,И.М.
Павлова,
Н.Ю.Пахомова,
Н.Г.Шаповалова идр.) обоснуют следующее положение: ПРОЕКТ- это
комплексный метод ,предполагающий по своей сути использование широкого
спектра исследовательских, поисковых и практических приёмов , организацию
обучения в сотрудничестве. Проектный метод по их мнению-это универсальный
метод: он совместим с различными системами обучения и формами организации
учебного процесса(урочной и внеурочной)
Проект с латинского - это «брошенный вперёд», «бросающийся в глаза»,
«выступающий». Чтобы добиться успехов в этой деятельности, ребёнку
необходимо добыть знания и с их помощью проделать конкретную работу.
Главная проблема в начальной школе - это отсутствие у детей навыков поисковой
деятельности, а совместная работа учителя и детей решает возникшую проблему,
проблемную ситуацию.
В ходе проектной деятельности учащиеся получают возможность развивать
универсальные учебные действия:
ПОИСКОВЫЕ (умения самостоятельно находить информацию в различных
источниках, анализировать и передавать её в соответствии с задачами учебного
предмета).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ( выдвигать гипотезы, устанавливать причинноследственные связи, находить несколько вариантов решения проблемы).
МЕНЕДЖЕРСКИЕ(проектировать
изделие,планировать
процесс,
анализировать собственную деятельность).

РАБОТАТЬ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ(умение оказывать помощь товарищам и
принимать их помощь, следить за ходом совместной работы).
КОММУНИКАТИВНЫЕ(умения вступать в диалог, вести дискуссию,
задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения).
РЕФЛЕКСИВНЫЕ(оценивать ход, результат своей деятельности и
деятельности других, отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне
необходимо научиться?»)
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ( выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы,
использовать различные средства наглядности.)
Соотнесение выводов учёных о роли проектной деятельности в развитии
общеучебных умений должно убедить учителя в необходимости широкого
использования метода проектов для достижения метапредметных результатов.
Авторитет современного инновационного учителя определяется его
способностью быть инициатором интересных начинаний. Учитель инициирует
самостоятельную активность детей, бросает вызов их сообразительности и
изобретательности. Учитель становится педагогом-помощником детям, он
помогает им увидеть и прочувствовать огромный мир во всём его единстве,
многообразии и красоте.
«Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, вовлеки меня - и я
научусь...» - эти вечные слова великого Конфуция можно взять в качестве
основного тезиса современного понимания метода проектов. Используя
проектную технологию в своей учебной деятельности, дети наглядно постигают
всю тонкость технологии решения разнообразных
задач - от постановки
проблемы до представления конечного результата.
Цели проектной деятельности:

воспитывать гражданскую позицию учащихся;

способствовать их самоутверждению и адаптации в современном мире;

формировать
систему
интеллектуальных,
общетрудовых
и
специальных знаний, умений и навыков учащихся;

развивать значимые личностные качества младших школьников;

развивать моторику;

воспитывать коммуникативность, инициативность, самостоятельность
и предприимчивость учащихся.
Задачи проектной деятельности:

формирование у детей навыков сотрудничества со сверстниками;

вооружение детей методами научного познания;

ознакомление с системой самоорганизации, с нормами и правилами
поведения на новом этапе работы во внеурочное время;

развитие навыков коллективной проектной деятельности и решение
проблемных ситуаций, возникающих в процессе.
Структура проектной деятельности состоит из следующих
этапов:
1. Целеполагание ( поставить цель, проблему учащимся);
2. Планирование (наметить этапы выполнения проекта);

3. Создание проекта(разграничить роли ребёнка и родителя в создании
проекта);
4. Контроль и коррекция результата (ученик должен уметь определить,
что получилось у него, что не получилось и исправить недочёты)
5. Презентация проекта ( выступление с готовым продуктом);
6. Рефлексия (хорошо, когда ученики проговаривают,что они увидели,
узнали, запомнили. Можно провести чаепитие в конце конференции
проектов)
1 этап – подготовительный.
2 этап – технологический.
3 этап – заключительный.
Первый этап (подготовительный) включает в себя исследовательскую
деятельность. Начало любого исследования – это тема работы. Выбрать тему для
исследования может, как и ребенок, так и учитель; можно предложить ряд
вопросов по выбранной теме. Исследовательская работа для ребенка – это, прежде
всего наблюдения за жизнью, открытие многих явлений, открытие новых знаний,
известных взрослым, но не известных ребенку. Интересующую информацию
ребенок добывает из книг, газет, журналов, энциклопедий, справочников и,
конечно же, интернета. Поиск информации я организую в компьютерном классе, в
школьной библиотеке
во внеурочное время. А также дети при поиске
информации сотрудничают с родителями. Главное для учителя в этой
деятельности - увлечь учащихся, показать им важность и значимость их
деятельности, вселить уверенность в себя и свои силы.
Существуют
различные
виды
исследования,
которые
могут
классифицироваться по следующим принципам:

по количеству детей;

по времени проведения проекта;

по месту проведения;

по теме.
На втором этапе (технологическом) учителем составляется технологическая
карта с графическими разработками, с разработками конструкций. Дети выбирают
инструменты, оборудование и материалы. Далее дети выполняют
технологические операции, производят создаваемый продукт: аппликации,
модели, поделки. На этом этапе хорошо прослеживается связь исследовательской
работы с практикой.
На третьем этапе (заключительном) учащимися оформляется работа и
происходит защита проекта в форме выставки проектов или изделий, которые
дети создали. Такая выставка обычно сопровождается небольшими
выступлениями детей с рассказами о своем изделии, о ходе работы, сообщениями
о том, что дети узнали и чему научились в ходе реализации данного проекта.
Традиционно результаты проектной деятельности учащихся оформляются в
форме альбома, газеты, гербария, журнала, костюма, макета, модели, наглядного
пособия, плаката, фотоальбома, презентации, ролика и т.п. Требования,
предъявляемые к проекту, достаточно просты. Главный принцип: «исходи из
ребенка». Все темы должны быть посильными пониманию детей. Чем меньше

ребенок – теп проще проект. Проекты младших школьников отличаются
несложностью, простотой и обязательно должны строго соответствовать
выбранной теме.
Существующие типы проектов:

Практико-ориентированный проект (нацелен на социальные интересы
самих участников проекта, создание продукта от учебного пособия, до пакета
рекомендаций);

Учебный проект (воспроизведение каких-либо этапов исследования с
обязательным выдвижением и проверки гипотезы)

Творческий проект (проявление и развитие художественных,
музыкальных, сценических талантов)

Игровые проекты (организация мероприятия- игры, состязания,
викторины, экскурсии);

Информационный проект (направлен на сбор информации о каком то
объекте, явлении с целью ее анализа.);

Социальные проекты (помощь социально незащищённым членам
общества -концерт для ветеранов, игрушки, поделки, плакаты для детей детского
сада (дома); акции по уборке территории, пропаганде здорового образа жизни,
помощь часто болеющим одноклассникам.)

ФОРМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

***Игра;

***Минипроект;

***Экскурсия;

***Наблюдение;

***Социальная акция.
По количеству участников проекты могут быть:

личностные;

парные;

групповые.
По продолжительности проведения проекты могут быть:

краткосрочные;

средней продолжительности;

долгосрочные.
Стадии работы над проектом:
Проблемы → проектирование → поиск информации → продукт →
презентация → портфолио.
Портфолио – это папка, в которой собраны рабочие материалы проекта
(черновики, результаты исследования, рисунки, фотографии и т.п.).
Защита проектов происходит на:

конкурсах;

отчетах;

выставках;

конференциях;

праздниках;

акциях.

На заключительном, рефлексивно-оценочном этапе работы над
проектом проводится научная конференция для учащихся. Метод проектов,
проектная деятельность не является принципиально новым в педагогической
практике и в полной мере отвечает современным принципам российского
образования: системно-деятельностному, компетентностному и личностноориентированному подходам к обучению, воспитанию и развитию школьников.
Таким образом, проектная деятельность направлена на активизацию
познавательных способностей обучающихся, глубокое раскрытие их творческих
возможностей, учёт персональных интересов и потребностей детей. Младшие
школьники наглядно видят практическое применение своих теоретических
знаний, понимают, как много, оказывается, они еще не знают и не умеют, как
много им ещё предстоит постичь.
Реализация проектов на базе информационных технологий многогранна,
эффективна, неисчерпаема и нацелена на долговременную перспективу.
Основная школа будущего - это школа проектов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главными принципами реализации проекта являются самостоятельность и
самоопределение. Взрослые помогают в случае острой необходимости. Только
так можно добиться достижение личностных, предметных и метапредметных
целей в соответствии с требованиями ФГОС-ов II поколения .
В результате работы по программе курса учащиеся должны научиться:
- видеть проблемы;
- ставить вопросы;
- выдвигать гипотезы;
- давать определения понятиям;
- классифицировать;
- наблюдать;
- делать умозаключения и выводы;
- структурировать материал;
- готовить тексты собственных докладов;
- объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Предложение:
1.
В связи с необходимостью перехода на новые стандарты, предлагаю
продолжить изучение этой темы на заседаниях педсоветах, как одну из
возможностей реализации новых стандартов ФГОС., на которых учителя
делились бы теоретическими и практическими наработками.
2.
Создать копилку: «Проектная деятельность», в связи с новыми
стандартами, пионерами этого дела оказались 1-4 классы. Надо сохранить
достигнутое и продолжить начатое.
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