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«Нужно, чтобы дети, по возможности  

                                                                                        учились самостоятельно, а учитель                   

                                                                                        руководил этим процессом и давал                 

                                                             для него материал»  

К. Д. Ушинский. 

 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности, творческую инициативу, выработку навыка самостоятельного 

ориентирования в информационных полях, формирование у учащихся универсального 

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — 

профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Иными словами, 

школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», 

«научить работать и зарабатывать».  

В связи с требованиями современного общества к образованию и введением ФГОС  

изменилась и парадигма современного образования: от усвоения  знаний, умений, навыков 

(ЗУН) к развитию самой личности школьника через  универсальные учебные действия 

(УУД).  

 В соответствии с требованиями ФГОС предметом формирования должны стать 

следующие универсальные учебные действия: личностные, познавательные, 

регулятивные,  коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  личностное, жизненное 

самоопределение; действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

        Познавательные  УУД  включают:  общеучебные,  логические  учебные  действия,  а 

 также постановку и решение проблемы.  К общеучебным УУД относятся: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально - 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 



  Регулятивные УУД  обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: целеполагание, как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование; составление плана и последовательности действий; прогнозирование;  

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция;  оценка; саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка вопросов; управление 

поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

  Возможности предмета «Технология» в этом отношении уникальны.  

Основным подходом формирования УУД, согласно Стандартам, является 

системно-деятельностный подход, как основа ФГОС, когда ученик не получает готовые 

знания, а добывает их в процессе собственной учебно-познавательной деятельности 

(компоненты его – учебно-познавательные мотивы (для чего я это делаю), действия 

целеполагания (что я должен сделать), планирование решений (как, в какой 

последовательности делать), решение задач и рефлексивно-оценочные действия 

(правильно ли я сделал, что еще сделать)).  

А вот одним из методов реализации данного подхода как раз и является 

проектная деятельность. 

В настоящее время метод проектов приобрел широкую популярность.  Метод 

проектов – это дидактическое средство, которое способствует формированию навыков 

целеполагания и позволяет учащимся находить оптимальные пути достижения 

сформулированных целей при соответствующем руководстве со стороны педагога. Во 

время выполнения проекта учащиеся учатся постановке и решению проблемы, проводят 

анализ и находят пути её решения. Изучают и выбирают технические средства и 

материалы, разрабатывают технологию изготовления изделия. Проводят исследование 

прототипов изделия, выполняют экономический расчет и экологическую экспертизу, а 

также эстетическую оценку и рекламу готового изделия. 

  Что же дает нам работа над проектом? В процессе работы над творческим 

проектом у обучающихся формируются, развиваются и закрепляются четыре основных 

блока УУД.  
 

УДД  

Личностные позволяют сделать учение более осмысленным, связывая его с 

реальными жизненными целями и ситуациями 

Познавательные включающие действия поиска, отбора, исследования и 

структурирования нужной информации. 



Регулятивные обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельности путём постановки целей. Контроля. 

Коррекции своих действий, а также оценки успешности 

усвоения изученного материала. 

Коммуникативные обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

согласованно выполнять совместные действия, распределять 

роли, взаимоконтролировать действия, уметь договариваться, 

вести дискуссию, чётко выражать свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу и сотрудничать, как с обучающимися, 

так и с учителем. 

 

 

Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу  учащегося. С 

психологической точки зрения процесс выполнения проекта – это череда последовательно 

рождающихся потребностей и поиск соответствующих способов их удовлетворения, 

синхронизированных с этапами проекта. Каждая новая потребность вызывает интерес 

учащегося, поддерживая общий мотивационный фон обучения на достаточно высоком 

уровне. В итоге наблюдается повышенная учебная активность школьников. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из 

носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в 

классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную 

работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности 

учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого 

характера. 

Роль учителя Роль ученика 

- консультирует  

Учитель провоцирует вопросы, 

размышления, самостоятельную оценку 

деятельности, моделируя различные    

ситуации,    трансформируя    

образовательную    среду и т. п. При 

реализации проектов учитель – это 

консультант, который должен удержаться 

от подсказок даже в том случае, когда 

видит, что учащиеся «делают что-то не 

то» 

- выбирает (принимает решения) 

Следует помнить, что право выбора,  

предоставляемое ученику, является  не только 

фактором мотивации, формируя чувство 

причастности. Выбор должен закрепиться в 

сознании ученика как процесс принятия на себя 

ответственности 



- мотивирует 

 Высокий уровень мотивации в 

деятельности залог успешной работы над 

проектом. Во время работы учитель 

должен придерживаться принципов, 

раскрывающих перед учащимися 

ситуацию проектной деятельности как 

ситуацию выбора и свободы 

самоопределения 

- выстраивает систему взаимоотношений с 

людьми.  

Речь идет не только о ролевом участии в 

командной работе. Взаимодействие с учителем-

консультантом позволяет освоить еще одну  

ролевую позицию. Выход за пределы школы в 

поисках информации или для проверки 

(реализации) своей идеи заставляет вступать во 

взаимоотношения со взрослыми людьми 

(библиотекарь, дворник и т. п.) и сверстниками с 

новых позиций. В отношении взрослых 

происходит переход с позиций социальной 

инфантильности (он ответственный опекун, я – 

безответственный потребитель) на позиции 

сотрудничества (он – профессионал, 

выполняющий свою работу, принимающий 

решения; я – человек, делающий конкретное 

дело и несущий за него ответственность) 

 

- провоцирует 

 Помощь учащимся при работе над 

проектом выражается не в передаче 

знаний и умений, которые могут быть 

практически реализованы в проектной 

деятельности, минимальный их набор 

учащийся должен был усвоить на уроках, 

предшествующих работе  над проектом; 

другие  необходимые сведения получит, 

работая над сбором информации на 

различных этапах проекта. Учитель также 

не указывает в оценочной форме на 

недостатки или ошибки в действиях 

учащегося, несостоятельность 

промежуточных результатов. Он 

провоцирует вопросы,  размышления,  

самостоятельную оценку деятельности, 

моделируя различные ситуации; 

 

- оценивает 

 На каждом этапе возникают различные объекты 

оценки. Учащийся оценивает «чужой» продукт – 

информацию с позиций ее полезности для 

проекта, предложенные идеи с позиций их 

реалистичности и т. п. В то же время он 

оценивает продукт своей деятельности и себя в 

процессе этой деятельности. Для того чтобы 

научить учащихся адекватно оценивать себя и 

других, необходимо дать им возможность 

поразмышлять над тем, что дало каждому из них 

участие в проекте, каковы слагаемые успеха, что 

не удалось (непонимание, недостаток 

информации, неадекватное восприятие своих 

возможностей и т. д.). Даже не самый удавшийся 

проект имеет большое положительное 

педагогическое значение. Анализ (самоанализ) 

объективных и субъективных причин неудач, 

неожиданных последствий деятельности, 

понимание ошибок усиливают мотивацию для 

дальнейшей работы, например, формируют 

личный интерес к новому знанию, если «провал» 

проекта обусловлен неверно 

интерпретированной информацией или 

непроверенными данными. Подобная рефлексия 

позволяет сформировать оценку (самооценку) 

окружающего мира и себя в микро- и 

макросоциуме. 

 



- наблюдает 

Наблюдение, которое проводит 

руководитель проекта, нацелено на 

получение им информации, которая 

позволит учителю  продуктивно  работать  

во   время   консультации 

 

 

Темы проектов выбираются учащимися самостоятельно или по рекомендации 

учителя. Тематика проектов разнообразна, список тем представлен в кабинете, на стенде. 

Я стараюсь дать открытую формулировку темы проекта, чтобы ребята смогли выбрать 

проектируемое изделие в соответствии со своими возможностями, интересами. Конечно, 

степень сложности проектируемого изделия возрастает от класса к классу. Например, 

обучающиеся 5-ых классов в качестве проектируемого изделия выбирают работу, которая 

выполняется по шаблону. В 6 классе используют готовый чертёж деталей изделия. 

Начиная с 7-го класса, сами разрабатывают чертёж проектируемого изделия. Выбирая 

темы проектов, рекомендую детям обратить внимание на функциональность изделия, его 

эстетичный вид. Особое внимание уделяю исследованиям в проектах, степени их 

сложности. Проведение исследований подталкивают детей к приобретению новых знаний 

и практически умений. Выполнение учащимися творческих проектов следует 

рассматривать не только как процесс, направленный на ознакомление учеников с 

разнообразным миром предметов и развитием их способностей, но и как один из 

эффективных способов трудового воспитания и политехнического образования. 

Рассмотрим роли учителя и обучающегося в формировании и развитии УУД на всех 

этапах проектной деятельности. 

 

Этапы  

выполнения 

проекта 

Роль 

учителя 

Роль 

обучающегося 

Формируемые УУД 

Замысел. 
Поисковый этап 
Поиск и анализ 

проблемы. 

Выбор темы проекта. 

Планирование 

проектной 

деятельности по 

этапам. 

Сбор, изучение и 

обработка 

информации по теме 

проекта. 

 

Учитель – 

организатор 

работы 

Обучающийся 

– участник 

поиска 

личностные – формируется 

внутренняя позиция, адекватная 

мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные 

мотивы; 

регулятивные – овладевают всеми 

типами учебных действий, 

направленных на организацию своей 

работы, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои 

действия; 

познавательные – учатся искать 

информацию, овладевают действием 

моделирования; 

коммуникативные – приобретают 

умения организовывать и 

осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 



информации, оценивать и точно 

выражать свои мысли. 

 

Деятельностный. 
Конструкторский  

и технологический 

этап 
Поиск оптимального 

решения задачи 

проекта. 

Исследование 

вариантов 

конструкции с учетом 

требований дизайна 

Выбор технологии 

изготовления 

Экономическая 

оценка, 
Экологическая 

экспертиза. 

Составление 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

Составление плана 

практической 

реализации проекта. 

Подбор необходимых 

материалов, 
инструмента и 

оборудования. 

Выполнение 

запланированных 

технологических 

операций. 

Текущий контроль 

качества. 

Внесение при 

необходимости 

изменений в 

конструкцию и 

технологию. 

 

Учитель – 

консультант. 

Обучающийся 

– творец. 

 

личностные – формирование 

мотивации учебной деятельности, 

личной ответственности, развитие 

познавательных интересов, чувства 

взаимопомощи; 

регулятивные – формирование всех 

типов учебной деятельности, 

направленных на организацию своей 

работы, умения планировать 

деятельность и действовать по плану; 

умение взаимодействовать со 

сверстниками в учебной 

деятельности; 

познавательные – сравнивать 

данные, находить сходство, отличие, 

искать пути решения возникающих 

проблем, оценивать полученную 

информацию; 

коммуникативные – учиться 

договариваться, находить обще 

решения, уметь аргументировать 

своё предложение, убеждать и 

уступать, понимать позицию других 

Представление 

проекта. 
Заключительный 

этап 
Оценка качества 

выполнения проекта. 

Анализ результатов 

выполнения проекта 

Учитель – 

координатор 

Обучающийся 

– актёр. 

личностные – самоопределение, 

действия нравственно – этического 

характера; 

регулятивные – обучающиеся учатся 

определению последовательности 

высказываний с учётом конечного 

результата; 

познавательные – учатся 

структурировать устные сообщения; 

коммуникативные – учатся 

адекватно использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 
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