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Введение
Современный
подготовки

учащийся

должен

научиться

школы

в

ходе

основным

допрофессиональной

рациональным

приемам

приобретения знаний, видеть их возможность области применения, а также
пути своего профессионального самоопределения с учетом личностных
особенностей и состояния здоровья. Во всей стране утверждается идея о
необходимости

смещения

технологической

акцента

подготовки,

в

сторону

непрерывное

более

осуществление

глубокой
которой

предполагает образовательная отрасль «Технология». Знания, приобретенные
учащимися в процессе изучения ее разделов должны, с одной стороны,
максимально содействовать их профессиональной адаптации, с другой формировать технологическую культуру. Новая образовательная отрасль
открывает возможность для использования различных программ по
основным направлениям трудовой технологической подготовки учащихся.
Современное производство требует людей творческих, наука давно
доказала, что подростки имеют огромные возможности, и от их раскрытия во
многом зависит будущее и каждого человека, и общества в целом. В каждом
ученике живет свой исследователь, свой изобретатель, который ждет, когда
создадутся условия для творческой деятельности. Выполнение творческих
проектов способствует раскрытию всех задатков личности, позволяет
достичь вершин творчества и проявить себя.
Создание проекта – от его зарождения и до получения готового изделия
– развивает память, мышление, волю, настойчивость, целеустремленность;
приучает

к

порядку,

предприимчивости;

точности,

создает

аккуратности,

возможности

находчивости

самостоятельных

и

открытий.

Причем указанная подготовка обязана носить интегративный характер и
включать не лишь формирование общепедагогических и методических

умений, но и высокий уровень овладения технологией обработки различных
материалов, эстетическое развитие будущих профессионалов. В этом
заключаетсяактуальностьвыбранной темы.
Объект

исследования:

творческая деятельность школьников в

общеобразовательной школе.
Предмет исследования: процесс развития творческой активности
учащихся в проектной деятельности на уроках технологии.
Цель исследования:выявление и обоснование педагогических условий
и средств развития творческой активности учащихся в процессе проектной
учебной деятельности на уроках технологии.
Для достижения цели определены следующие задачи:
– изучить теоретические аспекты изучения развития творчества через
проектную деятельность;
–рассмотреть вопрос о творческих способностях как предмета
исследования;
–выделить

характеристику

творчества

в

учебно-воспитательном

процессе;
–показать метод проектов как средство развития творчества;
– выделить методику развития творческих способностей учащихся в
проектной деятельности на уроках технологии.
При решении поставленных задач использовались следующие методы:
– анализ научной и методической литературы по исследуемой
проблеме.
Методологической основой исследования явились труды Барышева
Т.А.,Полата Е.С.,Завьялова Л.М., Шелковникова И.С., Молчанова Е.М.,
Васенина Ж.А.и др.

Практическая значимость исследования: материалы исследования
могут использоваться студентами; полученные данные могут применяться в
учебном процессе в педагогических вузах.
Глава I. Теоретические аспекты изучения развития творчества через
проектную деятельность
1.1. Творческие способности как предмет исследования

Одной из актуальных задач педагогической психологии является
выявление

условий

поколением

успешного

необходимым

овладения

социальным

каждым

подрастающим

опытом,

накопленным

предшествующими поколениями. Среди таких условий, несомненно, может
быть названо развитие индивидуальных способностей личности. Поэтому
решение вышеназванной задачи невозможно без детального и глубокого
психологического анализа проблемы способностей.
Понятие

способностей

является

одним

из

неоднозначных,

дискуссионных в психологии.
Зачастую к способностям необоснованно относят любые процессы,
состояния и функции нашей психики. Так, до сих пор иногда говорят о
способности человека к мышлению, к восприятию, к запоминанию, о
способности испытывать эмоции и т.д.
До рубежа XIX и XX веков в психологии и педагогике было
распространено мнение, что способности – это высокий уровень владения
знаниями, умениями и навыками, обеспечивающий человеку определенный
уровень успешности выполнения различных видов деятельности. Такое
понимание способностей отчасти является употребляемым и в настоящее
время. Действительно, высокий уровень сформированности перечисленных
характеристик во многом обеспечивает успешность деятельности. Но при
таком понимании способностей нельзя объяснить, почему у разных людей в
одной и той же деятельности знания, умения и навыки вырабатываются с

разной скоростью и с разной успешностью. Еще в 40-х годах XX века один
из классиков отечественной психологической науки С.Л. Рубинштейн [2,
с.17] указывал на «злоупотребление» понятием «способности» в психологии,
вследствие чего данное понятие было дискредитировано. И по сей день
чрезмерно широкое употребление данного термина в психологии, педагогике
ведет к размыванию глубинного смысла, сущности понятия «способности».
Анализируя

литературу,

можно

найти

различные

определения

способностей, которые могут быть разделены на два основных общих
направления.
Так называемый функционально-генетический подход к определению
способностей был провозглашен Л.С. Выготским и рассмотрен также в
работах В.Д. Шадрикова, B.Н. Дружинина, Я.А. Пономарева и др. Согласно
этому подходу, способности определяются как свойства функциональных
систем,

реализующих

отдельные

психические

функции,

имеющие

определѐнную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и
качественном своеобразии освоения и реализации отдельных психических
функций [6, с.7]. В данном определении способности выступают как общие
сущностные качества психических функций, в отличие от определений
другого

похода,

при

котором

способности

разделяются

по

видам

деятельности.
Этот второй подход, личностно-деятельностный, восходит к работам
C.Л. Рубинштейна. С.Л. Рубинштейн определяет способность как сложное
синтетическое образование, включающее в себя особенности, без которых
человек не был бы способен к какой-либо деятельности, и свойства, которые
способны вырабатываться только в процессе определенным образом
организованной деятельности. Причем это могут быть конкретные виды
деятельности или любые ее обобщенные проявления. Например, Н.С. Лейтес
относит способности к психическим свойствам личности, являющимся
условием успешного выполнения определенных видов деятельности. А
универсальный характер способностей, по мнению А.В. Ярмоленко,

подчеркивает Г.С. Костюк, который считает способностями стойкие
особенности человека, проявляющиеся в любом его виде деятельности и
являющиеся необходимым условием его успеха [6, с.9] Таким образом,
способности в контексте рассмотренного выше подхода выступают в
качестве

индивидуально-психологических

свойств,

необходимых

для

успешного выполнения деятельности (одного или нескольких ее видов).
Именно этот подход и закрепился как наиболее общеупотребительный в
отечественной психологии.
Если

выделить

суть

понятия

«способности»,

раскрытую

в

разнообразных их определениях, встречающихся в литературе (С.Л.
Рубинштейн, Н.С. Лейтес, Б.М. Теплов, В.Г. Крысько и др.), то можно дать
понятию «способности» обобщенное определение: способности – это синтез
свойств

личности,

отвечающий

требованиям

деятельности

и

обеспечивающий высокий уровень достижений в ней, успешность, легкость и
быстроту выполнения деятельности. Данная точка зрения была и остается
наиболее точным и общепринятым пониманием термина «способности» в
отечественной психологии на сегодняшний день.
Выделенное выше содержание понятия «способности» восходит к
точке зрения С.Л. Рубинштейна. Именно он говорил о том, что «всякая
способность является способностью к чему-нибудь, к какой-то деятельности.
Наличие у человека определенной способности означает пригодность его к
определенной деятельности. Способность должна включать в себя различные
психические свойства и данные, необходимые в силу характера этой
деятельности и требований, которые от нее исходят» [6, с. 11].
В настоящее время наибольшую актуальность приобретает развитие
творческих способностей. Разделение способностей на творческие и
репродуктивные осуществляется в зависимости от степени и характера
новизны продукта, получаемого в разнообразных видах деятельности,
реализующих и формирующих разные способности. Кроме того, известно,
что понятие «способность» определяет успешность, легкость и быстроту

выполнения деятельности, как при наличии полной информации, так и в
условиях ее дефицита. Это также может служить возможным основанием для
разделения способностей на репродуктивные и творческие.
Репродуктивные
успешность

способности

воспроизведения

отличаются

человеком

тем,

опыта,

что

уже

определяют
накопленного

человечеством. Они реализуются в условиях полной информации и
выражаются в успешности овладения человеком знаниями, умениями и
навыками, в успешности формирования качеств личности. При этом
получаемый человеком опыт, хотя и обладает для него субъективной
новизной, но не имеет объективно нового характера, это – всего лишь
репродуктивное усвоение опыта предшествующих поколений.
Согласно словарю-справочнику по проблемам творчества, «творческие
способности – это синтез свойств и особенностей личности, ее уровневая
характеристика,
обеспечивающего

предполагающая
новизну

и

наличие

определенного

оригинальность

продукта

свойства,

совершаемой

деятельности, уровень ее результативности» [1, с. 54]. Тем самым творческие
способности обеспечивают успешность в творческих видах деятельности, то
есть в таких, в которых создаются новые предметы материальной и духовной
культуры, осуществляются новые идеи, открытия, изобретения. Как правило,
эти способности проявляются в условиях недостатка, дефицита информации.
Особая значимость творческих способностей для педагогической
проблематики сегодняшнего дня обусловлена спецификой современного
социального опыта, который должны усвоить последующие поколения,
обусловлена динамичным и нестабильным характером этого опыта.
Во-первых, в настоящее время резко возрастает информационный
поток, а объем его таков, что овладеть им полностью принципиально
невозможно. Творческие способности позволяют успешно осуществлять
деятельность и в условиях дефицита информации. Во-вторых, в условиях все
ускоряющегося процесса развития различных сторон общества большее, чем
прежде, значение приобретает способность видеть и находить правильные

решения постоянно возникающих новых проблем. В-третьих, появление все
новых и новых профессий, существенные изменения требований к уже
имеющимся

профессиям

предполагают

определенную

мобильность

личности, что также требует развития творческих способностей.
Изменчивый характер социального опыта требует от современного
человека развития не просто творческих способностей, а творческих
способностей общего характера. Разделение творческих способностей на
специальные и общие определяется диапазоном видов деятельности, в
которых они реализуются.
Специальные творческие способности связаны с конкретными видами
творческой деятельности и обеспечивают успех в определенных областях
творчества.
Можно выделить музыкальные, артистические, хореографические,
литературные способности, а также способности к изобразительной,
технической, научной, управленческой, педагогической деятельности и др. В
каждом случае специальные способности опираются на определенные
специфические

задатки

и

требуют

развития

своеобразного

набора

прижизненно формируемых личностных свойств, развивающихся именно в
данном виде деятельности. Наиболее ярко специальные творческие
способности проявляются в склонностях человека, то есть в предпочтении
именно тех видов творческой деятельности, к которым имеются задатки, в
получении удовольствия от выполнения именно этой деятельности, в
наиболее полной самореализации личности в ней.
Общие

творческие

способности,

в

отличие

от

специальных,

реализуются в широком диапазоне видов деятельности и обеспечивают
успешность в самых разнообразных областях творчества. Эти способности
обеспечивают готовность личности к успешной деятельности независимо от
конкретного ее содержания. Данный вид творческих способностей не просто
дает человеку возможность адекватно отражать окружающий мир в его
существенных связях и отношениях, но и позволяет выбрать творческие

способы взаимодействия с окружающей действительностью как привычные и
устойчивые [1, с.94-96]. Именно за счет этих качеств и достигается успех
всамых разнообразных видах творческой деятельности (как говорится,
талантливый человек талантлив во всем). Итак, можно сказать, что
творчество как способность – это уровневая характеристика личности,
которая предполагает наличие определенного свойства, обеспечивающего
новизну и оригинальность, легкость и быстроту выполнения различных
видов деятельности.

1.2. Характеристика творчества в учебно-воспитательном процессе

Творческие способности заложены и существуют в каждом ребенке.
Творчество скорее не вид, а стиль деятельности.
Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое
и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественноисторической уникальностью.

].

Творчество специфично для человека, т.к. всегда предполагает творца–
субъекта творческой деятельности; в природе происходит процесс развития,
но не творчества. В жизни человека прикладное искусство осуществляется в
предметах быта, созданных по законам красоты [16, с.44]. Это вещи,
сделанные не только как полезные, но и как прекрасные, имеющие свой
стиль и художественный образ, который выражает их назначение и несѐт
обобщенную информацию о типе жизни и миросозерцании народа и эпохи.
Чтобы

сформировать

умение

творческой

работы,

требуется

постоянный целенаправленный учебный труд. Только тогда, когда человек
достигнет определенного уровня навыков в ремесле, получит багаж знаний,
он сможет воплотить творческие идеи в готовые изделия. Таким образом,
знание ремесла, трудовые навыки, не должны отрываться от решения
творческих задач.

Вопрос единства обучения ремесленным навыкам и творчеству не так
прост, и нельзя достичь успеха, если организовать подготовку только
посредством их механического соединения. Учет материала, уровень
исовершенство технологии воплощения замысла в конкретное произведение
является фактором, влияющим на качество окончательного результата труда.
Особое внимание на творческий замысел, на воображение, образное
мышление. Эти факторы оказывают в тех видах искусств, которые связаны
со сложными технологическими процессами. Например, невозможно
воплотить свой творческий замысел создания платья или другого изделия,
если в сознании существовал лишь отвлеченный художественный образ без
связи, с опытом в области конструирования, моделирования, технологии
изготовления и т.д.
Творческий замысел– это еще не существенный образ, возникающий в
сознании человека. А на сознание влияет воспитание, воображение, память,
знания, уровень жизни, общественные отношения в среде, круг друзей,
функциональная, нравственная, эстетическая оценка предмета. Детское
творчество – это эффективное средство воспитания, целенаправленный
процесс обучения и развития творческих способностей учащихся в
результате создания материальных объектов с признаками полезности и
новизны, основная цель детского художественно-прикладного творчества–
формирование творческого мастерства [17, с.177]
К объектам труд, учащихся нельзя относиться только, как к деталям
учебного процесса ведь они изготовляются для использования человеком и
призваны не только обучать, но и воспитывать. Изделия, сделанные детьми
доступны глазу наблюдателя, и, следовательно, приносят удовлетворение от
общения с ними и наблюдения за их работой. Школьный предмет
«технология» не предполагает большого производства, а представляет
единичное ручное изготовление тех или иных вещей. Изучение основ
Технологии, объектов труда, возможностей конструирования и других
проблем показало целесообразность обучения мастерству ручного труда на

синтезе

декоративно-прикладного

и

сочетание

представляет

собой

обработка

материалов

невозможна

технического

творческий
без

творчества.

процесс.

Такое

Художественная

специального

инструмента

иоборудования. Изделие, изготовленное с любовью, представляет собой
предмет искусства, доставляет радость и удовлетворение.
Природа щедро одарила каждого человека чем-то особенным,
индивидуальным. Учителю следует постоянно изучать, а главное учитывать
индивидуальные особенности каждого своего воспитанника. Учащиеся даже
одного возраста очень отличаются по уровню интеллектуального развития,
наблюдательности, интересам, склонностям, творческим способностям.

1.3.Метод проектов как средство развития творчества

Метод проектов не является новым в мировой педагогике. Он возник
еще в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом
проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в
философии и образовании, разработанными американским философом и
педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи
предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную
деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в знании
[5, с.38]. Отсюда важно было показать детям их личную заинтересованность
в приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни.
Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и
значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить
полученные и новые знания, которые еще предстоит приобрести.
Учитель может подсказать источники информации, а может просто
направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного
поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных
усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над
проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности.
Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую
эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время
она становится интегрированным компонентом вполне разработанной и
структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней–
стимулировать

интерес

учащихся

к

определенным

проблемам,

предполагающим владение определенной суммой знаний и через проектную
деятельность,

предусматривающим

решение

этих

проблем,

умение

практически применять полученные знания [15, с.1].
Метод проектов– средство формирования творческого, уверенного,
инициативного человека, умеющего работать индивидуально и в команде и
способного учиться всю жизнь [3, с.10].
Использование

метода

проектов

предполагает,

что

учащимся

предлагаются практические ситуации (часто в форме самих проектов,
упражнений,

исследований),

для

того

чтобы

они

могли

развивать

способности и пополнять знания. При этом под развитием способностей
понимается

предоставление

самостоятельно,

быть

учащимся

активными

в

возможности

проектировании,

работать
исследовать,

анализировать, размышлять, принимать решения и осуществлять их [18,
с.53].
Специфической особенностью проектной деятельности является ее
активизирующее влияние на развитие творческой направленности личности
и обеспечение творческого характера освоения действительности. Проектная
деятельность, предоставляя учащемуся широкое поле новой для него
деятельности,

тем

самым

способствует

появлению

широкого

круга

интересов. Она в полной мере является личностно-ориентированной
деятельностью, значимым средством развития личности субъекта учения.
Наиболее значимые линии влияния прослеживаются в формировании
адекватной самооценки на ступенях обучения, в снижении общих

показателей тревожности, повышении уровня психологической устойчивости
учащихся (снижает фрустрацию потребности в достижении успеха и страх
самовыражения). Опираясь на наличный уровень развития самосознания
учащегося,

проектная

деятельность

оказывает

значительное

влияние

наформирование регулятивных компонентов, что эмпирически проявляется в
достижении более высокого уровня личностной зрелости учащихся в ее
развитых формах. Обучение учащихся в условиях проектной деятельности
способствует становлению познавательной сферы и развивает творческие
(творческое

воображение,

невербальная

креативность)

и

образные

(пространственное мышление и воображение, образное мышление и память)
характеристики познавательных процессов [1,с.11].
«Проект» от лат. «projectus», что означает «выброшенный вперед»,
«выступающий», «бросающийся в глаза». Проект создает то, чего еще нет; он
требует всегда иного качества или показывает путь к его получению.
Проект как проблема «может обозначать подлинную ситуацию
творчества, где человек перестает быть просто собственником идеи,
отказывается

от

своего,

личного,

частного,

чтобы

получить

шанс

натолкнуться на что-то другое, наполниться им, проявить его в своем
творчестве».
Проект – понятие многозначное и многоаспектное, оно может
рассматриваться с различных точек зрения и в различных плоскостях:
– как отражение интересов участников;
– как работа в команде;
– как творческая лаборатория;
– как организация ценностных смыслов (социальная значимость),
формирование «гражданского сознания», опыт «социальной коммуникации»;
– как свободный выбор образовательной области, тематики проекта,
траектории деятельности;

– как включение всех субъектов в поисковую, исследовательскую
деятельность;
– как систематическое отслеживание результатов работы, презентации;
– как фиксированное время, контроль и рефлексия.
Кроме того, проект может рассматриваться и с других точек зрения:
– как метод обучения, который может быть использован при изучении
любого предмета, применяться на уроках и во внеклассной работе,
формировать большой спектр умений и навыков и давать школьникам
необходимый опыт деятельности;
– как форма организации учебного процесса, которая может стать
альтернативой классно-урочному обучению;
–

как

самостоятельная

практико-ориентированная

работа

интегративного характера, в которой учащийся решает не только конкретные
учебные, но и исследовательские, культурные, социальные или прикладные
задачи,

наполненные

конкретным

образовательным

содержанием

и

практическим смыслом для учащегося;
– как философия результатов и достижений [3,с.12].
Работа по методу проектов– это относительно высокий уровень
сложности

педагогической

деятельности,

предполагающий

серьезную

квалификацию учителя. Если большинство общеизвестных методов обучения
требуют наличия лишь традиционных компонентов учебного процесса–
учителя, ученика (или группы учеников) и учебного материала, который
необходимо усвоить, то требования к учебному проекту - совершенно
особые.
1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –
исследовательской, информационной, практической.
Дальнейшая работа над проектом– это разрешение данной проблемы. В
идеальном случае проблема обозначена перед проектной группой внешним
заказчиком.

Поиск социально значимой проблемы – одна из наиболее трудных
организационных задач, которую приходится решать учителю-руководителю
проекта вместе с учащимися – проектантами.
2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по
разрешению проблемы, иными словами– с проектирования самого проекта, в
частности– с определения вида продукта и формы презентации.
Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка
проекта, в которой указан перечень конкретных действий с указанием
выходов, сроков и ответственных. Но некоторые проекты (творческие,
ролевые) не могут быть сразу четко спланированы от начала до самого конца.
3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы
учащихся.
Таким образом, отличительная черта проектной деятельности - поиск
информации, которая затем будет обработана, осмыслена и представлена
участниками проектной группы.
4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта,
является продукт. В общем виде это средство, которое разработали
участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы.
5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и
(или)

представителям

общественности,

и

представлен

достаточно

убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы [22,
с.92-93].
Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации
своего продукта.
То есть проект – это «пять П»: Проблема– Проектирование
(планирование) – Поиск информации– Продукт – Презентация.
Шестое «П» проекта– его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все
рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты
и др.

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой
конкретный продукт.
Для типологии проектов предлагаются следующие типологические
признаки, в зависимости от которых и создается условная классификация
проектов:
1. Объект проектирования (А.Г. Раппопорт):
– морфологические;
– социальные;
– экзистенциональные.
2. Доминирующая в проекте деятельность (Е.С. Полат):
– исследовательские проекты;
– творческие проекты;
– ролевые, игровые проекты;
– ознакомительно-ориентировочные или информационные проекты;
– практико-ориентированные (прикладные) проекты.
3. Предметно-содержательная область:
– монопроект (в рамках одной области знания);
– межпредметный проект.
4. Характер координации проекта:
– непосредственный (жесткий, гибкий);
– скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для
телекоммуникационных проектов).
5. Характер контактов:
– внутренние или региональные;
– международные.
6. Количество участников проекта:
– индивидуальные;

– парные;
– групповые.
7. Продолжительность проекта:
– краткосрочные;
– средней продолжительности;
– долгосрочные [15, с.5].
Метод проектов имеет свою историю развития в педагогической науке
и практике, как за рубежом, так и в нашей стране. Появившись в начале
прошлого столетия для решения актуальных тогда задач образования, он не
утратил

своей

привлекательности

современномотечественном

и

образовании

в

наши

сложились

дни.

В

условия

востребованности этого метода. Учитывая ошибки прошлых лет, мы должны
глубоко

изучить

все

стороны

этого

непростого

и

универсального

дидактического средства для правильного и эффективного его использования
[17, с.199].
Таким образом, можно сделать вывод, что метод проектов является
одним из важнейших элементом педагогической деятельности, влияющим на
развитие творческих способностей учащихся. Благодаря этому методу
ученики

учатся

работать

в

команде

или

индивидуально,

собирать

информацию и применять ее, решая поставленные цели и задачи.
Итак, в результате изучения теоретических аспектов развития
творчества через проектную деятельность пришли к следующим выводам:
– творческая способность – это достаточно высокий уровень развития
любой способности человека. Действительно, как только проявление
способности приводит к новизне и оригинальности продукта деятельности,
появляется возможность трактовать данную способность как творческую;
– с педагогической точки зрения, понятие «творческие способности»
можно рассматривать, как способность и стремления человека преобразовать

окружающий

мир

в

различных

сферах

деятельности

в

рамках

общечеловеческих норм морали и нравственности;
- применение метода проектов существенно повышает эффективность
образовательного

процесса,

решает

стоящие

перед

образовательным

учреждением задачи воспитания всесторонне развитой, творчески свободной
личности, задачи личностно-ориентированного обучения.

Глава II. Методика развития творческих способностей учащихся в
проектной деятельности на уроках технологии
2.1. Организация проектной деятельности на уроках технологии

Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника и его
творческих

способностей.

Школа

обязана

научить

детей

мыслить

нестандартно, нестереотипно. Одна из главных задач в развитии творческих
способностей– это развитие интереса учащегося к творчеству, где важная
роль отводится урокам технологии [21, с.18]. Как известно, творчество – это
деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового,
оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники, производства и
организации. Творческий процесс – это всегда прорыв в неизвестное, но ему
предшествует длительное накопление опыта, знаний, умений и навыков.
Творческое проектирование или выполнение творческих проектов
занимает в программе образовательной области «Технология» ведущее
место. Программа предусматривает выполнение учащимися ежегодно не
менее одного творческого проекта. Под творческим проектом понимается
учебно-трудовое задание, активизирующее деятельность учащихся, в
результате которого ими создается продукт, обладающий новизной.
В основе создания творческого проекта лежит процесс творчества
учителя и ученика. Слово «творчество» происходит от слова «творить», т.е. в
общественном смысле это означает «искать», изобретать и создавать нечто
такое, что не встречалось в прошлом опыте – индивидуальном или
общественном.

В

психолого-педагогическом

определение

творчества

отражается момент субъективной значимости этого процесса, т.е. творчество
есть деятельность, способствующая созданию, открытию чего-либо ранее
неизвестного для данного субъекта.

Приобщение учащихся к творческой деятельности способствует
развитию у учащихся целого комплекса качеств творческой личности:
умственной

активности;

смекалки

и

изобретательности;

стремление

испособности добывать новые знания. Результатом формирования такого
комплекса качеств должен стать самостоятельно созданный творческий
проект.
При выполнении творческих проектов наибольший интерес для
учителя представляют школьники подросткового возраста.
Выделяют три основных этапа деятельности:
1 – организационно - подготовительный,
2– технологический,
3 – заключительный [7, с.98]
На первом этапе школьниками ставиться проблема осознания нужд и
потребностей во всех сферах деятельности человека. На этом этапе
школьники должны осознать, уяснить, зачем и почему им надо выполнить
проект, каково его значение в их жизни общества. Перед ними ставится цель
– получение полезного проекта, который может носить как социальный, так и
личностный характер.
На этом этапе планируется технология изготовления, где учащиеся
осуществляют такие действия, как подбор инструментов и оборудования,
определяется

последовательность

технологических

операций,

выбор

оптимальной технологии изготовления изделий.
Средствами деятельности выступает личный опыт учащихся, опыт
учителя, родителей, а так же все рабочие инструменты и оборудование.
Результатами деятельности учащихся является приобретение новых
знаний, умений. На протяжении этого этапа учащиеся производят
самоконтроль и самооценку.
На технологическом этапе учащиеся выполняют технологические
операции, корректируя свою деятельность, производят самоконтроль и

самооценку работы. Цель – качественнее и правильнее выполнить трудовые
операции. Результат – приобретение знаний, умений и навыков.
На заключительном этапе происходит окончательный контроль и
защита проекта [16, с.56].
Учащиеся

проводят

экономические

расчеты,

экологические

исследования, анализируют проделанную работу, устанавливают, достигли
ли они своей цели, каков результат труда. В завершении всего учащиеся
оформляют результаты и защищают свой проект перед одноклассниками. На
протяжении всех этих уроков учителем проводятся практические занятия,
при этом уделяется внимание каждому ученику.
Тематика проектных заданий должна охватывать широкий круг
вопросов школьной программы «Технология», быть актуальной для
практической жизни, учитывать вопросы экономики, экологии, современного
дизайна, моды. Учащихся знакомят с темами заранее.
Результаты диагностики творческих наклонностей и способностей
школьников используются при подборе тем проектов, которые предлагает
учитель. Каждый год количество предлагаемых тем увеличивается. Учитель
предлагает

новые

темы,

руководствуясь

данными

диагностических

исследований. По результатам анкетирования учащихся пятых классов,
учитель делает вывод об умении учащихся, которые можно использовать в
дальнейшей работе.
Умения и интересы разнообразны, и задача учителя развивать данные
умения, и на их основе формировать новые, результатом будет творческий
подход к выполнению проекта.
Тематика проектов носит декоративно-прикладной, исследовательский
характер. При таком разнообразии видов работ многосторонняя проба сил
позволяет выявить и развить способности и склонности учащихся, сделать
процесс обучения интересным для детей.

Проект обычно состоит из двух частей: теоретической и практической.
Теоретической– является пояснительная записка. Можно разработать единую
пояснительную записку.
Информацию об оформлении можно взять из статьи О.М. Сафриса
«Подготовка и оформление пояснительной записки к проекту» [8, с.118].
Проекты – это не тесты. Обучение производится через проекты.
Ключевым моментом здесь является то, что учитель продолжает обучать во
время проекта, задавая вопросы, предлагая информацию или побуждая детей
находить нужные сведения путем эксперимента или в справочной
литературе.
Искусство обучения методом проектов заключается в том, чтобы знать
про каждого ребенка, когда ему подсказать, а когда предложить принять
собственное решение.
Цель проектной деятельности заключается в последовательности
основных этапов– от замысла до реализации.
Вся деятельность делится на три этапа:
1.

предпроектная

исследования,

сбор

деятельность

информации,

-выполнение

изучение

маркетингового

потребительских

качеств

будущего изделия, составление плана работы, подбор материалов и
инструментов;
2. проектная деятельность – поэтапная разработка модели проекта с
учетом результатов маркетингового исследования и технического задания,
технологической последовательности, составление технологической карты;
3. послепроектная деятельность –технико-экономическое обоснование
выбора

изделия,

самоконтроль

и

самооценка

своей

деятельности,

определение путей реализации и предложения по совершенствованию идеи,
защита проекта [11, с. 52-54].
Данная система рассчитана на 5 лет обучения и позволяет осуществить
поэтапное включение учащихся в виды деятельности.

Так, на первом году обучения (в 5 классе) учащиеся изучают разделы
технологии, осваивают оборудование, приобретают умения и навыки,
получают опыт работы. (Изучается терминология; идет обучение чтению
чертежей, конструктивных линий; составление и умение работать по
инструкционным и технологическим картам и т. д.).
На втором году (в 6 классе) идет полное изучение проектной
деятельности

по

всем

этапам

последовательного

технологичного

изготовления изделий, с составлением карт и схем выполнения работы.
Например: В разделе «Работа на швейной машине» девочкам предлагается на
основе изученных швов выполнить изделие утилитарного назначения, где
оговаривается объем работы и сроки его выполнения. Это может быть
прихватка, а может грелка на чайник– важно правильно рассчитать свои
силы, время и технологическое требование. Именно на этом году обучения
учащиеся учатся оценивать своѐ «хочу» и «могу». Уже при выборе изделий
каждая девочка будет опираться на свой опыт, полученный в тренировочном
периоде.
На третьем году (в 7 классе) к проектной деятельности прибавляется
этаппослепроектной деятельности. Учимся оценивать работу, пытаемся
найти ей достойное применение, обосновываем свой выбор, экономически
просчитываем рентабельность изделия, делаем рекламу.
На четвертом году обучения (в 8 классе), когда каждая ученица умеет
поэтапно разработать модель, составить технологическую карту, изготовить
изделие, найти ему применение и обосновать свой выбор, знакомимся с
предпроектной деятельностью. Используя свои знания, опираясь на
жизненный опыт, под руководством учителя девочки впервые делают
полную разработку проекта с описанием работы и представлением готового
изделия, т.е. осознанно выполняют работу по единой теме, но со своим
творческим подходом.
И только на пятом году (в 9 классе) девочки выполняют проект
самостоятельно. Учитель выступает в роли оппонента, которому приходится

доказывать рациональность того или иного выбора, решения или действия.
На защиту проекта каждая ученица выходит с изделием и описанием
проектной деятельности. Лучшие проекты рассматриваются на олимпиадах и
экзаменах по выбору, представляются на выставках [11, с.70-74].
Такие проекты оценить бывает очень трудно, потому что каждый из
них хорош по-своему. Для этого имеется мягкая шкала оценки. Она состоит
из оценок в проектной рабочей тетради и экспертной оценки, которая
складывается при защите проекта из оценок одноклассниц, учителя и
самооценки.
За учебный год учащиеся выполняют в 6-7 классах один проект (точнее
работают по одному или двум этапам проектной деятельности) с полной
выкладкой описания разделов проекта и вариантами исполнения. В 8-9
классах – два. Первый проект выполняется как тренировочный. Обычно это
происходит

во

«машиноведения»,

второй

четверти,

он

выполняется

в

разделе
в

«материаловедения»

рабочих

тетрадях

и

и

носит

познавательный или описательный характер. Второй проект – как итоговая
работа в третьей четверти. Он выполняется на отдельных листах,
оформляется

творчески,

и

несет

не

только

описательный,

но

и

исследовательский характер.
В 9 классах особенно ценны и интересны коллективные творческие
проекты, где над одной темой работает группа девочек. Каждая из них
находит свое место в общем деле. Коллективная проектная деятельность
несет облегчение, экономит время, т.к. над проблемой работают сразу
несколько человек. Но и имеет свои трудности « совместимость участников
проекта. И здесь важную роль играет учитель. Именно он должен правильно
сформировать бригаду, порекомендовать назначить руководителями проекта
и отделов определенных учеников, опираясь на их способности, дать
возможность каждому почувствовать свою значимость и важность именно на
этом месте, объединить всех одной идеей. Для этого создаются проектные
отделы: маркетинга, дизайнерский, конструкторский, технологический,

производственный и т.д., в зависимости от вида изделия и рода деятельности.
Каждый найдет себе достойное место и будет востребован. Очень интересны
коллективные проекты для внеклассной работы по проведению праздников.
Например: на праздновании «Масленицы» нужны умные и веселые идеивдохновители, серьезные и деловые разработчики, скорпулезно и четко
выполняющие исполнители. В этом проекте найдется дело всем, невзирая на
способности и склонности. Все знания, полученные на уроках, найдут свое
применение.
Работа над проектом рассчитана на 16 часов. Проектирование во всех
классах проводится одновременно с февраля по апрель. И выполнение
проекта является как бы годовой итоговой работой.
Весь процесс проектирования разделен по часам.
1-2 час – Выбор темы проекта; знакомство с оформлением
пояснительной

записки,

оформление

титульного

листа,

составление

содержания.
3-4 час – Сбор информации по теме проекта: составления введения.
5-6 час – Исследование проблемы: составление исторической справки,
анализ

материалов,

предлагаемых

промышленностью,

соответствие

экономическим возможностям.
7-8 час – Составления банка идей и предложений.
9-10 час – Составление технологической карты, где описывается
последовательность выполнения изделия.
11-12 час – Экономическая и экологическая оценка проекта.
13-14 час – Составление заключения и списка используемой
литературы.
15-16 час – Защита проекта в присутствии класса.
Следует отметить, что проекты любой направленности, трудовой
творческой направленности будут педагогически эффективны в контексте
общей концепции обучения и воспитания.

В

старших

классах

учителю

необходимо

формировать

интегрированные знания о трѐх важнейших составляющих создания
материальных благ человека: производстве, труде (рабочей силе) и
технологии. В 10-11 классах творческий проект выполняется во внеурочное
время. На уроке происходит только консультирование по выполнению
проекта и защита проекта.
Работа над проектами позволяет полнее раскрыть творческий
потенциал не только учащихся, но и учителя. Учитель должен подробно
определить основные и дополнительные цели и этапы работы, позволяющие
формировать творческие навыки и развивать инициативу подростка.
Программа «Технология» дает право учителю помочь выбрать тему
проекта для учащихся, т.к. педагог знает интересы и потенциальные
возможности своих учеников, может определить для них сложность
творческой работы.
Важным моментом в проектной деятельности является подбор
объектов для проектирования. При этом необходимо учитывать следующие
факторы:
– Индивидуальные особенности учащихся.
– Учебно-материальную базу.
– Необходимо стремиться к тому, чтобы творческий проект содержал в
себе знания и умения, которыми овладел учащийся ранее.
– Следует учитывать межпредметные связи.
– Возрастные и физические возможности школьников.
– Общественно - полезную или личностную значимость проекта.
– Подбор проектов с позиции возможностей и интересов учителя
технологии, с целью оформления школы, мастерской.
– Безопасные условия работы учащихся.

– Оценка проектов осуществляется следующим образом: на уроках по
выполнению проекта оценивается каждая глава отдельно. В целом проект и
изделие оценивается во время защиты проекта по следующим критериям:
– оригинальность,
– доступность,
– техническое совершенство,
– эстетические достоинства,
– безопасность,
– соответствие общественным потребностям,
– удобство эксплуатации,
– технологичность, стоимость.
Оценка зависит:
–

от

учета

своих

собственных

ценностей

и

рассмотрению

противоположных и взаимосвязанных оценок,
– от оценки своей работы методом проб и ошибок к объективному
апробированию,
– от объяснения хода работы к обоснованию решений и результатов,
– от самооценки, от простых утверждений типа «Я сделал это хорошо плохо»

к

оценке

собственного

совершенствования

в

качестве

проектировщика и изготовителя [24, с.178].
Вышеприведенный перечень может помочь оценить уровень учащихся,
а так же сделать проект сложнее и проще.
Важным отличием творческой деятельности является то, что решение
поставленных

задач

информации

и

ищутся

критериев

в

условиях

оценки

неоднозначности

конечного

результата.

исходной
Чтобы

заинтересовать учащихся, надо им показать, какие преимущества получает
человек, овладевший творческим подходом.
– Творчество становится смыслом жизни и способом самовыражения.

– Творческий подход позволяет успешно адаптироваться в новых
условиях.
– В процессе творческой деятельности формируются лучшие качества
личности: трудолюбие, упорство в достижении цели, терпимость к критике.
– В процессе технологического творчества гармонично сочетается
умственный и физический труд [24, с.179].
Программа образовательной области «технология» предоставляет
учителю большие возможности, для организации творческой деятельности
учащихся используя метод проектов.
Для того чтобы лучше знать творческие способности и интересы
учащихся

нужно

провести

диагностические

исследования

методом

наблюдения, тестирования и анкетирования. Результаты исследования нужно
использовать при подборе тем проектов, которые будут способствовать
развитию творческих способностей.
Проектные работы учащихся представляются на конкурсы и выставки.
Положительная динамика роста мотивации к предмету оказывает
влияние не только на качество обучения, но и на повышение творческой
активности. Об этом можно судить по участию учеников в конкурсах и
выставках декоративно-прикладного творчества на разных уровнях.
Внедрение в образовательный процесс, особенно по технологии,
метода проектов открывает значительные возможности для повышения
качества обучения.

2.2. Методические рекомендации по развитию творчества учащихся
через проектную деятельность

Анализ теоретических источников свидетельствует, что актуальные
проблемы личности, ее самостоятельности требуют новых педагогических
решений. Среди разнообразных направлений решения целей образования в

условиях школы с учетом интереса развития личности нами выбран метод
проектов, потому что в рамках существующей классно-урочной системы он
наиболее целостно вписывается в познавательную деятельность школьников.
Практика показывает, что для учителя задача развитие творческих
способностей учащихся является наиболее сложной и трудно реализуемой. С
одной стороны, нужно для каждого учащегося создать такие условия,
которые позволят ему творчески подойти к решению различных проблем, с
другой стороны, это должно происходить в рамках программы.
Все учителя технологии используют на своих уроках метод проектов,
но каждый работает по-своему, поэтому предлагаем стратегию и тактику
проектных действий (табл. 1).
Таблица 1.
Стратегия и тактика проектных действий
Этапы

Проектные

проектирования

мероприятия

1. Ознакомительный

Срок
исполнения

Промежуточный
результат

Анализ научно-

2016-2017

Определение

методической литературы

учебный год

плана дальнейшей
деятельности

по проблеме исследования
с целью ознакомления с
методом проектов
применительно к
исследуемой теме
Посещение уроков коллег,

2016-2017

семинаров и т.д.

учебный год

Диагностика ситуации.

Сентябрь 2016 г.

Анкетирование учащихся

Обмен опытом

Аналитическая
справка

и учителей на предмет
отношения к данной
проблеме
2. Подготовительный

Проведение выставки
творческих проектов

Октябрь 2016 г.

Мотивация
учащихся

учащихся разных классов
для ознакомления с
опытом предшествующих
«проектировщиков»
Оформление стенда

Сентябрь 2016 г.

«Уголок проектов»

Улучшение
организации
проектной
деятельности

3. Внедренческий

Запуск проекта.

2016-2017

Организация

Определение учащимися

учебный год

работы, создание

тем проектов.

образовательной

Пошаговое планирование

среды

хода проектной работы.
Консультирование.
Разрешение проблемных
ситуаций
4. Обобщающий

Мониторинг процесса

2016-2017

Перечень типовых

реализации проектов

учебный год

затруднений

учащихся.

учащихся при

Контроль, диагностика и

выполнении

корректировка

проекта

деятельности учащихся на
основе мониторинга.
Подведение итогов
написания проекта.
Проведение итоговой
выставки проектов
учащихся

Для улучшения организации работы и реализации проекта предлагаем
соблюдение некоторых правил:

Служить примером для подражания. Учителю необходимо самому
профессионально демонстрировать приемы работы, выставлять работы на
выставках.
Поощрять сомнения. Конечно, дети не должны подвергать сомнению
любое исходное положение, но каждый должен уметь находить объект,
достойный сомнения.
Разрешать делать ошибки. Ученик не должен боятся рисковать, боятся
думать независимо. На уроках необходимо избегать резких высказываний,
которые подавляют творческую активность ребят.
Поощрять разумный поиск. Позволяя своим ученикам рисковать, и
даже поощряя их в этом, учитель может помочь им раскрыть свой
творческий потенциал.
Поощрять умение находить, формулировать и первыми предлагать
проблему.
Поощрять творческие идеи и результаты творческой деятельности.
Давая учащимся задания, необходимо объяснить, что от них ожидают не
только демонстрации знаний основ предмета, но и элементов творчества,
которые будут поощряться.
Готовить к препятствиям. Творчество – это не только умение мыслить
творчески, но и умение не сдаваться, встречая сопротивление, трудности,
отстаивать свое мнение.
Значит, методика развития творческих способностей учащихся в
проектной

деятельности

на

уроках

технологии

предусматривает

использование проектной деятельности как средства самоопределения
учащихся, которая создает условия для раскрытия индивидуальности и для
самостоятельной активной познавательной деятельности, который позволяет
развивать и формировать творческую личность.

Заключение
Таким образом, наиважнейшей задачей современной школы является
создание условий, которые обеспечивали бы в наибольшей степени
психологический комфорт для учащихся и возможности их интенсивного
развития

в

соответствии

с

индивидуальными

потребностями

и

способностями. Все это делает проблему развития способностей личности
одной

из

актуальных,

имеющих

глубокий

теоретический

смысл

и

практическую значимость.
Актуальным представляется использование проектной деятельности,
как средства самоопределения учащихся, которая создает условия для
раскрытия

индивидуальности

и

для

самостоятельной

активной

познавательной деятельности.
Метод проектов является тем средством, которое позволяет отойти от
традиционализма в обучении, для которого типичным является пассивность
учащегося

и

стремление

учителя

«напичкать»

своего

подопечного

стандартным набором готовых знаний. Метод проектов – это дидактический
инструмент, который создаѐт уникальные предпосылки для развития
целеустремленности и самостоятельности учащегося в постижении нового,
стимулируя его природную любознательность и тягу к непознанному.
Рассмотрев методику проектной деятельности учащихся в школьном
курсе «Технология», создается ясное преставление о включении школьников
в моделирование творческой

деятельности, которая предусматривает

выполнение системы последовательных действий, а любая деятельность, в
том числе и проектировочная, состоит из следующих элементов: потребности
– мотивы – цели – задачи – информация – идеи – планы действий – операции
– оценки.
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