Проектная
деятельность
как средство
развития
личности
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Краткая история развития
метода проектной деятельности
XVI-XVIII века – начало проектной деятельности в архитектурных
школах и университетах Европы
XVIII-XIX века – использование метода в качестве систематической
педагогической практики («переселение» в Америку)
XX век (первая половина) – использование метода
в производственном обучении и в общеобразовательных школах
XX век (вторая половина) – «переселение» метода обратно
в Европу, переосмысление и новое распространение
Представители: Джон Дьюи, Уильям Х. Килпатрик,
Станислав Теофилович Шацкий
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Метод проектов совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют обучающимся
приобретать знания и умения в процессе планирования и самостоятельного
выполнения определённых практических заданий с обязательной презентацией
результатов

Метод проектов это способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым
практическим результатом, оформленным тем или иным образом

Метод проектов стимулирует потребность обучающегося к самореализации, самовыражении
в творческой деятельности; реализует принцип сотрудничества обучающихся
и взрослых, позволяет сочетать групповую и индивидуальную работу
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Для чего нужен метод проектов?
Компетенции XXI века

Планирование (следование плану), сбор и
анализ информации, публичное выступление
и самопрезентация, творческий потенциал,
коммуникация, социализация, организатор
(лидер), развитие по профилю
образовательной деятельности
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Проектная деятельность – это 6 «П»

Проблема

Планирование

Поиск

Продукт

Презентация

Портфолио
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Организация проектной деятельности
в Центре творчества «На Вадковском»
Цель проектной деятельности - создание условий для осознанного
проявления участниками проекта мотивированной социальной инициативности,
формирования навыков профильного самоопределения, развития
интеллектуального и творческого потенциала в рамках достижения цели
проектной работы
Участники проектной деятельности:

Руководитель
(педагог)

Обучающийся
(группа обучающихся)

Модератор
(методист)
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Роли участников проектной
деятельности
Руководитель:
1. Координатор

2. Консультант

3. Специалист, эксперт

4. Энтузиаст

Модератор:
1. Эксперт метода проектной деятельности,
консультант, организатор
2. Координатор, модератор

ВАЖНО! Деятельность модератора проекта направлена на руководителя
проекта, но не на обучающихся Руководителя
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Этапы работы над проектом
1. Организационно-подготовительный
(проблемно-целевой) этап
2. Основной этап (практическая работа)
3. Заключительный этап
(публичная защита проекта)
4. Пост-проектный этап (анализ и
продвижение результатов
проектной деятельности)
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Этапы работы над проектом
1. Организационно-подготовительный (проблемно-целевой)
этап /сентябрь-октябрь/
Деятельность руководителя проекта
1. Подбор участников проекта.
2. Формирование мини-групп (при условии
коллективного или группового проекта).
3. Распределение ролей, задач между
участниками проекта (при условии
коллективного или группового проекта).
4. Мотивация участников проекта.

5. Определение и согласование
с участником/ми проекта темы проекта.
6. Подбор информационных источников
и иных необходимых материалов.
7. Консультирование участников проекта
по возникающим вопросам.
8. Координация и контроль участников проекта
по исполнению календаря работы над проектом.

Деятельность участника/ов проекта

Деятельность модератора проекта

1. Определение и согласование руководителем
проекта темы проекта.
2. Составление с руководителем проекта
календаря работы над проектом.
3. Формирование концепции конечного
продукта проектной деятельности.
4. Получение консультаций у руководителя
проекта по возникающим вопросам.

1. Методическое сопровождение и
координация руководителя проекта
по возникающим трудностям в процессе
решения организационно-подготовительного
этапа.
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2. Основной этап (практическая работа) /ноябрь-февраль/
Деятельность руководителя проекта
1. Поиск и привлечение к проектной работе
профильных специалистов для решения
возникающих сложностей в выполнении
межпрофильной проектной работы (при наличии
возможностей у руководителя проекта).
2. Мотивация участников проекта.
3. Консультирование, оказание помощи участникам
проекта по возникающим вопросам.

4. Предоставление участникам проекта
обратной связи по прототипу продукта
проектной деятельности и описания проекта.
5. Координация и контроль участников
проекта по исполнению календаря
работы над проектом

Деятельность участника/ов проекта

Деятельность модератора проекта

1. Работа над выполнением плана
проектной деятельности.
2. Работа над прототипом продукта
проектной деятельности.
3. Исследовательская и аналитическая
работа с информационными источниками

1. Методическое сопровождение, координация
руководителя проекта по возникающим
трудностям в процессе решения основного этапа.
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3. Заключительный этап (публичная защита проекта) /март-апрель/
Деятельность руководителя проекта
1. Мотивация участников проекта к завершению
проектной деятельности.
2. Консультирование участников проекта
по возникающим вопросам.
3. Оказание помощи и подготовка участников
проектной деятельности к публичной защите проекта
и публичной демонстрации проектной работы.

4. Координация и контроль участников
проекта по исполнению календаря работы
над проектом.
5. Работа над паспортом и описанием проекта.

Деятельность участника/ов проекта

Деятельность модератора проекта

1. Подготовка тезисов и содержания выступления
на публичной защите проекта.
2. Публичная защита теоретической части проекта.
3. Завершение и подготовка продукта проектной
деятельности к публичной демонстрации.
4. Публичная демонстрация творческого продукта
проектной деятельности.

1. Методическое сопровождение, координация
руководителя проекта по возникающим трудностям
в процессе решения заключительного этапа.
2. Предоставление обратной связи руководителю
проекта по подготовленным материалам и
продукта проектной деятельности.
3. Определение даты и регламента публичных защит проекта.
4. Формирование состава комиссии к публичной защите.
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4. Пост-проектный этап (анализ и продвижение результатов
проектной деятельности) осуществляется по желанию руководителя
и участника/ов проекта
Деятельность руководителя проекта
1. Мотивация участников проекта к дальнейшим
занятиям проектной деятельностью.
2. Совместная деятельность с участниками проекта
по формированию портфолио проектной деятельности.

3. Совместная деятельность с участниками проекта
по продвижению продукта проектной деятельности
(участие в конкурсах, выставках проектной
деятельности и пр.).
4. Анализ хода работы и результата проектной
деятельности с участником/ами проекта.

Деятельность участника/ов проекта

Деятельность модератора проекта

1. Совместная деятельность с руководителем проекта
по формированию портфолио проектной деятельности.
3. Совместная деятельность с руководителем проекта
по продвижению продукта проектной деятельности
(участие в конкурсах, выставках проектной
деятельности и пр.).
4. Анализ хода работы и результата проектной
деятельности с руководителем проекта.

1. Методическое сопровождение, координация
руководителя проекта по возникающим трудностям
в процессе решения пост-проектного этапа.

Публичная защита проектной работы
Публичная защита проекта осуществляется в 2 этапа:
1. публичная защита теоретической части проекта;
2. публичная демонстрация творческого продукта
проектной деятельности
Теоретическая часть проекта - актуальность, цель,
задачи, характеристика проблемы и пути ее решения, процесс
выполнения работы, эскизы или прототипы продукта проектной деятельности
Публичная демонстрация творческого продукта проектной
деятельности - происходит в заранее оговоренное число и время,
на демонстрации присутствует комиссия
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Возможные виды результата (продукта)
проектной деятельности:

1. Художественная творческая
работа (инсценировка, спектакль,
постановка, выставка, видеофильм,
компьютерная анимации и пр.)

2. Материальный творческий
продукт (макет, костюм, чертеж
изделия, модель изделия, газета,
оформление зала, web-сайт; атлас,
выставка, газета, журнал и пр.)

3. Иной продукт,
выполнение которого
обосновано темой
проекта.

Поощрение участников (обучающихся) проектной
деятельности – диплом, сертификат

