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Публичное представление 

собственного инновационного педагогического опыта 

Д.Х. Донской 

учителя  технологии МБОУ "Латышовская СОШ" 

 

                                         «Человек рождён для труда. 

                                                                   Труд составляет его земное счастье». 

(Константин  Дмитриевич Ушинский)  

 

Донская Д.Х., 1979 года рождения, образование высшее по 

специальности «Педагогика и методика начального образования», 

педагогический стаж – 21 лет, имеет высшую квалификационную категорию. 

Свою педагогическую деятельность начала в должности воспитателя, 

с сентября 2013 года переведена на должность учителя технологии. 

Преподаю свой предмет с огромным увлечением, используя современные 

технологии, систематически занимаюсь совершенствованием своей 

деятельности, постоянно повышаю свой профессиональный уровень, 

своевременно прохожу курсы повышения квалификации, активно участвую в 

методической работе на школьном, муниципальном и республиканском 

уровнях, занимаюсь самообразованием. 

Работаю над проблемой «Использование творческого проекта на 

уроках технологии». Современный проект учащегося – это средство 

активизации познавательной деятельности, развития творчества и 

одновременно формирования определенных личностных качеств. 

1. Практико-ориентированный проект. 

2.Исследовательский проект. 

3. Информационный проект. 
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4. Творческий проект. Предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. 

Для образовательной области «Технология» ближе  творческие 

проекты. 

Проект - это "пять П". 

 Проблема. Проектирование (планирование). 

Поиск информации. Продукт. Презентация. Шестое "П" проекта - это его 

портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы. 

В основе метода творческих проектов лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать, умение 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. Использование метода проектов позволяет интегрировать знания 

и умения, полученные ими при изучении различных школьных дисциплин на 

разных этапах обучения.  

В целом в работе над творческим проектом учитель:  

- помогает ученикам в поиске нужных источников информации;  

- сам является источником информации;  

- координирует весь процесс;  

- поощряет учеников;  

- поддерживает непрерывную обратную связь для успешной работы учеников 

над проектом.  

     При организации работы учащихся по методу проектов возможна не 

только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и групповая. 

Групповая работа привлекает участников своей деловой направленностью, 

общением, возможностью лучше узнать одноклассников, сравнить себя с 

ними, и расширить зону для самооценки.  Так же групповая работа даёт 
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возможность учащимся объединиться по интересам. Воспитывает 

обязательность выполнения задания в определённые сроки, так как от этого 

зависит успех работы всего коллектива.  Предоставляет возможность 

равноправия и свободу выражения идей, является одним из способов 

преодоления психологических барьеров в индивидуальном саморазвитии 

личности, позволяет проявить взаимопомощь и, вместе с тем, стимулирует 

дух соревнования и соперничества.  

Метод проектов завоевывает все большую популярность в школах, так 

как позволяет расширить горизонты в педагогической теории и практике, 

призывает к совместному творчеству учеников и учителей. На уроках 

технологии можно не только учить ребят способам обработки древесины, 

металла, тканей и бумаги, но и создавать вместе с ними законченные 

художественные образы.  

Как учитель технологии, я занимаюсь с мальчиками выпиливанием 

художественных изделий из фанеры, обработкой древесины и металла, 

сельскохозяйственным трудом, хотя обычно в школах с мальчиками работает 

педагог-мужчина. Не секрет, что у мальчиков мужчина всегда пользуется 

большим авторитетом, чем женщина и мне приходилось опровергать 

сложившиеся стереотипы, искать подходы и ключики к сознанию и сердцам 

детей. Совместно с учениками мной разработано и изготовлено большое 

количество различных изделий из древесины.  Например, скворечники и 

кормушки.  

Проектная деятельность обладает потенциальными возможностями в 

подготовке школьников к профессиональному самоопределению. В процессе 

проектирования школьники изучают предмет,  средства и  условия труда 

таких  профессий, как столяр, плотник, животновод, агроном, повар, швея, 

модельер, дизайнер и многих других профессий. Использование метода 

проектов развивает профессиональную мотивацию, формирует 

познавательные и созидательные способности школьников. 
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Хочу поделиться опытом применения метода проектов на уроках 

технологии.      Работу по внедрению проектного метода обучения я начала 

лет семь назад. Изучила много литературы по проектному методу и на основе 

всех изученных материалов выбрала свой, наиболее приемлемый, именно для 

условий нашей сельской школы, метод проектного обучения.  

Одной из задач, которые стоят передо мной, учителем технологии, 

является формирование такой личности, которая будет обладать системой 

знаний, практических умений и навыков в общественно значимой 

деятельности. Необходимо учащихся знакомить с конкретными видами 

труда, расширить их кругозор о разнообразных направлениях деятельности 

человека. Предмет «Технология» - образовательная область, которая 

синтезирует научные знания математики, физики, химии, биологии. 

Показывает их практическое использование в промышленности, энергетике, 

сельском хозяйстве, связи, в сфере обслуживания населения.   Учащиеся 

имеют возможность на практических занятиях преобразовывать различные 

материалы и создавать конкретный продукт труда. Учащимся предлагается 

огромный спектр объектов труда, для создания которых необходимы базовые 

знания науки, знания школьных дисциплин. И, как средство подготовки 

школьников к творческой преобразовательной деятельности, использую 

метод проектов. В процессе проектной деятельности происходит 

саморазвитие через  пробы сил в выбранной сфере деятельности. Для меня 

важно создавать школьнику максимальные возможности для формирования и 

проявления своих склонностей, способностей с одной стороны, с другой – 

необходимо вовремя заметить, откорректировать, развивать их именно в той 

деятельности, которая соответствует признанию личности.  Для учителя и 

ученика проект важен и как продукт труда, и как метод познания. Учащиеся с 

особым интересом выполняют проекты декоративно-прикладного характера. 

 Не каждый школьник способен сам выбрать тему проекта. В связи с 

этим у меня сформировался «банк проектов». При изучении раздела 
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«Растениеводство» учащимися 5-6 классов были  выполнены следующие 

проекты: «Берегите природу», «Выращивание рассады», «Осенние хлопоты 

на огороде» и другие. Учащихся 7-8 классов ориентирую на выполнение в 

основном художественно-конструкторских проектов. Успешным итогом 

совместной проектной, исследовательской  деятельности учителя и учеников 

стали презентации «Кукла – народная игрушка», «Век живи - век … играй!», 

«Куклы разных национальностей», где ученики развивали умения работать с 

дополнительными материалами, учились правильно выбирать источники 

дополнительной информации, овладевали методами моделирования и 

конструирования. Тема презентаций выбрана актуально, так как забываются 

народные традиции, а это наши народные и духовные ценности. И в 

настоящее время остро ощущается необходимость изучения истории народа, 

восстановления духовности. Это групповая работа, которая дает 

возможность объединиться по интересам, позволяет проявить 

коммуникативные способности каждому ученику. При выполнении работы 

над проектами учитывались индивидуальные особенности и интересы 

учащихся. А так как уровень их подготовленности различен, осуществлялась 

индивидуализация обучения и дифференцированный подход.  

Чтобы быстрее помочь ученикам в поиске нужных источников 

информации и выборе темы творческого проекта, самый интересный 

материал я оформляю в виде инструкционных карт, на которых дана 

фотография или рисунок работы и краткое описание этой работы. 

     В работе над проектом обязательно соблюдаются определённые 

этапы деятельности учащихся. Каждый из них вносит свой вклад в 

формирование личностных качеств учеников.  

1 этап. Подготовительный, или погружение в проект. 

     На этом этапе важным является погружение в проект: мотивация 

деятельности учащихся, определение темы, проблемы и целей. Тема проекта 

должна быть не только близка и интересна, но и доступна ученику. По 



6 

времени этот этап осуществления проекта является самым коротким, но он 

очень важен для достижения ожидаемых результатов.  

                  2 этап. Планирование и организация деятельности. 

     На этом этапе организуется деятельность школьников: 

определяются группы по направлениям деятельности, выделяются цели и 

задачи каждой группы, определяются роли каждого участника. Планируется 

работа групп: определяются источники информации, способы сбора и 

анализа информации, способы представления результатов деятельности 

(форма отчёта, вид презентации и т. д.) Поиск и сбор материала.  

               3 этап. Исследование. 

      На этом этапе происходит сбор информации, решение 

промежуточных задач. Основные инструменты, которыми пользуются 

учащиеся - это разные формы получения информации: опросы, наблюдения, 

эксперименты и т. д. Выполнение работы.  

             4 этап. Представление результатов, отчёт.  

Этап презентации необходим для завершения работы, для анализа 

проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. 

Формы представления результатов исследования могут быть различными: 

устный отчёт с демонстрацией материалов, письменный отчёт в докладе, 

презентация и т.д. Одним из заключительных этапов работы над проектом 

является оценивание результатов проектирования. Предварительно проект 

защищается в группе, затем дорабатывается и защищается окончательно.  

При защите своего проекта учащиеся учатся убеждать своих 

одноклассников, преподавателей в значимости работы, старательность, 

добросовестность при выполнении задания, аргументированность 

предлагаемого решения, уровень творчества и оригинальность подходов.  

        Деятельность учителя и учащихся в ходе работы над проектом 

различны, но идут непосредственно рядом друг с другом. Учащимся нужен 
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совет, как отобрать необходимый материал, как логически правильно 

построить сообщение, изготовить наглядность, на презентации кратко 

изложить свои мысли и т. д. На всех этапах подготовки проекта учитель 

выступает в роли консультанта и помощника, а не эксперта. Меняется и роль 

учащихся в учении: они выступают активными участниками процесса. 

Деятельность в рабочих группах помогает им работать в команде, 

сотрудничать в коллективе, искать нестандартные решения, брать на себя 

определённую ответственность за общие действия, испытывать радость от 

приложенных усилий и полученного результата.  

      В процессе творческой работы дети получают полное и глубокое 

удовлетворение от сделанного, развивается их творческая активность, 

определяется социальная позиция ребенка. При этом воспитывается любовь к 

школе, любовь к труду. 

Опыт свидетельствует о том, что, выполняя проекты, школьники 

учатся проводить исследования, выбирать рациональное решение, оценивать 

свои способности, вести диалог, активизировать творческие силы.   

Процесс выполнения творческого проекта захватывает, так как в  

каждую деталь вложен личный труд, и готовое изделие оценивается как 

собственное произведение. Это серьезный шаг на пути полезного труда, 

радость которого надолго запоминается. Каждый ученик, выполнивший свой 

проект, делает первые шаги в трудовом воспитании и одновременно 

эстетически развивается. Пользуясь образцами народного искусства, 

перерабатывает их, создавая свои изделия.  

 Результаты моего труда появлялись постепенно: дети стали 

проявлять интерес к тому, что мы делаем и не жалели ни времени ни усилий 

на выполнение довольно сложных для них художественных изделий. 

Подробно можно посмотреть на моей странице школьного сайта, пройдя по 

ссылке 

https://latkad.schoolrm.ru/sveden/employees/30404/291835/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y  

https://latkad.schoolrm.ru/sveden/employees/30404/291835/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
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 Работы моих учеников стали завоевывать дипломы и грамоты на 

различных конкурсах и выставках детского творчества.  Безусловно, меня 

радует большое количество дипломов и грамот, полученных детьми за их 

творчество, это является неоспоримой оценкой качества моего труда. Но 

больше всего меня радуют слова родителей,  которые не ожидали, что их 

дети смогли превратить простую фанеру, кусок древесины, старую куклу и 

куски тканей в настоящее произведение искусства. Многие ребята делают 

полезные для дома вещи. Родители являются активными советчиками и 

больше времени уделяют общению с детьми, переживают вместе с ними 

радость созданного изделия.  

 

 

 

 

 

 


