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Организация взаимодействия обучающихся в ходе выполнения проекта (из опыта 

работы учителя технологии). 

 

В настоящее время метод проектов вновь приобрел довольно широкую 

популярность. Это обусловливается, прежде всего, наличием кризисных явлений во всех 

областях общественной жизни, включая сферу образования, нашей неспособностью це-

ленаправленно и оперативно решать острые социальные вопросы. Разрушение прежней 

системы образования, централизованной, ориентированной на выполнение исключительно 

государственного социального заказа, привело в условиях разгосударствления общественной 

жизни к состоянию растерянности многих и многих педагогов, образовательных учреждений, 

органов управления образованием. Ведь теперь, освобождаясь от необоснованных иллюзий 

или же потребительского отношения, надо многое учиться делать самим: понимать смысл и 

предназначение своей работы, самостоятельно ставить профессиональные цели и задачи, 

продумывать способы их осуществления и многое другое, что входит в содержание проекта. 

А ведь этому специально не учили. Вот и возникает насущная потребность обучения проекти-

рованию, как одному из параметров нового качества образования.  

Следует помнить, что реальные знания и умения остаются у человека только тогда, когда 

он учится с интересом, когда он понимает, зачем ему эти самые знания и умения нужны и чем 

они лично для него значимы. Знания и умения важны тогда, когда с их помощью человек 

определяет свое место в мире и выстраивает отношения с этим самым окружающим миром. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет сформировать самостоятельность, 

системность и логичность мышления, исследовательские способности, творческий потенциал. 

К числу видов научно-исследовательской деятельности в системе образования относится 

проектная деятельность, направленная на решение учебной задачи, значимая для всех, кто 

участвует в проекте. Успех этой деятельности во многом будет зависеть от уровня 

сформированности проектной культуры обучающихся. Одной из важных составляющих 

проектной культуры является сотрудничество участников при выполнении проекта в группе. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над проектом: они 

выступают активными его участниками, а не пассивными наблюдателями. Другими словами, 

ученик становится субъектом деятельности.  

Роль ученика при выполнении проекта изменяется в зависимости от этапов работы. Но 

на всех этапах он: 

• 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; 

• 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 ин-

фантильности (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); 

• Оценивает. На каждом этапе возникают различные объекты оценки.  
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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 пе-

дагогическое значение. Анализ (самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, 

неожиданных последствий деятельности, понимание ошибок усиливают мотивацию для даль-

нейшей 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. 

 

На своих уроках технологии, при организации работы над проектом обучающиеся 

готовят индивидуальные работы, коллективные учебные проекты. Следует заметить, что при 

работе над проектом учебная информация усваивается с большим интересом. 

Для отслеживания динамики формирования навыков и умений участников проектной 

группы, прежде всего, использовался метод наблюдения. Например, при изучении навыков 

сотрудничества в ходе выполнения проекта в группе из 12 обучающихся фиксировались 

данные на начальном этапе деятельности и после (на выходе). С этой целью использовался 

бланк наблюдений, в котором каждая цифра означает число случаев проявления умения 

сотрудничать друг с другом в проектной деятельности. Так как выполнение проекта 

осуществлялось в течение 6 занятий, то данные об умении сотрудничать в группе также 

фиксировались на 1-й неделе занятий и на 6-й. В итоге были получены следующие данные 

(таблица). 

На 6-й неделе занятий было отмечено увеличение числа обучающихся, умеющих 

оказывать помощь, стимулировать других, сотрудничать в группе. 

Данные наблюдателя (1-я и 6-я неделя занятий) 

 

Умения сотрудничать 
Кол-во случаев на 1-й 

неделе занятий 

Кол-во случаев на 6-й 

неделе занятий 

Стимулирует одноклассников к работе 16 28 

Оказывает помощь другим 19 30 

Не ищет привилегий для себя при 

выполнении трудных заданий 
15 25 

Не стремится присвоить рациональные 

идеи других себе 
13 22 

 

Формирование проектной культуры, важной составляющей которой является 

сотрудничество обучающихся в процессе совместной деятельности под руководством 

педагога, наблюдается необходимость использования передовых педагогических технологий. 

Несомненно, использование только одной технологии не может привести к желаемому 

результату, поэтому целесообразно сочетание различных методов, приемов организации 

обучения для формирования собственно проектной культуры в условиях реализации новых 

стандартов. Это способствует развитию современного образовательного пространства, 

которое позволит мотивировать обучающихся как к учебной, так и к последующей проектной 

деятельности. 

 


