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Подготовка учащихся к самостоятельной жизни

Подготовка учащихся к самостоятельной жизни – это

формирование самостоятельности в приобретении необходимых знаний и

использовании их при решении практических задач. Одним из действенных

способов успешного обучения является проектное обучение, которое

является компонентом системы образования, способствующее развитию

творческой активности, воспитанию всесторонней гармоничной личности и

самостоятельности учащихся.



Проблемы

Проблемы индивидуального подхода к учащимся в настоящее время вызывают живой

интерес, поскольку они связаны с повышением качества обучения, переориентации

учебного процесса на личность школьника. Особенно остро стоит вопрос об учёте

индивидуальных различий учащихся на уроках технологии при усвоении ими

теоретических и практических сведений, так как оно протекает в условиях

ограниченного времени с ориентацией, как правило, на возможности среднего

ученика. Индивидуальный подход требует и контроль усвоенных знаний, а также

умение применять их при решении творческих задач и выполнении трудовых

заданий.



• Индивидуальный подбор специальных проектных заданий
способствует оценке знаний и умений учащихся, позволяет оптимально
организовать их последующую завершённую самостоятельную работу
соответствующую возрастным возможностям в различных видах
деятельности с целью выявления индивидуальных интересов и
предпочтений учащихся.

• Организация проектной деятельности на основе комплексного подхода
развивает у учащихся самостоятельность, инициативу, настойчивость в
достижении цели, формирует навык планомерной,
исследовательской, технологической деятельности и способности к
самоорганизации.



Проект №1 . Форма. Цель проекта

• Предыстория. Учащиеся по программе обучения должны на
уроках технологии готовить еду, шить изделия, чертить
графику, создавать проекты.

• Традиционно по программе приготовление пищи стоит в
начале учебного года. Допускать к приготовлению пищи
согласно нормам и техники безопасности мы обязаны в
спецодежде: на голове косынка, на теле – фартук.

• Проблема: половина детей не носит форму на уроки
технологии. Урок по причине отсутствия спецодежды может
не состояться.

• Решение: создать учащимся ситуацию успеха, когда они
будут все в спецодежде и любимые уроки по приготовлению
пищи не пропадут.

• Проект №1 изготовление колпака и фартука для уроков
технологии



Реализация проекта №1
• Колпак выполняли по стандарту абсолютно все

учащиеся.
• Фартуки делали двух видов:
• 1)попроще
• 2)сложнее
• Индивидуальность подхода в том, что у кого

сложности с швейными операциями делали попроще,
у кого получается хорошо – делали вариант сложнее.

• Сами учащиеся не были осведомлены о том, что
фартуки разные по сложности, темы проектов
выдавались с заложенным фасоном фартука
пофамильно. Все справились с работой и никто не был
в некомфортной для себя ситуации



Результат проекта

• 1. Шили дети с удовольствием, т.к. понимали, что результатом

деятельности будут сами пользоваться

• 2. Самостоятельность. Справились сами, с гордостью сообщали

родителям, что проблема с формой на уроки технологии решена

• 3. 100% выполняемость работы. Работа по пошиву была

выполнена своевременно, что очень важно, т.к. все учащиеся

понимали, что без формы их не допустят до приготовления пищи и

что они подводят остальных учащихся своего класса



Проект №2. Бизнес-план. Цель проекта

На уроках технологии есть раздел по

предпринимательству, чтобы этот раздел

изучить более наглядно учащимся было

предложено выполнить проект по созданию

своего предприятия

Цель 1– создание бизнес- плана для

реального, жизнеспособного предприятия с

экономическим и финансовым расчётом

деятельности



Проект №2. Бизнес-план. Цель проекта

Цель 2- подготовить учащихся к игре «Малый бизнес», которая

проводится в районе между школами

Учащиеся сами выбирали вид деятельности, целевую аудиторию

бизнеса, поставщиков, анализировали конкурентов, разбирали

ключевые факторы успеха, приводили отличительные особенности от

других похожих предприятий, разрабатывали план маркетинга,

каналы продвижения, организационный план, подбор кадров,

производственный, финансовый план и т.д.



Реализация проекта №2

• Необходимые знания по всем пунктам проекта учащиеся получали в течение
двух месяцев обучения. Цель проекта была поставлена на первом уроке по теме
«Основы предпринимательства», поэтому пропускать уроки и бездельничать
было невыгодно. Каждый пункт бизнес-плана разбирался в форме деловой
игры, карточек, раздаточного материала, разбора и анализа реально
действующих предприятий

• После каждой новой темы домашним заданием было сделать аналогичное, но
для своего предприятия. Например, на уроке мы в табличной форме рассчитали
все расходы предприятия за первый год работы, аналогичное задание
выполнялось дома

• Таким образом, через два месяца у учащихся была собрана вся необходимая
информация по предприятию, оставалось только соединить всё воедино,
сделать выводы, оформить проект и презентацию



Результат проекта №2

1. Проекты сделали все. Взяли предприятия с различными видами

деятельности. Порой, очень экзотичными: аренда кораблей для

транспортировки грузов, производство оружия, ночной клуб, школа

изучения корейского языка. Традиционных видов деятельности (кафе,

пекарня, магазин, тату- салон, парикмахерская, салон красоты, сборка из

комплектующих компьютеров, ателье и пр.) тоже было предостаточно.

2.На защите каждый потенциальный предприниматель рассказывал про

свой проект, показывал финансовую составляющую. Около 20% проектов

оказались нерентабельными, учащиеся пришли к этому выводу расчётным

путём.



Результат проекта №2

3. Учащиеся, прочувствовав всю ответственность и сложность
предпринимательства не хотели бы свою жизнь связать с этим непростым
ремеслом. До разработки проекта около 15% учащихся хотели бы открыть
свою фирму, после реализации проекта только 7% остались при своём
мнении, т.е. максимально широкая информированность о процессе
предпринимательства внесла свои коррективы в планирование их будущей
профессии.

4.Оргкомитет конкурса «Малый бизнес» проводил школьный этап
конкурса в нашем учебном заведении и выявил, что из пяти участвующих
команд все пять могут претендовать на выход в следующий этап конкурса,
что говорит о высоком уровне знаний учащихся.



Результат проекта №2

5. На районном этапе 
деловой игры «Малый 
бизнес» учащиеся, 
делавшие проект по 
бизнес-плану заняли 2 и 
3 место в районе .



Проект №3. Современные профессии. Цель

• Проводя тестирование в рамках уроков технологии по теме
«Профориентация», касающееся новых профессий, я вдруг пришла к
выводу, что учащиеся в большинстве своём не знают современных
профессий, даже о тех профессиях, о которых они слышат из СМИ, видят
в интернете нет достаточного понимания, что из себя они представляют и
чем занимаются данные специалисты.

• Цель 1: узнать о новых профессиях, их назначении и функциональных
обязанностях

• Цель 2: повысить интеллектуальный и профориентационный уровень
учащихся

• Может, среди новых профессий есть профессия мечты будущего
выпускника, а он и не догадывается об этом…



Реализация проекта №3

• Учащимся был выдан список востребованных профессий

по данным SuberJob, они могли воспользоваться данным

списком или выбрать самостоятельно профессию по

своему желанию. Главное условие реализации проекта

было новизна профессии и её востребованность на рынке

труда г. Санкт-Петербурга.

• Необходимо было рассмотреть две смежные

современные профессии, рассказать где учат на данную

специальность, какими знаниями и умениями должен

обладать специалист и где профессия применяется, в

каких отраслях экономики.



Результат проекта №3

• 1. Учащиеся настолько заинтересовались незнакомыми профессиями
(брейдер, вальеолог, коучер, отельер и др.), что вместо 4-5 страниц
проекта по заданию, сделали 7-8 страниц, рассмотрели ещё и историю
выбранных профессий и мировой опыт

• Даже вроде как часто употребляемые и знакомые профессии (такие, как
блогер, девелопер, брокер, имиджмейкер, мерчендайзер и пр.) при
подробном рассмотрении оказались не так просты, а многие учащиеся
сделали вывод, что их первоначальные знания об этих профессиях были
поверхностными

• После проведения повторного тестирования по профессиям учащиеся
показали 96% правильных результатов по сравнению с 28% изначально.
Значит, цели, поставленные перед осуществлением проекта были
достигнуты.



Совместный  результат

• Для учителя в проектной деятельности важно то, как оценивают свой

опыт проектирования сами учащиеся, довольны ли они своими

результатами работы над проектом.

• Педагогу важно, чтобы состоялся процесс проектирования (организация

деятельности учащихся для достижения цели), чтобы учащиеся в

результате понимали практическую значимость технологии

проектирования и делали выбор в пользу ее дальнейшего применения в

собственной жизни.

• Процесс работы над проектом может принести удовольствие и учащимся,

и педагогу при правильном мотивировании и совместной деятельности



Спасибо за внимание!!!


