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Введение:
Стремительный переход российского общества к новым формам хозяйственной деятельности привел к тому, что возросла потребность в инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных специалистах. Чтобы подготовить таких людей, немало придется постараться и общеобразовательной школе. Для этого наилучшим образом приспособлен школьный курс «технология».
Трудовая подготовка учащихся, долгие годы существовавшая в российских школах, имела как положительные, так и отрицательные стороны.
	Интерес учащихся  к трудовому обучению был невысок, так как не был связан с потребностями и склонностями учащихся.

Мотивация школьников к предметно – преобразующей деятельности на уроках трудового обучения находилась на низком уровне, потому что учащиеся не видели социальной и личной значимости своего труда.
Традиционные формы и методы организации трудового обучения не вовлекли школьников в исследовательскую деятельность, наиболее для них привлекательную.
Образовательная область «технология» призвана обучать школьников самостоятельной практической деятельности; обеспечивать овладение политехническими и общетрудовыми знаниями и умениями в области технологии, экономики, экологии производства, предпринимательской деятельности; формировать практические навыки анализа информации; воспитывать нравственно-трудовые качества, ценные для общества мотивы трудовой деятельности; обеспечивать реализацию интересов и способностей учащихся.
Особое значение при этом имеет метод проектов, который позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке – от идеи до ее реализации в модели, изделии, услуге, интегрировать знания из разных областей, применять их на практике, создавая при этом новые знания, идеи, материальные ценности
Изменения, происходящие в обществе, быстрое развитие науки, внедрение наукоемких технологий, выдвигают новые требования к технологической подготовке учащихся школы. Уже младшим школьникам необходимо освоить знания и умения при работе с различными материалами и инструментами, алгоритм деятельности при создании творческого продукта, а также использование различной техники при организации современной жизни. Для осуществления технологической подготовки младших школьников в базисный учебный план введена образовательная область «Технология», которая позволит:
·	изучить материалы и инструменты, приемы  и способы деятельности,
·	научиться использовать средства и ресурсы в учебных проектах и в практике повседневной жизни.
Основные задачи  курса «Технология» включают формирование умений: 
·	работать с информацией;
·	работать с материалами и инструментами в рамках ручного труда; 
·	первичных представлений о проектной деятельности;
·	способов и правил взаимодействия детей в коллективе;
·	самостоятельности и ответственности за результаты своего труда;
·	нравственно-этических ценностей  и эстетического вкуса;
·	адаптироваться и социализироваться в учебных и реальных условиях жизни.
(Из программы учебного курса «Технология» для 1-4 кл. УМК «Перспектива»)
Цель данной работы:
показать каким образом проектная деятельность в рамках уроков технологии способствует формированию у младших школьников УУД.

   Основное содержание: 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий.
Сегодня все большее признание получает положение о том, что в основе успешности обучения лежат общие учебные действия, имеющие приоритетное значение над узкопредметными знаниями и навыками. В системе образования начинают превалировать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач. Признанными подходами здесь выступают деятельностно - ориентированное обучение; учение, направленное на решение проблем (задач); проектные формы организации обучения.
В примерной (базисной) программе по технологии отмечается, что "важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития".
В силу психологических особенностей развития младшего школьника учебный процесс в курсе технологии должен строится таким образом, чтобы продуктивная предметная деятельность ребенка стала основой формирования его познавательных способностей, включая знаково-символическое и логическое мышление. Только так на основе реального учета функциональных возможностей ребенка и закономерностей его развития обеспечивается возможность активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в целом.
Таким образом, значение предмета технологии выходит далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о "технико-технологической картине мира". При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене образовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержание учебного предмета "технология" естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов ( математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психологического развития на этапе младшего школьного детства, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. В результате именно здесь могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе.
Занятия продуктивной деятельностью создают основу для формирования у школьников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества - что создает предпосылки для более успешной социализации.
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом.
Учебный предмет "технология" обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения.
Сформированные на уроках технологии навыки и универсальные действия помогут школьникам в дальнейшем не пренебрегать технологией в быту, учебе, производстве, а строго следовать ей. Именно технологические операции и приемы являются предметом изучения на уроках технологии, позволяющие доводить до автоматизма определенные навыки в четком выполнении действий.
Безусловно, инструменты, правила работы с ними, материалы их использование, изготовление изделий по определенному плану изучают и на традиционных уроках ручного труда, однако на этих уроках не уделяется столько времени процессу деятельности, выполнению определенного алгоритма, способам деятельности, не предлагаются инвариантные способы и приемы, которые необходимо твердо знать и строго выполнять. Например, как таблицу умножения для умения считать на уроках математики. Именно это отличает уроки технологии от трудового обучения (ручного труда, художественного труда). В современном понимании урок технологии - это не только процесс репродуктивной деятельности, в ходе которой дети выполняют трудовые действия и воспроизводят предлагаемый учителем объект труда, но и урок, направленный на формирование умений планировать свою деятельность, осознанно воспринимать и перерабатывать учебную информацию. На уроках технологии учащиеся не просто осваивают элементарные технологические приемы при работе с материалами, алгоритм изготовления изделий, а осуществляют начальное технологическое образование, используя продуктивные методы, включающие поиск и освоение новых знаний, технологические операции, которые обеспечивают формирование универсальных учебных действий и практических умений. Итогом такой деятельности является творческое использование каждым ребенком полученных знаний и умений при разработке и изготовлении объектов труда, а также при выполнении учебных проектов.
Алгоритмизация процесса, автоматизм выполнения отдельных операций – это не потеря творчества, а высвобождение времени для него! Сочетание автоматизма и творчества - дело не простое. Следует найти наиболее продуктивный способ, который позволит, казалось бы, механическую работу по выполнению определенных операций по изготовлению изделия превратить в интересный творческий процесс в рамках  учебной деятельности. Для реализации этой цели авторы УМК «Технология»  взяли за основу проектный метод освоения предмета.
Проекты, кстати, существовали всегда, но как термин это слово появилось в конце 19-го века. У истоков теоретического обоснования метода проектов в педагогии стоял Дж. Дьюн.
Проект – это, по сути дела, просто специальное задание. 
Проект – это совокупность определенных действий, замысел для создания реального объекта, предмета или иного продукта. Проект существует для того, чтобы создавать что-то новое. Как только это новое становится реальностью, проект прекращает свое существование. Проекты выполняются в различных сферах жизнедеятельности человека.
Образовательный проект – это форма организации занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности всех его участников по получению образовательной продукции за определенный промежуток времени.
Метод проектов целесообразно применять в учебном процессе, если:
– существует значимая проблема, требующая решения;
– есть значимость результата (теоретическая или практическая);
– предполагается самостоятельная деятельность уч-ся;
– используются исследовательские методы:
	формулировка задач;
	выдвижение гипотез их решения;
	обсуждение методов исследования;
	обсуждение способов представления результатов;
	сбор данных, их систематизация и анализ;
	выводы.
Метод проектов нужен в системе образовательного процесса, для того чтобы научить учащихся:
– самостоятельному, критическому мышлению;
– ориентироваться в информационном пространстве;
–делать обоснованные выводы и принимать самостоятельные аргументированные решения;
– работать в команде;
– деятельности.
Авторы методических материалов, с которыми я познакомилась, обучаясь на дистанционных курсах по теме: «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и его реализация в учебно-методических комплектах (на примере УМК для начальной школы «Перспектива»)», очень доступно раскрыли понятия «проект», «проектная деятельность», «учебный проект», «метод проекта», определили этапы проектной деятельности. «Понятие «проектная деятельность» было введено английскими учеными А. Кроссом и Б. Аргером – как комплексный фактор включающий опыт, навыки, знания накопленные человечеством в изобретательской и преобразовательной деятельности. 
Учебный проект — совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. Учебное проектирование является мощным воспитательным средством, поскольку предполагает реальный практический результат. 
«Метод проектов» - это система обучения, которая предполагает гибкую модель организации учебного процесса, ориентированную на творческую самореализацию личности, развитие его интеллектуальных, физических способностей и волевых качеств, в процессе которого предусмотрено создание новых продуктов деятельности или услуг под руководством учителя. Метод проектов позволяет перевести ребенка в субъектную позицию и системообразующим звеном выступает «индивидуальный образовательный маршрут», направленность которого «задается» интересом, стремлением, увлеченностью школьников конкретной деятельностью. 
В образовательной области «Технология» в качестве цели творческой проектной деятельности выступает получение продукта (изделие или услуга), обладающего объективной или субъективной новизной, имеющего личную или общественную значимость. (Хромов) Применительно к образовательной области «Технология» носит практико-ориентированный характер. Проектируя, ребенок  учится: 
·	ставить цель,  определять задачу; 
·	соотносить поставленную цель и условия ее достижения; 
·	планировать действия в соответствии с собственными возможностями; 
·	использовать предметные знания для реализации цели; 
·	различать виды ответственности внутри своей учебной работы; 
·	оформлять результаты проекта и представлять его.
Проектная деятельность активизирует мотивацию школьников от цели до результата, требует решения определенных задач на этапах деятельности, стимулирует к самостоятельности и ответственности, обеспечивает условия для самореализации школьника. 

По способу организации проекты могут быть: индивидуальные и коллективные. На уроках технологии возможно применение как индивидуальных, так и коллективных проектов в зависимости от общности интересов учащихся или ярко выраженной индивидуальности школьника. 
В учебниках УМК «Перспектива» предусмотрены задания, обозначенные специальными значками, которые выполняются в паре, в группе или со взрослыми, которые присутствуют почти на каждом уроке. 
Для формирования алгоритма последовательного и поэтапного умения совместной деятельности, авторы предлагают задания как индивидуальные, так и коллективные. 
По мнению известного российского психолога А.А. Леонтьева, педагогическое общение в подлинном понимании — это многоэтажная конструкция, которая предполагает: деятельность — взаимодействие — общение — контакт. 
Обучение в паре, в группе, в команде, в коллективе предусматривает все уровни общения. 
Практически это обучение в процессе общения (в диалоге): учащихся друг с другом, учащихся с учителем, в результате которого и возникает столь необходимый контакт. 
Это социальное общение, поскольку в ходе общения школьники поочередно выполняют разные социальные роли — лидера, исполнителя, организатора, докладчика, эксперта, исследователя и т.д. Такое обучение дает высокий результат обученности 90%. 
Обучение в диалоге (в паре, в малой группе) позволяет учащимся: 
·	услышать мнение каждого; 
·	высказать свою точку зрения; 
·	соотнести разные мнения, согласовать их и установить истину; 
·	оформить соответствующий вывод. 
Такие способы взаимодействия повышают активность обучения и стимулируют желание к самостоятельному обучению. 

По времени реализации учебные проекты бывают: 
·	краткосрочные, которые выполняется в течение одного или нескольких уроков; 
·	средней продолжительности, для выполнения которых требуется от недели до месяца; 
·	долговременные, которые реализуются за восемь и более недель.
Признаки проектной деятельности: 
·	ориентация на получение конкретного результата; 
·	предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 
·	относительно жесткая фиксация срока достижения результата; 
·	программирование — планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
·	выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией; 
·	получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования, анализ новой ситуации.
В начальной школе учебные проекты предполагают совместную деятельность ребенка и взрослого, так как ученик начальных классов пока не готов работать полностью самостоятельно над созданием какого-либо продукта Выполнение проекта включает определенные этапы реализации, последовательность которых определяют цель и задачи проектной деятельности. 
Этапы проектной деятельности 
Этап ориентирования длится 3-4 урока и включает в себя: определение темы, создание мотивации и формулирование общей цели, определение задач, организацию творческих групп, в которых обсуждаются тема, формы и способы деятельности. 
Ученики определяют потребность и значимость предложенного проекта, собирают информацию по теме проекта, обращаясь к различным источникам или к своему опыту, уточняют задачи и обсуждают задания. 
Учитель мотивирует учащихся на деятельность, ставит цели и задачи, обосновывает необходимость проектирования в данной учебной теме, руководит деятельностью школьников. На данном этапе необходимо помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос, зачем он собирается делать этот проект. Ответ на этот вопрос, поможет ученику определить потребность и цель своей работы. Этап ориентирования предполагает запуск проекта, который обеспечивает атмосферу доверия и позитивного взаимодействия в творческой деятельности. 
Этап разработки включает: определение индивидуальных и коллективных задач, анализ личного опыта учащихся; определение ресурсов, поиск способов и вариантов выполнения, выбор оптимального, составление плана действий, образное представление ожидаемого результата, распределение обязанностей, выбор критериев оценки результата. 
Ученики уточняют план действий, задавая максимальное количество вопросов, формулируют задачи, обосновывают выбранные критерии оценки. 
Учителя консультируют, объясняют, помогают, советуют, направляют деятельность учащихся. 
Этап реализации проекта, включает: выполнение плана в рамках самостоятельной деятельности обсуждение промежуточных и конечных результатов, оформление проекта. Создание проекта позволяет воплотить идею, поставить оригинальный опыт, проявить творческое видение работы и процесс ее создания, показать реальную значимость и востребованность созданного продукта. 
Ученики работают над изготовлением изделия (продукта), готовят его к демонстрации на выставке или другим формам предъявления. 
Учителя консультируют, помогают, советуют, организуют условия коллективной деятельности. 
Этап презентации проекта включает подготовку презентации и защиту проекта. 
Ученики (группа) представляют проект и обосновывают его актуальность, значимость и уникальность созданного проекта. 
Учитель и остальные учащиеся задают уточняющие вопросы. 
Этап оценки проекта предполагает анализ процесса деятельности и ее результата. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание процесса и результата работы. Эта рефлексивная деятельность позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, упущение возможности во время обратиться за помощью). Такой опыт является очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только школьникам, но и вполне взрослым людям. 

На данном этапе оцениваются: 
качество выполненного проекта: 
·	привлечение знаний из других областей; 
·	правильность используемых технологических способов, приемов, выбранных материалов при изготовлении проектного изделия; 
·	актуальность принимаемых решений; 
·	умение отвечать на вопросы оппонентов (лаконичность, аргументированность); 
·	убедительность выводов; 
·	оригинальность решения;
коммуникативная культура (если проект выполняется коллективно): 
·	активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями; 
·	степень коллегиальности принимаемых решений (в коллективном проекте); 
·	характер общения, взаимодействия участников проекта; 
Оценка проекта, как промежуточная, так и итоговая, очень важна. Ученики под руководством учителя анализируют результаты, выявляют просчеты, ошибки, самостоятельно их исправляют, демонстрируют и доказывают преимущества проекта, представляют положительные результаты. Учитель направляет процесс анализа и оценивания, особо поощряет успешные результаты, коллективные и индивидуальные успехи учеников, помогает исправить недочеты и ошибки.» 

Заключение:
Использование проектной деятельности в рамках уроков технологии показало следующее:
	значительно повысился интерес учащихся к курсу «Технология»;

учащиеся с удовольствием включаются в исследовательскую деятельность, наиболее привлекательную для них;
учащиеся видят социальную и личную значимость предметно-преобразующей деятельности, которую они осуществляют, что ведет к повышению мотивации их труда.
Подводя итог сказанному, можно назвать много причин, определяющих необходимость строить обучение учащихся в образовательной области «Технология» на основе метода проектов. Благодаря использованию проектной деятельности повышается вероятность творческого развития учащихся; естественным образом происходит соединение теории и практики, что делает теорию более интересной и более реальной; развивается активность учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; укрепляется чувство социальной ответственности, а, кроме всего прочего, дети на занятиях испытывают истинную радость.
Ничто не сравнится с глубоким волнением ребят, вручающих созданное ими изделие человеку, для которого оно было разработано и изготовлено. Можно привести в качестве примера проект, выполненный учащимися 4 класса, которые, работая в группах, проектировали и создавали  панно для украшения комнаты, основа панно - цветы из бумаги. (Приложение) Этот проект одинаково успешно осуществляли учащиеся с разными способностями – и мальчики, и девочки. Лица учащихся светились радостью и гордостью, когда они вручали свои изделия родным. Только в рамках такой дисциплины, как технология, выполняя одно задание, один проект, учащиеся используют уже имеющиеся знания, находят практическое применение математике и изучают растения, развивают свое эстетическое восприятие, развивают моторные навыки, в том числе и практические навыки разметки, придания формы, соединения и отделки и учатся общаться. И все это в контексте развития у школьников чувства социальной и нравственной ответственности. Представьте себе, как подобный проект повлиял на развитие личных качеств учащихся!
Технологические проекты служат развитию ребенка. Полный проект  включает проектирование, изготовление изделия и оценку того, насколько оно удовлетворяет реальные потребности людей. Поэтому понятие «проект» относится не только к этапу проектирования. Выполняя проекты, учащиеся развивают навыки мышления, они учатся искать информацию, анализировать, экспериментировать, принимать решения, работать самостоятельно и в группах. Они занимаются моделированием. Учащиеся также приобретают навыки изготовления изделий, у них углубляются знания по использованию материалов, знакомятся с производственными процессами и новыми профессиями. Дети способны применить и углубить знания, полученные в области естественных наук, математики, искусства и гуманитарных наук. Благодаря этому методу развиваются творческие, активные личности, способные учиться самостоятельно.
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Приложение
Проект: "Цветы среди зимы"
Цель: Познакомить с видами садовых цветов, их строением. Познакомить  с искусством оригами, как способом создания из бумаги разнообразных цветов. Сформировать умение взаимодействовать в малых группах.
Оборудование:
Цветная бумага, картон,  клей, ножницы, кисти, иллюстрации с изображением садовых цветов, технологические карты  складывания цветов из бумаги в технике оригами, цветные карточки для деления на группы, план работы в группах, выставка книг о цветах, примеры различных панно.
Характеристика потребности
Чтобы дом был уютным и красивым, не обязательно покупать дорогие вещи. Создать тепло и уют в доме можно с помощью изделий, выполненных своими руками.
Сущность проекта
Учащиеся спроектируют и изготовят панно для украшения комнаты. Они исследуют возможные сюжеты рисунка панно, пожелания близких, научатся складывать цветы в технике оригами.
Краткая формулировка задачи
Спроектировать и изготовить оригинальное панно для украшения комнаты.
Результаты проекта
Панно, выполненные в технике оригами.
Количество часов: 6

Выполнение проекта
1. Запуск проекта. Краткая формулировка задачи. Начало оформления проекта.

Деятельность учителя:
Беседы с учащимися на темы: «Как придать квартире оригинальность, уют и красоту», «История оригами». Обсуждение возможных вариантов изделий для украшения квартиры. Знакомство учащихся с садовыми цветами, их строением. 
Деятельность учащихся:
Участие в беседе по обсуждению задания проекта. Выполнения упражнения по определению садовых цветов и их строения. Определение краткой формулировки задачи. Дома исследовать пожелания близких в оформлении интерьера.

2. Упражнения по разработке критериев, которым должно удовлетворять изделие. Выбор сюжета рисунка.


Деятельность учителя:
Проведение упражнения по составлению перечня критериев для оценки панно. Рекомендации по выбору сюжета рисунка и цветовой гаммы панно.
Деятельность учащихся:
Выполнение упражнений (работа в группах). Коллективное обсуждение результатов. Выбор сюжета рисунка и цветовой гаммы (работа в малых группах)

3. Выработка идей и выбор лучшей.

Деятельность учителя:
Обсуждение с классом предложенных учащимися эскизов панно. Выявление их соответствия разработанным критериям. Помощь в выборе и обосновании лучшей идеи. Обсуждение последовательности изготовления панно. Индивидуальное консультирование по проекту.
Деятельность учащихся:
Зарисовка идей. Обоснование выбора. Знакомство с технологической картой, где записана последовательность операций по изготовлению изделия (после обсуждения). Подбор материалов для изготовления панно Изготовление рамки.

4. Изготовление изделия.

Деятельность учителя:
Руководство процессом изготовления. Проведения инструктажа по правилам безопасной работы. Показ способов складывания цветов способом оригами. Индивидуальные консультации по реализации проекта.
Деятельность учащихся:
Изготовления цветов, стеблей, листов, сборка композиции. Изготовление панно.

5 Оценка готового изделия.

 Деятельность учителя:
Организация дискуссии учащихся по оценке изделия и его соответствия разработанным критериям
Деятельность учащихся:
Защита проекта.
Готовые панно дарят своим родным на внеклассном мероприятии.
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