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Учебный проект как способ развития

профессиональных компетенций будущего специалиста

Значительное влияние на поведение и деятельность оказывает то знание, которое
самостоятельно усвоено человеком и связано с открытием, сделанным им самим.

Карл Роджерс

В XXI веке обществу необходимы самостоятельно мыслящие люди, способные к
саморазвитию и самореализации на основе объективной самооценки. Добиться
обозначенной цели возможно, реализуя в процессе обучения подрастающего поколения
личностно-ориентированные технологии.

Одной из таких технологий является метод проекта. В 1928 году известный американский
ученый Дж.Дьюи, побывав в Советском Союзе, написал книгу «Впечатления о
революционном мире». В ней он особенно высоко оценил философию школы: ее общую
направленность на ребенка, ценности и принципы деятельности учителей и руководителей
школы. Он был восхищен интеллектуальной смелостью российских педагогов, которые
решали в те годы проблемы не стереотипными методами.

В 20-30-е годы в российских школах широко использовали метод проектов для
реализации выдвигаемых задач развития ученика. Однако этот метод не давал учащимся
овладеть системой знаний в области конкретных учебных курсов, поэтому был изъят из
школы, и вместе с ним резко снизилось внимание к основной идее образования -
направленности его на ребенка.

В настоящее время принцип гуманизации образования становится ведущим и  требуются
конкретные технологии, обеспечивающие его реализацию. К одной из таких технологий
можно отнести проектное обучение. В основе организации проектного обучения лежат
идеи Дьюи:

- с большим увлечением ребенком выполняется только та деятельность, которая свободно
выбрана им самим;

- опора на сиюминутное увлечение детей;

- истинное обучение никогда не бывает односторонним.

Исходный лозунг проектной методики «Все из жизни, все для жизни». Поэтому проектный
метод предполагает использование окружающей жизни как лаборатории, в которой
происходит познание.

В чем же заключается сущность проектной деятельности обучающихся?

Учебный проект с точки зрения обучающихся - это возможность делать что-то интересное
самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это
деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания



и показать достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной
проблемы, сформулированной самими обучающимися в виде цели и задачи, когда
результат этой деятельности носит практический характер, имеет важное значение и
главное, интересен и значим для самих открывателей.

Учебный проект с точки зрения учителя - это интерактивное дидактическое средство
развития обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать различные
компетентности обучающихся:

- анализ проблем, формулировка ведущей проблемы, постановка задач;

- целеполагание и планирование деятельности;

- анализ и рефлексия (самоанализ успешности и результативности решения проблемы в
рамках проекта);

- подготовка материала для проведения презентации в наглядной форме;

- поиск необходимой информации, ее систематизация и структуризация («вычленение и
усвоение необходимого знания из информационного поля»);

- неординарность и оригинальность выбора исследовательской технологии;

Одной из важнейших задач в наше время является формирование навыков продуктивной
деятельности обучающихся, развитие их творческого мышления, которые необходимы для
успешной социализации личности в будущем. В связи с этим, актуальным становится
формирование и развитие у обучающихся целого ряда компетентностей:
профессиональных, исследовательских,  коммуникативных  и  личностно-адаптивных.

Подросток  относиться к себе как ко взрослому,  стремится к самостоятельности. У него
появляются собственные взгляды, потребность в новой информации, новых впечатлениях.
Поэтому надо стараться поддержать и развить их мотивацию к самостоятельному поиску
через организацию  проектной деятельности.

Проектная деятельность обучающихся представляет собой коллективно организованный
труд, где каждый обучающийся выполняет то или иное задание, осваивает коллективные
принципы организации труда, осознает коллективные нормы трудовой деятельности.

В ходе проектной деятельности обучающиеся:

•  учатся умению самостоятельно добывать знания;,

•  испытывают потребность в непрерывном самообразовании

•  развивают навыки самоорганизации;

•  формируют адекватную самооценку;

•  приобретают навыки речевой культуры;

•  осваивают умения создания специальных материалов для представления результатов
проекта.



Проектная  деятельность – педагогическая технология, ориентированная на  применение
фактических знаний и приобретение новых знаний путем самообразования. Метод дает
простор для творческой инициативы обучающихся и педагога, подразумевает их дружеское
сотрудничество, что создает положительную мотивацию ребенка к учебе.

Организация проектной деятельности на уроках спецдисциплин является одним из
приоритетов современного образования. Развивающие приемы обучения, учебные проекты
позволяют лучше учесть личные склонности учеников, что способствует формированию их
активной и самостоятельной позиции в учении, готовности к саморазвитию, социализации.
Проектный метод не просто формирует умения, а компетенции, то есть умения,
непосредственно сопряженные с практической деятельностью. Учебные проекты широко
востребованы за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического
применения для решения конкретных проблем.

Проектная деятельность обучающихся

1. личностно ориентирована;

2. характеризуется возрастанием интереса и вовлечённости в работу по мере её
выполнения;

3. позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах;

4. позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела;

5. приносит удовлетворение обучающимся, видящим продукт собственного труда.

Предпосылки для организации проектной деятельности обучающихся:

1. социальные - потребность общества в специалистах, способных к самостоятельности,
инициативности и творчеству, к преобразовательной деятельности, профессиональной
мобильности;

2. теоретические - разработан комплекс вопросов теории педагогики и психологии по
организации исследовательской деятельности и формированию исследовательских умений
обучающихся в процессе обучения;

3. практические - накоплен определенный опыт организации исследовательской
деятельности обучающихся в различных в учебных заведениях.

Проект ценен тем, что в ходе его выполнения обучающиеся учатся самостоятельно
приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если
обучающийся получит в лицее навыки ориентирования в потоке информации, научится
анализировать ее, обобщать, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в
силу более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей
жизни, будет жить творческой жизнью.

Классификация проектов

1. в соответствии с методом, доминирующим в проекте

- исследовательские



- творческие

- ролевые, игровые

- ознакомительно-ориентировочные (информационные)

- практико-ориентированные (прикладные).

2. по содержательной области

- монопроекты (в рамках одного предмета);

- межпредметные.

3. по характеру контактов

- групповой (среди участников одной группы);

- лицейский (среди участников лицея);

4. по количеству участников

- индивидуальные;

- парные;

- групповые.

5. по продолжительности выполнения

- мини-проект (на один урок);

- краткосрочный (несколько уроков);

- средней продолжительности (от недели до месяца);

- долгосрочный (от месяца до нескольких месяцев, учебный год).

Критерии оценки проектных работ:

1.самостоятельность работы над проектом;

2.актуальность и значимость темы;

3.полнота раскрытия темы;

4.оригинальность решения проблемы;

5.презентация содержания проекта;

6.использование средств наглядности, технических средств;

7.ответы на вопросы.

Возможные виды проектирования:

- видеоклип;

- электронная газета;

- макет;



- модель;

- презентация;

- стенгазета;

- рекламный проспект.

Методика организации проекта

1. Планирование работы (этап обмена имеющимися знаниями по теме, интересами):

- высказывание пожеланий и возможных путей разрешения спорных вопросов;

- обсуждение возникших идей;

- перечисление интересующих учащихся тем проектов;

- формулирование темы проекта для класса или группы учащихся.

2. Аналитический этап (этап исследовательской работы учащихся и самостоятельного
получения новых знаний):

- уточнение намеченной цели и задач;

- поиск и сбор информации с помощью специальной литературы, средств массовой
информации, сети Интернет, использование собственных знаний и опыта учащихся;

- обмен информацией с другими лицами (учащимися, учителями, родителями,
консультантами);

- интерпретация данных;

- сравнение полученных данных и отбор наиболее значимых.

3. Этап обобщения (этап структурирования полученной информации и интеграции
полученных знаний, умений, навыков):

- систематизация полученных данных;

- построение общей логической схемы выводов для подтверждения итогов (в виде
рефератов, конференций, видеофильмов, мультимедийной презентации).

4. Презентация полученных результатов (этап анализа исследовательской деятельности
школьников):

- осмысление полученных данных и способов достижения результата;

- обсуждение и организация презентации результатов работы над проектом (на уровне
группы, лицея).

Материаловедение и МДК, как учебные предметы – плодотворная почва для проектной
деятельности. Мы, учителя, часто сталкиваемся с такими проблемами, как отсутствие
читательского интереса среди учащихся, узкий кругозор, отсутствие навыка анализа и
обобщения. Интересная работа в группах дает ребятам возможность почувствовать
предмет, получить новые знания, а учителю – решать вышеперечисленные проблемы.



Проблемы в овладении  исследовательской деятельности:

1. отсутствие ориентации на творческую самореализацию и саморазвитие

2. отсутствие способности мыслить противоречиями;

3. стереотипность мышления, познавательной деятельности, общения;

5. отсутствие интеллектуальной активности и инициативы

6. низкий уровень общей культуры обучающихся.

Примеры реализованных проектов:

Изготовление альбома обоев

Аппликации из обоев

Цвет в жизни человека

Экология в строительстве

Современные полы

Декоративная отделка стен

Курсовые работы, выполненные группами столяров

Выполнение презентаций группой № 8 для выпускного экзамена

ПЭР по темам, которые требуют использования дополнительных источников информации.

В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый исследователь,
открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких
и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро
людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная
дорога к сердцу ребёнка».
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