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роектная технология – система обучения, в которой знания и умения обучающиеся приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Технология проектов всегда ориентирована на активную самостоятельную работу обучающихся (индивидуальную, парную и групповую),
которую они выполняют в течение определенного отрезка времени [2, с. 133].
Сущность понятия «проектное обучение»
связана с такими научными понятиями и категориями, как «проект», «проектная деятельность», «метод творческих проектов» и др.
Под проектом понимается самостоятельно
разработанное и изготовленное изделие (услуга) – от идеи до ее воплощения. Проектная деятельность – это деятельность, направленная
на выполнение проектов [1, с. 23].
Использование технологии проектного
обучения ориентирует современных студентов педагогического колледжа не на простое
усвоение знаний, а на способы усвоения, на
образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательной активности
и творческой самореализации каждого обучаемого. Все это способствует развитию
умения адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям современной жизни.
Сегодня проектная деятельность в процессе обучения рассматривается учеными
(В.П. Беспалько, Г.Б. Голуб, Н.Ф. Маслова,
В.Г. Наводнов, Н.Ю. Пахомова, Е.С. Полат,

С.А. Смирнов и др.) как важнейший метод
успешного формирования профессиональной
компетентности будущих специалистов. Поскольку одной из составляющих профессиональной компетентности будущего специалиста является проектная (проектировочная)
компетенция, очевидно особое значение
проектного обучения.
В рамках системы среднего профессионального образования технология проектного
обучения приобретает особую значимость. Мы
ставим главной целью формирование у студентов через практико-ориентированное обучение следующих общих компетенций:
 понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса;
 организация собственной деятельности,
выбор типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценивание
их эффективности и качества;
 осуществление поиска и использования
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
 использование информационно-коммуникационных технологии в профессиональной
деятельности;
 самостоятельное определение задач
профессионального и личностного развития,
самообразование, осознанное планирование
повышения квалификации;
 развитие взаимодействия между людь-

ми, устанавливание психологических контактов с учетом межкультурных и этнических различий.
Использование технологии проектного
обучения требует от преподавателя не столько объяснения программного материала,
сколько создания условий для творческой
самореализации студентов и расширения их
познавательных интересов, и на этой базе –
возможности их самообразования в процессе
практического применения знаний.
Использование данной технологии предполагает самостоятельную, исследовательскую, творческую, индивидуальную или
групповую деятельность студентов под руководством педагога. Результатом этой деятельности является выполнение практических заданий – проектов, оформленных в
различных формах.
В процессе проектной работы ответственность возлагается на самого студента как индивида и как члена проектной группы. Самое
важное то, что студент, а не педагог определяет, что будет содержать проект, в какой
форме и как пройдет его презентация. Мы
считаем, что эти условия позволяют студентам применять свои творческие способности,
т. к. ему не прописывается определенная деятельность, тем самым, проявляя свою творческую активность.
В своей педагогической деятельности мы
уделяем особое внимание практико-ориентированным и творческим проектам, эти проекты отличает четко обозначенный результат
деятельности его участников, причем этот
результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников; центром проекта является творческий продукт –
результат самореализации участников проектной группы.
Использование метода проектов способствует повышению личной уверенности у
каждого участника проектной деятельности,

его самореализации и рефлексии. Это становится возможным: через проживание «ситуации успеха» (как на занятиях, так и вне занятий); через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также личностного роста
в процессе выполнения проектного задания.
В рамках МДК.03.03. Теория и методика
экологического воспитания дошкольников
удачно реализованы проекты по темам: «Лаборатория природы», «Прогулки по экологической тропинке», «Эксперименты детям»,
«Экологические праздники для детей»,
«Наблюдая – познаем» и др.
Приведем перечень результатов проектной
деятельности наших студентов: буклет, выставка, презентация, игра, карта, макет, модель, пакет рекомендаций, сценарий праздника и др. Некоторые примеры удачно выбранных продуктов проектной деятельности: путеводитель по экологической тропинке; сценарий экологического праздника «Дети Матери-природы»; методические рекомендации
к проведению акции с дошкольниками и их
родителями «Береза – русская красавица» и
др. Данные продукты студенты активно применяют и используют при прохождении производственной практики в детских садах.
Используя метод проектов в своей работе,
мы даем возможность каждому студенту,
участвуя в проектной деятельности, включающей и планирование действий, и их организацию, и выполнение задач, и обсуждение результатов, и разнообразные формы
общения, получить доступ к осознанию
смысла этой деятельности, интересы студентов начинают дифференцироваться, появляется стремление к творческой самореализации. За период использования данного метода в нашей работе мы отмечали только позитивное и творческое отношение студентов к
разработке проектов.
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