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Информация об опыте. 

 

1. Тема опыта: 

«Развитие творческой  проектной деятельности 

 студентов в условиях профессиональной практики». 
 

2. Сведения об авторах. 

 

Потапова Лариса Владимировна, Шинкарева Ольга Алексеевна,  

преподаватели, руководители педагогической практики студентов 

Белгородского педагогического колледжа по специальностям: 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.04  Специальное дошкольное образование.  

 

3. Условия возникновения опыта. 

В течение ряда лет Белгородский педагогический колледж работает над 

проблемой совершенствования технологии профессионально-личностного 

развития студентов. Результатом решения этой проблемы является созданная 

система практико-ориентированной подготовки выпускника, которая 

обеспечивает деятельностный подход к освоению профессией, и позволяет 

быстрее и легче перевести студента в режим саморазвития.  

Происходящие преобразования в Российской экономике обусловили 

повышение требований работодателей к уровню квалификации работников, 

обладающих профессиональной компетентностью, навыками творческой 

деятельности и активностью. Сегодня все больше осознается необходимость 

в специалистах, способных к профессиональной самореализации и 

функционированию в новых социально-экономических условиях. 

Педагогическая практика в дошкольных учреждениях имеет свои 

особенности: с одной стороны содержание практики тесно связано с 

теоретическими основами психолого-педагогических и частно-методических 

дисциплин, с другой стороны направлена на развитие личностных 

способностей и формирование профессионально значимых качеств каждого 

выпускника. 

          Важным условием овладения студентами творческой проектной 

деятельностью может стать адаптированная педагогическая среда, 

способствующая профессионально-личностному развитию. Опыт 

взаимодействия колледжа с дошкольными образовательными учреждениями 

города дает основание утверждать, что включенность студентов в активную 

педагогическую среду с первых дней практики есть реальный путь обучения 

проектированию различных сторон воспитательно-образовательного 

процесса.  

Не случайно ведущим методом освоения технологией педагогической 

деятельности стал метод творческих проектов. Деятельность студентов по 

выполнению творческих проектов от идеи до его полного воплощения, 

вначале под руководством преподавателя, а затем самостоятельно, 
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способствует преодолению профессиональной инертности, развитию 

интеллектуальных качеств и духовного мира специалистов. 

Предлагаемая нами технология имеет свою значимость на всех этапах 

обучения, так как навыки проектирования необходимы в любой 

деятельности, каждый день и всю жизнь. 

В целостной системе профессионально-личностной подготовки 

воспитателя, на наш взгляд, именно творческое проектирование направлено 

на формирование педагога нового тысячелетия как «человека – решателя 

проблем»  [П.И. Третьяков].  

 

4. Актуальность опыта 

 

Реформирование содержания среднего специального образования и 

системы дошкольного воспитания открывает широкие горизонты для выбора 

технологий освоения педагогической профессией.  

Как отмечает И.П. Подласый, чтобы чувствовать себя уверенно на 

рынке труда, педагогу необходимо знание как минимум трех принципиально 

различающихся между собой технологий: продуктивной (предметно-

ориентированной), щадящей (личностно-ориентированной), технологии 

сотрудничества (партнерства). Технология в личностном исполнении 

педагога является продуктом рыночных отношений. 

Введение в образовательный процесс ФГОС СПО поставило перед 

учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению 

требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и 

методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и 

профессиональные компетенции. 

Для развития профессиональной компетентности и повышения 

познавательного интереса студентов возникает реальная потребность 

разработки новых методов творческой работы со студентами и выбора 

наиболее эффективных и рациональных. Такой эффективной педагогической 

технологией является проектная деятельность, которая позволяет повысить 

качество профессионального обучения за счет включения студентов в 

различные виды деятельности. 

Использование проектной деятельности в обучении ориентирует 

современных студентов не только на простое усвоение знаний, но и на 

способы усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на 

развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого 

обучаемого.  

Перед молодым специалистом, впервые приступившим к работе с 

дошкольниками, ежедневно встают задачи, для решения которых нужно 

выполнять целенаправленную деятельность, чтобы получить хороший 

результат. Задача – процесс – результат – неизменная цепочка любого 

педагогического действия [И.П. Подласый]. Эффективность принятого 

решения во многом зависит от овладения студентом педагогическими 

технологиями, применение которых ведет к положительному результату. 
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В педагогической теории принято считать, что технология обучения – 

это алгоритм, с помощью которого, имея определенный набор методов, 

способов обучения, можно достичь поставленной цели. Следовательно, 

завтрашнего специалиста можно и нужно обучать и научить конкретной 

педагогической технологии, в данном случае – методу проектов.  В 

технологической системе подготовки специалиста значительную роль в 

решении проблемы профессионально - личностного становления студента 

отводится применению метода творческого проектирования. 

По мнению В.В. Буркова, главное в образовании – научить студентов 

думать, искать информацию, сравнивать, делать выводы, понимать и 

творить.  

В современной практике идея гуманистического подхода к 

образованию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли широкое 

распространение. Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как 

я могу эти знания применять, - вот основной тезис понимания метода 

проектов, который и привлекает нас в поиске разумного баланса между 

академическими знаниями и прагматическими умениями.  

Как отмечают современные ученые  И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, В.Ф. 

Сидоренко и др. умение пользоваться методом проектов есть показатель 

высокой квалификации педагога, его прогрессивной методики обучения и 

развития. Недаром эти технологии относятся к технологиям ХХI века. 

В то же время, проектная деятельность студента является творческой по 

своей сути. Педагогическая деятельность задает многочисленные 

возможности для поиска и применения оригинальных способов решения 

практических задач.  

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, так как 

предполагает преобразование реальности, строится на базе соответствующей 

технологии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Актуальность овладения основами проектной деятельности обусловлена тем, 

что она имеет широкую область применения на всех уровнях организации 

системы образования, позволяет более эффективно осуществлять 

аналитические, организационно-управленческие функции, обеспечивает 

конкурентоспособность специалиста. 

Все выше сказанное и определяет тему опыта “Развитие творческой  

проектной деятельности студентов в условиях профессиональной 

практики”. 

 

5. Ведущая педагогическая идея опыта 

 

Ведущей идеей опыта является содействие развитию  конструктивных 

способностей студентов в проектной профессионально-практической 

деятельности. 

Адаптированная проектная технология в профессиональной подготовке 

студентов включает в себя следующие направления деятельности:  
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 выполнение заданий творческого характера, направленных на 

поэтапное освоение метода проектов; 

 овладение способами коллективной деятельности, ориентированной 

на творческое развитие субъектов образовательного процесса; 

 объединение усилий всех участников проекта с целью достижения 

результатов от его реализации; 

 создание условий для успешного саморазвития и 

самосовершенствования личности каждого студента в процессе 

профессиональной деятельности; 

 развитие педагогической рефлексии. 

Широкий диапазон тематических авторских проектов, выполняемых 

студентами на разных этапах практики, вариативность выбора методов и 

средств их реализации позволяют решить проблему поиска новых 

эффективных технологий, обеспечивающих высокое качество готовности 

специалистов к педагогической деятельности в условиях современного 

дошкольного учреждения. 

 

6. Длительность работы над опытом 

 

I  ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (2015-2016г.г.) 

Задачи:  

 изучение и анализ Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования нового поколения, 

требований к квалификации выпускника по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование;  

 изучение психолого-педагогической литературы по проблеме; 

 подбор адаптированных методик для определения уровня освоения 

студентами проектной деятельностью; 

 выявление проблем, нуждающихся в решении; 

 отбор содержания и поиск технологии обучения студентов 

проектированию воспитательно-образовательного процесса на 

разных этапах практики; 

 прогнозирование отдельных результатов. 

 

II ЭТАП – ОСНОВНОЙ (2017-2018 г.г.) 

Задачи: 

 разработка рабочих программ педагогической практики по 

указанным специальностям; 

 разработка заданий по проектированию к различным видам 

практики; 

 индивидуальное и коллективное проектирование педагогической 

деятельности студентами в условиях педагогической практики; 

 участие студентов в профессиональных конкурсах на лучший 

творческий проект; 
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 прослеживание процесса овладения студентами методом проектов; 

 анализ качества подготовки студентов по результатам 

государственной практики в соответствии с требованиями 

стандартов нового поколения; 

 корректировка содержания программы педагогической практики в 

соответствии с новыми направлениями в подготовке выпускника. 

 

III ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (2019г.) 

Задачи: 

 защита творческих проектов на профессиональных конкурсах; 

 обобщение и анализ результативности опыта; 

 оформление материалов из опыта работы; 

 представление материалов по данному опыту аттестационной 

комиссии. 

 

7. Диапазон опыта 

 

 Разработаны и включены в программы педагогической практики 

задания по творческому проектированию. 

 Проведена консультация для руководителей практики по 

применению метода творческих проектов в профессиональной 

подготовке студентов.  

 Составлены и реализованы проекты по обогащению развивающей 

среды в ДОУ,  познавательному и художественно-эстетическому 

направлениям программы. 

Работа по обучению творческому проектированию основывалось на 

теоретических знаниях студентов и учете особенностей личностных качеств 

участников каждого проекта. Индивидуальные и коллективные творческие 

проекты показали способность студентов к мобилизации интеллектуального 

и творческого потенциала, обеспечили поступательное продвижение 

студентов от постановки цели и поиска путей эффективного решения 

проблемы до реализации конкретных задач. 

Представленные в опыте работы материалы могут быть использованы  

преподавателями педагогического колледжа, руководителями практики,  

студентами при подготовке к идентичной деятельности, педагогами-

практиками дошкольных учреждений в рамках организации воспитательно-

образовательного процесса. 

 

8. Теоретическая база 

 

Теоретическую основу опыта составляют: 

- разработанный американскими учеными и педагогами  метод проектов, 

основанный на идеях гуманистического направления в философии и 

образовании (Дж. Дьюи, У.Х. Кинпатрик); 
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- идеи проектного обучения, разработанные русскими педагогами, 

направленные на активное использование проектных методов в практике 

преподавания  (С.Т. Шацкий); 

- методология проектного образования, рассматриваемая современными 

учеными (И.А. Зимняя, В.В. Рубцов, В.Ф. Сидоренко, И.И. Ляхов и др.); 

- теория образовательных и воспитательных пространств (В.Г. Бочарова, 

М.Я. Виленский, М.Р. Галагузова, В.А. Караковский,  А.В. Мудрик,     

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова, В.Д. Симоненко, В.А. Сластенина); 

- базовые положения современной методологии педагогики  (А.С. Белкин, 

Б.С. Гершунский,  В.А Кан - Калик, В.А. Сластенин, Е.В. Ткаченко). 

Ценностным для формирования опыта является обращение к работам 

И.П. Иванова, основу которых составляет теория и методика коллективных 

творческих дел. 

Особо актуальными в осмыслении и применении ключевых позиций, 

понятий «педагогическая технология» стали труды Н.Е. Щурковой,          

И.Ф. Исаева, Ю.П. Сокольникова. 

Направленностью технологии творческого проектирования отдельных 

сторон педагогического процесса на оптимизацию и повышение 

эффективности конструктивной деятельности студентов мы обязаны трудам 

Б.Е. Патон, В.И. Грищенко, Б.И.  Паньшина, М.М. Левина. Интересным и 

перспективным для дальнейшей разработки педагогической технологии 

являются взгляды на ее сущность Б.Т. Лихачева, И.П. Подласого.   

Б.Т. Лихачев рассматривает проектную технологию как 

«организационно – методический инструмент педагогического процесса».   

И.П. Подласый рассматривает продуктивную педагогическую технологию 

как единственный путь в подготовке конкурентно-способного специалиста, а 

метод проектов как определяющий высокое качество профессиональной 

подготовки специалиста. 

П.Е. Решетников в своем исследовании разработал технологию 

профессионально-личностного развития будущих учителей и обобщил опыт 

экспериментальной работы Белгородского педагогического колледжа. 

Анализ опубликованных трудов, статей и учебных пособий позволил 

перейти от эмпирического, интуитивного выбора технологии творческого 

проектирования к осмыслению научного подхода при обобщении и 

систематизации накопленного практического опыта. Суть проектного 

обучения состоит  в том, что студент в ходе работы над проектом постигает 

реальные процессы педагогической деятельности. 

 

    

Технология опыта. 

 

1. Постановка целей и задач. 
Выбор технологии творческих проектов не дань моде, а объективная 

необходимость,  связанная  с изменением требований к квалификации 

выпускника по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.04 
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Специальное дошкольное образование. Стандарт среднего специального 

образования ориентирует на подготовку специалистов к выполнению 

основных видов деятельности: воспитательно-образовательной, учебно-

методической, социально-педагогической, коррекционно – развивающей. 

Проектировочные умения выделяются как базовые  при осуществлении 

целостного педагогического процесса организации  жизни воспитанников, 

руководстве основными видами деятельности дошкольников,  обеспечении 

предметно-пространственной среды.  

 В связи с этим целью нашей работы является создание педагогических 

условий для освоения и эффективного применения технологии творческого 

проектирования в самостоятельной работе студентов. 

 

В соответствии с поставленной целью определены следующие  

задачи: 

 исследовать и проанализировать теоретическую и методическую 

литературу по проблеме; 

 разработать методику обучения студентов творческому 

проектированию в условиях педагогической практики; 

 выявить эффективность применения метода проектов в технологии 

профессиональной подготовки специалиста. 

 

Овладение технологией творческого проектирования, на наш взгляд, 

поможет студентам качественно и с наименьшими затратами прогнозировать 

и конструировать собственную педагогическую деятельность. 

  

2. – 3. Организация учебно-воспитательного процесса, 

 содержание образования. 

 

«Обучение, концентрирующее 

внимание на запоминание фактов, 

невольно тормозит развитие 

творческих способностей и даже 

приводит к потере талантов» 

  Т.С. Георгиева. 

 

 Использование метода проектов в повышении качества 

профессиональной подготовки студентов стало для нас актуальным в связи с 

реализацией стандартов нового поколения.  Метод творческого 

проектирования, на наш взгляд, является ведущим в технологической 

системе подготовки специалиста дошкольного образования. Особую 

значимость он приобрел как в стимулировании практико-ориентированной 

деятельности на разных её этапах, так и в повышении уровня готовности 

студентов к итоговой государственной аттестации. 
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В данном опыте технология освоения метода творческого 

проектирования осуществляется в процессе целенаправленной 

профессиональной деятельности студентов в условиях педагогической 

практики. Для того, чтобы результаты проектной деятельности совпали с 

поставленными задачами, а знания и действия были направлены на 

достижение цели, нами определены следующие педагогические условия 

организации образовательного процесса: 

 перевод практико-ориентированной деятельности студентов на более 

качественный уровень за счёт освоения и реализации проектной 

технологии на всех этапах педагогической практики; 

 составление творческих проектов разного уровня сложности от самых 

простых (мини проектов) до сложных, требующих комплексных 

междисциплинарных знаний; 

 построение профессиональной деятельности студентов на основе 

поэтапного выполнения усложняющейся системы образовательных 

проектов; 

 участие студентов в модернизации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ на основе использования творческих проектов 

различной тематики и содержания: развивающих, социально-

культурных, духовно-нравственных, эстетических, музыкально-

литературных, экологических, патриотических и других направлений. 

Перечисленные условия обеспечивают удовлетворение потребности в 

проектной деятельности, высокие мотивы и культуру профессионального 

труда. 

Освоение структуры  проектирования, методов, форм и средств 

проектной технологии, осуществлялось в ходе практической подготовки 

студентов. Специальные знания, умения, опыт творческой проектной 

деятельности накапливались в процессе взаимодействия субъектов 

проектного обучения: руководителя практики - студентов – педагогов 

дошкольных  учреждений № 78, 84  г. Белгорода. Это взаимодействие 

реализовывалось в установленной последовательности: совместный анализ 

исходной позиции и определение проблемы; формулирование темы, 

постановка цели и задач; планирование работы, отбор содержания и средств 

достижения цели, организация работы; выполнение необходимых действий; 

контроль, коррекция, анализ и оценка результатов обучения; защита проекта. 

В соответствии с данной структурой планировалась деятельность 

преподавателя и студентов, а в коллективных творческих проектах и 

деятельность педагогов ДОУ. 

Как показали наши наблюдения, умение пользоваться методом 

проектов во многом зависит от уровня развития познавательных и 

мыслительных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития 

критического мышления. 
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Проектная технология предполагает наличие у субъектов деятельности 

творческих способностей. В тоже время, проект является наиболее 

результативным и эффектным условием развития творческого потенциала 

студентов. Как мы знаем, творческие способности студентов различны.  

В ходе исследования были выявлены следующие уровни  готовности к 

проектной деятельности: формальный  (низкий), достаточный (средний),  

креативный  (высокий). Рассмотрим характеристики вышеуказанных уровней 

готовности к проектной деятельности.   

Формальный  (низкий) уровень. Мотивационный компонент  

характеризовался тем, что эмоционально-двигательные  проявления носят  

эпизодичный, кратковременный характер и выражаются не ярко, имея 

подражательный характер; наличие слабого интереса к  проектной 

деятельности.  Анализ когнитивного компонента показал наличие слабых 

знаний  в области дошкольного образования, в частности, методики 

математического развития и развития детского изобразительного творчества,  

и  проектирования.  Деятельностный  компонент   показал слабо выраженное 

владение навыками  работы над проектными и  творческими заданиями,  

предпочтение отдается  репродуктивной  деятельности.  

Достаточный (средний) уровень. Мотивационный компонент:  

эмоционально-двигательная  активность адекватна  произведению, носит 

скорее  схематичный и однообразный  характер, наличие интереса к  

творческой проектной  деятельности. Когнитивный  компонент показал   

обладание достаточными знаниями  в области  дошкольного образования, в 

частности, методики математического развития и развития детского 

изобразительного творчества,  и  проектирования.  Деятельностный 

компонент:  достаточное владение  навыками работы над  проектными и  

творческими заданиями,  предпочтение отдается  заданиям поискового  типа.    

Креативный  (высокий) уровень. Мотивационный компонент:  

эмоционально-двигательная  активность проявляется ярко,  выразительно и 

разнообразно;  наличие устойчивого  повышенного интереса к  творческой 

проектной  деятельности. Когнитивный  компонент: обладание  

интегративными  знаниями в области  в области  дошкольного образования, в 

частности, методики математического развития и развития детского 

изобразительного творчества,  и  проектирования. Деятельностный 

компонент: уверенное владение  навыками работы над  проектными и  

творческими заданиями,   предпочтение отдается  задачам творческого типа. 

Анкетирования, опросы первокурсников показали, что независимо от 

стартовых возможностей, каждый студент желает быть успешным в учебно-

профессиональной деятельности.  

В технологической структуре опыта нами определены исходные 

моменты, направленные на освоение студентами метода творческого 

проектирования: 

 принятие педагогом установки на то, что все студенты способны 

полностью овладеть методом проектов; 
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 при выборе темы проекта, определении его содержания и 

способов реализации, учитывать индивидуальные способности, 

интересы и личностные профессионально-значимые качества 

студентов; 

 педагогические цели, направленные на внедрение проектных 

технологий разрабатывать и усложнять для развития 

мыслительной (когнитивной), чувственной (аффективной) и 

психомоторной сферы обучаемых; 

 насыщать эмоциональным и нравственным содержанием каждый 

день практики, создавать ситуации успешности и 

удовлетворённости собственной деятельностью; 

 обеспечивать режим позитивного общения всех субъектов 

профессиональной творческой деятельности, способствующий 

саморазвитию и самосовершенствованию будущих специалистов. 

 

Выбор темы проекта определяется программой практики и темой 

выпускной квалификационной работы. В период различных видов практики 

студентами разработаны и внедрены в образовательный процесс детских 

садов № 78  и № 84 творческие проекты «Путешествие в мир Математики»  

(развитие количественных представлений у детей старшей группы), «Зачем 

повару нужна математика?» (раскрытие значимости науки-математики в 

жизни человека),  «Математические книжки» (создание условий для развития 

познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки 

совместного проекта «Математические книжки»), «Город математических 

задач» (формирование умения применять математические знания в 

нестандартных практических задачах), «Мы знакомимся со временем» 

(формирование временных  представлений у старших дошкольников на 

основе использования визуальной наглядности), «Наши любимые книжки» 

(использование художественной литературы в развитии количественных 

представлений у старших дошкольников с общим недоразвитием речи), 

«Маленькие художники» (развитие изобразительных умений у младших 

дошкольников), «Вместе весело живем» (подбор эффективных приемов 

знакомства с детьми и привлечения их к  совместной деятельности),  «Рано – 

рано мы встаем» (организация нетрадиционных форм проведения режима с 

учетом специфики возраста и интересов детей)  и другие. 

Цели, задачи и содержание каждого проекта формулируются и 

оформляются в соответствии с определением проблемы и поиском способов 

её решения. 

Критерии отбора содержания творческих проектов, выделенных нами, 

состоят в следующем: 
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      Соответствие теме выпускной квалификационной работы. В проекте 

раскрывается последовательность проведения работы на формирующем 

этапе.  

  Посильность. Предполагает соответствие уровню развития и 

подготовки детей, их индивидуальным, возрастным и физиологическим 

возможностям. 

 Системность. Содержание заданий проекта должно комплексно 

отражать изучаемый материал. Быть интеллектуально направленным. 

 Соответствие возрастным нормам. Ориентация на «зону ближайшего 

развития» ребёнка. 

 Творческая направленность. Предполагает творческую деятельность, 

занимательность, оригинальность, учет интересов участников проекта. 

 Воспитательная направленность. Соответствие целям и задачам 

воспитания детей. 

 Научность, доступность. Отражение в содержании основных 

направлений развития науки, связи с жизнью, культурно-

историческими ценностями. 

 Значимость. Знания или практические действия, творческий продукт 

должны иметь определённую ценность, полезность для конкретной 

личности  и детского сообщества. 

Общие и специфические критерии отбора содержания проектной 

деятельности отрефлексированы с учетом основных принципов обучения и 

направлений программы воспитания и обучения дошкольников. 

При отборе содержания каждого проекта мы исходим из объёма 

знаний, которыми могут овладеть дети и значительно углубить, расширить 

сведения самих студентов (об искусстве, о народных промыслах, о  

декоративно-прикладном искусстве, о способах  использования 

математических знаний в повседневной жизни, о формах и методах развития 

количественных, временных представлений и вычислительной 

деятельности). В структурный компонент содержания входят умения и 

навыки – интеллектуальные и практические.  Эмоционально-ценностные 

отношения в проектах выражаются во взаимодействии со сверстниками, в 

оценке поступков героев произведений к самому себе, к предметам, к 

изучаемому материалу. Опыт творческой деятельности осуществляется 

посредством переноса  имеющего опыта  в новую ситуацию, в 

комбинировании нового из элементов известного.  

В проектном обучении изменяется роль преподавателя,  руководителя 

практики и выпускной квалификационной работы. Он выступает в качестве 

организатора познавательной деятельности студента, менеджера 

образования, эксперта, координатора, консультанта. Функция руководителя 

проекта в процессе его выполнения заключается в следующем: 

 консультирование, помощь в определении проблемы, отбор 

темы, обоснование целей и задач; 

 наблюдение за ходом работы; 
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 индивидуальная поддержка и стимулирование деятельности 

конкретных студентов на разных этапах проектирования; 

 нормирование труда студентов; 

 анализ и обобщение работы отдельных студентов; 

 оценка творческо-проектной деятельности студентов по 

результатам реализации проекта. 

Позиция педагога должна быть скрытной, давать простор 

самостоятельности студентов. 

Целостная и мотивированная практико-ориентированная деятельность 

обеспечивает личностное и профессиональное развитие будущего 

специалиста. Мы считаем, что субъектно-деятельностный подход позволяет 

студенту согласовать свои личностные возможности с требованиями и 

условиями профессиональной деятельности. По мнению К.А. Абульхановой, 

«…то, в какой мере деятельность зависит от личности, определяется тем, в 

какой мере она стала её субъектом». 

Необходимость субъектно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса в условиях практики и целевой ориентации на 

формирование субъекта профессиональной деятельности при освоении 

метода творческого проектирования мы определяем как: 

 вовлечение студентов в активную познавательную и творческую 

педагогическую деятельность ДОУ; 

 сотрудничество с педагогами – профессионалами при решении 

проблем различной направленности; 

 свободный доступ к необходимой информации с целью 

формирования собственного независимого, но 

аргументированного мнения по проблеме и возможности её 

всестороннего исследования; 

 расширение субъектных начал в самостоятельном принятии 

решения, выборе способов достижения целей, форм и методов 

работы, проектирование профессиональной деятельности. 

  

4. Формы, методы и средства освоения проектной технологии. 

 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность студентов. Но по количеству и составу, месту, 

продолжительности проектной деятельности формы обучения делятся на 

индивидуальные, коллективные, парные, групповые. Специфика форм 

организации проектной деятельности состоит в том, что творческие проекты, 

выполняемые студентами, могут быть подготовлены и реализованы как 

индивидуально, так и коллективно. 

В своем опыте мы использовали разные формы организации студентов 

для осуществления проектной деятельности. Характерно, что для студентов 

первого курса в начале практики наиболее приемлемым является 
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индивидуальный  проект. Далее идет освоение коллективных и групповых 

способов. 

Уже первые формы социального контакта с детьми требуют от 

студента тщательной подготовки. На этапе адаптации к профессии студенты 

осознают адекватность собственных способностей и умений с требованиями 

к личности педагога. Однако моделирование своего профессионального 

образа и деятельности для первокурсника сложный и неоднозначный 

процесс. 

И все же самыми яркими и запоминающимися моментами практики 

студенты считают общение и взаимодействие с детьми. Результативную роль 

играют эмоционально привлекательные, творческие мероприятия. К ним мы 

относим разработанные и реализованные творческие проекты «Наши 

игрушки», «Рано – рано мы встаем» (2 курс),  коллективный проект 

«Развитие речи у старших дошкольников» (4 курс). Расширение опыта дает 

возможность более уверенно применять метод творческих проектов в 

практической деятельности студентов старших курсов. 

Исходя из заданий программы педагогической практики, студентами 

составлены индивидуальные и коллективные творческие проекты 

«Маленькие художники» (Степанова Д. 4 курс, развитие изобразительных 

умений у младших дошкольников), «Рано-рано мы встаем» (Разуменко Ю, 2 

курс,  организация нетрадиционных форм проведения режима с учетом 

специфики возраста и интересов детей).  В данном случае организованный 

образовательный процесс в большей степени носит характер 

взаимообучения.  Студенты самостоятельно выбирают образовательную 

траекторию в детально разработанной и умело организованной учебной 

среде.  Проектная деятельность обеспечивает целостность педагогического 

процесса, единство обучения,  воспитания и развития будущих специалистов. 

 Под методами обучения проектной деятельности мы понимаем 

целенаправленные и организованные способы и приемы выполнения 

творческих проектов.  Современная педагогическая теория предлагает нам 

неограниченный выбор методов для решения разнообразных проблем,  в 

достижении результатов работы по той или иной технологии. Какие же 

методы наиболее пригодны для технологии проектного обучения? 

В процессе осмысления и обобщения результатов проведенной работы 

собственная педагогическая интуиция и практический опыт приняли научное 

обоснование, логическую четкость и последовательность. В этом нам 

помогли научные труды и опыт ряда ученых и практиков – педагогов      

(И.П. Подласый, Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко, Г.Л. Ильин, В.Я. Ляудис,  

Н.Н. Нечаев и др.). 

 Творческая проектная деятельность синтезирует различные методы 

обучения. Мы отмечаем, что метод проектов имеет определённые этапы.  

Каждый этап предполагает использование свойственных ему методов 

обучения. Выделим наиболее эффективные методики обучения проектной 

деятельности студентов в условиях профессиональной практики: 
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1. Подготовительный  этап. На этом этапе осуществляется поиск 

проблемной области. Проблема может быть предложена педагогами, 

студентами,  родителями, детьми, руководителями практики.  Студентка 

Степанова Д.  в период государственной практики выделила проблему 

развития изобразительных умений у детей младшего дошкольного возраста 

средствами изобразительного искусства и разработала проект «Маленькие 

художники». На подготовительном этапе целесообразно применять 

традиционные вербальные методы (рассказ, объяснение, показ, демонстрация 

готовых проектов),  метод информационной поддержки (ознакомление 

студентов с банком проектов из опыта работы ДОУ города). Важно раскрыть 

требования к проектам, технологию их выполнения, реализации, защиты и 

оценки. 

Из нетрадиционных методов при определении проблемы эффективным 

является метод «мозговой атаки». Коллективная форма генерирования идей 

активизирует познавательную и мыслительную деятельность членов 

проектной группы, ориентирует на творческое решение проблемы. На этом 

этапе можно включать работу группы «экспертов», которые проводят 

экспертизу идей и доводят их до логического определения. В группу 

«экспертов» мы определяем как студентов, так и педагогов.  

Далее разработка проектного задания осуществляется 

исследовательскими методами. Студенты проводят наблюдения, беседы, 

анкетирование, обрабатывают полученную информацию, формулируют 

задачи и определяют задание каждому члену проектной группы. По просьбе 

участников проектной группы педагог-консультант оказывает помощь в 

анализе и синтезе исходных данных.  

2. Методом информационной недостаточности определяется объем 

знаний, которые необходимо пополнить из различных источников: 

компьютерной базы данных, методической, научной литературы, архивных 

материалов, справочников, нитернет-источников. При составлении проекта 

«Чудесный батик» изучались основы дизайна, требования к развивающей 

среде  ДОУ, отбирались образцы интерьера из журналов библиотеки.  

 Руководитель проекта, используя метод информационной поддержки, 

оказывает помощь в выборе источников информации. 

 

3. Практический этап, направленный на разработку способов 

достижения поставленных целей, требует повышенного внимания и 

избирательности в выборе методов. Определяющим, на наш взгляд, является 

ряд условий: уровень интеллектуальной и творческой готовности студентов, 

учет возрастных особенностей и интересов детей, сложившиеся отношения в 

проектной группе.  

Опорным является алгоритмический метод, который позволяет 

выстроить четкую структуру действий, определить объём познавательных и 

творческих заданий, последовательность выполнения технологических 

операций, оформление проекта и подготовки его к презентации.  
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Проекты «Чудесный батик», «Маленькие художники» имеют 

следующий алгоритм деятельности: 

-  изучение теоретических и методических  источников по теме -  

комплексные занятия по изобразительной деятельности – кружковая работа – 

итоговое занятие – родительское собрание – защита проекта. 

Каждое занятие или задание планируется на основе методов, приёмов и 

средств, которые помогают активизировать творческое мышление, 

вырабатывать умения решать новые проблемы и  способствуют 

целенаправленной, созидательной, результативной проектной деятельности. 

Алгоритмический метод проектируемой творческой деятельности 

позволяет преодолеть психологическую инертность, сравнить идеальные и 

реально существующие объекты и найти оригинальное решение проектно-

творческой задачи. 

 В творческую деятельность студентами включены следующие методы: 

вербальный метод, демонстрация (показ движений, мимика, жесты), метод 

упражнений (выполнение речевых заданий и др.), практический метод 

(изготовление дидактического материала, продукты изобразительной 

деятельности), метод временных ограничений (делать только то, что 

соответствует роли, реплике или теме занятия). 

При анализе методов работы над проектом «Чудесный батик» нами 

выделен метод дискуссий,  группового обсуждения. Суть этого метода в том, 

чтобы побудить к размышлению и высказыванию как можно больше 

участников. Студенты овладевают методом ведения дискуссии с детьми, 

отрабатывают педагогически оправданные приёмы её построения, насыщают 

занятия иллюстративным и литературным материалом. 

В разработанных нами проектах широко используются практические 

методы. Каждый проект на этапе его реализации предполагает творческую 

деятельность всех  участников. Так, в проекте «Маленькие художники» 

оформлен альбом  для воспитателей и родителей по развитию 

изобразительных умений детей. Итогом проекта ««Путешествие в мир 

Математики» стал систематизированный материал по теме «Развитие 

количественных представлений», а также серия дидактических игр по данной 

теме.  

В значительной мере творческий потенциал студентов стимулировали 

опытные педагоги-наставники дошкольных учреждений №78, №84. Как 

участники ряда проектов, они проявляли понимание и оказывали поддержку 

студентам в любых начинаниях, «заражали» своим энтузиазмом. Так, 

воспитатель детского сада № 84 Бойченко Л.Л. познакомила студентов с 

опытом работы по патриотическому воспитанию старших дошкольников, 

организовала ряд открытых мероприятий по данной теме. Воспитатели 

Ворнавская  Н.Ф., Зубова М.П. оформили выставку игрового материала для 

детей средней группы, познакомили студентов с основными принципами 

создания предметно-пространственной развивающей среды с ДОУ, показали 

результаты проектной деятельности по теме «Театр и дети». 
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  Инициатива студентов, поиск новых способов решения конкретных 

проблем ДОУ находили отражение в проектах и реализовывались 

коллективами педагогов. Идея студентки  Разуменко Ю.  по ранней 

адаптации детей к дошкольному учреждению разработана в проекте «Наши 

ручки чистые». Проекты «Белгородчина  - родина моя», «Чудесный батик» 

апробированы в ДОУ № 78 «Гномик». Влияние педагогической реальности, 

позволяющей студенту самореализовываться, рассматривается нами как 

условие повышения и развития творческих и проектировочных способностей 

будущих специалистов дошкольного образования. Проектный подход к 

подготовке современного педагога, по нашему мнению, и есть то начало, 

которое способствует успешной практической деятельности студента, 

пониманию значимости профессии, ответственности, развитию инициативы 

и возможности реализации собственных замыслов.  

 

4. Заключительный этап  проекта предполагает его защиту. 

Формы защиты могут быть самыми разными: творческими, научными, 

деловыми презентациями. Только подготовленные и оформленные проекты 

допускаются к защите. В ходе защиты студенты дают самооценку проекта, 

отвечают на вопросы жюри, подтверждают результативность собственной 

деятельности. По разработанным критериям оцениваются проекты, 

представленные на конкурс. Самопрезентация, защита и оценка проектов, 

конкурсы творческих проектов, сравнительный анализ результатов с 

поставленными целями – основные методы последнего этапа работы над 

проектом.  

Защита проекта мобилизует, концентрирует творческий резерв 

студентов. Студентами дошкольного отделения разработаны красочные, 

содержательные альбомы  для подгрупповой и индивидуальной работы с 

детьми по изобразительной деятельности.  

Проекты художественно-эстетического, познавательного  содержания, 

выполненные в условиях профессиональной практики и представленные в 

данном опыте, оценены по достоинству и членами жюри и практическими 

работниками дошкольных учреждений. Выбор эффективных форм, методов и 

средств творческого проектирования профессиональной деятельности в 

каждом конкретном случае определяет автор или члены проектной группы. В 

результате освоения метода проектов мы считаем, что мотивация проектно-

технологической деятельности побуждает студентов более осознанно изучать 

психолого-педагогические науки, осваивать основы методик и творчески 

применять их в обучении и воспитания дошкольников. 

 

Результативность опыта. 

 

Творческий характер педагогической проектной деятельности 

мобилизует все психические сферы (познавательную, эмоциональную, 

волевую, мотивационную) личности будущего специалиста. Процесс 
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позитивного развития творческой проектной деятельности эффективен лишь 

при создании благоприятных условий в период профессиональной практики. 

Мониторинг развития профессиональных умений и мотивации 

убедительно доказывает, что метод проектов позволяет успешно решать 

педагогические задачи от возникновения замысла до разработки и 

воплощения творческой деятельности.  

По результатам наших наблюдений достоинствами творческого 

проектирования можно назвать:  

 возможность работы студентов в команде единомышленников, в 

атмосфере сотрудничества и сотворчества; 

 возможность включаться в решение значимых проблем с 

наименьшей затратой времени; 

 возможность самореализоваться, находить смелые, оригинальные 

решения и воплощать их в жизнь; 

 готовность студента к итоговой аттестации – дипломному 

проекту. 

В анализе соотношений первых творческих проектов и последующих 

конкурсных работ мы попытались показать сложный совместный путь 

освоения проектной деятельности. Студенты убедились и отметили это в 

анкетах, что творчество, приносящее удовлетворение и радость связано с 

нелёгким профессиональным трудом. Только преодоление возникающих 

противоречий действительности и стремление к конечному результату, 

стимулируют креативные способности и мотивы творчества участников 

проектной группы. Преимуществами представленных групповых и 

персональных проектов считаем: стремление авторов найти новое, 

оригинальное решение проблемы, возможность оторваться от серости и 

монотонности будней, приобщиться к миру творчества в педагогическом 

процессе.  

Творческие образовательные проекты опытной работы стали 

своеобразными профессиональными пробами, в которых максимально 

проявился свободный авторский подход в решении ряда педагогических 

проблем. Проекты, предложенные нами, уже сейчас влияют на качество 

процесса обучения и воспитания дошкольников, на изменение развивающей 

среды детского сада.  

О развитии творческой проектной деятельности в условиях 

профессиональной практики мы можем судить по следующим результатам: 

  студенты умеют проявлять  проектную инициативу, развивать её и 

доводить до сведения всех участников проектной группы, умеют 

договариваться о выборе форм, средств и  методов работы над 

проектом.  Это нашло отражение в развитии коммуникативных 

способностей специалистов и навыков взаимодействия с детьми, 

родителями, другими сотрудниками;  
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  участники проектной деятельности самостоятельно добывают 

недостающую информацию из различных источников и умеют ею 

пользоваться для решения познавательных и практических задач, 

уровень информированности студентов о возможных источниках 

информации по темам проектов возрос на 53%; 

 

 студенты творчески подходят к реализации, защите и оформлению 

проекта. Уровень исследовательских и  проектировочных умений 

положительно сказался на качестве выполнения  дипломных работ. 

Большая часть выпускных квалификационных работ в 2017, 2018, 

2019 гг. защищены студентами на «хорошо» и «отлично»;  

 

  студенты умеют предвидеть результаты своей деятельности и 

эмоционально переживать будущее как настоящее, используют 

рефлексивные методы в профессионально – педагогической 

деятельности; 

 

  отчеты по итогам преддипломной педагогической практики 

отличаются проблемностью, глубиной анализа, отражают 

возможности применения проектной технологии в образовательном 

процессе ДОУ. Средний балл успеваемости по результатам 

педагогической практики составляет 4,8%. 

 Мы убедились, что радость творческого познания в творческой 

деятельности обеспечивает ощущение лично каждым студентом своей 

самоценности и профессиональной значимости, что так же нашло 

подтверждение в анкетах студентов.   

Далее мы предлагаем ряд разработанных педагогических проектов, 

показывающих динамику развития творческой проектной деятельности в 

условиях профессиональной практики и работы над ВКР.  
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Приложение к опыту 

 

1. Приложение А   Проект «Путешествие в мир Математики» 

2. Приложение Б   Проект «Зачем повару нужна математика?» 

3. Приложение В   Проект «Математические книжки» 

4. Приложение Г   Проект «Маленькие художники» 

5. Приложение Д  Проект «»Вместе весело живем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


