
Методический бюллетень 

ПЦК гуманитарных, естественнонаучных и

общеобразовательных дисциплин

Андреева О. В., преподаватель

Балко А. А., преподаватель

Белоусова М. А., преподаватель

Брынзова Е.В., социальный педагог

Высоцкая Л. В., преподаватель

Гладун В. Ф., преподаватель

Горбачева И. С., преподаватель

Железнова Н. Н., зав. отделением

Иощенко О. Е., преподаватель

Коржова К.П., преподаватель

Кудреватых А.А., преподаватель

Пастухова С.В., преподаватель

Попова Т.В., преподаватель

Паленичкина Н. В., преподаватель

Семкина В. И., преподаватель

Янчук Е. В., преподаватель

Шалатонова С.В., преподаватель

Председатель комиссии Пащенко О. П.

(по итогам педагогических чтений 11.01.2019 г.

«Эффективные педагогические технологии 

в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС СПО») 



Андреева Ольга Викторовна

Проблема «отцы и дети»: пути обсуждения и решения

Одной из ведущих тем литературных произведений, в частности, в романе И.С.

Тургенева «Отцы и дети», является тема любви и семьи, которая является основой

существования человека, формирует личность, определяет его дальнейшую жизнь и судьбу,

делает его счастливым или глубоко несчастным. В ходе обсуждения содержания романа

задача педагога развивать умение «детей» размышлять, сопоставлять, учить вдумчивому

чтению, развивать монологическую речь обучающихся, воспитывать чувство долга у детей

по отношению к своим «отцам». При этом Ольга Викторовна опирается на известные

педагогические технологии сотрудничества, критического мышления, личностно-

ориентированного обучения. Создание проблемной ситуации, беседа по содержанию

произведения, самостоятельная работа в группах, выразительное чтение позволяют

раскрыть ряд важных качеств: умение вступать в диалог, в дискуссию, высказывать свою

точку зрения, опираясь на личный опыт, и терпимо относиться к мнению других.

Обучающиеся делятся примерами из жизни своей семьи, когда родители не понимали их, но

помогали решить проблему, хотя «дети», как и Базаров, причиняли страдание и беспокойство

своим родителям. Проблемы «отцов и детей» существовали и будут существовать. Но

решать их нужно каждому индивидуально. Студенты сами пишут советы своим

родителям, как они могли бы вести себя в трудной ситуации со своими детьми. А взрослые

потом могут обсудить их на родительском собрании.



Балко Александр Александрович
Использование интерактивных технологий на занятиях истории 

как фактор формирования коммуникативной компетенции

В своей педагогической деятельности Александр Александрович делает акцент на

формирование коммуникативной компетенции через использование интерактивных

технологий, как специальную форму организации познавательной деятельности, основанной на

живом взаимодействии преподавателя и обучающегося, постоянном обмене информацией

между ними.

Использование интерактивных методов обучения предполагает следующую логику

учебной деятельности: мотивация – формирование нового опыта через эмоционально-

чувственное воздействие – его осмысление через применение – рефлексия. Современные

информационно-коммуникационные технологии увеличивают образовательный потенциал

учебных занятий.

Интерактивное обучение повышает мотивацию и вовлеченность участников в решение

обсуждаемых проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности

участников, побуждает их к конкретным действиям, процесс обучения становится более

осмысленным, тем самым получая новый опыт деятельности, ее организации, общения,

переживаний. Александр Александрович активно делится своим педагогическим опытом по

использованию современных информационных технологий в образовательном процессе, в том

числе мультимедийных ресурсов Исторического парка «Россия – Моя история».



Белоусова Марина Александровна
Организация учебно-познавательной деятельности на занятиях 

по дисциплинам естественнонаучного цикла

Активизация познавательной деятельности направлена на общеучебные действия — умение поставить

учебную задачу, выбрать способы и найти информацию для её решения, структурировать полученные знания;

на логические учебные действия — умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать

причинно-следственные связи, доказывать свои суждения. В своей педагогической практике на уроках

географии Марина Александровна использует различные активные методы обучения и их сочетания, которые

стимулируют активность и самостоятельность обучающихся: дискуссия, презентация, творческое задание,

деловая игра, индивидуальный проект. Наибольший активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в

которых студенты сами:

• отстаивают свое мнение; • принимают участие в дискуссиях и обсуждениях;

• ставят вопросы своим товарищам и преподавателям;

• рецензируют ответы товарищей; • оценивают ответы и письменные работы товарищей;

• занимаются обучением отстающих; • объясняют более слабым учащимся непонятный материал;

• самостоятельно выбирают посильное задание;

• находят несколько вариантов возможного решения познавательной задачи (проблемы);

• создают ситуации самопроверки, анализа личных познавательных и практических действий;

• решают познавательные задачи путем комплексного применения известных им способов решения,

в том числе, при выполнении индивидуальных проектов.



Брынзова Екатерина Владимировна

Организация учебно-познавательной деятельности на занятиях 

по дисциплинам социально- гуманитарного цикла

Социологический анализ свидетельствует, что молодые специалисты выходят на рынок труда психологически и

социально неподготовленными к его жестким условиям.

В рамках дисциплины «Психология адаптации на рынке труда» Екатерина Владимировна использует разные

приемы активизации познавательной деятельности: тренинговые упражнения, ролевые игры, направленные на

укрепление у обучающихся уверенности в себе, повышение активности. Главная задача – предоставить им реальную

возможность самостоятельно решать стоящие перед ними цели и проблемы.

Важное значение в образовательном процессе имеет технология целеполагания: от правильно

сформулированной цели зависит профессиональный успех молодого человека. Многие методы социальной работы

используются и в профориентационной работе социального педагога: технология консультирования, социальная

диагностика, психологические и педагогические методы (социальная адаптация, социальная терапия и др.). Каждый

раздел рабочей программы по дисциплине содержит следующие компоненты:

1. Информационный (информирование об особенностях процесса адаптации в условиях рынка труда, расширение

информационного пространства выпускников, формирование навыков получения и анализа информации);

2. Психологический (повышение уверенности в себе, формирование мотивации к трудоустройству, активной

жизненной позиции);

3. Диагностический (исследование профессиональных и личностных компетенций);

4. Прогностический (построение плана профессиональной карьеры и определение путей его реализации);

5. Обучающий (формирование навыков самостоятельного поиска работы).

Таким образом, активное обучение стимулирует интерес обучающихся к социально-гуманитарным

дисциплинам, способствует формированию потребности в самопознании, самосовершенствовании.



Высоцкая Лариса Владимировна

Использование метода кейс-стади в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин

При обучении по дисциплинам и профессиональным модулям управленческого цикла «Менеджмент», «Управление персоналом»,

«Маркетинг», «Предпринимательская деятельность», «Организация работы коллектива исполнителей», «Управление персоналом

структурного подразделения» преподавателем широко используется кейс-метод — метод анализа конкретной ситуации.

Суть этого метода в том, что обучающиеся должны проанализировать реальную производственную ситуацию, разобраться в сути

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Учебный материал подается студентам в виде проблем (кейсов), а

знания приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой

информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и

его результатов.

Метод case-study позволяет уменьшить разрыв между теорией и практикой; способствует развитию способностей: оценить ситуацию,

выбрать ключевую информацию, определять проблемы и возможности, прогнозировать пути развития ситуации, уметь критиковать,

конструктивно реагировать на критику. На занятиях Ларисы Владимировны студенты получают жизненно важный опыт решения проблем,

возможность соотносить теории и концепции с реальной жизнью.

Технологические особенности метода case-study:

- исследовательская аналитическая технология;

- технология коллективного обучения (работа в группе или подгруппах и взаимный обмен информацией);

- синергетическая технология (погружение в ситуацию, формирование эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена

открытиями и т.п.);

- технология развивающего обучения;

- проектная технология;

- технология «создания успеха».



Гладун Валентина Федоровна

Кудреватых Андрей Анатольевич

Способы мотивации на занятиях по физической культуре

Много лет педагоги используют технологию группового обучения как способ

развития мотивации. На занятиях группа делится по 3-4 человека. Им объясняются

и показываются, а затем контролируются выполнения строго регламентируемых

упражнений. При этом выполнение упражнения сопровождается теоретической

информацией, на какие группы мышц направленно усилие и какую пользу

приносит организму. В дальнейшем после закрепления упражнений преподаватель

на последующих занятиях является экспертом в основной части занятия и

исправляет грубые ошибки.

Задачи, которые ставятся малым группам- это не просто механическое

выполнение упражнений по карточкам или заданию преподавателя, а и помощь

своим товарищам в группе по исправлению ошибок в упражнении, увеличение

числа повторения упражнения, моральная поддержка. Именно в малых группах

студент имеет возможность анализировать, выявлять и исправлять ошибки другого.

В группах наблюдается рабочая обстановка, споры и отстаивание своей позиции.

Студент может быть не только объектом учебной деятельности, но и субъектом при

оценивании партнера на контрольных занятиях, в том числе и с учетом требований

к особенностям студентов с ОВЗ.



Горбачева Инна Сергеевна
Формирование математической и информационной 

грамотности студентов как неотъемлемое условие 

качественной подготовки будущего специалиста
Для успешного формирования и развития функциональной грамотности

обучающихся необходимы следующие условия:

- обучение должно носить деятельностный характер;

- учебная программа должна быть универсальной и учитывать индивидуальные интересы

обучающихся и их потребность в развитии;

- студенты должны стать активными участниками процесса изучения нового материала;

- учебный процесс необходимо ориентировать на развитие самостоятельности и

ответственности обучающегося за результаты своей деятельности;

- в урочной деятельности использовать продуктивные формы групповой работы.

Формирование информационной грамотности – одна из актуальных задач образования.

На занятиях по информатике и математике Инна Сергеевна применяет различные методы

и приемы, но всегда с учетом специальности и специфики направления подготовки, что

способствует мотивации в получении профессионального образования: традиционные

формы занятий (лекции, семинары), но и профессионально направленные задачи,

проблемные задания с профессиональным уклоном. Кроме того, студенты выполняют

внеаудиторную самостоятельную работу: подготовка докладов и рефератов,

видеороликов, презентаций, электронных пособий, индивидуальных проектов и т.п.

Математическая и информационная грамотность поможет научить учиться

профессии, научить думать, научить находить новые решения и создавать свое

собственное профессиональное будущее!



Железнова Нина Николаевна

Внедрение проектной деятельности как активного элемента 

образовательной среды урока естественнонаучного цикла

Изменяющиеся условия современной жизни диктуют необходимость постоянных изменений в образовании. В обществе существует

потребность в профессионалах, способных самостоятельно преобразовывать монопредметные знания в междисциплинарные интегрированные

из разных областей науки. Развивающая (активная) образовательная среда – это специально созданная атмосфера интеллектуального поиска и

творческой деятельности в ходе специально организованного учебного процесса. Она предполагает в себе новое содержание образования,

инновационные педагогические технологии и создает условия для формирования не только прочных знаний и умений, а и возможность

формирования универсальных общеучебных навыков, знакомство с методами познания и способами приобретения знаний.

В условиях реализации ФГОС ООО нового поколения значительное внимание уделено формированию метапредметных компетенций.

Этому способствует организация проектной деятельности обучающихся на занятиях по химии и во внеурочной деятельности.

В своей работе Нина Николаевна всегда в поиске педагогического творчества и уже не на уровне традиционной методики, а на уровне

интеграции знаний по предметам и технологий обучения.

Интеграция предполагает:

 рассмотрение любых явлений с различных точек зрения;

 развитие умений применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи;

 формирование способности проводить творческие исследования.

Таким образом, выполнение проектов во многом основано на формировании обучащимся индивидуальной образовательной траектории

в процессе их выполнения. Она является результатом взаимодействия студентов с образовательной средой и основана на реализации

индивидуальных интересов, мотивов, выбранных ими действий поступков. Как следствие этого работа над проектами связана с личностным

ростом обучающегося, развитием его познавательных потребностей, углубленным изучением учебного материала, а также личностным и

профессиональным самоопределением.



Иощенко Олег Евгеньевич

Активизация познавательной активности обучающихся 

первокурсников в учебно-исследовательской деятельности 

Необходимость активизации познавательной деятельности в целях обеспечения обучающимся

профессиональной мобильности и конкурентоспособности в будущей деятельности является

актуальной проблемой. Модернизация образования ориентирует на развитие познавательной

самостоятельности учащихся, формирование у них умений исследовательской деятельности. Это

позволяет вырабатывать и развивать следующие познавательные компетенции обучающихся: ставить

цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; организовывать планирование,

анализ, рефлексию, самооценку; задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины

явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; ставить

познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать необходимые приборы и оборудование,

работать с инструкциями, памятками; описывать результаты, формулировать выводы; выступать с

результатами своего исследования, применяя компьютерные средства и технологии (текстовые и

графические редакторы, презентации).

Все это Олег Евгеньевич использует в своей педагогической деятельности. Неслучайно студенты 1

курса охотно и успешно выполняют рефераты, презентации, индивидуальные проекты по

преподаваемым дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность

жизнедеятельности».



Коржова Ксения Павловна

Значение интерактивных методик в обучении иностранному языку

Интерактивные технологии при обучении иностранному языку позволяют обучающимся учиться взаимодействовать между

собой; а интерактивное обучение –обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Меняется характер

взаимодействия: активность педагога не должна превышать активность обучаемых. Интерактивные педагогические технологии

активизируют учебную деятельность и способствуют повышению мотивации к обучению. Технологии интерактивного обучения,

применяемые Ксенией Павловной на занятиях:

«Карусель»: образуется два кольца: внутреннее кольцо-это стоящие неподвижно ученики, обращенные лицом к внешнему кругу, а

внешнее – это ученики, перемещающиеся по кругу через каждые 30 секунд. Таким образом, они успевают проговорить за несколько

минут несколько тем и постараться убедить в своей правоте собеседника. Прекрасно отрабатываются диалоги этикетного характера,

тема знакомство, национальности, разговор в общественном месте и т.д.

Технология «Незаконченное предложение». Детям предлагается прочитать незаконченное предложение и быстро продолжить его

любыми словами, первой пришедшей в голову мыслью.

Технология «Верите ли вы, что…». Сначала предлагается «поверить» учителю, а затем придумать свои высказывания в рамках

заданной темы.

Ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе которой студенты выступают в разных ролях. Учебный характер игры ими

часто не осознается. Для преподавателя же цель игры – формирование и развитие речевых навыков и умений учащихся.
Технология «мозгового штурма» является оперативным методом решения проблемы на основе стимулирования творческой активности. Участникам

обсуждения предлагают высказать как можно большее количество возможных вариантов решения, из общего числа высказанных идей отбирают наиболее

удачные, которые могут быть использованы на практике.

Технология составления «ментальной карты» высказывания. Такие карты представляют собой диаграммы, схемы, в наглядном виде представляющие

различные идеи, задачи, тезисы, связанные друг с другом и объединенные какой-то общей проблемой.

Технология “Языковой Портфель” способствует демонстрации обучающимися своих достижений. “Копилка” – это специальная папка, в которую студенты

складывают продукты своей деятельности по овладению иностранным языком: сочинения, творческие и проектные работы, рисунки с подписями на

английском языке, грамматические таблицы, схемы, аппликации, поделки.



Пастухова Светлана Викторовна

Квест - технология – это деятельность для нахождения правильного

решения, ориентированная на поиск по системе подсказок. В образовательном

процессе квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры с

определенной структурой: правила, временная законченность каждого этапа,

результат, роли и задачи для участников, оценка и самооценка.

Квесты способствуют развитию мышления, памяти и внимания.

направлены на развитие таких психологических навыков, как уверенность в

себе, умение общаться, сотрудничать, работать в команде, умение

конструктивно отстаивать свою точку зрения, ставить и достигать цели,

творчески подходить к решению разнообразных задач и гибкость поведения.

Квест представляется в виде интересных заданий- ребусы, загадки, которые

нужно отгадать, выполнить, собрать подсказки, чтобы найти разгадку, тем

самым выполнить учебное задание, выполнение исследования.

Преподаватель лишь регулирует процесс и занимается его общей

организацией, но именно это и делает использование интерактивных форм и

методов обучения эффективным и дающим гарантированный результат.

Квест-технологии на уроках естественнонаучного цикла



Пащенко Олег Петрович
Развитие творческого мышления студентов на занятиях по 

истории и обществознанию с использованием кластер-технологии

Наряду с традиционными приемами прочтения и логической обработки текста, Олег Петрович знакомит

обучающихся с иными способами работы с источниками. Например, с приемом представления информации в кластерах.

Как готовится кластер? Выделяется центр – это наша тема, от неё отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них

соответствующие термины, понятия. Система кластеров охватывает большее количество информации, чем студент

получают при обычной письменной работе. Кластер позволяет обучающимся проявить индивидуальные особенности в

восприятии и творческом осмыслении учебной информации. Представление учебной информации в кластерах возможно

с использованием:

1) описательного или объяснительного стиля основного текста, представляющий факт-явление или факт-процесс с

выделением узловых моментов темы, разделить информационный текст на основной и дополнительный,

сосредоточиться на главном и использовать частные примеры в качестве иллюстраций, доказательств и т.п.;

2) оценочного или обобщающего вывода для осознания смысла, логики обоснования доказательства.

Затем происходит обсуждение и взаимооценка составленных кластеров в сравнении с эталоном. В итоге получается

структура, которая графически отображает размышления, определяет информационное поле данной темы. В результате

подобной работы формируется социально-ориентированное отношение к действительности, навыки коллективной

работы, развиваются базовые качества личности и компетентности: критическое мышление, рефлективность,

коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за собственный

выбор и результаты своей деятельности. Одновременно повышается интерес обучающихся к прошлому своей страны, к

историческому знанию и методам получения этого знания.



Попова Татьяна Викторовна

Индивидуальный проект как форма организации самостоятельной 

работы обучающихся при изучении физики
Индивидуальный проект является способом формирования и оценки личностных, метапредметных и предметных результатов,

полученных в ходе освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования в рамках

профессионального обучения, выполняется студентами самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме одного из

разделов дисциплины «Физика»,

Этапы выполнения проекта: подготовительный (выбор темы и руководителя проекта выбор темы и руководителя проекта),

основной (совместно с руководителем разрабатывается план реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ

информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, предварительная проверка руководителем проекта),

заключительный (защита проекта, оценивание работы).

Публичная защита проекта осуществляется в ходе студенческих научно-

практических конференций, на учебном занятии либо на внеурочном мероприятии. У

обучающегося имеется возможность публично представить результаты работы над

проектом и продемонстрировать уровень овладения отдельными элементами проектной

деятельности.

Результатом (продуктом) проектной деятельности по физике может быть любая из

следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные

материалы, отчет о проведенных исследованиях, стендовый доклад); материальный

объект, макет, иное конструкторское изделие, учебное пособие, чертеж; отчетные

материалы по социальному проекту, которые могут включать тексты, буклеты,

мультимедийные продукты, экскурсия, выставка и пр.



Паленичкина Наталья Викторовна
Использование информационных технологий для 

развития коммуникативной компетенции студентов

В обучении иностранным языкам информационно-коммуникативные технологии создают благоприятные

условия для формирования личности обучающихся и отвечает запросам современного общества. Использование

ИКТ позволяет эффективно решить целый ряд дидактических задач на занятиях по иностранному языку:

1) формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети разной степени

сложности;

2) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети Интернет,

соответственно выбранных преподавателем;

3) развивать умения монологического и диалогического высказывания на основе проблемного обсуждения

материалов сети, представленных преподавателем или кем-то из обучающихся;

4) совершенствовать умения письменной речи, индивидуально или письменно составляя ответы партнерам,

участвуя в подготовке рефератов, сочинений, других эпистолярных продуктов совместной деятельности

партнеров.

Сочетание различных видов работы на уроке с использованием информационных технологий может решить проблему развития мотивации

обучающихся. Преподавателю при наличии новейших технических средств легче осуществить личностно-ориентированный подход к обучению.

Появляется возможность рациональнее организовать весь учебный процесс и решить извечную проблему «слабый – сильный» ученик.

На данный момент Наталья Викторовна разрабатывает формы работы на занятиях по иностранному языку с использованием информационно-

коммуникативных технологий при изучении лексики, введения или закрепления грамматического материала и т. д.



Семкина Валентина Ивановна
Практико-ориентированное обучение на занятиях математики

Технология практико-ориентированного обучения на занятиях по математике как необходимая

составляющая при реализации новых стандартов позволяет обеспечить обучающихся такой

математической подготовкой, чтобы она была достаточна для продолжения образования в различных

направлениях и для практической деятельности. Основным инструментом преподавателя математики

является задача, поэтому большими возможностями для реализации целей практико-ориентированного

обучения обладают задачи с практическим содержанием. В математике они называются практико-

ориентированными задачами. Звучит сухо и рационально, но именно они помогают жить,

удивляться. Именно прикладная направленность, перевод «жизненной» ситуации в профессиональную

область, для Валентины Ивановны составляет основную цель при решении таких задач.

Реализация технологии ведется в трех направлениях:

- объяснение нового материала через решение задач (от частного к общему);

- решение задач, связанных с жизнью и будущей профессией;

- профессионально- ориентированные индивидуальные проекты и задания.

Валентина Ивановна всегда учитывает специфику специальности при изучении темы.

Например, будущие строители решают задачи на расход отделочных материалов, газовики вычисляют

глубину траншеи и объем земляных работ, архитекторы готовят проекты по ремонту комнаты с

определением затрат, землеустроители делают измерения и расчеты периметров и площадей,

специалисты кадастровых информационных систем решают прикладные задачи с использованием

дифференциального и интегрального исчисления и т.п. Как опытный педагог, Валентина Ивановна

использует дифференцированный подход в оценке самостоятельной работы обучающихся.



Шалатонова Светлана Владимировна

Использование презентаций на уроках математики

Компьютерные презентации являются наглядным пособием и источником учебной информации. Визуальное представление определений,

формул, теорем и их доказательств, качественных чертежей к геометрическим задачам, предъявление подвижных зрительных образов в качестве

основы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение новых знаний и умений. Примеры использования

презентаций на разных этапах изучения математики: объяснение новой темы, работа с устными упражнениями, при повторении материала,

демонстрация условия и решения задачи, демонстрация геометрических чертежей, взаимопроверка самостоятельных работ, проведение тестов,

рефлексии, иллюстрация практического применения теорем в жизни, внеклассная работа. Формы и место использования презентации на уроке

зависят от содержания самого урока, от цели и задач, которые ставится на уроке.

Для уроков математики важно применение анимированных чертежей, когда нужно организовать работу

учащихся с графиками, чертежами к доказательству теорем и задач, выполнить схему, использовать

таблицу и т.д. Занятия с использованием презентаций эффективны своей эстетической привлекательностью.

Урок- презентация обеспечивает получение большего объема информации и заданий за короткий период.

Всегда можно вернуться к предыдущему слайду, а обычная доска не может вместить тот объем, который можно

поставить на слайд. К подготовке презентаций можно привлечь студентов в качестве самостоятельной

работы.

Задания с выбором ответа
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Янчук Елена Витальевна

Применение элементов проектной методики на занятиях

Основная цель обучения иностранным языкам - формирование коммуникативной компетенции. Задача

преподавателя - активизировать деятельность каждого обучающегося, создать ситуации для их творческой активности в

процессе обучения. Применение элементов проектной методики не только оживляет учебный процесс, но также несет в

себе огромный мотивационный потенциал и способствует принципам индивидуализации обучения. Проектная

деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов, созидателей, повышает творческий потенциал, расширяет

кругозор, способствует расширению языковых знаний.

Метод проектов обладает рядом преимуществ перед традиционными методами обучения: - повышение мотивации

обучающихся при изучении иностранного языка; - простор для творческой и созидательной деятельности, -

обучающиеся начинают осознавать практическую направленность своих знаний.

Метод проектов ценен тем, что в ходе его выполнения обучающиеся учатся самостоятельно приобретать знания,

получать опыт познавательной деятельности. Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью.

На уроках иностранного языка метод проектов используется Еленой Витальевной в рамках изучения программного материала

практически по любой теме на каждом курсе. Например, при изучении тем «Я и моя семья», «Мои друзья», «Мой колледж»,

«Великобритания и ее достопримечательности», «Устройство компьютера». Проект может выполняться индивидуально, и также может

быть результатом парной или групповой работы. Обучающиеся работают с различными источниками информации, анализируют и

систематизируют материал, выбирают необходимый. Затем создают презентации по данным темам, постеры, коллажи, чертежи, планы с

последующим описанием.

Таким образом, проектная методика является большим стимулом в работе обучающихся, приводит к активному освоению

иностранного языка, применению своих знаний в каждой конкретной ситуации.


