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I.Условия возникновения опыта 

 

В современных рыночных условиях резко возросли требования к уровню 

профессиональной подготовки кадров. Уровень профессиональной 

компетенции обучающихся НПО обусловлен многими причинами: качеством 

теоретического и производственного обучения, степенью мотивирования 

обучения, особенностями материально-технического, программно и научно-

методического обеспечения учебного процесса. Потребность общества в 

личности нового типа  – творчески активной и свободно мыслящей – 

несомненно будет возрастать по мере совершенствования социально-

экономических и культурных условий жизни. Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству. Эта задача наиболее успешно может быть решена в рамках 

уроков производственного обучения В «Профессиональном училище №10», 

где я работаю , педагогический коллектив работает над методической темой 

«Формирование общих и профессиональных компетенций и 

информационных технологий. Качество профессиональной подготовки в 

контексте новых профессиональных образовательных стандартов. 

Использование информационно-коммуникативных технологий как способ 

повышения качества профессионального образования в условиях ГБОУ 

НПО».. 

На протяжении последних восьми лет обучающиеся моей группы являются 

воспитанниками коррекционных школ. По ряду причин: состояние здоровья, 

психологические особенности обучающихся.  

Возникновение педагогического опыта связано с потребностью создать 

оптимальные условия для развития творческих способностей детей с 

ограниченными способностями, необходимого для их социализации и 

интеграции в обществе. С каждым годом количество здоровых детей в нашей 

стране уменьшается, а число детей с ограниченными способностями  

увеличивается в разы.   

Поэтому в течении 3 лет я работаю над темой «Развитие творческих 

способностей обучающихся с ограниченными способностями на уроках 

производственного обучения посредством метода проекта». 

 

Развитие творческих способностей позволяет 

 Раскрыть индивидуальные особенности каждого обучающегося; 

 Повысить качество  эффективности профессионального образования; 

 Настроить всех обучающихся на положительный результат; 

 Заинтересовать обучающихся и помочь ему самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия. 
Как  мастер производственного обучения по профессии «Оператор 

швейного оборудования. Швея», веду   кружок технического творчества 



«Рукодельница», организую выставки лучших работ обучающихся. 

Накопленный опыт позволяет при проектировании учебно-

воспитательного процесса: 

 Учитывать возрастные и психологические особенности развития 

обучающихся; 

 Целенаправленно работать над развитием мотивации у обучающихся; 

 Формировать творческие умения обучающихся, их способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

 Осуществлять индивидуализацию и дифференциацию в обучении; 

 Реализовать творческий потенциал учебного процесса 

 

II. Актуальность и перспективность опыта. 

 

В докладе Уполномоченного по правам человека в РФ отмечено, что 

состояние семьи и детства в 2012 году отражает глубокий кризис 

организации общества, перекосы в области социальной политики 

государства. По ряду ключевых показателей положение детей постоянно 

ухудшается. За последние восемь лет численность детей в возрасте до 18 лет 

уменьшилась в России с 35,8 млн. до 29,1 млн. 

В федеральном законе «Об образовании» изложены основные направления 

развития Российского профессионального образования: 

 Модернизация системы подготовки рабочих кадров, специалистов 

среднего звена; 

 Изменение уровней профессионального образования; 

 Введение кредитно-модульной системы организации образовательного 

процесса при реализации профессиональных образовательных 

программ; 

Актуальность опыта обусловлена тем, что экономика страны на современном 

этапе развития требует подготовки будущих рабочих, в том числе 

квалифицированных швей, обладающих способностью проявлять высокий 

уровень творческой активности. Поэтому современное общество и 

экономические условия выдвигают новые требования  к выпускнику НПО: « 

Высокий профессионализм и компетентность,  способность оперативно 

включаться в профессиональную деятельность сразу же после окончания 

учебного заведения, фундаментальная теоретическая  и практическая 

подготовка, потребность и способность к переподготовке и повышению 

квалификации, коммуникативные способности». 

Исходя из специфики деятельности образовательного учреждения, 

требования государственного стандарта по профессии «Оператор швейного 

оборудования. Швея» и мнение работодателя обязывает мастера 

производственного обучения строить учебно-воспитательный процесс, при 

котором обучающегося не воспитывают, а создают условия, в которых он 

воспитывается, не учат, а создают такие условия, в которых он учится. 

Задача формирования творческой личности приобретает сегодня не только 



теоретический, но и практический смысл. Развитие творческой личности 

обучающегося было и остается одной из важнейших задач обучения и 

воспитания. 

 

III Ведущая идея опыта. 

 

В законе «Об образовании» провозглашены цели образования: учиться быть 

учиться знать учиться уметь, учиться жить вместе.  

Этим целям полностью соответствует технология развитие творческой 

активности. 

Учиться быть - значит, заботится о своем здоровье. Технология развитие 

творческой активности является здоровье сберегающей, так как обеспечивает 

комфортность, бесконфортность, успешность в обучении. 

Учиться знать – изготавливая швейные изделия обучающиеся учаться 

выбирать пути и средства для достижения цели, темп работы, разрабатывать 

алгоритмы изготовления различных технологических процессов, 

пользоваться различными источниками информации. 

Учиться уметь – в соответствии с тремя основными видами учебных 

компетентностей технология развития творческих способностей дает 

возможность научиться работать в группе, работать с информацией, 

самостоятельно решать проблемы. 

Учиться жить вместе – работая в бригаде, обучающиеся учаться 

сотрудничать, уважать других. 

 

IV. Новизна опыта. 

Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. 

Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века, 

предусматривающим, прежде всего, умение адаптироваться к стремительно 

изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.  

Новизна опыта состоит в усовершенствовании известных методов. Развитие 
творческих способностей у ребят, окончивших коррекционную школу 
интернат восьмого вида, позволяет осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении, придает новую окраску 
педагогическому общению, способствует повышению мотивации 

обучающихся к производственному обучению и их самореализации. 
Мотивация – основа осознанной и успешной деятельности. Создание 

мотивационной среды, развитие познавательной активности предлагает 

работу по обеспечению взаимосвязи содержания материала и методических 

подходов с потенциалом обучаемости личности. 

 

V.Теоретическая база опыта. 

 

Ведущее место в арсенале мировой и отечественной педагогической 

практики, принадлежит сегодня методу проектов. 



Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще во второй половине Х1Х века в сельскохозяйственных 

школах США. Его называли также методом проблем, и связывался он с 

идеями гуманистического направления в философии и образовании, 

разработанными американским философом и педагогом Джоном Дьюи (1859-

1952гг), а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал 

строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 

ученика, опираясь на его личный интерес и личные цели. Чрезвычайно важно 

было показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни.  

  Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века. 

Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с 

разработками американских педагогов. Большое значение методу проектов 

уделял С.Т. Шацкий. По его мнению, индивидуальный подход в обучении 

заключался в том, что здесь можно «…нащупать для каждого ученика в 

отдельности наиболее целесообразный для него темп и способ работы». 

Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была 

организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно 

использовать проектные методы в практике преподавания. Развитие метода 

проектов в школах России связано с именами таких педагогов, как 

В.Н.Шульгин, М.В.Крупенина, Б.В.Игнатьев и другие. Одной из 

организационных форм учебных занятий был бригадно-лабораторный метод. 

Метод проектов, по мнению педагогов 1920-х гг., вносит разнообразие в 

учебную работу, в развитие интереса к учению, стимулирует учащихся к 

творческому поиску, самостоятельному исследованию, преобразованиям, 

способствует воспитанию у учащихся инициативности, коллективизма, 

развитию умений и навыков планирования и организации труда, 

распределения сил и средств и т.д. 

Позднее, уже при советской власти, эти идеи стали довольно широко 

внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно, и 

постановлением ЦК ВКП/б/ от 05.09.1931 г. «О начальной и средней школе» 

организация работы с учащимися по методу проектов была осуждена. В 

США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, 

Бразилии, Нидерландах и многих других странах идеи гуманистического 

подхода к образованию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли широкое 

распространение и приобрели большую популярность в силу рационального 

сочетания теоретических знаний и их практического применения для 

решения конкретных проблем.  

Метод проектов в системе отечественного школьного образования 

возродился в начале 90-х годов прошлого столетия, что было связано с 

внедрением информационных технологий в процесс обучения. В большей 

степени он применялся в процессе обучения учащихся иностранному языку. 

Типология проектов и особенности технологии его применения были 

представлены Е.С. Полат в учебном пособии «Новые педагогические и 

информационные технологии в системе образования». 



Разумеется, со временем идея метода проектов претерпела некоторую 

эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время 

она становится интегрированным компонентом в системе образования. Но 

суть ее остается прежней - стимулировать интерес ребят к определенным 

проблемам и через проектную деятельность, показать практическое 

применение полученных знаний. «Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне 

надо и где и как я могу эти знания применить» - вот основной тезис 

современного понимания метода проектов, который и привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 

академическими знаниями и прагматическими умениями..  
 

Проект (от латинского projectus – выдвинутый вперед) – это разработка 

замысла, идеи, детального плана того или иного практического продукта. 

При этом происходит разработка не только идеи, но и условий ее реализации. 

Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить обучающихся самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Сущность метода проектов 
Метод проектов может быть индивидуальным или групповым, но, если это 

метод, то он предполагает определенную совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему 

в результате самостоятельных действий обучающихся и предполагающих 

презентацию этих результатов.  

 Метод проектов (в пер. с греч. – путь исследования) – это система 

обучения, модель организации учебного процесса, ориентированная на 

самореализацию личности учащегося, развитие его интеллектуальных 

качеств и творческих способностей. 

 

Существует ещё одно определение выдвинутое педагогиками. С моей точки 

зрения оно является дополнением вышесказанного определения. 

 Метод проектов – педагогическая технология, включающая в себя 

множество специфических форм, приемов и методов, направленная на 

развитие творческой, исследовательской и аналитической деятельности 

учеников.  

 

Поэтому современное общество ставит перед всеми типами учебных 

заведений задачу подготовки выпускников, способных: 

 Гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их 

на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы 

на протяжении всей жизни найти в ней свое место; 

 Самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 



реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; четко осознавать, где 
и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 
применены в окружающей их действительности; быть 
способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 Грамотно работать с информацией ( уметь собирать необходимые 
для решения определенной проблемы факты, анализировать их, 
выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые 
обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 
вариантами решения, устанавливать статистические 
закономерности, делать аргументированные выводы, применять 
полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 

 Быть коммуникабельным, контактными в различных социальных 
группах, уметь работать сообща в различных областях, в 
различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых 
конфликтных ситуациях; 

 Самостоятельно работать над развитием собственной 
нравственности, интеллекта, культурного уровня. 

Для того чтобы решить эти задачи , прежде всего важно определиться с 
приоритетами в области педагогических технологий с учетом 
поставленных целей образования, с учетом интересов развития 
личности. 
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, 

метод проекта  перед другими педагогическими технологиями 

преимуществен:  
 

 Высокая активность учеников. 

 Самостоятельная познавательная деятельность учеников.  

 Самостоятельная ценность реализованных проектов.  

 Глубина и объем полученных знаний не сравним со стандартными 

методами.  

 Вырабатывается устойчивый интерес к предмету исследования и к 

процессу изучения наук вообще. 

  

VI.Технология опыта 

Системная работа по созданию условий для профессионального  обучения 

включает несколько этапов. 

1 этап – диагностика личностных качеств обучающихся (проводиться 

регулярно) 

2 этап – производственное обучение 

3 этап – внеурочная и внеклассная работа с обучающимися 

4 этап – социализация и профессиональное самоопределение обучающихся 

 



1.Диагностика личностных качеств обучающихся 

Одна из задач профессионального обучения – диагностические исследования, 

позволяющие с помощью наблюдений, тестов, анкетирования определять 

динамику развития личности. При этом большое значение имеет изучение 

состояния мотивационной сферы обучающихся. 

Формирование мотивационной сферы необходимо начать с диагностики 

уровня тревожности ( до 40% теоретическая часть производственного 

обучения вызывает тревожность), с затруднений в производственном 

процессе. Учебное затруднение ставит препятствие мотиву учения, образует 

логический разрыв между сферой мотива и целью деятельности. 

Целесообразно объединить учебные затруднения в три группы, зная причины 

затруднений, каждой группы через ключевые слова для преодоления 

затруднений можно работать индивидуально с каждым и организовывать 

парную и коллективную работу обучающихся.  

При характеристике мотивов деятельности студентов исследуются 

особенности проявления учебно-познавательного интереса. Результаты 

показали преобладание у обучающихся ситуативного и устойчивого и 

обобщенного учебного процесса, что способствует повышению уровню.  

Диагностика мотивации к производственному обучению способствует 

отслеживанию внешней и внутренней мотивации студентов. Такие 

исследования проводятся 2-3 раза в год совместно с психологом, результаты 

фиксируются в диагностических картах. Результаты исследований 

показывают, что большое внимание следует уделять развитию внутренней 

мотивации, так как именно она способствует развитию творческой 

познавательной деятельности обучающихся.  

2.Производственное обучение 

 На уроках производственного обучения  обучающиеся получают 

необходимый круг знаний и умений, а также успешно продвигаются в общем 

развитии. Это дает импульс и для проявления творческих способностей. 

Успеху обучения благоприятствует постоянное поощрение мастера 

производственного обучения нестандартного, оригинального решения, 

тренировка в умении видеть общее в различном и различия в общих 

явлениях, многократное упражнение в анализе, синтезе и обобщении, 

переносе приобретенных знаний и умений в новую ситуацию.          Развитию 

творческих способностей, бесспорно, содействует и стиль проведения уроков 

производственного обучения: творческий, доброжелательный климат, 

уважительное отношение мастера  к ученику, поощрение даже малейшего 

успеха. Именно на уроках производственного обучения существуют 

благоприятные условия для развития творческих способностей 

обучающихся, тем более, что эти виды деятельности наиболее приемлемы 

для большинства обучающихся. 

Использование метода учебного проекта подразумевает самостоятельную 

творческую работу обучающихся от выдвижения идеи до ее практического 

воплощения, осуществляемую под наблюдением и руководством мастера 

производственного обучения. 



Достоинство метода проектов заключается в том, что с одной стороны, он до 

известной степени интегрирует в себе другие методы обучения, способствуя 

тем самым развитию познавательной активности учащихся, а с другой – 

позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому из них, 

межличностное общение. 

          Наряду с приобретаемыми знаниями и умениями  в процессе 

выполнения проектов элементарными навыками проектирования и 

конструирования, у них  формируется  и системно – образующее умение 

соотнести конструктивные и иные особенности замысла с возможностями 

выбранной технологии его реализации. Формирование проектной культуры 

обучающихся рассматривается как предпосылка развития у них 

технологической компетентности. 

Проекты дают дополнительное направление и возможности для обучения. 

Творческую деятельность обучающегося я рассматриваю как  вид 

самостоятельной работой. Самостоятельность обучающегося проявляется в 

том, что он сам выбирает вариант изделия, сам определяет форму и объём 

работы. Без такой самостоятельности  серьёзно о творчестве говорить, 

пожалуй нельзя. А творчество при выполнении учебных проектов,  

проявляется в том, что при единой теме обучающийся создаёт оригинальное 

изделие с соблюдением всех технологических параметров. Так что правила 

исполнения работы едины для всех, а вариант работы обучающийся делает 

свой. 

 Способ активизации познавательной деятельности обучающихся -  является 

постановка проблемы.  

 Система методов и средств обучения, основой которого выступает 

моделирование реального творческого процесса за счёт создания проблемной 

ситуации и управления поиском решения проблемы. Усвоения навыков и 

знаний при этом происходит как самостоятельное открытие их учащимся с 

помощью мастера.   

  Работа обучающихся при выполнении проектов содействует развитию у них 

технического мышления. Анализ, синтез, конкретизация, обобщение - вот те 

умственные операции, с помощью которых у обучающихся развивается 

творческий потенциал 

Моя задача, как мастера производственного обучения, заключается в том, 

чтобы в процессе выполнения проектов реализовалась логическая цепочка: 

от выбора темы проекта и формы его выполнения до полученных результатов 

Для развития творческих способностей обучающихся использую 
различные методы  учебного  познания: 

Метод сравнения. Сравниваться могут любые объекты, понятия,  эпохи. При 

изучении истории костюма, стиля в одежде. 

Метод эвристических вопросов. Задаются 7 вопросов: Что?  Кто? Зачем? 

Где? Как? Чем? Когда? Ответы на эти вопросы и предполагают рождение 

творческих работ. 

Метод образного видения. Результат работы выражается в словесной или 



графической  форме (эскиз проекта или его словесное описание). 

Метод придумывания. Это  способ создания неизвестного ранее продукта в 

результате творческих действий. Эскиз швейного изделия, сервировка стола, 

оформление подарка. Эскиз – составная часть любого творческого проекта. 

Метод вживания. Средства этого метода позволяют нам почувствовать 

другую эпоху, представить себя в платье того времени, изучить манеры 

поведения. 

Метод ученического планирования. Этот метод  предполагает спланировать 

свою образовательную деятельность на выполнение творческого проекта, на 

составление реферата по проекту. 

Метод самоорганизации обучения.         Работа с первоисточниками, 

технологическими картами, изготовление творческих проектов (практическая 

работа). 

Метод взаимообучения. Учащиеся работают в парах, группах, выполняют 

функции учителя (ученики – консультанты), применяя доступный  им  набор 

педагогических методов. 

Метод рецензии. Рецензия может быть на любой творческий   проект  по 

каждому блоку программы. В кабинете есть архивный материал творческих 

проектов, который при необходимости просматривается и делается анализ 

выполненных проектов. 

Методы  проектов. Метод проектов – это комплексный процесс, 
формирующий у школьников обще учебные умения, основы 

технологической грамотности, культуры труда и основанный на овладении 

ими способами преобразования материалов, энергии, информации, 

технологиями их обработки. Ведущее значение я придаю методу проектов, 

который позволяет развивать и формировать творческую личность. 

Обучающийся самым непосредственным образом включен в активный 

познавательный процесс: 

-самостоятельно формирует учебную проблему, осуществляет сбор 

необходимой информации; 

-планирует варианты решения проблемы; 

-делает выводы; 

-анализирует свою деятельность, формируя « по кирпичикам» новое 

знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт. 

Использование метода проектов на уроках производственного обучения 

повышает мотивацию к творческой деятельности. Метод проектов 

рассматривается не как итоговая самостоятельная работа обучающихся, а как 

способ, позволяющий приобрести навыки проектирования и изготовления 

изделий, удовлетворяющих индивидуальные потребности личности, а в 

перспективе и общества, другими словами: “Я сделаю свой мир полезным, 

красивым и удобным для себя и других”. 

На моих уроках производственного обучения учащиеся выполняют 

различные типы проектов, чаще всего это практико-направленные и 

творческие проекты, реже – информационные и ролевые. 



Чтобы разблокировать творческий потенциал учеников в процессе 

проектирования, использую специальные упражнения, направленные на 

выработку идей: 

 прием “Банк идей”. Придумывая идеи, обкчающиеся свободно 

самовыражаются. Этот процесс сопровождается быстрой зарисовкой 

или описанием идей.  

 приём “Нелогичные связи”. Приём направлен на развитие 

пространственного воображения, нетрадиционного мышления 

обучающихся, умение использовать природные формы для создания 

промышленного изделия.  

 приём “Источник вдохновения”. Обучающимся предлагается в 

свободное время использовать дополнительные источники 

информации по теме проекта.  

При изготовлении изделия некоторые технологические операции 

выполняются при помощи специального приема “Звездочка”. Например, при 

обработке кармана фартука обучающийся обрабатывает карман не своего 

изделия, а карман изделия другого обучающегося, что повышает степень 

ответственности и тем самым повышает самоконтроль своей деятельности.  

Для закрепления знаний, умений и навыков создаются мини-проекты.  С 

введением метода проектов у обучающихся появляется дополнительный 

шанс исследовать, придумывать, по-новому решать проблему, создавать 

изделие, использовать его и оценивать в реальных условиях. Интерес к 

проектам зависит от степени самостоятельности. 

Метод проектов помогает обучающимся приобретать разнообразные 

знания и навыки по преобразованию материалов, энергии и информации, 

изучать технику и культуру дома, уточнять свои профессиональные планы. 

 

3. Внеклассная работа. 

 

Программа факультативного кружка «Рукодельница» направлена развитие  

кругозора, самостоятельности и творческой активности обучающихся, 

расширение и углубление их знаний по теоретическому и практическому 

обучению, развитие интереса к избранной профессии, закрепление умений и 

навыков по избранной профессии. 

Обучающиеся учатся самостоятельно работать с технической литературой, 

принимать технические и технологические решения. Обучающиеся 

приобретают практические навыки технологии и конструирования швейных 

изделий, построение и изготовление чертежей выкроек. 

Занятия имеют практическую направленность, они проводятся в швейных 

мастерских училища. Эффективны групповые формы работы, 

индивидуальные консультации.  

Приобретаемые знания, умения и навыки используются обучающими на 

уроках производственного и теоретического обучения. 

 

 



4.Способы и приемы формирования мотивации. 

 Новый материал должен лишь предлагаться обучающему, но не 

навязывать. 

 Отказ от методов принуждения и форм подавления достоинство 

обучающегося. 

  Методом проекта представляется возможность каждому  продвигаться 

к истине своим путем. 

 Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание. 

 В отличие от урока, развитие творческих способностей не даются, а 

выстраиваются. 

 Обучающийся имеет право на ошибку; ошибка считается закономерной 

ступенью процесса познания; точные знания следуют за ошибкой. 

 Мастер – для обучающегося, а не обучающийся для мастера. 

 Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

 Мастер – садовник, выращивающий растение – ребенка, создающий 

условия для реализации заложенных в нем творческих способностей. 

5.Новые подходы к оценке деятельности обучающихся. 

Важно иметь в виду, что любой проект должен проходить через процедуру 

защиты. Защита представляет собой выступление автора проекта с кратким 

сообщением (время определяется регламентом) о сути и результатах своей 

проектной деятельности, с последующими ответами на вопросы специально 

назначенных экспертов, которые также оценивают презентацию проекта. 

В вопросах оценивания не обойтись без критериев оценки проекта. 

Возможные критерии внешней оценки проекта (по Е.С.Полат): 

 Значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их 

изучаемой тематике; 

 корректность используемых методов исследования и методов 

обработки получаемых результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 

 характер общения и взаимопомощи участников проекта; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы; 

 эстетика оформления результатов проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов 

Стоит заметить, что опыт работы в программе « Intel – Обучение для 

будущего» позволяет утверждать, что проектная деятельность позволяет 

формировать ряд компетентностей, среди которых компетентности: 

 В сфере самостоятельной деятельности; 

 Основанные на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; 



 В сфере исследовательской деятельности; 

 В сфере культурно-досуговой деятельности; 

 В сфере гражданско-общественной деятельности; 

 В сфере социально-политической деятельности; 

 В сфере профессионально-трудовой деятельности; 

 В технической сфере; 

 В бытовой сфере и т.п. 

В результате работы обучающиеся  овладевают системой проектировочных 

умений и приобретают новое интеллектуальное качество - способность 

учиться на собственном опыте и опыте других. 

Помимо того потенциала, который несут в себе сами проекты для 

формирования коммуникативной компетентности, значительные 

дополнительные возможности возникают при использовании информации из 

различных источников, включая современные средства, в т.ч. Интернет.  

Устремлённость к единой цели проекта способствуют формированию 

коллектива единомышленников – педагогов, учащихся (в идеале - и 

родителей), что обеспечивает расширение образовательного пространства. 

  

 

VII.Результативность 

 

 Легче решается проблема мотивации, обучающиеся сами проявляют 

желание творить. 

 Творческие работы привлекают внимание обучающихся, которые не 

блещут знаниями по другим  предметам, здесь они открываются с 

положительной стороны. 

 При систематическом использовании творческих методов обучения у 

обучающихся вырабатывается личностный подход к получению 

индивидуального результата, умение отстаивать и защищать свою 

собственную точку зрения. Обучающиеся  становятся 

коммуникабельными. 

 Открываются большие возможности для совместного творчества 

учителя и мастера. При этом ведущим становится  понятие 

сотрудничества, сотворчества, а обучающиеся становятся 

полноправными участниками  образовательного процесса. 

 Особое место в моей  деятельности занимает лоскутное шитье. Все, что 

я знаю и умею, я стараюсь передать обучающимся.  

 Лучшие работы кружковцев ежегодно отмечаются дипломами и 

грамотами за участие в областной выставке технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства.  

 Творческие проекты моих учениц на областных выставках 

неоднократно занимали призовые места. 

 

 



VIII.Адресная направленность. 
Опыт данной работы, сложившийся в процессе работы в училище, адресован 

мастерам производственного обучения, работающим начальном 

профессиональном образовании.  Предполагаемые материалы помогут 

мастерам производственного обучения использовать в своей деятельности  

при развитии творческих способностей и стимулировать обучающихся в 

творческой деятельности. 

При творческом подходе данные материалы могут быть использованы 

мастерами, интересующими вопросами развития личности обучающихся, 

поскольку при проектировании уроков производственного обучения 

необходимо учитывать возрастные особенности и направленность личности 

обучающихся. Диагностика мотивационной сферы – необходимое условие 

для проектирования учебно-методического комплекса для включения 

обучающихся в познавательную деятельность. 
 
 

 

. 

 


