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На современном этапе развития ных областях, а также способного
общества
высшее
профессиональ- к эффективной работе на уровне мироное образование призвано обеспечить вых стандартов, социально и професподготовку квалифицированного пе- сионально мобильного, готового к подагога дошкольного учреждения со- стоянному профессиональному росту.
ответствующего уровня и профиля, Тенденции наполнения содержания
компетентного, ответственного, сво- дошкольного образования гуманистибодно владеющего своей профессией ческими ценностями создали благоприи ориентированного на работу в смеж- ятную ситуацию для переосмысления
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сущности и поиска эффективных пу- зации воспитательно-образовательнотей формирования профессионально- го процесса, повышения его качества
педагогической готовности воспитате- и удовлетворённости всех его участнилей ДОУ, которая представляет собой ков. В связи с этим специальные професинтегративную динамическую систему сиональные компетенции будущего педапсихологических образований, включа- гога дошкольного образования в области
ющую личностный, функциональный и научно-исследовательской деятельности
социальный уровни организации, обе- отражают способность выпускника проспечивающие эффективное выполнение ектировать этапы и направления научно-педагогического исследования собпоставленных целей деятельности [1].
Согласно
сложившейся
теории ственного педагогического опыта или
и практике дошкольного образова- экспериментальных подходов к обновния, основным направлением про- лению и модернизации практики дофессиональной деятельности педагога школьного образования.
ДОУ является организация и содерСегодня одним из наиболее ярких,
жательное наполнение воспитатель- развивающих, интересных, значимых
но-образовательного процесса, целью методов как для взрослых, так и для
которого является воспитание физиче- детей дошкольного возраста, является
ски, психически здорового и социаль- проектная деятельность. Это обусловно адаптированного ребёнка, создание лено тем, что проектирование во всех
условий для максимального раскрытия сферах человеческой деятельности стаиндивидуального возрастного потен- новится универсальным инструменциала каждого дошкольника. В связи тарием, позволяющим обеспечить ее
с этим специальные профессиональные системность,
целеориентированность
компетенции будущего педагога до- и результативность. В последнее время
школьного образования в области вос- проектный метод активно внедряется
питательно-образовательной деятельно- в отечественную педагогику. Новый
сти отражают способность выпускника виток интереса к проекту как способу
проектировать содержание и формы организации жизнедеятельности стуорганизации дошкольного образования дентов объясняется его потенциальв соответствии с федеральным государ- ной интегративностью, соответствием
ственным образовательным стандар- технологии развивающего обучения,
том к структуре основной общеобра- обеспечением активности студентов
зовательной программы дошкольного в учебном процессе.
образования.
В первую очередь, проектную деяВ условиях модернизации систе- тельность начинают рассматривать как
мы российского образования, ориенти- средство формирования широкого спекрами которой являются доступность, тра компетенций и компетентностей.
качество, эффективность, происходит Это обусловлено деятельностной приросмена требований и к дошкольным об- дой, генетической связью компетентноразовательным учреждениям. Отличи- сти и деятельности, что нашло отражетельной чертой современного дошколь- ние во многих работах, посвященных
ного учреждения является внедрение проблематике компетентностного обинноваций в педагогический процесс, учения. Проектная деятельность всегрост многообразия вариантов педаго- да ориентирована на самостоятельную
гической деятельности, а это требует деятельность его участников — индиот педагога готовности разрабатывать, видуальную, парную, групповую, котоосуществлять инновационные проекты рую они выполняют в течение опредеи участвовать в них. Участие педаго- ленного отрезка времени.
гов дошкольного образования в опытНаиболее благоприятное развитие
но-экспериментальной, инновационной и саморазвитие личности будущего
деятельности, инновационных проек- специалиста осуществляются в условитах является показателем постоянного ях подготовки к организации проектпоиска современных моделей органи- ной деятельности студентов, ведущей
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к получению продуктов, носящих субъ- касающихся организации проектной
ективно-творческий характер и отража- деятельности, и несомненную теоретиющих личностные достижения каждого ческую и практическую значимость,
учащегося, способного экстраполировать обсуждаемая проблема остается открыполученную информацию в будущую той для теоретического осмысления
теоретическую и практическую дея- и экспериментального изучения.
тельность, самостоятельно принимать
Метод проектов — совокупность
решения, генерировать идеи, находить учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
способы их разрешения.
Проблема проектной деятельно- проблему в результате самостоятельных
сти исследовалась в многочисленных действий обучающихся с обязательной
работах отечественных и зарубежных презентацией этих результатов.
ученых в области философии, педагоПроектное обучение можно предгики, психологии — Ю.К. Бабанско- ставить как способ организации пего, В.П. Беспалько, Н.В. Бордовской, дагогического процесса, основанный
Л.С. Выготского, B.C. Гершунско- на взаимодействии с окружающей срего, В.И. Загвязинского, М.С. Кагана, дой, поэтапную практическую деятельА.Н. Леонтьева, Р.С.Немова, И.П. Под- ность по достижению поставленной
ласого, Л.С. Рубинштейна, А.Т. Спир- цели.
кина, В.А. Сластенина, Л.И. ЛебедеОбъектом проектирования может
вой, Л.В. Фридман, А.В. Хуторского, стать педагогическая система ДОУ или
Г.И. Щукиной и других.
отдельная программа как единство сиРазработкой и анализом основ про- стемы целей образования и всех фактоектной деятельности, изучением осо- ров педагогического процесса, способбенностей ее организации занимались ствующих достижению целей. Между
Е.М. Борисова, М.Е. Брейгина, И.Н. тем для каждого педагога важнейшим
Бухтиярова, Н.О. Гафурова, В.В. Гузе- являются вопросы, связанные с проев, В.В. Копылова, В.М. Монахов, М.В. ектированием образовательного проМоисеева, Т.А. Новикова, Е.С. Полат, цесса по конкретной методике, индиИ.В. Ромашко, Н.В. Тарасова и другие. видуальной воспитательной системы,
Фонд научных знаний, имеющий- отдельного специально-организованнося в педагогике, позволяет предполо- го занятия, педагогической ситуации.
жить, что дальнейшее исследование В дошкольном образовании использопроблемы организации проектной де- вание метода проектов является подятельности связано с использованием готовительным этапом для дальнейшей
теории и практики продуктивного обу- его реализации на следующей ступени
чения, объединяющего идеи и концеп- образования.
ции продуктивного подхода (И. Бем,
Проектное
обучение
—
одно
М.Вертгеймер, Н.Б. Крылова, О.М. из наиболее бурно развивающихся наЛеонтьева, С.Н. Позняков, С.И. Чи- правлений инновационной дидактики.
стякова, Й. Шнейдер и другие), гума- Проектное обучение, основанное на
низации обучения (Е.В. Бондаревская, расширении видов совместной рабоС.В. Кульневич, В.Д. Шадриков, П.С. ты студентов, их коммуникативного
Хейфец, СМ. Юсфин, И.С Якиманская опыта, прежде всего в совместной деяи другие), свободного самоопределения тельности, по сути, является главным
и самореализации (М.И. Башмаков, С.И. принципом организации профессиоГессен, Г.М. Коджаспирова А. Маслоу, нального образования на основе комИ.Г. Щендрик и другие), развития са- петентностного подхода. Для будущего
мостоятельной творческой деятель- педагога потребность в развитии проекности (В.И. Андреев, П.П. Блонский, тивных умений актуальна еще и потому, что он должен будет сформировать
Л.А. Дмитриева и другие) обучаемых.
Анализ научной педагогической ли- их у своих воспитанников.
тературы показал, что, несмотря на разФормирование готовности студентов
носторонность охвата многих вопросов, к проектной деятельности в процессе
— 102 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (143) 2014

их
профессионально-педагогической деятельности, так как именно она поподготовки представляет собой преоб- зволяет совмещать профессиональноразование совокупности мыслительных личностные особенности с различными
и практических действий в нужную компонентами современных педагокачественную характеристику — про- гических технологий, уйти от интуиективные умения.
тивного, эмпирического выстраивания
Проективные умения в свете нового педагогических
объектов,
усилить
ФГОС:
логическое обоснование и структури1) планировать занятие и цикл за- рование познаваемого материала при
нятий в соответствии с целями и ступе- использовании адекватных дидактиченями обучения предмету;
ских инструментов; совершенствовать
2) предвидеть результаты плани- образовательные системы и процессы;
рования, составлять прогноз (педаго- более комфортно и эффективно выполгическое прогнозирование — процесс нять подготовительную, обучающую
получения опережающей информации и творческую профессиональную деяоб объекте, опирающийся на научно тельность [2].
обоснованные положения и методы);
Если говорить о методе проек3) отбирать и дозировать необходи- тов как о педагогической технологии,
мый для занятия материал;
то эта технология предполагает сово4) анализировать и критически оце- купность исследовательских, поисконивать материал современных общеобра- вых, проблемных методов, творческих
зовательных программ для ДОУ;
по самой своей сути.
5) учитывать при планировании
Проектная деятельность студентов
психологические закономерности усво- позволяет сегодня решать многие проения материала;
блемы современного образования: раз6) анализировать организационно- витие заинтересованности обучаемого
обучающую деятельность (ООД) и про- в самостоятельном образовательном
блемные ситуации и выбрать верное процессе и его рефлексивной позиции
решение;
в нем, формирование умений констру7) делать логические переходы ировать свою деятельность на основе
в этапах занятия, в этапах работы над конкретных практических требований,
темой и т.д.;
приобретение опыта самостоятельной
8) предвидеть и предупреждать творческой деятельности, а также приутомление детей или спад в усвоении влечение к активному поиску и осознанматериала, переключать их с одного ному выбору путей самореализации.
Организация проектной деятельновида деятельности на другой;
9) импровизировать в неожидан- сти требует определенной подготовки
ных ситуациях.
педагога к активному взаимодействию
Готовность к профессионально-пе- с его участниками, умению заинтересодагогической деятельности будущего вать, мотивировать их на совместную
специалиста ДОУ состоит из отдель- деятельность, четко знать этапы проных составляющих, определяемых екта, соблюдать определенные требов соответствии с ее структурными вания к использованию этого метода
компонентами и основными видами в образовательном процессе. Среди них
деятельности данного специалиста. наличие значимой в исследовательВ связи с этим выделяют следующие ском, творческом плане проблемы/
виды профессионально-педагогической задачи, требующей интегрированного
готовности будущего педагога ДОУ: те- знания; практическая, теоретическая,
оретическая, практическая, научно-ме- познавательная значимость предполатодическая, организационная, управ- гаемых результатов; самостоятельная
ленческая, проективная и т.д.
(индивидуальная, парная, групповая)
В своем исследовании особое вни- деятельность участников; структуримание мы уделяем именно готовности рование содержательной части проекта
будущего педагога ДОУ к проектной (с указанием поэтапных результатов);
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использование исследовательских ме- учреждения: «Педагогические условия
тодов, предусматривающих определен- приобщения детей к этнокультурным
ную последовательность действий (вы- ценностям», «Воспитание дошкольнидвижение гипотез, обсуждение способов ков в поликультурной среде средстваоформления конечных результатов, сбор, ми народных сказок», «Взаимодейсистематизацию и анализ полученных ствие ДОУ с семьей в формировании
данных, подведение итогов, оформление коммуникативных навыков дошкольрезультатов, их презентация, формули- ников», «Воспитание социальной комрование выводов, выдвижение новых петентности старших дошкольников»,
проблем исследования) [3; 4].
«Приобщение дошкольников к истокам
Теоретический анализ научных народной культуры» и др.
источников и обозначенные выше поВ качестве примера приведем опиложения позволили нам структуриро- сание проекта «Знакомство с родным
вать модель методов проектов, которая городом как средство патриотического
представлена в таблице 1.
воспитания дошкольников».
Технология формирования готовноОсновными этапами осуществления
сти будущего педагога к проектной дея- проектной деятельности студентов устельности в процессе профессионально- ловно были выделены: формирование
го обучения на факультете педагогики идеи проектной деятельности и реалии психологии АГУ направлена на ор- зация проектной деятельности.
ганизацию систематической проектноНа первом этапе студенты личносттехнологической деятельности при из- но присваивали предлагаемую им проучении дисциплин предметного блока блему, выдвигали гипотезу и пути ее
«Дошкольная педагогика», «Психоло- решения, обсуждали возможные источго-педагогический практикум», «Пси- ники информации для проверки данхолого-педагогическое консультирова- ной гипотезы, вживались в ситуацию,
ние родителей дошкольников» и др. принимали задачи проекта, планироваОсновой замысла явилось то, что в зоне ли свою работу. В процессе реализации
первичного внимания будет находить- данного этапа использовались такие
ся деятельность самого студента, веду- формы работы, как дискуссия, мозгощая к созданию творческого проекта вой штурм, работа с Интернет-источи профессионально-личностному росту. никами, и методы: погружения, сбора
Мы предприняли попытку рассмо- и обработки данных, исследовательтреть процесс развития проективных ский и проблемные методы и другие.
умений у студентов путем включения
На втором этапе студенты непоих в проектную деятельность в рамках средственно участвовали в практичепроекта «Социально-личностное разви- ской деятельности в индивидуальном
тие детей дошкольного возраста в усло- образовательном проекте, составляли
виях поликультурного образовательно- собственные сценарии, распределяли
го пространства».
задания с учетом выбранной позиции
Актуальность проекта обусловле- (роли), собирали и обрабатывали матена тем, что в системе профессиональ- риалы, интерпретировали результаты.
ного педагогического образования осоРуководитель проекта в ходе пробое место сегодня занимает проблема ектной деятельности студентов оказыподготовки будущих специалистов до- вал консультационную помощь, оргашкольного образовательного учрежде- низовывал индивидуально-групповую
ния к осуществлению педагогической работу,
ненавязчиво
контролируя,
деятельности в поликультурном обра- давал новые знания, когда у студензовательном пространстве. Этот проект тов появлялась в этом необходимость.
объединяет в себе отдельные проекты, Наблюдение за студентами показало,
подчиненные общей логике содержа- что в подавляющем большинстве случания и структуры социального разви- ев они принимали проект как личностно
тия дошкольника и соответствующие значимый, переживали за ход его провенаправлениям работы дошкольного дения и полученные результаты.
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Деятельность студента
Обсуждает предмет с преподавателем и получает при необходимости информацию.
I. Погружение в проект. Подготовка: опреОсуществляет личностное присвоение пробледеление темы и целей проекта.
мы проекта, вживание в ситуацию, принятие,
уточнение и конкретизацию цели и задач.
II. Организация деятельности.
Планирование: определение источника инПредлагает идеи, высказывает предполоформации; определение способов сбора и
жения. Осуществляет: разбивку на группы;
анализа информации; определение способа
распределение ролей в группе; планирование
представления результатов; установление
работы; выбор формы и способа презентации
процедур и критериев оценки результатов
предполагаемых результатов.
и процесса; разделение задач (обязанностей
между членами коллектива).
Выполняет исследования, решая промежуIII. Осуществление деятельности. Исследоточные задачи. Работает активно и самование: сбор информации, решение проместоятельно, консультируется при необхожуточных задач. Выбор основных методов и
димости, добывает недостаточные знания,
форм работы.
подготавливает презентацию результатов.
Демонстрирует понимание проблемы, цели
IV. Презентация результатов. Представ- и задач; умение планировать и осуществлять
ление (или отчет): возможные формы пред- работу; найденный способ решения проблеставления результатов: устный или письмен- мы; рефлексию деятельности результата;
ный отчет, презентация.
дает взаимооценку деятельности и ее результативности.

Этапы работы и их содержание

Оценивает усилия студентов, креативность,
Участвует в оценке путем коллективного
качество использования источников, потен- V. Оценка результатов и процесса в целом
обсуждения и самооценок.
циал продолжения, качество отчета.

Принимает отчет: обобщает, резюмирует полученные результаты; подводит итоги обучения; оценивает умение общаться, слушать,
обосновывать свое мнение; акцентирует внимание на воспитательном моменте.

Наблюдает, советует, косвенно руководит
деятельностью. Дает новые знания по необходимости, контролирует подготовку презентации.

Вырабатывает план действий, формулирует
задачи. Организует деятельность — предлагает: создать группы, распределить амплуа в группах, спланировать деятельность
по решению задач проекта, возможные формы презентации результатов.

Знакомит со смыслом проектного подхода
и мотивирует студентов, помогает в постановке целей и задач. Формулирует проблему
проекта, сюжетную ситуацию.

Деятельность преподавателя

Структура модели метода проектов

Таблица 1.
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Итогом всей работы явилась презентация проектов, подготовленных
и реализованных авторами. Критериями оценки были соответствие поставленных целей содержанию и продукту
проекта, практическая значимость, качество оформления портфолио, качество выступления на защите, качество
оформления компьютерной презентации, ответы на вопросы.
В заключение подчеркнем: проектная деятельность студентов — это
непрерывный динамический процесс
проявления активности личности обучаемых, обусловленный интегративными связями ее основных этапов
и структурных элементов, обеспечивающий внутриличностную мотивацию
на основе целевых установок, содержа-

ния по разработке замысла, его реализации и получения результатов в виде
создания новых творческих проектов.
Таким образом, представленная модель подготовки студентов к проектной
деятельности способствует самореализации интересов студентов, повышает
уровень мотивации и заинтересованности в получении таких важных профессиональных умений, как проектирование профессиональной деятельности
и предвидение последствий ее преобразований, ориентирует на практическое достижение успехов в обучении,
воспитании самоорганизации, изменению культуры образования и культуры управления учебным процессом
со стороны педагога и ведет к профессионально-личностному росту.
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