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Личностно сориентированная модель производственного обучения,
которая основана на принципах индивидуального подхода к ученикам
и создании условий для их саморазвития и самообучения, требует глубокого
осмысления и понимания педагогами
необходимости осуществления учебно-воспитательного процесса на принципах проектной технологии. Поэтому
актуальным является построение такой модели учебно-воспитательного
процесса, где первоочередным будет
обучение учеников адекватно оценивать свои потенциальные возможности
и жизненные цели и самостоятельно
формировать стратегию преодоления
препятствий, которые могут возникать
при достижении поставленной цели.
Среди учебных предметов наибольшим потенциалом для решения этой
проблемы обладает производственное
обучение, поскольку успешное решение определённого задания возможно
при условии активной практической
деятельности учеников, для которой
характерна инициатива в достижении
целей обучения.
В настоящее время метод проектов
широко применяется в современной
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мировой методике проведения уроков,
так как он позволяет органично интегрировать знания учеников из разных
отраслей для решения отдельно взятой
практической проблемы, стимулируя
при этом развитие творческих способностей личности ученика.
Разработанный ещё в первой половине XX столетия метод проектов
в современном информационном мире
приобрёл новые дидактичные возможности. Поэтому проблема использования этого метода в профессионально-технических учебных заведениях
находится в центре внимания многих
исследователей. В частности, в работах
Ю. Бабанского, И. Лернера, В. Лозовой,
В. Сластенина, Л. Бущик, 3. Васильевой,
О. Джуринского, М. Кноль, П. Блонского, Дж. Дьюи, В. Килпатрика, Е. Полата, М. Бухаркиной, В. Гузеева, И. Чечель и др. Однако сегодня эта проблема
недостаточно изучена в разрезе проведения уроков производственного обучения у столяров строительных, что и вызывает необходимость более глубокого
её изучения и предопределяет актуальность сформулированной темы.
Целью наших исследований был
анализ методик проведения уроков
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производственной учёбы на основе проектных технологий и изучение возможностей их использования для столяров
строительных при их подготовке в профессионально-технических
учебных
заведениях.
Проектирование имеет место в деятельности любого педагога всякого
образовательного учреждения. Ведь
каждый учитель готовится к уроку –
это и есть проектирование, которое осуществляется, естественно, на разных
уровнях в зависимости от квалификации педагога, его добросовестности
и творческого потенциала. Многие педагоги стремятся создать свою личную
(личностную) методику обучения и воспитания, т. е. свою личностную педагогическую систему [6].
Американский педагог Е. Коллингс
проводил экспериментальную педагогическую работу в этом направлении
в одной из сельских школ штата Миссури в 1917 г. и на основе результатов
своего исследования разработал классификацию разных видов учебных
проектов, к работе над которыми, по
его мнению, следует привлекать учеников. Эта классификация включала
такие группы проектов:
● проекты игр (playprojects) – занятия
для детей, целью которых было привлечение к групповой деятельности (игры,
танцы, разнообразные развлечения);
● экскурсионные
проекты
(excursionprojects) – проекты, связанные с изучением проблем окружающей
среды и жизнедеятельности людей;
● проекты-рассказы (storyproject) –
их основной целью было обеспечение
получения ребёнком удовлетворения
от рассказа в любой его форме (устной,
письменной, песенной, музыкальной);
● конструктивные проекты – проекты,
направленные на изготовление некоторого конкретного полезного продукта [3].
Проектные технологии ориентированы, прежде всего, на самостоятельную
деятельность учеников – индивидуальную, парную или групповую, которую
они выполняют в течение определённого отрезка времени. Эта технология
предусматривает решение учеником
или группой учеников определённой
проблемы, задачи или задания, которое заключается, с одной стороны, в ис-
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пользовании разнообразных методов
и средств обучения, а с другой – в обобщении знаний, умений из разных областей науки, техники, творчества.
Результаты выполнения проектов
должны быть «ощутимыми»: если это
теоретическая проблема, то конкретное
её решение, если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. Проектная технология предусматривает использование совокупности
исследовательских, поисковых, творческих по своей сути методов, приёмов,
средств, которые педагог должен применять в роботе с учащимися на уроках
производственного обучения.
Целью проектирования является
создание педагогом таких условий во
время образовательного процесса, результатом которых станет приобретение учеником индивидуального опыта
проектной деятельности. В сознании
ученика это имеет такой вид: «Я знаю,
для чего мне нужно всё, что я познаю,
и где я могу эти знания применить».
Для педагога это стремление найти
рациональный баланс между академическими и прагматичными знаниями,
умениями и навыками.
Метод проектов на уроках производственного обучения – это комплексный
процесс, который формирует в учениках практические умения, технологическую грамоту, культуру труда. Этот
метод направлен на усвоение учащимися способов превращения материалов, энергии, информации, на овладение технологией их обработки с целью
создания или усовершенствования изделия, которое бы удовлетворяло потребности людей [4]. Важность проектных технологий заключается в том, что
именно этот метод проведения урока
производственного обучения приучает
учеников к самостоятельной, практической, плановой и систематической
работе, воспитывает в учащихся стремление к созданию нового или к усовершенствованию уже существующего
изделия, формирует представление
о перспективах его применения; развивает морально-трудовые качества,
трудолюбие. При этом мастеру всегда
следует помнить, что особенное внимание нужно уделять тому, чтобы в учениках не пропал интерес к этому процессу,
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следить, чтобы они доводили начатое
дело до конца.
Очень важной является проектнотехнологическая деятельность мастера
производственного обучения, которая
должна иметь определённую структуру. Эта структура содержит в себе цель,
мотивы, функции, содержание, внутренние и внешние условия, методы,
средства, предмет, результат и этапы
выполнения. Проектно-технологическую деятельность можно разделить на
несколько этапов:
1. Организационно-подготовительный этап:
● поиск проблемы;
● осознание проблемной сферы;
● выработка идеи и вариантов;
● формирование параметров и требований;
● выбор оптимального варианта
и обоснования;
● анализ будущей деятельности.
2. Конструкторский этап:
● проведение анализа;
● отбор материалов;
● выбор инструментов, оборудования;
● выбор технологии обработки деталей, их соединения, отделки;
● организация рабочего места;
● экономическое и экологическое
обоснование;
● маркетинговые исследования.
3. Технологический этап:
● выполнение технологических операций, предусмотренных технологическим процессом;
● самоконтроль своей деятельности;
● соблюдение технологии, трудовой
дисциплины, культуры труда;
● контроль качества.
4. Заключительный этап:
● сравнение выполненного изделия
с прогнозированным;
● оформление проекта;
● защита проекта;
● самооценка качества и анализ результатов проекта;
● оценка проекта;
● реализация проекта.
Презентация выполненного учеником проекта начинается с освещения
проблемы, которая побудила к работе над ним. Если проект был заказом
ученикам-столярам, то его разработчики должны указать, какие проблемы
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или практические задания можно разрешить с помощью данного проекта.
В содержании проекта должны быть
представлены изображения образцов,
которые коротко раскрывали бы эволюцию объекта проектирования. Развитие формы, конструкторских элементов, используемых материалов или
инструментов является свидетельством
эволюции техники на примере данного
объекта проектирования. Объяснительная записка (портфолио) проекта должна содержать изображение образцов
изделий (изделия-аналоги), на основе
которых происходило комбинирование
конструкции или формы проектируемого изделия. В содержании портфолио также должны быть представлены
черновые чертежи и эскизы, на основе
которых был избран окончательный вариант формы или конструкции объекта
проектирования.
Объект проектирования должен
иметь элементарное экономическое
обоснование. То есть должно быть доказано, что существует потенциальный
рынок сбыта для таких объектов, и если
спроектированное изделие ставить на
серийное производство, то оно найдёт
своего потребителя. Отсюда – проект
в целом должен быть недорогим. Однако если проект всё-таки нуждается
в значительных средствах, то должно
быть отмечено, как можно найти спонсоров или инвесторов для такого проекта, какие аргументы могут убедить
инвесторов вкладывать средства в данный проект и тому подобное. С этой
целью можно презентовать результаты
мини-маркетингового исследования,
которые бы убеждали, что изделие будет иметь своего потребителя, и рекламу, которая заинтересует потенциальных потребителей [4].
Успеваемость выполненных учащимися проектов обеспечивается при условии осуществления таких взаимоувязываемых его целей:
1) социально-экономическая эффективность;
2) социальная интегрированность;
3) социально-организационная
управляемость;
4) общественная активность.
Важным фактором является также
правильная и последовательная орга-
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низационно спланированная работа
мастера и ученика, то есть правильная
логическая последовательность соблюдения этапов выполнения творческих
проектов [5].
Выводы.. Результаты проведённых
Выводы
исследований позволяют констатировать, что проектная технология обеспечивает переход от традиционных образовательных технологий к новому типу
обучения. Она усиливает его развивающий характер, предусматривает общую,
обоснованную, спланированную и осознанную деятельность партнёров, которые учатся.
Во время выполнения учениками
творческих проектов основное внимание мастера должно быть сосредоточено на формировании в учениках
умений творческого и критического
мышления, навыков работы с разными
информационными источниками, Интернет-технологиями, осуществлении
исследовательской работы во время выполнения соответствующего проекта,
проведении небольших по объёму маркетинговых разведок.
Основной акцент делается на формировании у будущих столяров строительных умений не просто усваивать
и воспроизводить информацию, а развивать умения высшего уровня, а именно: осуществлять анализ и синтез информации, касающейся определённой
проблемы; находить и выбирать необходимые ресурсы для проекта; сознательно планировать свою деятельность
для достижения поставленных заданий; оценивать объекты и результаты
собственной работы.
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