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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК ОСНОВА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ

Задачи, выдвигаемые современным производством и практикой, настоль
ко сложны, ч то их решение зачастую требует творческого поиска, исследо
вательских навыков. Поэтому реформа национальной системы образова
ния нацелена на развитие и воспитание у подрастающего поколения, в том 
числе и студентов -  будущих учителей, таких качеств, которые обеспечили 
бы его возможность включения в требуемый производственный процесс,
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способствовали бы развитию и прогрессу всего общества. Для этого необ
ходимо в учебный процесс внедрить такие методы, которые позволили бы 
осуществить повышение качества образования и развивали бы творческие 
(исследовательские) способности учащихся, формировали творческое 
мышление, а это возможно только при четко налаженной самостоятель
ной работе. Учителю принадлежит главная роль в решении этих проблем, 
и перед педагогическими вузами стоит задача формирования и развития 
научного, мировоззренческого, методического потенциала у выпускников, 
а также навыков самостоятельной познавательной деятельности. Студент 
должен уметь организовывать и руководить учебно-исследовательской 
самостоятельной работой учеников, моделировать учебно-воспитательный 
процесс.

С этой целью на физико-математическом факультете с 1993 года в учеб
ный процесс введен методический проект, как конечный результат подго
товки педагога к практической деятельности.

Под методическим проектом понимают педагогическое произведение, 
описывающее модель конкретного педагогического процесса [1, с. 23]. Его 
выполнение предполагает:

1. обоснование актуальности проблемы;
2. четкую формулировку цели и задач выполнения;
3. теоретическое обоснование идеи и замысла выполнения;
4. описание конкретных этапов деятельности учителя и учащихся в рам

ках современных образовательных технологий;
5. прогнозирование эффективности внедрения, диагностику проблемы;
6. прогнозирование проблем, которые подлежат решению.
Методический проект как средство диагностики и контроля может быть

применен при организации:
-  курсового экзамена;
-  государственного экзамена.
Тематика, структура, объем и форма методического проекта завися! от 

места его выполнения в учебном процессе.
Успешность выполнения методического проекта студентами физико- 

математического факультета во многом зависит от определенных педагоги
ческих и организационных условий, среди которых:

-  соответствующая организационная, педагогическая, психологическая 
и методическая подготовка как студентов, гак и преподавателей;

-  определение критериев и параметров оценки проектов;
-  возможность работы с новейшей учебной, педагогической, психоло

гической, методической литературой, доступ к работе в интернет;

14

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



знакомство с современными педагогическими технологиями;
-  гибкая система консультаций.
За время обучения каждый студент выполняет два методических проек

та. первый -  по курсу физики 7-8 классов, второй -  9-11 классов. Проект 
включает в себя:

1) научно-методический анализ содержания учебного физического ма
териала с составлением его структурно-логической схемы;

2) анализ содержания учебного материала, изложенного в различных 
учебниках и пособиях, рекомендованных Министерством образования для 
организации учебного процесса;

3) планирование учебного материала темы с учетом выбранного про
филя обучения (чаще всего -  базового и профильного (физико-математи- 
ческого)), а также образовательной технологии;

4) опорные конспекты уроков, в которых кратко, схематично, наглядно 
должен быть представлен учебный материал, излагаемый учителем в рам
ках выбранной технологии;

5) набор качественных, вычислительных, графических задач с учетом 
выбранного профиля обучения, учебной темы и целей уроков, а также тре
бований 10-балльной системы оценки знаний;

6) набор задач для самостоятельных и контрольной работ по теме на 
основе требований 10-балльной системы оценки знаний;

7) тестовые задания;
8) методические аспекты проведения учебного физического эксперимен

та но теме;
9) сценарий итогового урока, внеклассного мероприятиях использова

нием современных образовательных технологий.
При подготовке к государственному экзамейу каждый студент гото

вит методический проект по конкретной теме 7-11 классов. Однако объем 
заданий уменьшается по сравнению с методическим проектом к курсо
вым экзаменам. Защита методического проекта на госэкзамене позволя
ет п р о в ер и ть , какие практические и профессиональные навыки приоб
рели студенты при изучении данной дисциплины, как они готовы к рабо
те в школе.

Анализ результатов анкетирования студентов, оценок курсовых и госу
дарственных экзаменов, педпракт ики позволяют сделать вывод о более со
вершенной системе практической подготовки учителей физики.
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