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Выбор методов, средств, технологии обучения должен опираться на 

требование к качеству современного образования, определяющие Муся 

образовательном достижением обучаемых, которым ученые и практики 

понимают освоение предметных знаний, умение применять эти знания на 

практике (в контексте учебной дисциплине и в реальной жизненной ситуации 

овладения дисциплинарными умениями,  коммуникативными умениями,  умение 

работать с информацией, представленный в различном виде, а владение 
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информационными технологиями) и их использования при решении различных 

задач, сотрудничать и работать в группах, учиться и самосовершенствоваться, 

решать проблемы.  

Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения 

недостаточно, нужны современные образовательные технологии.  одной из таких 

технологий, позволяющих существенно повысить качество образовательного 

процесса, является метод учебного проекта.  существует немало определение 

понятие метод проектов. Более распространенный среди педагогов является 

следующее определение метод проектов - это целенаправленная учебная или 

внеурочная деятельность с определенной целью, по определенной программе 

для решения поисковых, исследовательских, практических задач на предметной, 

межпредметный, посмотреть интегрированный надпредметный основе.  

Присоединения к болонской декларации породила проблему который 

состоит в том, российское образование базируется на приоритете знаний, В то 

время как Западная система образования исповедуют рыночные приоритеты и 

базируется на технологическом типы образования, то есть на приоритете умений. 

Первый Влечет за собой знание подходов, второй компетентный подход.  

Компетентностный подход к образованию становится всё более популярным и 

претендует на роль концептуальные основы политики, проводимый сегодня в 

области образования нашим государством, и таким над национальным 

объединениями, как Европейский союз. В основе компетентностного подхода 

лежит культура самоопределение то есть готовность и способность сама 

определяется самореализоваться. 

Компетентностный подход не отрицает значение знаний, но акцентирует 

внимание на способности использовать использовать полученные знания.  

В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного 

информационного потока последних десятилетий актуальной становится 

задачей развития активности и самостоятельности учеников, их способность к 

самостоятельному познанию нового и решению сложных жизненных проблем.  
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Образно говоря, цель образования при данном подходе предполагает ответ 

на вопрос, чему научиться учащихся за годы обучения. Отмечают деятельную 

сущность компетентностного подхода, ученые подчеркивают, что в отличие от 

знаний характеристики, то есть характеристики что, здесь акцентируется способ 

и характер действия таким образом, можно сделать вывод, что 

компетентностный подход усиливает практико-ориентированный 

ориентированную, прагматическую направленность образовательного процесса. 

Следовательно, умела поставленная работы с использованием метода проектов в 

школе, позволит ученику реализоваться на практике и в будущей 

профессиональной деятельности.  

Учитывая особенности будущей профессиональной деятельности, чем 

педагога можно предложить разработку проектов, выполняемых на основе 

знаний, полученных имя на занятиях по физике.  например, дошкольного 

отделения даже на начальных курсах, можно предложить работу над проектом 

Окружающий мир физика, где красочная и доступной форме они определяют 

основные физические новый физических знаний детям,на практике в детском 

саду.  

Метод проектов позволяет формировать учеников не только знание 

интерес к предмету, но и позволяют научить их использовать полученные знания 

на практике, стремится к самостоятельности в профессиональной деятельности.  
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