Метод проектов в современных образовательных технологиях.
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В условиях огромного информационного потока последних десятилетий
актуальной становится задача развития активности и самостоятельности
школьника, его способности к познанию нового и решению сложных
жизненных проблем. Выпускники школы должны адаптироваться в
меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить,
быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах.
Поэтому так важно формировании у обучающихся современных ключевых
компетенций: общенаучной, информационной, познавательной,
коммуникативной, ценностно-смысловой, социальной. Задачей учителя в
сложившихся тенденциях современности становится создание условия для
формирования личности, обладающей такими компетенциями.
Для построения современного образовательного процесса нам нужны
деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные,
проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы обучения. Среди
разнообразных направлений современных методик и технологий наиболее
адекватным поставленным целям, с нашей точки зрения, является метод
проектов. Он дает возможность организовать учебную деятельность,
соблюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно
интегрируется в образовательный процесс; обеспечивает не только
интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их самостоятельность,
активность; позволяет приобретать обучающимся опыт социального
взаимодействия, сплачивает детей, развивает коммуникативность. В основе
метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве, развитие творческого мышления. Метод
проектов может найти применение на любых этапах обучения, в работе с
учащимися разных возрастов, способностей и при изучении материала
различной степени сложности. Метод адаптируется к особенностям
практически всех учебных дисциплин.
Изучение химии в школе способствует формированию мировоззрения
учащихся и целостной научной картины мира, пониманию необходимости
химического образования для решения повседневных жизненных проблем,
воспитанию нравственного поведения в окружающей среде. В то же время, в

условиях резкого сокращения времени, отводимого на изучение химии при
сохранении объема ее содержания, снижается интерес учащихся к предмету.
Необходимо создавать условия для развития естественной познавательной
активности ребенка и его самореализации через накопление
индивидуального опыта. Для реализации в полной мере развивающего
потенциала школьного курса химии помогает метод проектов, учитывающий
потребность сегодняшнего дня – смену приоритетов с усвоения готовых
знаний на активную самостоятельную, познавательную деятельность
каждого ученика. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся, однако этот метод органично сочетается и с
групповым подходом в обучении.
Полностью ознакомиться с данным материалом можно в нашем МО.

