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В современном обществе происходят процессы глобализации, 

информатизации, ускорение внедрения новых научных открытий, быстрое 

обновление знаний и появление новых профессий. Это требует повышенной 

профессиональной мобильности и непрерывного образования. Новые 

социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие студентов. Эти цели должны 

обеспечивать такую ключевую сверхзадачу образования, как научить 

учиться. 

Ирина Васильевна в своем выступлении говорила о развитии  у 

студентов профессиональных и общих компетенций в профессиональной 

деятельности. 

Я  расскажу о формировании ключевых компетентностей на уроках 

естественнонаучного цикла. 

К  ключевым компетентностям относятся, это: 

 формирование навыков исследовательской деятельности; 

 развитие умений работы  с информацией; 

 приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и 

умений; 

 формирование навыков работы в группе. 

Компетенции формируются на основе универсальных учебных 

действий: личностных, познавательных, коммуникативных, 

информационных.  

Для формирования ключевых компетенций широко применяю на своих 

уроках различные виды учебной деятельности: это лабораторные работы,  

практические задания, различные  виды самостоятельной работы, решение 

практико-ориентированных задач, защита проектов. 

         Сегодня я поделюсь своим опытом  по использованию проектного 

метода на уроках физики. 

        Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность  

студентов  и всегда предполагает решение какой-то проблемы.  

Так при изучении темы «Производство и передача и использование эл. 

энергии  предлагаю  студентам решить такую проблемную ситуацию:  

«Минеральные ресурсы в мире истощаются, а потребность человечества  

в электрической  энергии растет». 



 Что  делать?  Предложите пути решения этой глобальной проблемы.    

Постановка проблемы  побуждает студентов к исследовательской 

деятельности. Студенты включаются в обсуждение этой проблемы и 

приходят к заключению, что  нужно искать  либо способы энергосбережения,  

либо новые источники энергии.   

В ходе обсуждения  выясняется, что  недостаточно  знаний  для  

решения этой задачи и требуется больше времени для детальной проработки 

материала и тогда я предлагаю темы проектов,  тем студентам, которых 

заинтересовала эта проблема.  

В этой учебной ситуации важно соблюдать основные принципы 

проектной деятельности, это:  

добровольность, сотрудничество, личная  и социальная значимость, 

доступность  и открытость образования.  

После выбора направления исследования темы знакомлю студентов с 

классификацией проектов, этапами проектной деятельности и назначаю 

время консультаций.   

В качестве примера предлагаю  просмотреть различные виды проектов 

студентов:  

Исследовательский проект «Альтернативная энергетика»  подготовила 

Соболева Валерия, студентка  группы 21 ОП 

Ценность этого исследовательского проекта, заключается в том, что 

студентка умеет: 

• работать с различные источники информации; 

• анализировать и представлять информацию в различных видах;  

• выявлять причинно-следственные связи. 

•  грамотно излагать свои мысли 

Сформировано экологическое мышление, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды;  

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

Использует основные интеллектуальные операции: анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация 

Публично представляет результаты собственного исследования. Проект 

был представлен на II Межрегиональной   научно-практической конференции 

обучающихся образовательных организациях по теме « Энергетика: вчера, 

сегодня, завтра», в Ивановском энергетическом колледже Соболева Валерия 

защитила проект и заняла 2 место. 

Практико-ориентированный проект «Проблемы энергосбережения 

Ивановской области»  подготовила  Левашова Анна, студентка  группы 2/1  

Ценность этого проекта, заключается в том, что студентка  

• владеет основополагающими физическими понятиями, уверенно 

пользуется физической терминологией и символикой; 



 владеет основными методами научного познания, используемыми в 

физике: умения проводить эксперимент и обрабатывать результаты 

измерений,  

 обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 умения применять полученные знания в повседневной жизни; 

 понимает роль физики в формировании функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

Исследовательский проект «Причины крушения космических кораблей» 

подготовил  Орлов Артемий, студент  группы 11ТТ. 

Ценность этого проекта, заключается в формировании предметных и 

личностных компетенций. 

На примерах мужества космонавтов, отдавших свою жизнь за освоение 

космоса, наше будущее, происходит формирование таких качеств личности, 

как чувства долга, ответственности, патриотизма, гражданской зрелости, 

уважения к истории отечественной и мировой космонавтики. 

Сформированы представления о роли современной физической науки и 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

Защита проекта была на Дне науки в колледже, Орлов Артемий занял 2место 

Творческий проект «Достопримечательности стран мира» подготовила  

Голева  Полина, студентка  группы 3/4. Ценность этого проекта, заключается 

в формировании: 

• коммуникативных умений; 

• умения грамотно излагать свои мысли; 

• способности студентки к саморазвитию и самообразованию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; 

•  способности к самостоятельной, творческой деятельности; 

Защита проекта была на Дне науки в колледже, Голева Полина заняла 

1место. 

В процессе проектной деятельности у студентов 

формируются следующие компетенции: 

1. Рефлексивные умения; 

2. Поисковые (исследовательские) умения; 

3. Умения и навыки работы в сотрудничестве; 

4. Коммуникативные умения; 

5. Презентационные умения и навыки. 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  освоение  проектной деятельности 

позволяет студентам обрести бесценный опыт аналитической и 

исследовательской работы в группах, возможность саморазвиваться и 

самосовершенствоваться.  

Я считаю, что если студент умеет работать в команде, находить любую 

информацию, планировать результат и оценивать его, точно формулировать 



свои мысли, самовыражаться, он будет успешен в профессиональной 

деятельности и социуме. 

И в заключение  хочу сказать, что система образования должна идти в 

ногу со временем, а значит меняться также быстро, как меняется наш мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


