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Рисунок 3 – Выбор материала модели детали 

В заключение следует отметить, что применение компьютерных технологий в 

любом образовании стало социально-экономической потребностью, а графическое об-

разование, реализуемое без применения информационных технологий, не может счи-

таться современным. Также не стоит забывать, что традиционная методика построения 

чертежей (карандашом на формате) останется неизменной в обозримом будущем, а ме-

тодика машинного построения чертежей будет постоянно меняться с развитием вычис-

лительной техники.  
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В связи с введением ФГОС основного общего образования особое место в под-

готовке учителя занимает проектная деятельность. Е. Ю. Ривкин утверждает, что про-

ектная деятельность является эффективным средством реализации Стандарта, так как 

ориентирована «на овладение обучающимися учебно-познавательными приемами и 

практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач и 

нахождения путей разрешения проблемных задач» [7, с. 117]. 

В Профессиональном стандарте педагога (от 18 октября 2013 г. № 544н) указаны 

направления проектной деятельности учителя начальной и средней школы. Выделим 

некоторые из направлений, в которых использованы понятия «проектная деятельность» 

и «проектирование». При описании общепедагогической функции «Обучение» опреде-

лено умение: «Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.п.». При описании трудовой функции «Воспитательная деятельность» в 

Профессиональном стандарте правомерно отмечены следующие трудовые действия: 

«Проектирование и реализация воспитательных программ», «Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру пережи-

ваний и ценностные ориентации ребенка)» [6]. 

Современное музыкально-педагогическое образование направлено на подготов-

ку учителя музыки, владеющего методами и формами проектной деятельности, как в 

системе общего, так и дополнительного образования.  

В качестве основных объектов педагогического проектирования для учителя мо-

гут выступать образовательные системы разного масштаба и их отдельные компонен-

ты: педагогические процессы всех видов и их отдельные компоненты; содержание об-

разования на всех уровнях его формирования; образовательное и информационно-

коммуникативное пространство; социально-педагогическая среда; система педагогиче-

ских отношений; все виды педагогической деятельности; личностные и межличностные 

структуры; профессиональная позиция; педагогические (образовательные) ситуации; 

качество педагогических объектов (процессов) [3, с. 58]. 

Проектная деятельность субъектов проектирования – школьников может охва-

тывать учебную и досуговую работу по музыкально-эстетическому воспитанию [1; 2; 

4]. Наиболее приемлемым и часто встречающимся видом проекта в музыкальном обра-

зовании следует признать учебно-творческий проект учащихся и педагогов, включаю-

щий учебно-исследовательскую деятельность учащихся и музыкально-художественную 

деятельность взрослых и детей. Учебно-творческий проект вырабатывает умения и 

навыки проектирования, а в условиях взаимодействия общего и дополнительного му-

зыкального образования является оптимальным способом обучения музыке. 

В музыкальном образовании среди разнообразных форм проектов наибольшей 

популярностью пользуются концерт, конкурс, фестиваль, музыкально-драматический 
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спектакль, музыкально-литературная композиция, музыкально-поэтическая гостиная, 

экскурсия, студия, лекторий, праздничный вечер и другие. 

Выполнение учебно-творческого проекта основано на пошаговой организации 

работы, составляющей логику проектирования в три этапа: исследовательский (подго-

товительный) этап, технологический (решение проектной задачи) и заключительный 

этап (оценочно-рефлексивный) [5, с. 57-58]. Более подробное разделение работы над 

учебно-творческим проектом содержит шесть этапов. I-й подготовительный этап – пе-

риод работы над разработкой проектного задания. На II-м этапе осуществляется разра-

ботка самого проекта. III-й этап включает предварительную защиту учебно-

творческого проекта. IV-й этап ориентирован на презентацию проекта. V-й этап работы 

связан с рефлексией участников проекта. Наконец, последний VI этап направлен на ис-

пользование результатов работы над проектом в дальнейшей деятельности взрослых и 

детей [8, с. 54-60]. 

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого 

педагогическое проектирование включено в программу подготовки бакалавров направ-

ления «Педагогическое образование» в виде отдельных тем по педагогике (в модулях 

«Теория и технологии обучения», «Теория и технология воспитания»), методике обу-

чения музыке (в модулях «Теории и технологии музыкального образования», «Совре-

менные технологии обучения музыке»). В программах магистратуры направления под-

готовки «Педагогическое образование» разработаны и ведутся такие дисциплины, как 

«Педагогическое проектирование», «Проектирование в культурно-просветительской 

деятельности». Студенты вуза самостоятельно выбирают тему проекта и область при-

менения (в соответствии с профилем подготовки), определяют проблему на основе 

проведения диагностики педагогической ситуации, осуществляют целеполагание, стро-

ят концепцию, выдвигают гипотезу. Далее они выбирают формат проекта и формируют 

исследовательские творческие группы, ответственные за блоки проекта (либо реализу-

ют индивидуальный проект) и готовят материалы. Кроме того, бакалавры и магистры 

на стадии разработки проекта ведут поисковую деятельность и проводят самостоятель-

но или с преподавателем репетиционную музыкальную деятельность. На предвари-

тельной защите учебно-творческого проекта обучающиеся показывают фрагменты вы-

полненного задания и проводят корректировку недостатков, затем оформляют резуль-

таты. При этом большое значение приобретает подведение промежуточных итогов. 

Особое внимание уделяется целостному показу учебно-творческого проекта. Рефлексия 

предполагает обсуждение, анализ и оценку результатов проекта, выводы, обсуждение 

планов на дальнейшую проектную деятельность, выявление новых проблем исследова-

ния. В заключении продумывается практическое использование результатов работы 

над учебно-творческим проектом, например, на последующей педагогической и куль-

турно-просветительской практике в школе. Темы проектов разнообразны: «Проведение 

праздника День Победы», «Подготовка детского музыкального конкурса», «Создание 

клубного объединения», «Организация компьютерной студии» и другие. 

Студенты в ходе педагогического проектирования оттачивают умение использо-

вать формы и методы обучения в проектной деятельности, навыки проектирования и 

реализации воспитательных программ для школьников, а также проектирования ситуа-

ций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка. Участие в 
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проектной деятельности формирует опыт подготовки педагога к инновационной дея-

тельности в музыкальном образовании. 
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Важнейшей задачей организации профессионального обучения в современный 

период является создание образовательной среды, позволяющей обеспечить тот резуль-

тат обучения, который определен Федеральными государственными образовательными 


