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Развитие нравственных компетентностей студентов в учебных и 

внеурочных проектах 

 

Коробова Надежда Яковлевна,  

преподаватель ДМТТ 

 

Человек есть тайна. Ее надо разгадать. 

И ежели будешь ее разгадывать всю  

жизнь, то не говори, что зря потерял  

время. Я занимаюсь этой тайной, так 

как хочу быть человеком. 

Ф.М. Достоевский 

Последнюю строчку великого писателя позволю  направить в 

педагогическое русло: «Я занимаюсь этой тайной, так как хочу быть 

хорошим педагогом». 

Профессиональная деятельность преподавателя многогранна и 

разнопланова. И все важнейшей проблемой я считаю развитие нравственных 

компетентностей студентов. Полностью согласна с поэтом Андреем 

Дементьевым: «Всегда помни, пожалуйста, помни в грохоте века: самая 

лучшая должность на свете - быть человеком!» 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности, 

готовой к самореализации, составляет одну из главных задач современного 

общества. Формирование духовно развитой личности не совершается 

автоматически. Оно требует усилий со стороны  родителей и педагогов. 

Общее направление развития современного общества таково, что творческий 

исследовательский поиск становится неотъемлемой частью любой 

профессии. 

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка» 

С.И.Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами. 

Как преподаватель русского языка и литературы работаю над решением 

следующих стратегических задач: воспитание духовности, 

гражданственности. патриотизма,  трудолюбия, благородства, толерантности, 

совестливости,  долга. чувства собственного достоинства, культуры чувств, 

гуманизма, ответственности. 

Могучее стремление созидать заложено в человеке природой. В 

педагогических трудах Л.Н.Толстой говорил: «Если ваше сердце, руки, мозг 

не заняты творческой работой, не создают что-то новое. то у вас тоскливая 

жизнь. Не живете, а  томитесь от скуки» 

Современному, быстро меняющемуся обществу нужны компетентные,  

конкурентоспособные специалисты, которые умеют нестандартно мыслить. 

находить самостоятельно информацию,  решать разнообразные проблемные 

вопросы. Дисциплинированность. самоорганизация, ответственность - вот 
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необходимые качества личности  специалиста в любой сфере деятельности. 

Формировать  и развивать  эти качества я стараюсь в учебных и внеурочных 

проектах. 

Проект - это деятельность по достижению нового результата в рамках 

установленного времени с учетом определенных ресурсов. Метод проектов 

позволяет  создавать образовательные ситуации, в которых студенты 

самостоятельно решают проблемные вопросы, исходя из своих интересов, 

включаясь в практическую деятельность, овладевают новыми знаниями, у 

них развиваются познавательные и творческие навыки, критическое 

мышление. 

Виды проектов:  

- по числу студентов (индивидуальные, парные, групповые); 

-по доминирующему методу (игровой, исследовательский, информационный, 

практико - ориентировочный,   творческий, ролевой ); 

- по предметным областям (монопредметный, межпредметный);  

-по продолжительности (краткосрочный, средний,долгосрочный). 

Общие подходы к структурированию проекта: выбор темы, его типа, 

количество участников, продумываю возможные варианты проблем, 

распределяю задачи по группам, подсказываю, направляю, проверяю 

промежуточные данные, затем защита проекта, коллективное обсуждение, 

выводы. Описание проекта по плану: название, описание проблемы, цель, 

задачи, содержание деятельности, срок реализации, ожидаемые результаты. 

смета расходов. 

Исследовательские проекты развивают  логическое мышление, 

целенаправленность, инициативность студентов. Например, «Мои 

родственники на Великой Отечественной войне»- исследование, в результате 

работы - видеоролик, презентация. Изучая историю семьи в контексте 

истории страны, ребята узнавали о своих родных совершенно новые, порой 

неожиданные факты. В процессе работы укрепились психоэмоциональные 

контакты детей и родителей, традиции семьи, развивалась историческая 

память. Студенты прониклись уважением к своим предкам, прожившим 

трудную и интересную жизнь. Наиболее удачные проекты были у Сергея 

Тузикова  « А память священна…» и у Вероники Хрипуновой «И жизнь, и 

слезы, и любовь» (о судьбе прабабушки и прадедушки). 

Студентка Вика Асеева стала победителем в номинации «За 

стремление к исследовательской деятельности» в территориальной научно- 

исследовательской конференции  «Человек стремится к знаниям» с проектом 

«Молитвенное слово русской поэзии»в 2014 году. а Генрих Засыпкин 

победил в номинации «За исследование культуры своего народа» с проектом 

«Русская  рок - поэзия» в 2015 году. Интересные работы: «Ахматова и 

Гумилев - разговор двух сердец». «История моей фамилии», «Мое имя в 

литературных произведениях». «Образ лошади в русской литературе», 

«Прилагательные в названиях местности» (с использованием краеведения). 
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Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры, она 

намечается, развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта 

Важно интересно оформить результаты работы: стенгазета, видеофильм, 

сочинение, песня, альбом, театрализация. Удачный долгосрочный игровой 

проект - литературный музей «Забытые героями вещи». Студенты 

изготавливают поделки по произведениям, проводят викторины «Угадай 

героя по вещи», инсценируют отрывки  из произведений. Сделанная руками 

работа повышает самооценку, совместное инсценирование учит уступать, 

сдерживать свой эгоизм,  подчиняться общим правилам. 

«Письмо с фронта» - повествование идет от лица литературного героя 

или вымышленного. Студенты вживаются в роль участников войны, 

наподобие фильма «Мы из будущего». В этот проект они вкладывают все 

свои знания и эмоции по поводу нашей Победы над фашизмом. Письма 

складывают треугольником, пишут свой или вымышленный адрес. Для 

достоверности пишут на старой бумаге, подпаливают края…  Затем 

организуется выставка, каждый может прочитать любое письмо. 

Ознакомительно - ориентировочные проекты - информационные. 

Проекты с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: коллекции иллюстраций к произведениям, фонохрестоматия по 

творчеству поэта, словарь в формате «гипертекст», заочные путешествия. У 

студентов развивается пространственное воображение, закрепляются знания 

и навыки, полученные на уроках информатики. 

Внеурочная проектная деятельность осуществляется с помощью 

входящих в нее следующих компонентов: литературные гостиные, 

конференции, клуб интересных встреч, юбилейные даты, традиционные 

праздники, фестивали, КВН,  конкурсы разного уровня. 

Внеурочные проекты развивают у студентов социальные 

компетентности. Они побуждают участвовать в принятии решений, 

повышают творческую активность, так как являются не принудительной 

деятельностью, а внутренне мотивированной, идущей от желания. 

Внеурочные проекты дают возможность творческого сотрудничества 

педагога и студента, создают обстановку,  в которой отсутствует внешнее 

оценивание, создают для ребят ситуацию успеха. Внеурочные  проекты 

можно разделить на индивидуальные, групповые, массовые. 

Не всегда подросток может полностью раскрыться на уроках в 

образовательном учреждении, очень важной остается задача приобщения 

подростков к разносторонней творческой деятельности. 

Для решения этой проблемы  в нашем  техникуме был создан театр 

миниатюр, назвали мы его с ребятами  «НЛУ», очень похоже на НЛО, 

интригует, заинтересовывает, а расшифровывается просто; необыкновенные, 

любознательные, ужасно привлекательные. 

 Искусство возвышает человека, делает его добрее, отзывчивее. 

Нравственность, усвоенная через эстетические переживания, составляет 
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огромную силу. Через спектакль подросток осваивает социальный опыт, 

обогащаясь духовно.  

 Участие в  театральном кружке создает условия для раскрытия 

внутренних качеств личности и ее самореализации, умения 

взаимодействовать в коллективе и рефлексировать для развития 

художественного творчества, эстетического вкуса и стремления к освоению 

нового опыта. Проблема образования и воспитания подростков средствами 

театрального искусства актуальна, так как является средой развития их 

творческих, коммуникативных способностей, прививается любовь к родной 

земле, воспитывается патриотизм.  

Я считаю, что постановка спектаклей – это проект для формирования у 

обучающихся общечеловеческих ценностей.  

Задачи:  

1.Анализ потребностей обучающихся. 

2.Изучение их характеров через театральную деятельность. 

3.Разработка программы кружка, сценариев, мини-лекции и их апробация на 

сцене. 

4.Выступления на сцене при проведении праздников и мероприятий, участие 

в конкурсах, видеосъемках, в игре «КВН».  

         Развитие личности подростка в процессе участия в деятельности 

театрального кружка будет эффективным, если в нем будет внедряться 

сотворчество учащихся и педагога, проводиться коллективное обсуждение 

спектаклей. Мы сами часто сочиняем  сценические миниатюры, особенно 

сценарии к Новому году или к конкурсу «КВН». Вместе создаем декорации и 

костюмы. 

Идет формирование социальных и коммуникативных компетенций у 

подростков через театральную деятельность. В театральном коллективе  

имеется звукорежиссер и оператор, костюмер, декоратор, видео и 

фотооператоры, сохраняем все материалы выступлений в медиатеке, 

привлекая их при профориентации, показывая в школах района. 

Просматривая выступления, делаем работу над ошибками. 

Направления работы: 

1) патриотическое воспитание - музыкально-литературные композиции к 

Дню защитника Отечества, инсценирование отрывков из произведений 

(М.Шолохов «Они сражались за Родину»- диалог Лопахина и Копытовского), 

Б.Васильев «А зори здесь тихие», конкурсы военных стихов, инсценирование 

патриотических песен. 

2) нравственное воспитание - сценические постановки к Дню Матери, на 

День Учителя, на Праздниках Дня Знаний и Последнего Звонка, проведение 

конкурсов «А ну-ка, девушки!», «Мисс-техникум», праздник дня Татьяны. 

3) борьба с вредными привычками: спектакли «Выбери жизнь!», сказки на 

современный лад («Колобок в стране соблазнов», «Три богатыря», «Золотая 

рыбка» и другие. 
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4)развитие юмора и сатиры: участие в конкурсах КВН в районе, в крае, 

Праздники юмора, 1 апреля, конкурсы анекдотов. 

5) инсценирование литературных произведений к юбилеям писателей : 

А.П.Чехова, М.Зощенко, М.Шолохова, А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова.  

6)воспитание любви к своей профессии: фестиваль профессий, «Презентации 

профессий», «Реклама профессий», участие в краевом конкурсе «Арт-

Профи». 

Практическая значимость от такой работы по  воспитанию  

обучающихся средством театральной деятельности  очень велика; она 

способствует эффективности  формирования  активной жизненной позиции 

подростков, выработке ответственности, коллективизма, развитию дикции, 

эмоциональной  речи, культуры  жестов, развитию пластики, музыкального 

слуха, голоса, умения сочинять сценарии, строить мизансцены. Воспитывает 

чувство собственного достоинства, здорового тщеславия, умение быть 

интересной личностью, красиво чувствовать, мыслить, говорить. 

По окончанию ДМТТ каждый получает диплом и звание «Народный артист 

ДМТТ или «Заслуженный». 

Работа театра строится  по пяти направлениям: агитбригада, команда 

КВН, театральная классика, СТЭМ, творческая  мастерская. Проектная 

деятельность бьет ключом. Студенты сочиняют, составляют сценарии, 

изготавливают декорации, шьют костюмы, подбирают музыкальное 

сопровождение. Постоянно в районных и краевых конкурсах занимаем 

призовые места. В коллективе царят дружба, взаимовыручка, творческая 

атмосфера. 

Проектная деятельность на практике преподавателя из носителя 

информации превращает в организатора познавательной, исследовательской, 

творческой  работы студентов, которые получают большую духовную 

энергию, развивают критическое мышление, самостоятельность и, я надеюсь, 

становятся творческими  личностями. 

Таким образом, развитие нравственных компетенций студентов 

посредством урочных и внеурочных проектов способствует истинному 

образованию и воспитанию, так как позволяет учиться на собственном 

многостороннем опыте, на реализации конкретного интересного дела, 

приносит удовлетворение студентам, которые видят продукт своего труда. 

Анатолий Франс говорил: «Чтобы хорошо переваривать знания, нужно 

поглощать их с аппетитом». В своей работе следую этому афоризму. 

 

 

 

 


