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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования.  

В настоящее время стремительно возрастает роль образования, 

усиливается его влияние на все сферы социальной жизни. Усиление роли 

знаний в общественном развитии, постепенное превращение информации в 

основной капитал принципиально изменяет роль образования в структуре 

общественной жизни современного мира. В это же время существенно 

увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирования 

нового качества не только экономики, но и общества в целом. 

Специфика современной системы образования состоит в том, что она 

должна не только вооружать обучаемого знаниями, но и формировать у него 

потребность в непрерывном самостоятельном овладении новыми знаниями, 

создавать возможности для отработки умений и практических навыков 

самообразования. 

Новые информационные технологии изменили деятельность человека 

практически во всех областях, обеспечив получение эффективного доступа к 

неограниченным информационным ресурсам, возможность накопления и 

обмена данными. Доступность и объем специализированной информации 

выводит на первый план способность легко ориентироваться в современном 

технологическом обществе, самостоятельно анализировать проблемы, 

выявлять перспективные цели и планировать оптимальные пути их 

достижения, воплощать независимо принятые решения на практике и 

оценивать их последствия и результаты. Эти условия отразились и на 

образовательной деятельности как с точки зрения содержания задач 

обучения, так и в отношении использования открывшихся технологических 

возможностей для достижения учебных целей. 

Решения проблем, связанных с развитием у школьников умений и 

навыков самообразования, самостоятельности, обучением творческому 

подходу к поставленной задаче возлагаются на общую дидактику и частные 
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методики в рамках любого из учебных предметов, одним из которых 

является информатика. Именно информатика изучает вопросы 

информатизации общества, поиск, переработку и преобразование 

информации во всех ее видах. 

Программирование, как раздел информатики, предназначен для 

создания конкретных алгоритмов решения ее задач. Обучение 

программированию более всего нуждается в преобразовании в соответствии 

с условиями, необходимыми для успешной реализации процесса 

информатизации на всех образовательных уровнях. 

В то же время достижению данной цели препятствует целый ряд общих 

противоречий: 

• между требованием к высокому научному уровню учебных знаний с 

обязательным выделением взаимосвязей между отдельными объектами и 

низким уровнем востребованности полученных знаний при практической их 

реализации; 

• между необходимостью формирования у обучаемых умений 

осуществления проектной деятельности (в соответствии с требованиями 

информационного общества) и недостаточным внедрением разработанной 

теории и методики в старших классах, позволяющих развивать такие умения, 

сохраняя высокий уровень фундаментальности знаний; 

• между требованием к систематичности и фундаментальности знаний в 

старших классах общеобразовательной школы и усложнением организации 

получения учеником таких знаний при обучении на основе метода проектов 

по сравнению с традиционными методиками; 

Проблема исследования состоит в раскрытии особенностей введения 

деятельности проектирования в образовательные программы для старших 

классов, в выявлении ее влияния на развитие интеллектуальных 

способностей и личностных качеств учащихся  старших классов.  

Применение методики обучения программированию, направленной на 

развитие самостоятельности, критического мышления, творческой 
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активности - это сложный процесс соотнесения синтаксиса и семантики 

языков программирования, принципов разработки программ, 

специализированных алгоритмов с методами их усвоения. В настоящее время 

для актуализации и закрепления знаний, умений и навыков по 

программированию используются небольшие задачи (решение каждой из них 

не превышает одного занятия). Однако в формировании мотивационной 

сферы обучаемых при этом возникают существенные затруднения, не 

создаются условия для самостоятельного приобретения знаний учащимися, 

объем полученных знаний не находит своего применения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Настоящее исследование посвящено проблемам теории и методики 

обучения программированию учащихся старших классов, позволяющей 

оптимально сочетать изучение фундаментальных знаний с формированием 

практических умений и навыков. 

Основу данной методики составляет "метод проектов", классическое 

понимание которого представляет собой широкое внедрение учебных 

проектов (проблемных задач высокой сложности, рассчитанных на 

долговременность решения) в процесс обучения. Он ориентирован на 

гуманистичный, индивидуальный подход к личности ученика, основанный на 

идеях Ж.Ж. Руссо, Дж. Дьюи, У. Килпатрика, предлагающих индуктивный 

путь учебного познания (учение через открытие, через разрешение 

проблемных ситуаций). Применение метода проектов характеризуется 

высоким мотивационным потенциалом, возможностями развития творческих 

способностей и самостоятельности, что позволяет рассматривать его как 

эффективный способ познания. В обучении программированию применение 

этого метода приобретает особую важность. Решение глобальных задач 

информатизации предполагает создание столь же объемных программных 

проектов, обладающих высоким уровнем системности и разрабатываемых 

группами программистов. 
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Таким образом, актуальность исследования обусловлена социальным 

заказом общества на формирование личности с высоким уровнем научности 

приобретенных в процессе обучения знаний, наличием умений и навыков 

применения системного подхода к решению актуальных проблем, 

творческой активностью и самостоятельностью в проведении анализа и 

синтеза накопленной информации. 

Цель исследования – подтверждение и обоснование эффективности 

применения метода проектов в обучении учащихся старших классов 

общеобразовательных школ программированию в курсе информатики. 

Объект исследования - метод проектов в современной 

общеобразовательной школе. 

Предмет исследования - применение метода проектов в обучении 

программированию учащихся старшего звена. 

Гипотеза исследования: Если методика обучения программированию в 

курсе информатики будет основана на применении метода проектов, а 

организация познавательной деятельности  учащихся будет соответствовать 

требованиям технологичности, то это обеспечит возрастание познавательных 

потребностей учащихся и повысит эффективность процесса обучения. 

Критерии эффективности предлагаемой методики: 

1. Возрастание познавательных потребностей учащихся 

определялось по следующим показателям: осознание необходимости 

включения в учебно-познавательную деятельность, готовность к учебно-

познавательной деятельности, проявление инициативы, удовлетворенность 

процессом учебного труда и его результатами. 

2. Эффективность процесса обучения программированию 

устанавливалась путем комплексного анализа изменения уровня знаний, 

умений и навыков в области программирования.  
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Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ существующих методик и 

определить их основные характеристики в сравнении с методом проектов в 

процессе обучения программированию. 

2. Проанализировать возможность применения метода проектов как 

педагогической технологии. 

3. Выявить условия эффективного использования метода проектов в 

процессе обучения программированию в курсе информатики. 

5. Провести педагогический эксперимент в целях проверки 

эффективности предложенной методики и основных положений 

диссертации. 

Методологическую основу исследования составляют теория и методика 

обучения информатике (А.П. Ершов, АА. Кузнецов, И.Е. Подчиненов, В.Ф. 

Шолохович, А.Г. Гейн, А.Г. Кушнеренко, В.К. Белошапка, С.А. Бешенков, 

Т.А. Бороненко, А.И. Бочкин, В.Г. Коуров, А.С. Лесневский, В.М. Монахов, 

Угринович Н.Д, Босова Л.,  и др.); исследования в области педагогических 

технологий (В.П. Беспалько, И.П. Волков, В.М. Монахов, Г.К. Селевко, Е.С. 

Полат, Пахомова Н.Ю, Бухаркина М. Ю., М. В. Моисеева, В.В. Гузеев и др.) 

и новых информационных технологий в образовании (В.Г. Житомирский, 

Я.А. Ваграменко, И.М. Бобко, Е.З. Власова, В.А. Горбаренко, И.Б. Готская, 

И.В. Гребнев, С.А. Жданов, В.А. Извозчиков, А.А. Кузнецов, Э.И. Кузнецов, 

М.И. Лапчик, И.А. Румянцев, О.Г. Смолянинова, С.А. Феофанов и др.); 

теоретические основы информатики (Ф.Л. Бауэр, Г. Гооз, М. Брай, В.М. 

Глушков и др.); теория и практика программирования (Д. Кнут, Н. Вирт, Б. 

Керниган, Д. Райли, М. Канту, Т. Гуч, Н. Рубенкинг и др.). 

Методы исследования: 

• изучение и анализ психолого-педагогической, научной, методической 

литературы, материалов в сети Интернет по рассматриваемой проблеме; 

• анализ содержания программ, учебных планов, структуры урока 

информатики в общеобразовательной школе; 
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• обобщение опыта инновационной деятельности учителей и 

преподавателей; 

• наблюдение, беседа, анкетирование обучаемых с целью выяснение 

целесообразности использования метода проектов в обучении; 

• проведение педагогического эксперимента с использованием методов 

математической статистики. 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечиваются: 

• использованием предшествующих и научно обоснованных результатов 

психолого-педагогических и методических исследований; 

• выбором взаимодополняющих методов педагогического исследования, 

соответствующих поставленным задачам; 

• опорой на современное содержание информатики, методических 

исследований по данной теме и психолого-педагогических исследований 

процесса обучения информатике в школе; 

• применением статистических методов обработки данных 

педагогического эксперимента. 
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ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В 

СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

1.1 Метод проектов как педагогическая технология 

В первой половине XXI века человечество переживает вступление в 

научно-технологический этап развития. Наука стала непосредственной 

производительной силой, а знания - основным капиталом человека и 

общества в целом. Все это потребовало необходимость крайней перестройки 

подготовки специалистов, а также появления Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения. Одна из 

характерных особенностей современного развития общества, названного 

учеными технологической революцией, заключается в том, что «человек 

живет в условиях, когда уходит в прошлое индустриальный этап научно-

технического прогресса с его экстенсивной технократической идеологией 

(любой ценой получить максимальный результат)»
1
.  

Новый технологический этап устанавливает «приоритет способа над 

результатом деятельности с учетом ее социальных, экономических, 

психологических последствий»
2
.  

На этом этапе успешное осуществление подготовки специалистов 

среднего звена в решающей степени зависит от интенсификации процесса 

обучения на основе педагогических новаций и прогрессивных 

образовательных технологий. Поэтому в учебно-педагогическом процессе в 

настоящее время делается акцент не на безграничное обогащение знаниями, а 

на воспитание творческих способностей, на обучение ключу к поиску 

знаний.  

Одной из таких технологий является проектная деятельность. 

Она является одной из личностно ориентированных технологий, 

способом организации самостоятельной деятельности обучающихся, 
                                                 
1
 Кожухова Н. Ю. Индивидуальный проект как интенсивный метод обучения // Вестник ФГОУ ВПО 

Брянская ГСХА. 2015. №3 (2015). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/individualnyy-proekt-kak-intensivnyy-

metod-obucheniya 
2
 Кожухова Н. Ю. Индивидуальный проект как интенсивный метод обучения // Вестник ФГОУ ВПО 

Брянская ГСХА. 2015. №3 (2015). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/individualnyy-proekt-kak-intensivnyy-

metod-obucheniya 
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направленным на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие подходы.  

Проектный метод строится на теории опережающего отражения 

действительности, получившей мировое признание, предложенной одним из 

выдающихся учеников И.П. Павлова П.К. Анохиным. Согласно теории 

опережающего отражения действительности, личность формирует образ, 

который затем корректирует с помощью специального физиологического 

механизма - акцептора действия.  

Теория и практика проектной деятельности и проектного обучения 

начала активно развиваться в конце XIX - начале ХХ веков. Подходы к 

пониманию сущности этих понятий в отечественной и зарубежной 

педагогике были различны. Русские ученые (П.Ф. Крупенин, В.В. Игнатьев, 

В.И. Шульгин и др.) связывали методы обучения (в том числе и проектный 

метод) прежде всего с проблемой развития личности, подготовки ее к жизни 

и труду.  

За рубежом научной основой метода проектов были прагматические 

идеи американского философа Д. Дьюи. Он считал, что обучение надо 

организовывать вокруг какого-либо дела (задания). 

Данный метод прошел долгий и тернистый путь от его создания до 

применения в настоящее время.  

Сегодня интерес к методу проектов переживает новый подъем. В 

последние десятилетия появилось много работ, посвященных ему.  

На сегодняшний день известно множество определений дидактического 

понятия «метод проекта» (МП) / проектная методика.  

В словаре иностранных слов даётся такое толкование слова «проект»:  

Проект (от лат. брошенный вперёд) –  

1) технические документы, чертежи, расчёты, макеты, вновь 

создаваемых зданий, сооружений и т.д.;  
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2) предварительный текст какого-либо документа;  

3) план, замысел»
3
.  

Видно, что широкое понимание понятия даёт возможность употребления 

его в разных технологических процессах, в том числе и образовательном.  

В статье Л.Н. Горобец «Метод проекта» как педагогическая технология 

приводятся следующие определения «метода проекта»
4
. 

Его понимают как технологию (Е.С. Полат), педагогическую, в том 

числе (И. Чечель);  

как метод обучения (А.Н. Щукин, Э.Г Азимов);  

как способ организации самостоятельной деятельности обучающихся 

(З.Х. Батмаева) и др.  

Н.Ю. Пахомова рассматривает проект и с точки зрения учителя, и с 

точки зрения учащегося. Учебный проект с точки зрения учащегося - это 

возможность делать что-либо интересное самостоятельно, в группе или 

самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу и показать публично достигнутый результат; это 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 

этой деятельности - найденный способ решения проблемы - носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей
5
. 

В нашем исследовании будем опираться на определение Е.С. Полат, 

которая является одним из крупнейших специалистов в этом вопросе, на что, 

                                                 
3
 Словарь иностранных слов. М.: Рус. яз. 1988. С. 401 

4
 Горобец Л.Н. Метод проекта» как педагогическая технология // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2012. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/metod-

proekta-kak-pedagogicheskaya-tehnologiya 
5
 Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. - М.: АРКТИ, 2005. С.17 
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в частности, указывает повсеместное, явное и неявное, цитирование ее работ 

практически в любом исследовании, посвященном реализации метода 

проектов.  

Е.С. Полат использует именно дефиницию «метод» и, соответственно, 

указывает: «Это путь познания, способ организации процесса познания. 

Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в виду именно 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом».  

Е.С. Полат отмечает, что главное в методе проектов – стимуляция 

«интереса учащихся к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний и через проектную деятельность, 

предусматривающим решение этих проблем, умение практически применять 

полученные знания, развитие рефлекторного… или критического 

мышления». По мнению Е.С, Полат, чтобы добиться такого результата, 

необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, способность 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинноследственные связи
6
. 

Повышение мотивации достигается за счет того, что в основу метода 

проектов положена «идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на конкретный результат, который получается при 

решении той или иной значимой проблемы»
7
. 

В имеющихся теоретических подходах точки зрения авторов 

совпадают в: 

                                                 
6
 Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. за ведений / Е.С.Полат , М. Ю. Бухаркина , М. В. Моисеева , А.Е.Петров ; под ред. Е.С.Полат . – 

4-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2009.  С.71 
7
Анисимов, М.В. 

Социокультурныйаспекторганизациипроектнойдеятельностиучащихсянаурокахинформатики // 

ТрудычувашскогоотделенияАкадемииинформатизацииобразования / подред. Н.В. Софроновой. –М., 2006. 

С. 60 
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а) определении МП как инновационного способа организации 

обучения;  

б) определении МП как способа организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, которая должна привести к собственному, 

творческому, нестандартному, практическому решению, предъявлению, 

презентации;  

в) практике субъект-субъектных отношений;  

г) возможности использования рефлексии; а расходятся в отнесении 

метода проекта либо к технологиям, либо к методам обучения, что, на наш 

взгляд, и требует более глубокого рассмотрения.  

При дальнейшей исследовательской работе в качестве рабочего 

определения будем использовать следующее определение: «Метод проекта - 

это инновационная технология обучения, при которой учащиеся 

приобретают новые знания в процессе поэтапного, самостоятельного/под 

руководством учителя планирования, разработки, выполнения и 

продуцирования усложняющихся заданий, аспектов проблемы, её 

микротем».  

Каждый исследователь привносит что-то свое новое, творческое в 

разработку и реализацию методики проектной деятельности. Акцент 

делается на том или ином этапе, что указывает на его значимость для автора, 

например, у В.С. Кукушина, больше внимания уделяется первому этапу 

разработке проектного задания, где расписывается буквально каждый шаг. 

Л.И. Лебедева и Е.В. Иванова описывают более подробно этап оценивания 

проекта, выделяя 9 критериев оценки
8
.  

Объединяет исследователей совпадение этапов подготовки проекта, их 

четыре:  

                                                 
8
 Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. специальностей / под общ. ред. В.С. Кукушина. 

М., 2004. 320 с. , Лебедева Л.И., Иванова Е.В. Метод проектов в продуктивном обучении // Школьные 

технологии. 2002. № 5. С. 116-120.  
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1)организационно-подготовительный (формирование групп, выбор 

темы и др.);  

2)планирования (составление плана, тезисов и др.); 

3) технологический (работа в группах над поиском фактов, 

подтверждающих или опровергающих гипотезу и др.);  

4) заключительный (оформлениерезультатов, общественная 

презентацияс оппонированием со сторонывсех присутствующих, 

обсуждение,саморефлексия и др.),выдвижение новых проблем. 

Проанализиров педагогическую литературу в изучении проектной 

деятельности, и учитывая тот факт, что с точки зрения учителя учебный 

проект это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования, а именно учить:  

проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задачи, 

вытекающей из этой проблемы);  

целеполаганию и планированию деятельности;  

самоанализу и рефлексии (самоанализу успешности и результативности 

решения проблемы проекта);  

презентации (самопредъявлению) хода своей деятельности и 

результатов;  

умению готовить материал для проведения презентации в наглядной 

форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования;  

проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, 

детализации и обобщению)
9
. 

                                                 
9
 Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. - М.: АРКТИ, 2005.  С.17 
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Можно сделать вывод, что сама технология (процесс деятельности) даёт 

возможность для совершенствования методики её проведения, поэтому 

предлагаем свое понимание. На наш взгляд, в процессе создания любого 

проекта необходимо использовать шесть этапов, таки как: 

1) проблематизация; 

2) целеполагание;   

3) планирование деятельности; 

4) осуществление деятельности; 

5) презентацию проекта; 

6) рефлексивный этап. 

Первый этап - подготовительный включает формирование творческих 

групп (групп по интересам / по выбору учителя); выбор темы, определение 

замысла проекта; определение целей, задач и ресурсов; выделение микротем, 

составление тезисов. На данном этапе учащиеся делятся на группы, 

самостоятельно выбирают тему, выделяют в ней микротемы, составляют 

тезисы и т.п. Учитель проводит организационную работу, участвует в 

обсуждении тем и микротем, помогает в составлении тезисов, консультирует, 

корректирует.  

Второй этап - реализация проекта подразделяется на выбор методов 

исследования, самостоятельную работу учащихся над микротемами, 

заданиями проекта; промежуточное обсуждение достигнутых результатов; 

выбор жанра, стиля, типа речи; оформление полученного творческого 

продукта, текста. Учащиеся выявляют причинно-следственные связи в 

явлении, тексте, предмете исследования; ищут доказательства, приводят 

примеры, сопоставляют варианты решения проблемы, структурируют 

найденный материал, принимают решения, выступают перед учителем 

(индивидуально, в мини-группах). Учитель направляет учащихся, 



16 

подсказывает необходимую и важную информацию, консультирует, 

координирует, дает советы.  

Третий этап - «тихая презентация» в мини-группе. Учащиеся 

представляют свои презентации, тексты разных жанров, показы, поделки, 

таблицы, схемы и т.п. Учитель проводит «тихую» проверку, редактирует, 

уточняет и детализирует, указывая на недочеты. Отсутствие этого этапа сразу 

чувствуется при защите проекта: нет чёткости, презентация не соответствует 

требованиям, не соотнесена с произносимым текстом и т.п.  

Четвертый этап - публичная защита («громкая» презентация). Учащиеся 

представляют конечный результат своей работы и защищают его в разных 

формах и жанрах. Учитель выступает в роли эксперта, оценивает 

представленный проект, выступления учащихся.  

Пятый этап - рефлексия. Учащиеся анализируют своё выступление, роль 

в процессе создания проекта. Учитель подводит итоги занятия, комментирует 

и оценивает работу учащихся, стараясь выделить всех, чтобы дети поняли 

свои удачи, неудачи, приняли свои, другие победы. Это тоже очень важный 

этап, так как умения анализировать свои и чужие работы, высказать 

замечания, принимать их не всегда сформированы у современных студентов 

и школьников. Думается, что в проектной деятельности важна не столько 

оценка учителя, сколько самооценка и взаимооценка.  

Шестой этап - итог проекта. Мы предлагаем завершать проектную 

деятельность составлением «тематического портфолио». Учащиеся под 

руководством учителя / самостоятельно представляют оформленный продукт 

проекта (на бумажном носителе) в виде текста разных жанров (эссе, заметка, 

слово, научное сообщение, выпуск номера газеты / журнала, поделки, модели 

и др.) по выбору учащегося). Выдвижение новых проблем, гипотез, проектов. 

Далее в нашем исследовании рассмотрим подробнее организацию 

технологического процесса обучения программированию с использованием 

метода проектов. 
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1.2 Типология проектов, используемых в образовательном процессе 

Чтобы определить тип проекта, следует рассмотреть их с точки зрения 

типологических признаков: 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико- ориентированная), 

ознакомительно-ориентировочная и пр.   

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания); межпредметный  проект.    

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

4. Характер контактов(среди участников однойшколы, класса, города,

региона, страны, разныхстран мира).  

5. Количество участников проекта.   

6. Продолжительность выполнения проекта. 

В соответствии с первым признаком можно наметить следующие типы 

проектов.  

Исследовательские. Эти проекты полностью подчинены логике 

исследования и имеют структуру, приближенную или полностью 

совпадающую с подлинным научным исследованием. 

Под исследовательским проектом подразумевается деятельность 

учащихся по решению творческой, исследовательской проблемы (задачи) с 

заранее не известным решением, предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования:  

выявление и постановка проблемы исследования; 

формулировка гипотезы;   

планирование и разработка исследовательских действий;   
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сбор данных (накопление фактов, наблюдений, доказательств), их 

анализ, синтез, обобщение;    

сопоставление (соотнесение) данных и умозаключений, их проверка; 

подготовка и написание (оформление) сообщения;   

выступление с подготовленным сообщением;   

переосмысление результатов в ходе ответов на вопросы;   

построение выводов, заключений. 

Творческие. Творческие проекты предполагают соответствующее 

оформление результатов и, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности участников. Они предполагают 

соответствующее оформление результатов в виде сценария видеофильма, 

драматизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и 

так далее, дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.  

Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только намечается 

и остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип 

проектов направлен на работу с информацией о каком- либо объекте, 

явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с конкретной 

информацией, ее анализ и обобщение уже для широкой аудитории. Такие 

проекты, как и исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры 

и возможности ее коррекции по ходу работы.  

В содержании подобного проекта должны быть выделены: 

цель проекта, его актуальность; 
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источники информации (литературные, СМИ, базы данных, включая 

электронные, интервью, результаты анкетирования, в том числе и 

зарубежных партнеров, проведение «мозговой атаки» и проч.);    

методы обработки информации (анализ, обобщение, сопоставление с 

известными фактами, аргументация  выводов);    

результаты (статья, реферат, доклад, видео и проч.); 

презентация проекта (публикация, в том числе в Интернет, обсуждение 

в телеконференции и т. п.). 

Практико-ориентированные (прикладные) – эти проекты отличает чётко 

обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. 

Причём этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы 

самих участников. Такой проект требует тщательно продуманной структуры 

всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, 

чётких выводов, то есть оформления результатов проектной деятельности, и 

участия каждого в оформлении конечного продукта. 

По второму признаку — предметно-содержательной области — можно 

выделить следующие два типа. 

Монопроекты – как правило, такие проекты проводятся в рамках одного 

предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или темы.  

Работа над монопроектом предусматривает подчас применение знаний и 

из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема 

лежит в русле какого-либо одного знания. Подобный проект требует 

тщательной структуризации по урокам с чётким обозначением не только 

целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики 

предположительно должны приобрести в результате. Заранее планируется 

логика работы на каждом уроке по группам (роли в группах распределяются 

самими учащимися), форма презентации, которую выбирают участники 

проекта самостоятельно. 
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Межпредметные – такие проекты, как правило, выполняются во 

внеурочное время. Это либо небольшие проекты, затрагивающие 2-3 

предмета, либо достаточно объёмные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 

для всех участников проекта. Такие проекты требуют очень 

квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной 

работы многих творческих групп, имеющих чётко определённые 

исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных и 

итоговых презентаций. 

По характеру координации проекты могут быть разных типов. 

 С открытой, явной координацией. В таких проектах координатор 

проекта выполняет свою собственную функцию, ненавязчиво направляя 

работу его участников, организуя, в случае необходимости, отдельные этапы 

проекта, деятельность отдельных его исполнителей (например, если нужно 

договориться о встрече в каком-то официальном учреждении, провести  

анкетирование, интервью специалистов, собрать репрезентативные данные и 

т.д.).  

Со скрытой координацией. В таких проектах координатор не 

обнаруживает себя ни в сетях, ни в деятельности групп участников в своей 

функции. Он выступает как полноправный участник проекта.  

По характеру контактов проекты бывают разных типов. 

Внутренние или региональные (в пределах одной страны). Это проекты, 

организуемые либо внутри одной школы, либо между школами, классами 

внутри региона, одной страны. 

Международные (участники проекта являются представителями разных 

стран).  

По количеству участников проектов можно выделить проекты:    
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личностные (между двумя партнерами, находящимися в разных 

школах);  парные (между парами участников); 

групповые (между группами участников). 

В последнем случае очень важно правильно, с методической точки 

зрения, организовать групповую деятельность участников проекта {как в 

группе своих учеников, так и в объединенной группе ребят из различных 

школ, стран и т.д.). Роль  педагога  здесь особенно  велика.    

По продолжительности выполнения проекты бывают:   

краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части, более 

крупной проблемы), которые могут быть разработаны на нескольких уроках 

по программе одного предмета или как междисциплинарные; 

средней продолжительности (от недели до месяца);   

долгосрочными (от месяца до нескольких месяцев). 

Как правило, работа над краткосрочными проектами проводится на 

уроках по отдельному предмету, иногда с привлечением знаний из другого 

предмета. Что касается проектов средней и значительной  

продолжительности, то они – обычные или телекоммуникационные, 

внутренние или международные – являются междисциплинарными и 

содержат достаточно крупную проблему или несколько взаимосвязанных 

проблем, а потому могут представлять собой программу проектов. Такие 

проекты, как правило, проводятся во внеурочное время, хотя отслеживать их 

можно и на уроках.  

Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со 

смешанными типами проектов, в которых имеются признаки 

исследовательских и творческих (например, одновременно практико- 

ориентированных и исследовательских). Каждый тип проекта 

характеризуется тем или иным видом координации, сроками исполнения, 
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этапностью, количеством участников. Поэтому, разрабатывая тот или иной 

проект, надо иметь в виду признаки и характерные особенности каждого из 

них. 

 

1.3 Организация технологического процесса обучения 

программированию с использованием метода проектов 

Вопросы внедрения метода проектов на уроках информатики связаны с 

проблемой понимания «проекта» как такового. К постанове такой проблемы 

подталкивает анализ изученной литературы, который показал, что  

современные педагоги неверным образом понимают, что такое «проект».  

В.А. Власенко, анализируя проекты, которые учителя информатики 

предлагают на своих уроках, пришла к выводу, что одними из типичнейших 

(и с этим нельзя не согласиться, анализируя работы учителей информатики 

по методу проектов) являются такие проекты, как создание «собственного» 

программного продукта «Калькулятор», тематической презентации, макета 

школьной газеты и т.п.
10

 

Вышеуказанный автор указывает, что в данном случае мы имеем дело с 

выполнением определенного алгоритма в определенном программном 

продукте. Однако это только «половина» метода проектов, так как 

подлинной задачей данного педагогического инструмента является 

выработка в детях умения не просто решать какие-либо задачи посредством 

создания самостоятельного конечного продукта, а именно формирование 

«проективного мышления». Последнее связанно с умением, проанализировав 

определенный массив информации, увидеть проблему и нащупать пути 

решения ее, которые можно формализовать уже в виде привычных формул. 

Е.А. Суховиенко в своей статье «Проблемы применения метода 

проектов в процессе формирования ключевых компетенций на уроках 

                                                 
10

Власенко, В.А. Методпроектоввинформатик: все с начала [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 

http://www.openclass.ru/node/222764 
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информатики и ИКТ»
11

 поясняет, что учащиеся зачастую в рамках решения 

олимпиадных задач сталкиваются с такими из них, которые требуют в 

повседневной жизни применить полученные на информатике знания. И 

учащиеся не справляются с такими заданиями, поскольку для них 

присутствует «невидимый барьер» между усвоенными в виде формул и 

навыков решения учебных задач предметным материалом и реальной 

жизнью, точнее возможностью в жизни изученные формулы применить. 

Знание остается как бы «мертвым грузом» до тех пор, пока ученики не 

получат однозначную идентификацию поставленной задачи с уже ранее 

решавшейся. И здесь Е.А. Суховиенко указывает на принципиальное 

назначение метода проектов – научить детей самостоятельно ставить задачу.  

Причем автор указывает на первичность умения постановки задачи 

перед обладанием конкретным набором знания по предмету: «Для успешного 

решения проблемы необходимо знать и алгоритмы, и формулы, и операторы, 

причем на начальных этапах обучения усилия и педагога, и ученика должны 

быть направлены на их формирование. Но постепенно традиционные знания, 

умения и навыки должны занять соответствующее место – место внутреннего 

ресурса субъекта, «знаниевой подложки для развития интеллекта».  

Дальше необходимо формировать потребность и способность мыслить, 

используя имеющиеся внутренние ресурсы, в том числе и ЗУНы»
12

.  

В.А. Власенко указывает, что необходимое условие реализации метода 

проектов в целом и любого конкретного проекта в частности – это грамотная 

постановка учебной ситуации. Автор акцентирует внимание именно на 

понятии «ситуация», поскольку полагает, что первичным в работе учащихся 

должна быть деятельность, и учебная ситуация должна ее спровоцировать. В 

целом, исходя из рассуждений В.А. Власенко, можно сформулировать 

                                                 
11

 Суховиенко Е. А., Чарыкова С. В. Проблемы применения метода проектов в процессе формирования 

ключевых компетенций на уроках информатики и ИКТ // МНКО. 2011. №6-2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-primeneniya-metoda-proektov-v-protsesse-formirovaniya-klyuchevyh-

kompetentsiy-na-urokah-informatiki-i-ikt  
12

 Суховиенко Е. А., Чарыкова С. В. Проблемы применения метода проектов в процессе формирования 

ключевых компетенций на уроках информатики и ИКТ // МНКО. 2011. №6-2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-primeneniya-metoda-proektov-v-protsesse-formirovaniya-klyuchevyh-

kompetentsiy-na-urokah-informatiki-i-ikt. 
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следующие обязательные требования к методу проектов на уроках 

информатики: 

проблемность (т.е. отсутствие предзаданного алгоритма решения 

учебной ситуации) и вытекающая отсюда необходимость самостоятельной 

постановки задачи, т.е. перевода набора эмпирических данных в вид 

«условий» задачи с определенным алгоритмом решения; 

вариативность решения (вариантов решения всегда больше чем один, 

как оно и бывает в реальной жизни, и учащиеся должны это осознавать и не 

бояться рассуждать и делать ошибки – главное иметь их корректировать); 

интегративность (проектная учебная ситуация должна выходить за 

пределы любого учебного предмет, поскольку проблема в реальной жизни 

представляется связанной со множеством факторов и областей 

существования – поэтому интегративный момент усилит мотивацию и 

максимально приблизит проект к реальности). 

Исходя из наблюдения В.А. Власенко, представляется уместным 

провести терминологическое и практическое разделение «проектов», 

которые используются в процессе преподавания информатики. Разделение 

предполагает вычленение из общеупотребительного в педагогической 

практике понятия «проект» такой единицы как «задание проектного типа».  

Тогда под «проектом» следует понимать учебную ситуацию без 

очевидного алгоритма решения, требующую получения на выходе некого 

«конкретного продукта». В свою очередь, «задание проектного типа» – это 

учебная задача, которая предполагает очевидный алгоритм решения 

содержательного наполнения. Примером для задания проектного типа как раз 

и выступают многочисленные «проекты», предлагаемые в конкурсных 

работах и методических пособиях учителями информатики: «Чертеж дома 

вашей мечты», «Визитка», «Поздравительная открытка» (в графических 

пакетах), «Газета» (в текстовых редакторах), «Семейный альбом» 

(презентация) и т.п. Выделение задания проектного типа как специфичной 

учебной единицы связано с тем, что обозначение учителем алгоритма 
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получения конечного продукта является необходимой процедурой с точки 

зрения выполнения учебной программы и работы над конкретными темами. 

Поэтому и требуется использование в большей степени 

алгоритимзированного задания проектного типа, представляющего 

переходный способ организации работы учащихся. 

Таким образом, технологический алгоритм решения проблемного 

задания проговаривается учителем до самого задания. Не случайно многие 

учителя шаблонно указывают на следующую последовательность действий 

при работе с проектами: объяснение ученикам теории – решение 

практических заданий – работа над проектом.  

В рамках подобной процедуры учащийся изначально мотивируется на 

усвоение алгоритма, предложенного в теоретической предпроектной части, и 

в дальнейшем его задача – дать самостоятельное содержательное наполнение 

проекту. Например, когда дается задание создать базу данных на 

интересующую тему, учащийся изначально сориентирован на алгоритм 

решения задачи (т.е. сформулирована сама задача – создать базу данных, 

причем ему уже показано и рассказано, как это делается), а поле его 

самостоятельности четко очерчено подбором материала. 

В свою очередь, собственно проект подразумевает, что никакой 

изначальный алгоритм его воплощения в конкретный продукт не задан и 

учащийся сам должен сначала придумать алгоритм превращения проблемы в 

задачу, а потом задачу решить, реализовать.  

Обращаясь к работе Е.А. Суховиенко, рассмотрим следующий пример:  

«Учащимся было предложено, используя средства информатики, 

попробовать разрешить возможные проблемы, возникающие как у их 

первого учителя, так и у его учеников при изучении систем счисления в 

начальной школе»
13

. В описанной ситуации учащиеся изначально не 

ориентированы, какой конечный продукт они должны выдать. Это может 
                                                 
13

 Суховиенко Е. А., Чарыкова С. В. Проблемы применения метода проектов в процессе формирования 

ключевых компетенций на уроках информатики и ИКТ // МНКО. 2011. №6-2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-primeneniya-metoda-proektov-v-protsesse-formirovaniya-klyuchevyh-

kompetentsiy-na-urokah-informatiki-i-ikt 
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быть и программа, и презентация, и учебное пособие, и флеш-анимация и т.д. 

Поэтому им необходимо сначала преобразовать проблему в задачу – решить, 

в каком конечном продукте наиболее оптимально будет решена проблемная 

ситуация, для чего необходимо проанализировать имеющиеся данные, а 

затем уже по изученному алгоритму (что не отрицает возможности 

творчества) перейти к реализации проекта. Очевидно, работа над подобным 

проектом – гораздо более высокий уровень самостоятельности, 

способствующий в большей степени формированию компетентности 

учащегося.  

Таким образом, в случае задания проектного типа учащийся, как 

правило, проявляет самостоятельности на стадии подбора материала и 

варьирует алгоритмы реализации предзаданного конечного результата 

(презентация, графика, база данных). В случае реализации проекта перед 

учащимся изначально ставится проблема без определенного конечного 

результата и, соответственно, предзаданного технологического алгоритма. 

Поэтому целью учащегося на начальном этапе является работа над 

определением оптимального конечного продукта, а затем уже его реализация. 

Как уже сказано, работа над базой данных или презентацией в случае 

проектного задания требует самостоятельного подбора содержания данных 

информационно-коммуникационных продуктов. Именно в этой области 

учащиеся проявляют самостоятельность. Но, необходимо признать, что 

именно эта составляющая реализуемых проектов зачастую бывает 

подготовлена на низком уровне.  

Исходя из собственного опыта и опыта коллег, следует отметить, что 

данная проблема решается посредством накопления опыта самостоятельной 

работы учащимися, а так же посредством интеграции с учителями-

предметниками. В данном случае, интеграция носит взаимовыгодный 

характер, т.к. учителя-предметники часть учебной нагрузки по выполнению 

домашних заданий переводят в более интересный для учеников вид. Кроме 

того, присутствует вероятность, при условии качественно проведенной 
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работы над проектом, получить хороший мультимедийный, 

информационный продукт, который в дальнейшем можно использовать в 

процессе преподавания как элемент методики.  

В силу этого, большое значение имеет сотрудничество преподавателя 

информатики и учителей-предметников. С точки зрения дополнительной 

мотивации для работы над выполнением проекта может выступать 

договоренность о том, что учащийся получит оценку за реализованный 

продукт не только по информатике, но и по тому предмету, тематика 

которого соотносима с содержательной стороной проекта. 

Примерами выступают многочисленные тематические презентации, 

создание баз данных с химическими формулами, историческими датами, 

деятелями и событиями, писателями и их библиографией, а также более 

сложные и интегрированные проекты, такие как мультимедийные 

энциклопедии по предметам или отдельным большим темам в рамках 

предмета.  

По мнению Н.Ю. Кожуховой, межпредметные проекты могут выступать 

в роли интегрирующих факторов в образовании, поскольку большинство 

реальных учебных проблем носит в настоящее время комплексный характер, 

то их решение становится возможным лишь с привлечением знаний из 

различных учебных дисциплин
14

. Интеграция знаний с помощью метода 

проектов приводит к более заинтересованному, личностно значимому и 

осмысленному восприятию этих знаний, что усиливает мотивацию и 

активность вовлечения обучающихся в учебный процесс.  

Резюмируя все вышесказанное, отметим, следующее. 

В первую очередь, применение метода проектов выступает элементом 

формирования ключевых компетенций на уроках информатики, чему 

способствует совпадение основных черт компетентностного подхода и 

метода проектов интегративности (выражающейся в широкой над- и 

                                                 
14

 Кожухова Н. Ю. Индивидуальный проект как интенсивный метод обучения // Вестник ФГОУ ВПО 

Брянская ГСХА. 2015. №3 (2015). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/individualnyy-proekt-kak-intensivnyy-

metod-obucheniya. 
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межпредметности), процессуальности (т.е. ориентации на сам процесс 

решения проблем, а не на усвоение некой суммы знаний) и 

практикоориентированности.  

На наш взгляд, следует считать верным то утверждение, что метод 

проектов стимулирует активизацию различных сфер личности школьника, а 

также позволяет повысить продуктивность обучения, его практическую 

направленность. 

Проблемы внедрения метода проектов носят организационно-

технологический характер, в то время как применение данного метода 

позволит эволюционным путем осуществить переход к компетентностному 

подходу на уроках информатики. 

Сравнивая метод проекта с традиционными подходами, отмечаем ряд 

его преимуществ: процесс обучения максимально приближается к практике; 

меняется позиция учащегося в образовании, ученик сам познает, сам 

открывает, осмысливает и применяет полученные знания; учащиеся 

накапливают опыт до включения в самостоятельную профессиональную 

деятельность. Подготовка к работе над методом проекта ставит обучающихся 

перед необходимостью отыскивать и принимать оптимальное решение; 

обучающиеся совершенствуют информационную и коммуникативную 

компетенции; создаются условия для формирования их профессиональной 

компетенции; происходит творческое усвоение необходимой информации.  

Таким образом, метод проекта позволяет индивидуализировать учебный 

процесс и сделать его более интенсивным, предоставляя обучающимся 

возможность выбрать свой темп продвижения к конечным результатам 

обучения; учебная деятельность приобретает поисковый и творческий 

характер. 
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Вывод по главе 1 

 

Проект - это специально организованный преподавателем и 

самостоятельно выполняемый учащимися комплекс действий, 

завершающихся созданием творческого продукта. Проект многогранен, 

проект эффективен, проект неисчерпаем. Информатика как учебная 

дисциплина, благодаря своей технологичности, легко «уживается» с любыми 

другими дисциплинами. И именно метод проектов хорошо ложится на 

укрепление межпредметных связей, т. к. можно создавать интегрированные 

занятия по двум и более дисциплинам.  

Метод проектов - это комплексный метод, позволяющий строить 

учебный процесс, исходя из интересов учащихся, дающий им большую 

свободу в действиях. При этом ребята проявляют самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной 

деятельности. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

студентов, критического и творческого мышления, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. Работа над проектом тщательно планируется, вырабатывается 

структура действий, проводится анализ предварительных результатов.  

Учебная программа, которая последовательно применяет этот метод, 

строится как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных 

жизненных задач. Проект разрабатывается в течение серии занятий и 

предполагает выполнение самостоятельной творческой работы, при которой 

добываются или закрепляются знания, отрабатываются и демонстрируются 

практические навыки.  

От обучающихся требуется: 

1. Знание и владение основными исследовательскими методами (поиск 

информации, анализ литературы, обработка данных); 
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2. Владение компьютерной грамотностью: умение вводить и 

редактировать информацию, умение работать на разных программах, 

распечатывать информацию на принтере;    

3. Умение самостоятельно интегрировать ранее полученные знания по 

разным учебным  дисциплинам.    

Работа над любым проектом включает определенные этапы.    

1 этап: организационный. Включает в себя представление темы и 

создание группы обучающихся для работы над проектом.    

2 этап: выбор и обсуждение главной идеи будущего проекта. Он 

включает определение целей и задач 

3 этап: структурирование проекта с выделением подзадач. На этом 

этапе план становится более развернутым, выделяются этапы, определяются 

задачи  каждого обучающегося    

4 этап: работа над проектом.    

5 этап: подведение итогов.    
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Во второй главе рассматривается роль методов проектов в развитии 

познавательных потребностей   учащихся, а также особые возможности 

программных проектов в решении данной психолого-педагогической 

проблемы посвящена методике применения метода проектов в средней 

школе.   Уделено внимание принципам построения проектов в средней 

школе. Выделяются уровни готовности обучаемых к проектной деятельности 

и определяется методика реализации технологических этапов метода 

проектов с учетом  выделенных уровней. 

 

2.1 Значимость метода пректов в развитии познавательных 

потребностей учащихся при обучении программированию 

 

Одним из  условий успешности процесса обучения   учащихся является 

создание педагогических ситуаций, в результате реализации которых 

учащиеся осознают необходимость и важность получаемых знаний. Это 

прямым образом влияет на создание положительной мотивации учения, что, 

в свою очередь, ведет к возникновению познавательных потребностей (ПП). 

Остановимся подробнее на процессе формирования ПП при использовании в 

обучении метода проектов. 

Процесс формирования потребностей приобретения знаний следует 

рассматривать с двух позиций: с одной стороны, потребности - это 

психическое состояние личности; с другой, - это компонент 

мотивационной  сферы обучаемого. 

Потребность как  личности всегда связана с наличием у человека 

чувства неудовлетворенности, связанного с дефицитом того, что 

требуется организму. Личность избирательно реагирует на то, что 
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составляет предмет потребности. Потребность активизирует организм, 

стимулирует его поведение, направленное на поиск  того, что 

требуется. 

Основными характеристиками человеческих потребностей считаются: 

сила, периодичность возникновения и способ удовлетворения. 

Дополнительной характеристикой является предметное содержание

потребности, т.е. совокупность тех объектов материальной и духовной 

культуры, с помощью которых данная потребность будет удовлетворена. В 

случае познавательной потребности ее предметным содержанием являются 

знания, а способом удовлетворения - процесс познания. 

Формирование и развитие потребностей подчиняется нескольким 

правилам. 

Потребность может возникнуть и укрепиться только в процессе 

систематического осуществления определенной деятельности, что 

обеспечивает привыкание организма и личности в целом к определенному 

роду функционирования. Все новые потребности формируются по типу 

привычки; одинаков  и их механизм функционирования. 

Потребность развивается при условии ее расширенного 

воспроизводства, что обеспечивается разнообразием и развитием средств ее 

удовлетворения. Потребность возникает и развивается в процессе  

деятельности. 

Становление потребности облегчается, когда деятельность, 

особенно вначале, относительно легко осуществляться, что 

обеспечивает положительное отношение к ней личности. 

Потребность укрепляется при сознании ее личной и общественной 

значимости. 

Анализ процесса формирования потребностей в приобретении 

знаний или познавательных потребностей (ПП) следует начать с 

рассмотрения основных характеристик потребностей: сила, 
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периодичность возникновения, способ удовлетворения и предметное 

содержание  (Таблица   1). 

Рассмотрим далее потребность как компонент мотивационной 

сферы. Создание потребностей в приобретении знаний - сложный 

процесс, основанный на мотивации познавательной и структурного 

анализа ее  

Мотивационная сфера человека состоит из следующих 

мотивационных образований: диспозиции (мотивы), потребности, цели. 

С точки зрения развитости мотивационную сферу можно оценить 

по следующим параметрам: широта, гибкостьи иерархизированность. 

Под широтой  сферы понимают качественное разнообразие 

мотивационных факторов - диспозиций (мотивов), потребностей и 

целей, представленных на каждом уровне. Широта мотивационной 

сферы в области мотивов учения и, конкретнее, потребности 

приобретения знаний, будет  рассматриваться  как разнообразие целей. 

Гибкость мотивационной сферы характеризует процесс мотивации 

следующим образом. Более гибкой считается такая мотивационная 

сфера, в которой для удовлетворения мотивационного побуждения 

более общего характера (более высокого уровня)  может  быть  

использовано больше  разнообразных мотивационных более низкого  

Сравнительная характеристика реализации условий формирования 

познавательных потребностей при традиционном обучении и при 

использовании метода  проектов 

 

Таблица1. 

Условия 
Реализация условий при 

традиционном обучении 

Реализация условий при 

использовании метода проектов 

СИЛА ПОТРЕБНОСТИ 

1. Процесс 

обучения 

построен на 

основе 

Проблемный подход 

используется при введении 

новых понятий, свойств, 

требует значительной 

Метод проектов ЗАСТАВЛЯЕТ 

использовать проблемный подход в 

обучении, которой является одним 

из важнейших его частей. При 
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Условия 
Реализация условий при 

традиционном обучении 

Реализация условий при 

использовании метода проектов 

нехватки 

знаний для 

решения 

представленн

ой проблемы 

подготовки при разработке 

проблемы, решение которой 

поможет в изучении той или 

иной темы 

использовании этого метода перед 

учащимися ставится проблема, 

разбивается на несколько 

подпроблем, в процессе разрешения 

которых обучаемый получает новые 

знания об изучаемом объекте.  

2. Осознание 

обучаемыми 

необходимос

ти получения 

знаний 

В традиционных методах 

обучения, где основным 

методом закрепления знаний и 

получения основных умений и 

навыков является решение 

небольших задач и выполнение 

упражнений, достаточно 

сложно показать практическую 

полезность приобретаемых 

знаний, трудно выделить их 

прикладную направленность 

При использовании метода 

проектов в обучении основное 

внимание уделяется актуальности и 

практической направленности 

решаемой проблемы. Таким 

образом, метод проектов позволяет 

обучаемым познать прикладной 

характер получаемых знаний, 

полезность приобретаемых умений 

и навыков 

3.Большая 

доля 

самостоятель

ной работы  

в процессе 

обучения 

В традиционном обучении 

учителю отводится роль 

основного, ведущего источника 

или посредника в получении 

знаний. Результатом такого 

подхода часто является низкая 

самостоятельность обучаемых в 

процессе познания, 

неподготовленность к 

реальным жизненным 

ситуациям, возникающим в 

будущей профессиональной 

деятельности 

При использовании метода 

проектов учитель приобретает 

статус первого, но не 

единственного помощника в 

реализации проекта. Он перестает 

быть беспрекословным авторитетом 

в изучаемой области, получаемые 

от него знания стоят на одном 

уровне с полученными 

самостоятельным исследованием. В 

предельном случае ученик может 

самостоятельно ставить перед 

собой задачи очередного этапа 

познания, искать пути их решения, 

пытаться представить необходимый 

результат и формулировать 

вопросы учителю, ответы на 

которые ему необходимы для 

решения проблемы 

 

Анализ потребностей как компонента мотивационной сферы 

показывает большую роль целей в формировании познавательных 

потребностей. 
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Целеобразование - процесс порождения новых целей в 

деятельности человека, одно из проявлений мышления. 

Компоненты целеобразования реализуются следующими 

механизмами: 

• превращение полученных требований в индивидуальную цель; 

• выбор одного из имеющихся требований; 

• превращение мотивов в мотивы-цели при их осознании; 

• превращение побочных результатов действия в цель; 

• преобразование неосознанных предвосхищений в цель; 

• выделение промежуточных целей; 

• переход от предварительных к окончательным целям; 

• образование иерархии и временной последовательности целей.  

При традиционном обучении процессом целеобразования 

занимается учитель. Он должен так построить обучение, чтобы из 

системы целей на данный урок можно поставить цель развития 

познавательных потребностей. При этом деятельность учителя 

усложняется. Использование метода проектов в обучении предполагает 

автоматическое использование системы целей, направленных на 

развитие ПП. 

Под компонентом проекта будем понимать ограниченный 

временными или смысловыми рамками этап реализации проекта.  

Под целеобразовательным компонентом будем понимать этап реали-

зации проекта, способствующий самостоятельному образованию у обучае-

мых целей формирования познавательных потребностей. 

Определим каждый из представленных этапов и выделим механизмы 

целеобразования на каждом из них. 

1. Целеобразовательный компонент, направленный на 

выделение задач необходимости владения определенными 

личностными качествами, предполагает образование целей по  

установлению социальных потребностей. Они выражаются в 

Юриспруденция (лат.juris 

prudentia, juris - право, 

prudentia - знание) май 

актуеться юристами очень 

широко:•  как юридическое 

наука,•  как знания права,•  

как практическая 

юридическое деятельность, 

применение 

права.Представляется, 

чтотакой широкий подход 

правомерен.Юриспруденци

я выступает одним из 

немногих (наряду с 

психологией, педагогикой, 

медициной, инженерией) 

научно-практическим 

комплексом, в котором 

теория неразрывно связана с 

практикой. Можно 

утверждать, что они 

представляют 

определенную 

целостность и одна без 

второй является не только 

невозможна, но и не 

нужна.Юридическая наука 

является специфическим 

видом познавательной 

деятельности, направленной 

на выработку объективных, 

правильных, обоснованных 

Выше указывалось, что 

завершается виток развития 

юриспруденции с четкими 

проявлениями интеграции 

научного знания и создания 

новой метанауки.Эта 

интеграция проявляется в 

философском 

переосмыслении таких 

категорий как право, права, 

свободы, обязанности, 

ответственность, процедура 

(процесс), вина и др.. С 

одной стороны они 

остаются юридическими, а с 

другой - все больше 

нуждаются философского, а 

затем и теоретического 

осмысления, в частност 

и, в смысле 

онтологическом, 

гносеологическом, 

аксиологического.Онтологи

ческий аспект философской 

подсистемы отраслевой 

юридической науки (гр. 

ovtos - сущее, бытие, logos - 

учение) - учение о сущем, 

выступает как совокупность 

определение бытия (в т.ч. 

социальной и правовой), 

определение позиции 

звитие отраслевых 

юридических наук, более 

϶ффективную адаптацию 

национального права в 

европейских и мировых 

правовых стандартов, а в 

перспективе, и интеграцию 

права и законодательства с 

европейским.Выводы по 

первой главе на основе 

теоретико-

методологического анализа 

объекта нашего 

исследования можно 

сформулировать ряд 

выводов: образовательный 

процесс в России 

поступательно развивается 

и современные 

образовательные проекты в 

той или иной мере 

используют 

ориентированный подход, 

проявляющийся в 

различных подходах, 

концепциях и моделях 

личностно-

ориентированного 

образования. социально-

гуманистическую, 

идеологическую, 

ориентирующую, 

ения ведущих специалистов 

общепсихологической 

теории мотивации.Причем 

большинство зарубежных 

теорий профессиональной 

мотивации разрабатывается 

в русле психологии 

менеджмента и управления 

персоналом выполняемой 

субъектом трудовой 

деятельности и 

профессиональных 

обязанностей. 

Формулировка второго 

определения 

«профессиональная 

мотивация» 

предполагает, что выбор 

профессии не только 

совершен, но и начато её 

освоение, т.е. субъект уже 

непосредственно включен в 

профессиональную 

деятельность. В ϶том 

аспекте под 

профессиональной 

мотивацией будет 

пониматься система 

мотивов и установок 

личности, обусловливающая 

непосредственную 

реализацию 

Указанное противоречие 

обусловило постановку 

научной задачи 

исследования, связанной с 

определением особенностей 

профессиональной 

мотивации курсантов, так 

как мотивация является 

одним из важнейших 

компонентов становления 

профессионального 

мировоззрения для 

разработки педагогической 

стратегии      для 

совершенствования 

образовательного процесса. 

Объекту и предмету; 

использованием 

инвалидного и надежного 

диагностического 

инструментария и 

корректным применением 

математических методов, 

обеспечивающих высокую 

надежность статистических 

оценок; 

репрезентативностью 

выборки испытуемых; 

϶кспериментальных данных, 

полученных в 

исследовании; 

положительными 

я приобретает особую 

информативную нагрузку, 

выступая показателем:- 

наличия реальных мотивов 

и установок на избранную 

профессиональную 

деятельность;- степени их 

адекватности требованиям 

профессии;- 

формирующегося 

профессионального 

мировоззрения.В качестве 

индикатора содержания 

профессиональной 

мотивации и 

формирующегося 

профессионального 

мировоззрения у 

испытуемых выступают 

инварианты значимых 

взаимосвязей между 

параметрами 

профессиональной 

мотивации и личностными 

свойствами. 4. Для 

формирования адекватной 

профессиональной 

мотивации и 

профессионального 

мировоззрения курсантов на 

начальном ϶тапе освоения 

профессии необходима 

ми словами, исследовано 

многообразие функций 

мотивов и мотивации в 

деятельности личности, 

тогда как очевидная 

информативная функция 

профессиональной 

мотивации личности 

изучена 

недостаточно.Подводя 

краткий итог, можно 

отметить: в ходе 

теоретического анализа 

обнаружено, что в 

настоящее время в 

педагогической и 

психологической науках 

отсутствует единая, 

общепринятая 

классификация мотивации и 

мотивов личности, в том 

числе и с точки зрения их 

профессиональной 

типологии. Результаты 

теоретического анализа 

дают нам основание 

рассматривать профессию в 

качестве особого личности, 

специфика которой состоит 

в том, что требования к её 

личностной 

(мотивационной, в 

3.В ходе теоретического 

анализа нами обнаружено, 

что сложность и 

многоаспектность проблемы 

мотивации личности 

обусловливает 

множественность трактовок 

её как научного феномена. 

4. Профессиональная 

деятельность представляет 

собой частный случай 

деятельности личности. 

Соответственно, 

профессиональная 

мотивация может 

рассматриваться как 

частный тип мотиваци 

и, обусловленный 

конкретным типом 

деятельности – 

профессиональной 

деятельностью.5. Изучение 

профессиональной 

мотивации личности 

базируется, во-первых, на 

общетеоретических 

подходах психологии 

мотивации, во-вторых, на 

концептуальных основах 

теорий профессионально-

трудовой деятельности. 6. 

Выявлено, что большинство 

Предмет исследования: 

педагогический профиль 

мотивации курсантов на 

начальном ϶тапе освоения 

профессии офицера ВВ 

МВД РФ Цель 

исследования: выявить 

особенности 

России.Гипотеза 

исследования 

формирование 

профессионального 

мировоззрения будущих 

офицеров внутренних войск 

МВД России на начальном 

϶тапе освоения профессии 

будет более ϶ффективно, 

если: учитывать содержание 

профессиональной 

мотивации и соотношение 

комплекса мотивов и 

установок личности на 

профессиональную 

деятельность: «знаемые» 

(общественно-одобряемые, 

заданные требованиями 

профессии) и «реальные» 

(личностно-значимые), 

позиционируемые во вне, и 

скрытые мотивы и 

установки личности на 

профессиональную 

ссиональной.(1987), 

опираясь на данные 

В.Ф.Моргуна и результаты 

собственных исследований, 

дифференцирует трудовую 

мотивацию на основе 

параметра «предмет 

направленности субъекта»: 

продукт, другие люди, сам 

субъект и его активность. 

Эти мотивы могут иметь 

узколичную или широкую 

социальную направленность 

[258,257]. Анализ 

соотношения «знаемых» и 

«реальных» мотивов и 

установок на деятельность 

дает основание для 

определения степени 

адекватности мотивации 

личности. Например, при 

доминировании мотивов и 

установок личности на 

самореализацию реальная 

профессиональная 

мотивация может быть 

охарактери 

зована как адекватная 

смыслу 

профессии.Преобладание 

мотивов и установок на 

самоутверждение и 

, на общетеоретических 

подходах теории 

мотивации, во-вторых, на 

концептуальных основах 

теорий профессионально-

трудовой деятельности.В 

основе наиболее 

распространенных за 

рубежом подходов к 

изучению 

профессиональной 

мотивации личности лежат 

отдельные положения 

ведущих специалистов 

общепсихологической 

теории мотивации. Причем 

большинство зарубежных 

теорий профессиональной 

мотивации разрабатывается 

в русле психологии 

менеджмента и управления 

персона 

лом выполняемой 

субъектом трудовой 

деятельности и 

профессиональных 

обязанностей.Формулировк

а второго определения 

«профессиональная 

мотивация» предполагает, 

что выбор профессии не 

только совершен, но и 

Постановка научной 

проблемы в рамках 

педагогики и психологии 

профессиональной 

деятельности.Разработка 

педагогической– 

϶кспериментально-

диагностический (сентябрь 

2009- ноябрь 2011года). 

Планирование и проведение 

϶мпирического 

исследования с 

использованием 

отобранных 

диагностических методов. 

Внедрение педагогической 

стратегии. Изучение 

детерминанта и 

взаимосвязей 

профессиональной 

мотивации в контрольной и 

϶кспериментальной группах, 

влияние их на 

формирование 

профессионального 

мировоззрения будущих 

офицеров. Третий ϶тап – 

обобщающий (декабрь 

2012- 2013годы). Обо 

бщение и систематизация 

результатов исследования, 

редактирование и 

ральной, музыкальной, 

вокальной и пр.) 

деятельности, 

профессиональная 

мотивация (педагогической, 

спортивной, военной, 

инженерной, 

управленческой и т.п. 

деятельности). Очевидно, 

профессиональная 

деятельность представляет 

собой особую категорию, 

выступающую в качестве 

частного случая 

деятельности личности. 

Анализ деятельности, 

осуществленный 

А.Н.Леонтьевым, 

свидетельствует, что 

существуют «отдельные 

(особенные) деятельности 

по критерию побуждающих 

мотивов» [132, с.109], к 

числу которых ка 

к раз и относится 

профессиональная 

деятельность.Профессионал

ьная мотивация, таким 

образом, представляет 

собой частный тип 

мотивации, обусловленный 

конкретным («особенным», 

ачальном ϶тапе освоения 

ими профессии офицера 

внутренних войск МВД 

России;– выявлялась 

информативная функция 

профессиональной 

мотивации в структуре 

личностных свойств.- на 

основе использования 

информативной функция 

профессиональной 

мотивации в структуре 

личностных свойств 

разрабатывалась 

педагогическая стратегия 

формирования 

профессионального 

мировоззрения офицера 

внутренних войск МВД 

России на начальном ϶тапе 

освоения испытуемыми 

профессии офицера 

внутренних войск МВД 

России и проверена её 

϶ффективность. Результаты 

средних значений 

показателей и уровневого 

выражения личностных 

свойств были подвергнуты 

качественному и 

статистическому анализу. С 

целью осуществления каче 

формирования 

профессионального 

мировоззрения будущих 

офицеров внутренних войск 

МВД России.Теоретическая 

значимость исследования 

состоит в необходимости: 

раскрыть позиции и взгляды 

на личностно-

ориентированный подход 

как принцип деятельности; 

выявить особенности и 

функциональную структуру 

профессионального 

мировоззрения офицера 

внутренних войск МВД 

России; обосновать 

характеристики личностно-

ориентированного подхода 

как принципа 

формирования 

профессионального 

мировоззрения будущего 

офицера; раскрыть функции 

профессиональной 

мотивации, детерминанты 

профессиональной 

мотивации на начальном 

϶тапе освоения профессии 

офицера внутренних войск 

МВД России; выявить 

своеобразие 

внутренних войск МВД 

России «правовое 

обеспечение национальной 

безопасности».Рассмотрени

е современных 

теоретических взглядов, 

характеристик личностно-

ориентированного подхода, 

его роли в формировании 

профессионального 

мировоззрения офицера 

Внутренних Войск МВД 

России, анализ его видов, 

структуры, функций, 

позволит нам подойти к 

освещению педагогического 

профиля специальности 

офицера ВВ МВД РФ 

«правовое обеспечение 

национальной 

безопасности» - 

представляющей для нас 

научный интерес и 

рассмотреть место, значение 

в нем профессиональной 

мотивации. Под профилем 

мы понимаем – комбинацию 

базовых, профильных и 

϶лективных курсо 

в, отвечающих общим 

требованиям в отношении 

норм учебной нагрузки.[16, 

цию мы будем 

рассматривать: 1) на ϶тапе 

выбора и начального 

освоения профессии 

профессиональная 

мотивация представляет 

собой систему мотивов и 

установок личности, 

обусловливающую выбор 

профессии, в которой, по 

мнению субъекта, в 

большей мере возможно 

удовлетворение его 

основных потребностей; 2) 

на ϶тапе включения 

субъекта в 

профессиональную 

деятельность 

профессиональная 

мотивация представляет 

собой систему мотивов и 

установок личности, 

обусловливающую 

непосредственную 

реализацию 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии со спецификой 

решаемых 

профессиональных задач. 

Выводы по второй главе.На 

основе теоретико-

ссии будет более 

϶ффективно, если: 

учитывать содержание 

профессиональной 

мотивации и соотношение 

комплекса мотивов и 

установок личности на 

профессиональную 

деятельность: «знаемые» 

(общественно-одобряемые, 

заданные требованиями 

профессии) и «реальные» 

(личностно-значимые), 

позиционируемые во вне, и 

скрытые мотивы и 

установки личности на 

профессиональную 

деятельность, что позволяет 

охарактеризовать 

профессиональную 

мотивацию с точки зрения 

её адекватности 

требованиям профессии; 

выявлять особенности 

профессиональной 

мотивации курсантов на 

начальном ϶тапе освоения 

профессии будущего 

офицера внутре 

нних войск МВД России с 

целью более ϶ффективного 

формирования 

ов.Узколичная мотивация, 

соответственно, 

преобладанием мотивов 

самоутверждения, 

самовыражения личности. 

Таким образом, 

классификация мотивов в 

большинстве случаев 

осуществляется по 

ведущему. Именно ϶тот 

критерий был положен 

(2003) в качестве основания 

для деления мотивов на 

виды: «однозначные» 

и«многозначные». Попытка 

дифференциации мотивов 

по предмету 

направленности была 

осуществлена. Обобщая 

исследования мотивации 

учения, он подразделяет 

четыре группы мотивации: 

результативную, 

процессуальную, общения и 

самосовершенствования 

[158]. С точки зрения 

автора, ϶та типология 

является общей для всех 

видов 

деятельности, в том числе 

трудовой и 

профессиональной.(1987), 
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установлении сотрудничества в группе и определяют необходимость 

приобретения знаний для адаптации в коллективе.  

Механизмы целеобразования: 

• распределение обязанностей среди членов группы;  

• осуществление контроля над каждым человеком; 

• коммуникативные связи между членами группы . 

При этом формируются коммуникативные умения, умения 

совместной деятельности, распределять роли в группе и т.д.  

2. Целеобразовательный компонент проекта, направленный на 

выделение задач формирования прикладных умений опирается на 

осознание необходимости практических навыков программирования.  

Данный компонент реализует образование целей, направленных на 

развитие познавательных потребностей, связанных с прикладными воз-

можностями программирования. При реализации проекта происходит 

выделение промежуточных целей, среди которых особую роль играют 

следующие: 

 формирование умений оптимального применения языковых 

конструкций; 

 развитие умений программирования простейших нечисловых 

алгоритмов, например, поиска и сортировки;  

 умения применять изученные алгоритмы для работы с 

нестандартными типами данных; 

 умения программировать простейший интерфейс с различными 

видами устройств ввода данных (клавиатура, мышь, джойстик и 

т.д.). 

 умения программировать линейные, разветвленные и циклические 

алгоритмы; 

 умения использовать графические возможности языка программи -

рования; 
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 умения использовать возможности среды программирования при 

создании алгоритмов и т.д. 

 

3. Целеобразовательный компонент проекта, направленный на 

актуализацию сформированности умений. Каждое из сформированных 

умений неоднократно актуализируется в процессе создания 

программного проекта. Структуру взаимоотношений простейших 

умений (ПУ), сложных умений (СУ) и более сложных умений (БСУ) … 

и т.д. - можно представить в виде Рис. 1. 

(Рис. 1). 

 

Целеобразовательный компонент проекта, направленный на выделение 

задач формирования знаний прикладного характера опирается на 

представления обучаемых о возможности и необходимости использования 

полученных знаний при дальнейшей разработке программного проекта. 

Данный компонент играет одну из важнейших ролей в формировании по-

знавательных потребностей. Механизм целеобразования в данной ситуации 

строится на основе превращения мотивов в мотивы - цели при их осознании. 

Основной мотив в данном случае - это прикладной характер осуществляемой 

....... 

Более сложные 
умения 

сложные 
умения  

простейшие 
умения  
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деятельности, что дает осознание практической значимости результатов 

реализации проекта. 

Целеобразовательный компонент проекта, направленный на актуа-

лизацию сформированности знаний основывается на необходимости в 

дальнейшей учебной (профессиональной) деятельности получаемых 

знаний. Механизм целеобразования строится аналогично п. 3.  

Выделенные целеобразовательные компоненты иллюстрируют 

свойство широты мотивационной сферы. 

Гибкость же в случае обучения с помощью метода проектов 

характеризуется разнообразием связи между мотивами и 

потребностями, мотивами и целями, потребностями и целями. Это 

выражается в самой структуре процесса, в котором хорошо 

представлена гибкость мотивационной сферы в момент "качественного" 

скачка, перехода от одной стадии проекта к другой. 

Таким образом, использование МП в обучении предполагает 

наличие следующих условий развития познавательных потребностей:  

1) наличие положительной мотивации; 

2) четкая формулировка целей (целеполагание); 

3) непрерывность процесса обучения; 

4) большая доля самостоятельной работы теоретического и 

практического характера; 

5) спиралевидно-циклический характер приобретения знаний. 

 

Наиболее важным с точки зрения развития мотивационной сферы 

является первичный мотивационный блок, инициируемый учителем. 

Здесь определяется актуальность данного проекта, его важность, 

востребованность, личная и социальная значимость, формируется 

потребности и мотивы деятельности по реализации проекта.  
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2.2 Роль проектных технологий  в образовательном пространстве 

школы и учащихся 

Естественнонаучное образование является одним из компонентов 

подготовки подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Наряду с 

гуманитарным, социально-экономическим, математическим и 

технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

Традиционно образование в естественнонаучной области прежде всего 

связывалось с получением учащимися определенного объема знаний. 

Охватывая фундаментальные отделы физики, биологии, химии и т.д., 

программа не дает представления о тех проблемах, которыми живет наука 

сегодня. В результате накопленные знания остаются чаще всего пассивными. 

С другой стороны, социально-экономические перемены в стране привели к 

изменениям социального запроса к обучению и воспитанию в условиях 

общего и дополнительного образования. В школе осознан и принят 

социальный заказ на формирование личности, способной к вхождению в 

социум, где сосуществуют различные социальные общности и 

экономические системы. Один из способов психодидактического 

проектирования образовательной технологии школьника обозначаемый как 

развивающее образование ориентирован на : 

 создание образовательной среды (условий), создающей возможность 

для раскрытия еще непроявившихся интересов и способностей и 

развития уже проявившихся способностей и личности каждого 

учащегося, в соответствии с присущими каждому индивиду 

природными задатками и творческим потенциалом; 

  на комплексное развитие различных видов способностей и сторон 

личности (физических, эмоциональных, познавательных, личностных, 

духовно-нравственных) в соответствии с индивидуальными 

особенностями учащихся. 
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При реализации проектной технологии создается конкретный продукт - 

проект, часто являющийся результатом совместного труда и размышлений 

учащихся. Проектная деятельность учащихся осуществляется под 

руководством учителя на основе собственного выбора учащихся. Выбор 

осуществляется на различных этапах и может быть и внешним, и 

внутренним. Важно помнить, что возможность осуществления 

последовательных выборов учащихся является основой для формирования 

индивидуальной траектории обучения. 

Внешний выбор ученика включает: выбор самого проекта, выбор вида 

задания, выбор роли, выбор партнеров по деятельности, выбор материала, 

выбор формы представления в проекте, выбор способа выполнения работы. 

Внутренний выбор ученика определяется их потребностями, 

способностями, ценностными ориентирами, эмоциональным настроем, 

взаимоотношениями с другими учащимися. 

Основные требования к использованию метода проектов:  

 наличие значимой проблемы; 

 практическая и теоретическая значимость предполагаемых 

результатов; 

 исследовательская, творческая деятельность; 

 структурирование содержательной части; 

 распределение ролей и указание поэтапных результатов; 

 использование исследовательских методов проектирования. 
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Это можно представить в виде схемы работы над проектом (рис. 2). 

 

Рис. 2 
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Этапы реализации технологии проектного обучения в виде таблицы 

Таблица2. 

Этапы 

работы над 

проектом 

Содержание работы на 

этой стадии 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Подготовка 
Определение темы и 

целей проекта 

Обсуждают предмет 

с преподавателем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует обучаемых. 

Помогает в постановке 

целей. 

Планирование 

а) определение 

источников 

информации; 

б) определение способов 

сбора и анализа 

информации; 

в) определение способа 

представления 

результатов (формы 

отчета); 

г) установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

процесса; 

д) распределение задач 

(обязанностей) между 

членами команды. 

Устанавливают план 

действий. 

Формулируют 

задачи. 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Исследование 

Сбор информации, 

решение 

промежуточных задач. 

Основные инструменты: 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

эксперименты. 

Выполняют 

исследование, решая 

промежуточные 

задачи. 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью. 

Результаты и 

выводы 

Анализ информации. 

Формулирование 

выводов. 

Анализируют 

информацию. 
Наблюдает, советует. 

Представление 

или отчет 

Возможные формы 

представления 

результатов: устный 

отчет, устный отчет с 

демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет 

Отчитываются, 

обсуждают. 

Слушает, задает 

целесообразные вопросы в 

роли рядового участника 
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Этапы 

работы над 

проектом 

Содержание работы на 

этой стадии 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Оценка 

результатов 

процесса 
 

Участвуют в оценке 

путем коллективного 

обсуждения и 

самооценок. 

Оценивает усилия 

студентов, креативность, 

качество использования 

источников, 

неиспользованные 

возможности, потенциал 

продолжения, качество 

отчета. 

 

 

Функции руководителя проекта. 

 создание мотивации участия в проекте; 

 формулирование цели проекта и задач, гипотезы (совместно с 

участниками); 

 ориентация участников на работу над проектом: помощь в 

обозначении и распределении обязанностей между исполнителями 

проекта; 

 организация участников на всех этапах проекта; 

 опосредованный контроль (по необходимости - прямой) за ходом 

проекта; 

 коррекция затруднений участников в процессе работы над 

проектом; 

 оценивание (с позиций темы проекта и продвижения в 

общенаучном развитии). 

Проектные задания, предложенные на выбор учителем, должны 

обязательно предусматривать использование учащимися ХОРОШО ЗНАКОМЫХ 

им знаний в сочетании с НОВЫМИ – теми, что предстоит приобрести. 

Знакомое создает чувство уверенности в своих силах, а неизвестное ведет 

вперед, к новым знаниям.  
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При руководстве проектной деятельностью школьников дополнительной 

трудностью для меня является то, что нет одинакового рецепта, 

позволяющего сразу дать однозначное решение различных проблем, которые 

могут быть предметом проектной деятельности школьников. Как темы 

проектов, так и предлагаемые варианты их реализации зачастую варьируются 

в широком диапазоне различных областей знания.  

Итак, заранее готовых решений нет. Есть только процесс работы над 

проектом. Прежде всего, необходимо глубоко вскрыть суть проблемы, 

выбрать оптимальный путь ее решения, то есть определить продуманную 

последовательность шагов по реализации некоего принятого самим 

учащимся решения. Это путь работы в структуре, где творчество опирается 

на знание основ наук и способствует трудовому и творческому становлению 

личности. 

Проект требует тщательной подготовки и проведение его занимает 

(краткосрочный (1-4 урока), среднесрочный (четверть, полугодие))уроков.  

Краткосрочные проекты выполняем при окончании изучения какой либо 

темы  

Например: 

Некоторые темы и тексты программ (приложение 1). 

Среднесрочные проекты выполняем при окончании изучения 

программирования в классе. 

Пример1: тема проекта «Автоматизация подачи звонков в школе» 

Использование LPT порта для автоматической подачи сигналов. LPT 

порт - это то место куда подключается принтер. Однако его можно 

использовать и для других целей. В данном проекте LTP порт использовался 

для подключения устройства автоматической подачи сигналов. На 

следующем слайде приведена спецификация разъемов порта LPT. 

Была разработана программа (приложение 2.) 
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Собрана и подключена к компьютеру схема (Рис. 3).

 

Рис. 3 

Пример2: Тема проекта «Составить программу движения спутника по 

круговой орбите».  

Текст программы  и пояснение (приложение № 3) 

Главная педагогическая цель любого проекта – формирование 

различных ключевых компетенций, под которыми в современной педагогике 

понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные 

знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в 

необходимой ситуации. 

Современное общество – это информационное общество, причем с 

каждым годом информации становится все больше. Каждый учитель 

старается дать ученикам наиболее полные сведения из своей предметной 

области. В результате ребенок перегружен информацией и не способен ее 

даже запомнить, не говоря о том, чтобы осмыслить и использовать на 

практике. Кроме того, знания, полученные на одном уроке, ребенок не может 

применить на другом. Таким образом, у учащихся отсутствует целостная 

картина мира и, как следствие, теряется интерес к учебе.  

Возникает парадокс перегрузки учащихся знаниями т.к. в современном 

обществе наиболее востребованы люди, способные к самообразованию и 

саморазвитию, которые могут быстро приспосабливаться к меняющимся 

трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами. 
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Необходимыми становятся не сами знания, а понимание того, где и как эти 

знания применить. А самым ценным качеством является знание о том, как 

информацию получать, создавать или систематизировать. Для того чтобы 

получить на выходе из школы человека, способного быть 

конкурентоспособным в современном мире, нужно научить его связывать 

изучаемый предмет с другими предметами в аспекте окружающего нас мира. 

Таким образом, важнейшей характеристикой обучения становится 

метапредметность как образовательная форма, которая выстраивается поверх 

учебного предмета.  

Проектная деятельность как вид организации учебной деятельности как 

нельзя лучше способствует достижению описанных целей, так как она 

направлена на решение практических задач, мотивирует учащихся на 

приобретение новых знаний, способствуя тем самым реализации идеи 

метапредметного обучения. 

Проект представляет собой реально существующую проблемную 

ситуацию, выбранную самими учащимися, потому что им интересно найти 

пути ее решения (полного или частичного). Тематика проектов определяется 

практической значимостью, а также доступностью выполнения. 

Поставленная проблема должна быть привлекательна по формулировке и 

стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности.  

 

2.3 Содержание и результаты педагогического эксперимента 

Педагогический эксперимент, в процессе которого проверялась 

эффективность использования метода проектов при обучении учащихся 

программированию на уроках информатики проводился в течение 2 лет. 

Педагогический эксперимент – это метод познания, с помощью которого 

исследуются педагогические явления, факты, опыт. (М.Н. Скаткин). 

Педагогический эксперимент – это специальная организация 

педагогической деятельности учителей и учащихся с целью проверки и 
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обоснования заранее разработанных теоретических предположений, или 

гипотез. (И.Ф. Харламов). 

Педагогический эксперимент – это научно поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях. 

(И.П. Подласый). 

Педагогический эксперимент – это активное вмешательство 

исследователя в изучаемое им педагогическое явление с целью открытия 

закономерностей и изменения существующей практики. (Ю.З. Кушнер). 

Все эти определения понятия «педагогический эксперимент» имеют 

право, на наш взгляд, на существование, так как в них утверждается общая 

мысль о том, что педагогический эксперимент – это научно обоснованная и 

хорошо продуманная система организации педагогического процесса, 

направленная на открытие нового педагогического знания, проверки и 

обоснования заранее разработанных научных предположений, гипотез 

Важным условием опытно-экспериментальной работы выступает 

формирование или подбор экспериментальных групп.  

Были выделены экспериментальные и контрольные группы с составом 

учащихся примерно одинаковым по успеваемости и способностям. 

Опытно - экспериментальная работа проходила без нарушения 

естественного учебного режима 

Язык программирования при обучении – Pascal. 

Были  выбраны учащихся 10-11  классов:  

В каждом классе одна подгруппа обучалась по методу проектов, другая 

подгруппа этого же класса - по традиционной методике. 
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Таблица 3. 

Классы и количество по группам  

Класс Контрольная группа 
Экспериментальная 

группа 

10а 13 14 

10б 13 14 

11а 11 12 

11б 11 12 

Итого: 48 52 

 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты: 

 

1. Развитие познавательных потребностей  учащихся (Рис. 4.) 

 

Рис. 4. 
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2. Изменение сформированности творческих умений (Рис. 5) 

 

Рис. 5 

 

3. Успеваемость 

Таблица 4. 

Результат: 
Контрольная группа 

(48 чел) 

Экспериментальная 

группа 

(52 чел) 

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 72.92% 86.54% 

Степень 

обученности (СОУ) 
60.17% 66.46% 

Средний балл 3.83 4.04 
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4. Увеличение количества учащихся участвующих в олимпиаде по 

программированию  

Таблица 5. 

 
2013г 2014г 2015г 

Кол-во уч-ся 2 4 

9 

(2 - прошли во 

второй тур) 

 

По результатам анализа полученных данных был сделан вывод о 

преимуществе разработанной методики по сравнению с традиционными 

методами обучения в области развития мотивационной сферы 

учащихся. 

Целенаправленное и систематическое применение методики 

обучения программированию в курсе информатики, основанной на 

использовании метода проектов, положительно влияет на качество 

приобретаемых умений и навыков у обучаемых.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

Предлагаемая методика обучения программированию в курсе 

информатики, основанная на применении метода проектов позволяет, 

разработать педагогическую технологию, обеспечивающую возрастание 

познавательных потребностей обучаемых и повышение эффективности 

процесса обучения. 

К типологическим признакам учебных проектов следует отнести: цели 

создания проекта, методы, доминирующие в процессе разработки проекта, 

характер творческой деятельности при разработке проекта, характер 

координации проекта, характер контактов и количество участников проекта, 

продолжительность разработки проекта. 

Основными структурными элементами проектов являются: проблема, 

актуальность, цели проекта, задачи проекта, тип проекта, структура проекта, 

методы создания программного комплекса (если это необходимо для данного 

типа проекта), время работы над проектом, формы представления 

результатов. 

Проверка уровней владения знаниями, умениями, навыками, а также 

динамики развития познавательных потребностей в классах, изучающих 

программирование на основе метода проектов, позволила выявить 

положительное влияние применяемой методики на процесс обучения. 

Педагогический эксперимент показал действенность предлагаемой методики, 

эффективность созданной на ее основе технологии и целесообразность 

внедрения в обучение учащихся старших классов общеобразовательных 

школ программированию в курсе информатики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

1. Программа рисование круга в Pascal с помощью точек. 

program my_circle; 

uses  GraphABC; 

var 

  x, y, x0, y0, r: integer; 

  bln: boolean; { bln = true, если точка (x,y) находится внутри 

                 круга, bln = false - в противном случае } 

begin 

  x0 := 250; y0 := 200; //координаты центра круга 

  r := 110; //радиус круга 

  { Проверяем все точки прямоугольника с координатами 

  противоположных вершин (x0 - r, y0 - r) и (x0 + r, y0 + r): } 

  for x := x0 - r to x0 + r do 

    for y := y0 - r to y0 + r do begin 

      { Выражение, означающее, что точка с координатами (x, y) 

      находится внутри круга радиуса r и центром (x0, y0): } 

      bln := sqr(x - x0) + sqr(y - y0) <= sqr(r); 

      { Если точка (x, y) попадает внутрь данного круга, 

      то закрашиваем её цветом clGreen: } 

      if bln then SetPixel(x, y, clGreen) 

    end 

end. 

 
 

 

2. Программа рисование эллипса в Pascal с помощью точек. 

 

Program my_FillEllipse; 

uses  GraphABC; 

var 

  x, y, x1, y1, x2, y2, x0, y0, a, b: integer; 
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  bln: boolean; { bln = true, если точка (x,y) находится внутри 

                 эллипса, bln = false - в противном случае } 

 

begin 

  x1 := 100; y1 := 150; { <== Координаты левого верхнего угла } 

  x2 := 400; y2 := 300; { <== Координаты правого нижнего угла } 

  { Координаты центра эллипса: } 

  x0 := (x1 + x2) div 2; 

  y0 := (y1 + y2) div 2; 

  { Полуоси эллипса: } 

  a := (x2 - x1) div 2; 

  b := (y2 - y1) div 2; 

  { Проверяем все точки прямоугольника с координатами 

  противоположных вершин (x1, y1) и (x2, y2): } 

  for x := x1 to x2 do 

    for y := y1 to y2 do begin 

      { Выражение, означающее, что точка (x, y) находится внутри 

      эллипса с полуосями a и b и центром в точке (x0, y0): } 

      bln := sqr((x - x0) / a) + sqr((y - y0) / b) <= 1; 

      { Если точка (x, y) попадает внутрь данного эллипса, 

      то закрашиваем её цветом RGB(250, 100, 200): } 

      if bln then SetPixel(x, y, RGB(250, 150, 250)) 

    end 

end. 

 

 

 

3. Программа построения графика функции F=(x + 1) (x - 2) (x - 3) с помощью 

точек. 

uses 

  graphABC; //Подключаем графический модуль 

const 

  W = 800; H = 500;//Размеры графического окна 

function F(x: real): real; 

begin 

  F := (x + 1) * (x - 2) * (x - 3); //Функция 

end; 

var 
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  x0, y0, x, y, xLeft, yLeft, xRight, yRight, n: integer; 

  a, b, fmin, fmax, x1, y1, mx, my, dx, dy, num: real; 

  i: byte; 

  s: string; 

begin 

  SetWindowSize(W, H); //Устанавливаем размеры графического окна 

  //Координаты левой верхней границы системы координат: 

  xLeft := 50; 

  yLeft := 50; 

  //Координаты правой нижней границы системы координат: 

  xRight := W - 50; 

  yRight := H - 50; 

  //интервал по Х; a и b должно нацело делится на dx: 

  a := -2; b := 6; dx := 0.5; 

  //Интервал по Y; fmin и fmax должно нацело делится на dy: 

  fmin := -10; fmax := 20; dy := 2; 

  //Устанавливаем масштаб: 

  mx := (xRight - xLeft) / (b - a); //масштаб по Х 

  my := (yRight - yLeft) / (fmax - fmin); //масштаб по Y 

  //начало координат: 

  x0 := trunc(abs(a) * mx) + xLeft; 

  y0 := yRight - trunc(abs(fmin) * my); 

  //Рисуем оси координат: 

  line(xLeft, y0, xRight + 10, y0); //ось ОХ 

  line(x0, yLeft - 10, x0, yRight); //ось ОY 

  SetFontSize(12); //Размер шрифта 

  SetFontColor(clBlue); //Цвет шрифта 

  TextOut(xRight + 20, y0 - 15, 'X'); //Подписываем ось OX 

  TextOut(x0 - 10, yLeft - 30, 'Y'); //Подписываем ось OY 

  SetFontSize(8); //Размер шрифта 

  SetFontColor(clRed); //Цвет шрифта 

  { Засечки по оси OX: } 

  n := round((b - a) / dx) + 1; //количество засечек по ОХ 

  for i := 1 to n do 

  begin 

    num := a + (i - 1) * dx; //Координата на оси ОХ 

    x := xLeft + trunc(mx * (num - a)); //Координата num в окне 

    Line(x, y0 - 3, x, y0 + 3); //рисуем засечки на оси OX 

    str(Num:0:1, s); 

    if abs(num) > 1E-15 then //Исключаем 0 на оси OX 

      TextOut(x - TextWidth(s) div 2, y0 + 10, s) 

  end; 

  { Засечки на оси OY: } 

  n := round((fmax - fmin) / dy) + 1; //количество засечек по ОY 

  for i := 1 to n do 

  begin 

    num := fMin + (i - 1) * dy; //Координата на оси ОY 

    y := yRight - trunc(my * (num - fmin)); 

    Line(x0 - 3, y, x0 + 3, y); //рисуем засечки на оси Oy 

    str(num:0:0, s); 

    if abs(num) > 1E-15 then //Исключаем 0 на оси OY 

      TextOut(x0 + 7, y - TextHeight(s) div 2, s) 
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  end; 

  TextOut(x0 - 10, y0 + 10, '0'); //Нулевая точка 

  { График функции строим по точкам: } 

  x1 := a; //Начальное значение аргумента 

  while x1 <= b do 

  begin 

    y1 := F(x1); //Вычисляем значение функции 

    x := x0 + round(x1 * mx); //Координата Х в графическом окне 

    y := y0 - round(y1 * my); //Координата Y в графическом окне 

    //Если y попадает в границы [yLeft; yRight], то ставим точку: 

    if (y >= yLeft) and (y <= yRight) then SetPixel(x, y, clGreen); 

    x1 := x1 + 0.001 //Увеличиваем абсциссу 

  end 

end. 
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Приложение 2. 

Учебный проект по теме: «Автоматизация подачи звонков в школе» 

Цель: Автоматизировать процесс подачи звонков по расписанию, 

используя средства языка Pascal через LPT порт. 

LPT порт - это то место куда подключается принтер. Однако его можно 

использовать и для других целей. В данном проекте LPT порт использовался 

для подключения устройства автоматической подачи сигналов.  

Спецификация разъемов порта LPT: 

 

Контакты 

разъема 

адаптера 

Контакты 

разъема 

принтера 

Назначение Вход/выход 

1.        1.        Строб Выход, инверсия 

2.        2.        Данные бит 0 Выход 

3.        3.        Данные бит 0 Выход 

4.        4.        Данные бит 0 Выход 

5.        5.        Данные бит 0 Выход 

6.        6.        Данные бит 0 Выход 

7.        7.        Данные бит 0 Выход 

8.        8.        Данные бит 0 Выход 

9.        9.        Данные бит 0 Выход 

10.    10.    ACK Подтверждение Вход инверсия 

11.    11.    BUSY Занято Вход 

12.    12.    PE Конец бумаги Вход 

13.    13.    SLCT Выбор Вход 

14.    14.    Автомат. перевод строки Выход инверсия 

15.    32 ERROR Ошибка Вход инверсия 

16 31 INIT Сброс Выход инверсия  

17 36 SLCTIN Принтер выбран Выход инверсия 

18 - 25 16,17,19-30,33 Земля - 

 

В проекте используется следующая схема: 
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Разработана программа управляющая звонком. 

program timegetter; 

uses crt,dos; 

var hour,min,sec,sec100,y,m,d,dow:word; 

var timefile:text; 

var hneed:array [0..100] of word; 

var mneed:array [0..100] of word; 

var endreal:boolean; 

var xn:integer; 

const weekd:array[0..6] of 

string[9]=('Воскресение','Понедельник','Вторник','Среда','Четверг','Пятница','С

уббота'); 

label st; 

begin 

getdate(y,m,d,dow); 

endreal:=false; 

xn:=0; 

port[memw[$0040:$0008]]:=0; 

port[memw[$0040:$0008]]:=0; 

if dow=1 then assign(timefile,'time1.txt'); 

if dow=2 then assign(timefile,'time2.txt'); 

if dow=3 then assign(timefile,'time3.txt'); 

if dow=4 then assign(timefile,'time4.txt'); 
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if dow=5 then assign(timefile,'time5.txt'); 

if dow=6 then assign(timefile,'time6.txt'); 

if dow=0 then assign(timefile,'time7.txt'); 

reset(timefile); 

while not endreal do 

begin 

readln(timefile,hneed[xn],mneed[xn]); 

xn:=xn+1; 

endreal:=seekeof(timefile); 

end; 

gettime(hour,min,sec,sec100); 

xn:=0; 

while (hour>hneed[xn])or(min>mneed[xn]) 

do begin 

if (hneed[xn]=0)and(mneed[xn]=0) 

then goto st; 

xn:=xn+1; 

end; 

st:clrscr; 

gettime(hour,min,sec,sec100); 

writeln('(',weekd[dow],') ',hour,':',min,':',sec); 

if (hneed[xn]<>0)and(mneed[xn]<>0) 

then writeln('Следующий звонок в ',hneed[xn],':',mneed[xn],':0') 

else writeln('Больше звонков нет'); 

if (hour=hneed[xn])and(min=mneed[xn])and(sec=0) 

then begin 

port[memw[$0040:$0008]]:=2; 

port[memw[$0040:$0008]]:=2; 

end; 

if (hour=hneed[xn])and(min=mneed[xn])and(sec=3) 



65 

then begin 

port[memw[$0040:$0008]]:=0; 

port[memw[$0040:$0008]]:=0; 

end; 

if (hour=hneed[xn])and(min=mneed[xn])and(sec=5) 

then xn:=xn+1; 

if (keypressed=true)and(readkey='P') then exit; 

delay(10000); 

goto st; 

end. 
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Приложение 3. 

Учебный проект по теме: «Составить программу движения спутника по 

круговой орбите » 

 

 

program sputnik; 

uses graph,crt; 

var dr,m:integer; 

    gr,rz,mz,ms,rs:double; 

    msp:double; 

    maxs,mx,my,r2:double; 

    fi,hfi,alf,alfv,a,ar:double; 

    x,y,T,ht,ug,k:double; 

    v,vt,vtx,vty,vs,at,dvt,dvtx,dvty,dx,dy:double; 

    xe,ye,xc,yc,rze,rse:integer; 

    alfu,vu,vux,vuy,summa:double; 

    atrd,alfrd,dvtrd,alfvrd,dvtxrd,dvtyrd:double; 

    c:char; 

    cu:integer; 

    s:string; 

    asp:array[1..1000] of double; 

    ugol:array[1..1000] of double; 

    i:integer; 

function arct(x,y,tch:double):double; 

var a:double; 

begin 

   if (abs(x) < tch) and (y>0) then begin arct:=pi/2; exit end; 

   if (abs(x) < tch) and (y<0) then begin arct:=3*pi/2; exit end; 

   if (abs(y) < tch) and (x>0) then begin arct:=0; exit end; 

   if (abs(y) < tch) and (x<0) then begin arct:=pi;  exit end; 

   a:=abs(arctan(y/x)); 

   if (x>0) and (y>0) then arct:=a 

   else if (x<0) and (y>0) then arct:=pi-a 

   else if (x<0) and (y<0) then arct:=pi+a 

   else arct:=2*pi-a; 

end; 

 

begin 

    dr:=detect; 

    initgraph(dr,m,'p:\bp\bgi'); 

    xc:=320; 

    yc:=240; 

    mz:=6E24; 

    msp:=132000; 

    rz:=6272000; 

    rs:=rz/10; 

    gr:=6.67E-11; 

    T:=24*60*60; 

    maxs:=rz*10; 

    mx:=maxs/640; 

    my:=maxs/480; 

    ug:=0.25/12; 

    hfi:=pi*ug/180; 

    ht:=T*ug/360; 

 

    fi:=0; 

    rze:=round(rz/mx); 
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    rse:=round(rs/mx); 

    k:=2; 

{    for i:=1 to 8 do begin asp[i]:=1.4*9.8; ugol[i]:=0; end; 

    for i:=9 to 48 do begin asp[i]:=912/90; ugol[i]:=pi/3/40; end; 

    for i:=49 to 60 do begin asp[i]:=46/50; ugol[i]:=pi/6/12; end; 

    for i:=61 to 80 do begin asp[i]:=67/40; ugol[i]:=0; end;} 

{    for i:=1 to 8 do begin asp[i]:=k*9.8; ugol[i]:=0; end; 

    for i:=9 to 48 do begin asp[i]:=k*9.8; ugol[i]:=0; end; 

    for i:=49 to 60 do begin asp[i]:=k*9.8; ugol[i]:=pi/2; end; 

    for i:=61 to 80 do begin asp[i]:=k*9.8; ugol[i]:=pi/2; end;} 

    for i:=1 to 1000 do 

    begin 

      asp[i]:=k*9.8; 

    end; 

    for i:=1 to 60 do ugol[i]:=0; 

    for i:=61 to 160 do ugol[i]:=pi/2/100; 

    summa:=0; 

    for i:=1 to 160 do 

    begin 

      summa:=summa+ugol[i]; 

      ugol[i]:=summa; 

    end; 

    for i:=161 to 200 do ugol[i]:=pi/2; 

    while true do 

    begin 

      if keypressed then break; 

      setcolor(14); 

      circle(xc,yc,rze); 

      x:=(rz)*cos(fi); 

      y:=(rz)*sin(fi); 

      xe:=round(xc+x/mx); 

      ye:=round(yc-y/mx); 

      setcolor(14); 

      circle(xe,ye,rse); 

      delay(20); 

      setcolor(0); 

      circle(xe,ye,rse); 

      fi:=fi+hfi; 

    end; 

    i:=0; 

    v:=2*pi*rz/T; 

    vs:=13000; 

    vt:=v+vs; 

    alf:=fi+pi/2;; 

    x:=rz*cos(fi); 

    y:=rz*sin(fi); 

    vtx:=vt*cos(alf); 

    vty:=vt*sin(alf); 

    str(vtx:7:3,s); 

    setcolor(14); 

    outtextxy(10,10,s); 

    str(vty:7:3,s); 

    setcolor(14); 

    outtextxy(10,40,s); 

    while keypressed do c:=readkey; 

    while true do 

    begin 

      i:=i+1; 

      v:=sqrt(vtx*vtx+vty*vty); 

      if {i<=200} v<2500 then begin atrd:=asp[i]; alfrd:=ugol[i] end 

      else begin 
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      atrd:=0; alfrd:=0; 

      v:=v; 

      at:=at; 

      end; 

      r2:=x*x+y*y; 

      at:=mz*gr/r2; 

    str(at:7:3,s); 

    setcolor(14); 

    outtextxy(10,80,s); 

      dvt:=at*ht; 

      dvtrd:=atrd*ht; 

    str(dvt:7:3,s); 

    setcolor(14); 

    outtextxy(10,120,'dvt='+s); 

      alfv:=arct(-x,-y,0.0001); 

      alfvrd:=arct(x,y,0.0001)+alfrd; 

    str(alfv:7:3,s); 

    setcolor(14); 

    outtextxy(10,170,'alfv='+s); 

      dvtx:=dvt*cos(alfv); 

      dvty:=dvt*sin(alfv); 

      dvtxrd:=dvtrd*cos(alfvrd); 

      dvtyrd:=dvtrd*sin(alfvrd); 

{      cu:=0; 

      if keypressed then 

      begin 

         while keypressed do c:=readkey; 

         if c='0' then break; 

         alfu:=alfv-pi/2; 

         vu:=500; 

         vux:=vu*cos(alfu); 

         vuy:=vu*sin(alfu); 

         dvtx:=dvtx+vux; 

         dvty:=dvty+vuy; 

         cu:=1; 

      end;} 

{    SETFILLSTYLE(0,0); 

    bar(0,0,100,200);} 

    str(dvtx:7:3,s); 

    setcolor(14); 

    outtextxy(10,100,'dvtx='+s); 

    str(dvty:7:3,s); 

    setcolor(14); 

    outtextxy(10,120,'dvty='+s); 

    vtx:=vtx+dvtx+dvtxrd; 

    vty:=vty+dvty+dvtyrd; 

      dx:=vtx*ht; 

      dy:=vty*ht; 

      x:=x+dx; 

      y:=y+dy; 

      xe:=round(xc+x/mx); 

      ye:=round(yc-y/mx); 

      setcolor(14); 

      circle(xe,ye,rse); 

      if cu=1 then begin 

       setfillstyle(1,4); 

       setcolor(1); 

       circle(xe,ye,rse); 

       floodfill(xe,ye,1); 

       delay(20); 

      end; 
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      if keypressed then begin c:=readkey; if c=#27 then break end; 

{      setcolor(0); 

      circle(xe,ye,rse);} 

    end; 

    closegraph; 

    writeln('ht=',ht:7:6); 

    a:=pi/4; 

    readln; 

end. 

 

Результат выполнения программы 
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Приложение 4. 

Анкета 1. «Методика выявления ступеней сформированности 

творческих способностей»  

Цель: определение уровня сформированности творческих способностей 

у обучающихся.  

Инструкция: для определения уровня сформированности творческих 

способностей у обучающихся следует прочитать приведенные ниже пункты 

анкеты и напротив каждого из них поставить слово «да» или «нет». 

№ Вопросы 
Ответы 

Да Нет 

1.  Как правило, я легко схожусь с людьми.    

2.  Мне нравится (по силам) решать типовые, 

стандартные задачи.  

  

3.  Мне кажется, что я с большим удовольствием 

сделал или сконструировал новое, если бы знал 

старое.  

  

4.  Я работаю лучше, если советуюсь с 

коллективом.  

  

5.  Большинство «задач» я решаю самостоятельно, 

без помощи друзей и старших.  

  

6.  Никогда не пытаюсь изменить 

взаимоотношения с товарищами.  

  

7.  Иногда я боюсь высказывать идеи, хотя они у 

меня есть.  

  

8.  Мне часто удается найти нестандартные, 

оригинальные решения задач.  

  

9.  Я могу, если надо, быстро поменять вид 

деятельности.  

  

10.  Я могу одновременно реализовать несколько 

идей, решить несколько проблем.  

  

11.  Нередко я вступаю в спор с ровесниками, со 

старшими.  

  

12.  Как правило, я легко схожусь с коллективом и 

соглашаюсь с его мнением.  

  

13.  У меня часто возникают оригинальные идеи.    

14.  Мне нравится выполнять работу с разработкой 

планов, схем, инструкций.  

  

15.  Я всегда охотно пропагандирую новые идеи.    

16.  Я буду выполнять работу по-новому, хотя знаю, 

что меня могут не понять товарищи, старшие.  

  

17.  Я всегда работаю без суеты, вдохновляясь от тех 

рекомендаций, что дают учителя, старшие.  

  

18.  Мне нередко приходится оправдывать свои 

действия инструкциями, правилами, 

рекомендациями и авторитетами.  
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19.  Мне нравится решать задачи основного 

характера.  

  

20.  Я всегда отстаиваю свою точку зрения.    

 

Инструкция для обработки данных:  
Ответы ставятся в два столбика. В первом столбике за каждый ответ «да» - 2 

балла, в другом – за ответ «нет» - 2 балла. Результаты дополняются.  

Ступень сформированности творческих способностей определяется таким 

образом:  

40 – 33 балла – очень высокая.  

32 – 26 балла – высокая.  

25 – 13 баллов – средняя.  

12 – 6 баллов – низкая.  

5 - 0 баллов – очень низкая. 

 

Анкета 2. Определение уровня познавательной потребности 

(Юркевич B.C.) 

1. Связаны ли интересы ученика с выбором будущей профессии? 

а.       Связаны очень тесно. 

б.      Связаны, но мало сопровождаются соответствующей организацией 

деятельности. 

в.       Никак не связаны. 

2. Обращается ли ученик к серьёзным источникам: пользуется научной (а не 

только научно-популярной) литературой, 

работает со словарями и т. д. ? 

а. Постоянно. 

б. Иногда. 

в. Очень редко. 

3. Ставит ли в своей работе задачи, выполнение которых невозможно в один 

присест, требует кропотливой работы в 

течение многих дней и даже месяцев? 

а.       Большинство занятий подчинено этому принципу. 

б.      Ставит такие задачи, но редко выполняет. 

в.       Не ставит долговременных задач. 

4.      В какой мере, занимаясь любимым делом, может делать 

«черную», неинтересную для него интеллектуальную работу 
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(например, выполнять длительные вычисления при решении 

интересной задачи)? 

а.       Делает всегда столько, сколько нужно. 

б.      Делает периодически. 

в.       Не любит выполнять неинтересную для него работу. 

5.      Способен ли при необходимости заниматься продолжи 

тельное время интеллектуальной деятельностью, жертвуя раз 

влечениями, а иногда и отдыхом. 

а. Всегда, когда это нужно. 

6.Только изредка. 

в. Не способен. 

Примечание. Ответы «а» свидетельствуют о сильно выраженной 

познавательной потребности, «б» – об умеренной, «в» – о слабо выраженной. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

"___"  _________________20___г. 

 

_________________________ / ____________________ / 

                           (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

 

 


