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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Человек, по-настоящему 

мыслящий,черпает из своих ошибок не 

меньше познания,чем из своих успехов» 

(Джон Дьюи) 

Актуальность исследования 

В связи с последними серьезными изменениями в экономической, 

политической, социальной и культурной жизни страны модернизируется и 

система российского образования. Актуальность данного исследования 

обусловлена возросшей ролью школы и созданием новой образовательной 

среды, реализуемой на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (ФГОС). 

Одним из важнейших направлений образования является внедрение в 

учебный процесс педагогических технологий, ориентированных на развитие 

различных компетенций и не ординарных способностей школьников, активной, 

инициативной позиции в процессе обучения. Проектная деятельность является 

одной из форм реализации подобных технологий и системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании.Формирование основ проектной 

деятельности, а также проектной культуры у обучающихся  является 

актуальной задачей современного этапа развития  системы 

образования.Развивающемуся обществу нужны образованные, современные, 

уверенные в себе люди, которые способны самостоятельно планировать  свою 

деятельность, принимать решения и не боятся брать на себя ответственность за 

результат своей работы. 

Передшколой возникла задача готовить своих учеников к жизни, к 

изменениям, развивать у них такие качества, как переменчивость, мобильность, 

деловитость, конструктивность и активность. Такого рода подготовка не может 

быть обеспечена за счѐт усвоения определѐнного количества знаний. На 

современном этапе требуется не что иное, как выработка умений выбирать, 
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результативно использовать различные доступные ресурсы, сопоставлять 

теоретические знания с практическими навыками, умениями и многие другие 

возможности, необходимые для жизни в динамично меняющемся обществе. 

Такие качества личности и являются ключевыми компетентностями. 

Сформировать их у школьника можно лишь при систематическом включении 

его в самостоятельную познавательную деятельность, которая в процессе 

выполнения такого вида учебных заданий, как  проектных работ, приобретает 

характер проблемно-поисковой деятельности. 

С другой стороны, значительно выросла роль информационных 

технологий и все меньше остается сторон человеческой деятельности, в 

которых мы не используем последние достижения науки и техники. 

Информатизация общества привела, к тому, что информационные процессы: 

сбор, обработка,хранение и передача информации происходят значительно 

быстрее, чем раньше. У любого современного человека, естественно, возникает 

потребность самостоятельно ориентироваться в обилии информации и 

использовать технические возможности для достижения своих целей. 

Информатика является такой учебной дисциплиной, на которой можно 

решать существующие проблемы, развивать навыки самообразования, 

самостоятельности, самооценки и творческого,  не ординарного подхода при 

решении поставленных задач. На уроках осуществляется демонстрация  

межпредметных связей и вырабатывается умение работать с разными видами 

информации и информационными продуктами, а так же программным и 

аппаратным обеспечением. 

В тоже время, как показывает практика, существует ряд трудностейпри 

преподавании данного предмета, внимание в результате организации проектной 

деятельности уделяется конечному результату. Не в полной мере реализуется 

формирование навыков проектной деятельности, рефлексии, самоконтроля и 

анализа своей учебной деятельности во время работы над проектом. 

Таким образом, поиск механизмов решения возникающихзатруднений 

определяет проблему исследования, сводящуюся к необходимости обоснования 
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использования метода проектов на уроках информатики и во внеурочной 

деятельности в средней школе. 

Цель: теоретически обосновать и практически 

апробироватьтехнологиюпроектного обучения на уроках информатики в 

общеобразовательной школе. 

Объект исследования:технология проектного обучения в современной 

общеобразовательной школе. 

Предмет:применениетехнологии проектного обучения в рамках 

школьного курса информатики. 

Задачи:  

1. Описать теоретические основы технологии проектного обучения; 

2. Выявитьнаиболее продуктивную модель метода проектов, используемую на 

уроках информатики, исходя из требований ФГОС; 

3. Определить положительные и отрицательные стороны, а также 

результативность использования метода проектов на уроках информатики; 

4. Проанализировать примеры проектов, предлагаемые авторами программы 

школьного курса информатики; 

5. Опытно-экспериментальным путемобосновать условия результативности 

метода проектов на уроках и внеурочной занятости учащихся. 

Гипотеза исследования: Если в средней школе при изучении курса 

информатики активно использовать технологию или элементы проектного 

обучения и организовать деятельность школьников, которая будет 

соответствовать всем требованиям и методике данной технологии, то это 

позволит увеличить уровень развития познавательной потребности 

обучающихся, повысить качество изучения информатики 

идостижениепоставленных современных образовательных результатов. 

Методы исследования: 

 Теоретические: изучение и анализ педагогической, методической, научной 

литературы, ресурсов сети Интернет по теме исследования; 
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 Эмпирические: самоанализ педагогической деятельности, изучение опыта 

работы других учителей информатики; наблюдение, беседа с целью 

выяснения целесообразности использования метода проектов в обучении. 

Теоретическая значимость заключаетсяв: методически обоснованном 

использовании метода проектов на уроках информатики и во внеурочной 

занятости для организации процесса обучения и достижения поставленных 

современных образовательных результатов. 

Практическая значимость: состоит в том, что материалы нашего 

исследования могут найти применение среди учителей информатики средней 

школы в учебном процессе, а также для организации профильного обучения и 

системы работы по развитию отдельных способностей учащихся, направлению 

их интересов и склонностей.Кроме того, данный материал может быть полезен 

слушателям курсов повышения квалификации и студентам педагогических 

вузов. В нем содержатся практические рекомендации по организации и 

внедрению технологии проектного обучения на уроках информатики, которая 

позволит реализовать творческое сотрудничество учителя и учеников, 

поспособствует созданию условий для успешности учебного процесса и 

формированию проектного мышления. 

Структура работы: 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и семи приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследования; определяются 

объект, предмет, цель; выдвигается гипотеза и обозначаются задачи, методы 

исследования; раскрываются теоретическая и практическая значимость. 

Впервой главе магистерской работы содержится общая характеристика 

технологии проектного обучения. 

Вовторой главепредставлен анализ организации проектной деятельности 

по образовательным линиямшкольного курса информатики; рассмотрены и 

описаны учебные проекты, реализованные на практике; сформулированы 

условия использования метода проектов на уроках информатики. 
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В заключении обобщаются результаты исследования, излагаются его 

основные выводы, подтверждающие гипотезу и состоятельность положений, 

выносимых на защиту. 

 Общий объем работы составляет 72 страницы. Библиографический список 

включает 58 наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Использование педагогических технологий в образовательной 

школе 

Понятие «технология» является одним из новых для педагогики (греческий 

перевод:  techne - искусство, мастерство, умение, logos - учение). Педагогикой 

этот термин был заимствован из промышленного производства и означал 

процесс изготовления продукции наиболее экономичным и эффективным 

способом. 

С развитием педагогической науки сформировалось другое понятие 

«педагогическая технология» (не точный перевод с английского языка 

словосочетания educationaltechnology – «образовательная технология»). 

Впервые этот термин был, упомянут в двадцатые годы прошлого века в трудах 

по рефлексологии (И.П.Павлов, В.М.Бехтерев, А.А.Ухтомский) [19]. На 

сегодняшний день в педагогической зарубежной и отечественной литературе 

существуют разные интересные подходы к определению сущности 

«педагогическая технология», вот некоторые из них: 

Зарубежные подходы 

«Педагогическая технология - это область исследования и практики (в 

рамках системы образования), имеющая связи со всеми аспектами организации 

педагогических систем и процедурой распределения ресурсов для достижения 

воспроизводимых результатов» (П.Д.Митчел). 

«Педагогические технологии это системный метод планирования, 

применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем 

учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействие между ними для 

достижения более эффективной формы образования» (ЮНЕСКО) 

«Педагогические технологии – это обучение на основе системного способа 

мышления» (Т.Сакамото) 

Российские подходы 
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«Педагогические технологии – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств: она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса» 

(Б.Т. Лихачев). 

«Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя» (В.М. Монахов). 

«Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса» (В.П.Беспалько) 

«Педагогическая технология: 1. Способ реализации содержания обучения. 

2. Система форм, методов, средств обучения, обеспечивающих эффективное 

достижение поставленных целей» (Л.Г.Семушина, И.Г. Ярошенко) 

«Педагогическая технология - это системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей» (М.В.Кларин) 

Это не все имеющиеся определения на сегодняшний день, но из выше 

приведенных трактовок понятия можно сформулировать основные признаки 

технологии: 

1. Технология – это деятельность учителя и учащихся; 

2. Деятельность основана на педагогических законах и закономерностях; 

3. Обучающая и учебная деятельности подвергаются тщательной проектировке; 

4. В итоге должны получить гарантированно высокий результат[18]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что любая образовательная 

технология должна удовлетворять следующим критериям технологичности, 

представленным в таблице. 

 

 



 

10 
 

Таблица1 

Критерии педагогических технологий 

 

Структура технологии обучения включает три части: 

1. Концептуальная основа (научная база технологии, психолого-педагогические 

идеи) 

2. Содержательный компонент обучения (цели общие и конкретные, 

содержание учебного материала) 
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3. Процессуальная часть (организация учебного процесса, методы и формы 

обучения, средства педагогического взаимодействия, диагностика учебного 

процесса) 

Источниками и составными элементами новых педагогических технологий 

являются: 

 Социальные преобразования и новое педагогическое мышление; 

 Наука (педагогическая, психологическая, общественная); 

 Передовой педагогический опыт; 

 Отечественный и зарубежный опыт; 

 Народная педагогика[47]. 

При технологичном подходе у педагога должна быть возможность 

оценивать свою работу и деятельность обучающихся и оперативно 

корректировать процесс образования и поэтому важной особенностью является 

наличие целей. Ниже приведены основные способы постановки учебных целей 

(по М.В. Кларину), которые распространены в практике учителей разных стран 

мира: 

 через изучаемое содержание; 

 через деятельность учителя; 

 через учебную деятельность учащихся; 

 через внутренние процессы интеллектуального, эмоционального, 

личностного и т.п. развития ученика. 

Результатами обучения, выраженными в действиях учащихся, 

формируется цель обучения. Результаты в свою очередь определяются двумя 

способами: первый – построение четкой системы (таксономии) целей, второй – 

описание цели максимально четким и конкретным языком. 

Американский педагог Б.Блум в 50-е годы прошлого века разработал 

следующую таксономию учебных целей, которая охватывает когнитивную 

(познавательную область), аффективную (эмоционально-ценностную область), 
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психомоторную область. В таблице приведены наиболее разработанные и 

общераспространенные категории таксономии познавательной области[18]. 

Таблица 2 

Критерии учебных целей 

Категорий учебной цели Характеристика 

Знание  Запоминание и воспроизведение изученного материала от 

конкретных фактов до теории. Общая черта – припоминание 

соответствующих сведений. 

Понимание Умение интерпретировать, объяснить или перевести 

материал из одной формы в другую, предложение о 

дальнейшем ходе события или явления, предсказание 

последствий, результатов.  

Применение Умение использовать материал в конкретных условиях или 

новых ситуациях. Применение правил, методов, понятий, 

законов, принципов, теорий в новых теоретических или 

конкретных практических ситуациях. 

Анализ Умение разбить материал на составляющие так, чтобы ясно 

выступала его структура. Вычленение частей целого, 

выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов 

организации целого. Требуется осознание не только 

содержания материала, но и его внутреннего строения. 

Синтез Умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, 

обладающее новизной. Примером может служить план 

действий, схемы, совокупность обобщенных связей, 

соединение знаний из различных областей для того, чтобы 

решить проблему или выработать план ее решения. 

Оценка Умение оценивать значение того или иного материала для 

конкретной цели, оценить логику построения материала, 

соответствие выводов имеющимся данным, значимость того 

или иного продукта деятельности. Суждения должны 

основываться на четких критериях – внутренних или 

внешних. Критерии либо определяются учащимся, либо 

задаются ему извне 
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С зарождения педагогики прошло много веков, и современной науке 

известнозначительное число методик. Однако ряд проблем, таких как 

достижение высокого результатакаждым учеником, стремление к 

приобретению новых знаний,  проблема стабильности в обучении остаются 

актуальными по сей день. В педагогике происходит постоянное 

совершенствование методик и поиск новых средств, форм и методовкак 

обучения, так и воспитания. 

Каждый педагог пытается найти наиболее результативные пути 

усовершенствования учебного процесса, повышения качества образования и 

мотивации в обучении, на основании чего и происходит переход от отдельных 

методик на педагогические технологии. 

Выделяютсянекоторые отличия между обучением на основании методики 

и обучением и на основании педагогической технологии: 

 Основой технологии является четкое определение конечной цели, 

рассматриваемое как центральный компонент. 

 Технология, в которой определена цель, позволяет разработать объективные 

методы контроля ее диагностичности и ее достижения. 

 Технология позволяет минимизировать ситуации, в которых педагог 

вынужден прибегать к педагогическим экспромтам в поиске наиболее 

приемлемого варианта. 

Если сравнивать ранее используемые методические поурочные разработки, 

которые были ориентированы на учителя и его виды деятельности, то 

становится очевидным, что  технология предполагает определение содержания 

и структуры учебной деятельности ученика. Каждый педагог по 

своемупонимает поурочный план и организует деятельность учащихся, 

проектирование же учебной деятельности ведет к более высокой стабильности 

успехов учащихся. Именно поэтому в последнее время разграничивают эти два 

понятия - «методика» и «технология» -и устанавливают между ними 

взаимосвязь. 
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Посредством «методики» решаются такие задачи, как:чему учить, зачем и 

как. Технология же обучения непосредственно отвечает на следующий вопрос: 

как учить результативно? 

Алексей Михайлович Кушнир писал:  «Технология отличается от методик 

своей воспроизводимостью, устойчивостью результатов, отсутствием многих 

«если»: если талантливый учитель, талантливые дети, богатое учреждение… 

методика возникает в результате обобщения опыта… технология же 

проектируется, исходя из конкретных условий и ориентируясь на заданный, а 

не предполагаемый результат. Технология его гарантирует, не оставляя места 

для «может быть».[17, Стр. 28] 

На сегодняшний день в теории и практике работы школ существует много 

различных вариантов учебно-воспитательного процесса. Все авторы и 

исполнители привносят что-то свое, индивидуальное и новое, опираясь на свой 

опыт, исходя из этого, конкретные технологии являются авторскими, и их 

количество достаточно велико - около 100[47]. Многие технологии схожи по 

своим целям, методам, средствам, содержанию, и поэтому их можно разделить 

на группы по некоторым общим признакам. Однако классификация технологий 

обучения является актуальной научно-практической проблемой,и на 

сегодняшний день общепринятой классификации в российской и зарубежной 

педагогике не существует. В таблице представлены две группы технологий[40]: 

Таблица 3 

Классификация педагогических технологий 

1.Традиционные технологии обучения – это объяснительно-иллюстративное 

обучение. 

2. Инновационные технологии – это некий механизм, при помощи которого 

задействованы новые средства и способы образовательной системы. 

2.1.Педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

 Игровые 

 Технология проблемного обучения 

 Технология интенсификации обучения 
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интенсификации 

деятельности учащихся 

на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В.Ф. Шаталов) 

 Технология уровневой 

дифференциации 

 Технология индивидуализации 

обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, 

В.Д. Шадриков) 

 Технология программированного 

обучения 

 Информационные технологии обучения 

 Интерактивные технологии (дискуссии, 

дебаты, соревнования) 

 Технология решения интеллектуальных 

задач (ТРИЗ) 

2.2.Альтернативные 

технологии 

 Технология свободного труда 

(С.Френе) 

 Технология проектного обучения 

 Технология мастерских 

 Дальтон – технология 

 Кейс - технология 

2.3.Природосообразные 

технологии 

 Технология сбережения и укрепления 

здоровья 

 Технология обучения детей с 

признаками одаренности 

2.4.Технологии 

развивающего обучения 

 Технология Л.В.Занкова (для 

начальной школы) 

 Личностно-ориентированное 

развивающее обучение 

(И.С.Якиманская) 
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 Технология саморазвивающего 

обучения (Г.К.Селевко) 

Селевко Герман Константинович, предлагает более объемную и полную 

классификацию педагогических технологий, которая представлена 

в(Приложение 1). 

Далее в исследовании будет подробно рассмотрена одна из технологий 

XXI века – технология проектного обучения. 

 

1.2. Метод проектов как педагогическая технология 

На современном этапе образования актуально использование и внедрение 

новых педагогических технологий, средств и методов обучения, которые 

соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам 

нового поколения (ФГОС). Метод проектов относится к одной из широко 

известных технологий, применяемых в современной школе[14]. 

В данном исследовании понятие «метод проектов» сопоставимо с 

синонимами «проектная методика» или «технология проектного обучения». 

Несмотря на то, что метод проектов относится к современным 

технологиям, он не является абсолютно новым в педагогической науке. 

Основоположником проектной методики принято считать американского 

педагога Джона Дьюи (1859-1952). В основе его научного описания данной 

методики лежат постулаты прагматической педагогики[16]. 

По нашему мнению, настоящим и ценным считается лишь только то, что 

полезно людям, что дает практический результат и направлено на благо всего 

общества. Кроме того, ребенку свойственна активная познавательная 

деятельность, любознательность, и это нужно использовать для его 

полноценного развития и образования. Дети должны получать знания и 

приобретать опыт посредством проблемного обучения, изготовления 

всевозможных макетов, моделей, схем, находить ответы на разные вопросы, 
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проявлять самостоятельность в процессе обучения и использовать индуктивный 

метод познания окружающего мира. 

Педагог должен организовать процесс обучения посредством трудовой и 

игровой деятельности таким образом, чтобы у ребенка возникла потребность 

самосовершенствования, самообучения,  и приобретение умения открывать для 

себя свойства и закономерности окружающего мира стало закономерным 

результатом обучения. 

Теорию Джона Дьюи коротко можно изложить следующим образом: 

ребенок в развитии повторяет путь человечества в познании; усвоение знаний 

есть спонтанный, неуправляемый процесс; для усвоения материала ребенок 

должен не просто слушать и воспринимать, но и являться активным субъектом 

процесса обучения. 

Ценность предложенного метода, заключается в создании условий 

самостоятельного обучения, а именно проблематизации изучаемого материала, 

активности ребенка, связью обучения с жизнью ребенка. 

Бесспорно, концепция Джона Дьюи и реализация его идей учениками и 

последователями — американскими педагогами Е. Пархерст и В. 

Кильпатриком- оказали большое влияниена систему образования XX столетия. 

По мнению Кильпатрика, педагог должен ставить перед собой цель,  и она 

должна служить катализатором для усиления познавательной деятельности, 

приобретения новых знаний и реализации плана достижения определенной 

цели. Приобретенные ребенком знания связаны с новой целью, которая, 

несомненно, побудит его совершать новые для себя открытия. В данном 

контексте и был введен термин «проект». Проектом является любая 

деятельность, выполненная «от всего сердца», с высокой степенью 

самостоятельности группой детей, объединенных в данный момент общим 

интересом (по В. Кильпатрику)[34]. 

В 1928г. Дж. Дьюи посетил СССР, для распространения опыта в освоении 

новых форм и методов организации процесса образования. Идея технологии 

проектного обучения в России возникла практически одновременно с 
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разработками американских ученых. В 1905 году под руководством С.Т. 

Шатского была создана группа сотрудников, внедрявшая проектную 

технологию, а не педагогическую практику. Метод проектов был интересен 

таким советским педагогам какБ.В.Игнатьеву, Е.Г. Кагарову, М.В. Крупениной, 

В.Н. Шульгину и многим другим. В большей степени идеи Дж. Дьюи были 

реализованы в педагогической практике А.С. Макаренко. Наркомпросом в 1930 

году были утверждены программы для начальной школы и для школ ФЗС на 

основе комплекс-проектов. 

Однако введение в практику школ таких новаций,уменьшило значительно 

объем общеобразовательных знаний по основным предметам школьной 

программы. В комплексно-проектных программах предполагалось уделять 

большое внимание выполнению конкретных практических дел обучающимися 

– «проектов», таких как, например:  «Поможем фабрике или заводу выполнить 

промфинплан», «Научимся разводить кур» и т.д. Исходя из этого, изучение 

предметов физики, химии, биологии, обществоведения, истории, географии, 

литературы и т.д. происходило «клочкообразно». 

Такой недостаток не позволил учащимся получать необходимый набор 

систематических знаний для успешного обучения в вузах и не обеспечивал 

достаточной подготовки учащихся. Более того постановлением ЦК ВКП(б) в 

1931 году метод проектов был осужден, и в России с тех пор не было попыток 

использовать его в школьной практике. Поэтому метод проектов в то время не 

получил широкого распространения в школах страны, и только в 80-е годы он 

вновь стал актуален в отечественной педагогике, пришел к нам из-за рубежа 

одновременно с развитием компьютерных технологий[18]. 

Однако стоит отметить, что в зарубежных школах он активно развивался и 

успешно использовался. 

Понимание сущности метода проектов американскими и отечественными 

педагогами было разным. Отечественные педагоги при внедрении данной 

технологии делали акцент на развитие социально значимых качеств личности, 

таких как трудолюбие, коллективизм, общественно-политическая активность и 
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т.п. В индивидуализации процесса обучения на основании субъектного опыта и 

познавательного интереса заключалась ценность данного метода, по мнению 

американских ученых. Однако оба подхода имеют положительные моменты в 

педагогической науке и в настоящее время метод проектов интересен, 

используется при обучении в средней школе. 

Для дальнейшего исследования необходимо определить понятие 

«проекта». Оно заимствовано из латинского языка и имеет в дословном 

переводе следующий смысл – «брошенный вперед». Проект – это 

разработанный план, замысел решения проблем, в результате которых должен 

получиться какой-то новый продукт, программа, отношение, фильм, брошюра, 

книга, модель, презентация, сайт и т.п.[29] 

Если говорить про понятие «метод проектов», то на данный момент 

существуют разные определения,некоторые из них приведены в таблице. 

Таблица 4 

Определения метода проектов 

Автор Определение  

Педагогический 

Энциклопедический 

Словарь 

Метод проектов - система обучения, в которой 

знания и умения учащиеся приобретают в 

процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических 

заданий – проектов[4]. 

Брыкова О.В. Метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом [13]. 

Полат Е.С. Метод проектов– совокупность учебно-
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познавательных приѐмов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией этих результатов[40]. 

Селевко Г.К Метод проектов – это комплексный обучающий 

метод, который позволяет индивидуализировать 

учебный процесс, дает возможность ребенку 

проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности[47]. 

Пахомова Н.Ю. Метод проектов – это одна из личностно 

ориентированных технологий, способ 

организации самостоятельной деятельности 

учащихся, направленный на решение задачи 

учебного проекта, интегрирующий в себе 

проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, презентативные, 

исследовательские, поисковые и прочие 

методики[35]. 

 

Из выше приведенных определений можно сделать следующий вывод: 

будем рассматривать метод проектов как совокупность современных 

педагогических приемов, ориентированных на получение конечного продукта 

обучающимися в результате самостоятельной деятельности, а также ее 

планирования, организации и контроля. 

Целью проектной методики является создание условий для: 

 Самостоятельной работы учащихся; 

 Умения применять полученные знания из разных источников для решения 

практических и познавательных задач; 

 Раскрытия творческого потенциала; 

 Приобретения навыков исследовательской деятельности; 
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 Развитие умений работать во всевозможных группах. 

Е.С. Полат, является одним из ведущих специалистов, рассматриваемой 

темы, так вот она выделила следующие основные требования к использованию 

метода проектов: 

 Обязательно наличие актуальной проблемы или задачи, 

требующееисследовательского, творческого подхода к ее решению; 

 Планируемые результаты должны обладать теоретической, практической, 

познавательной значимостью; 

 Самостоятельная, парная или групповая деятельность учащихся; 

 Поэтапное планирование проекта, с указанием промежуточного результата; 

 Использование исследовательских методов 

ТакжеЕвгения Семеновна считает, что результат работы после создания 

проекта должен быть соответственно оформлен и иметь материальную форму, 

к примеру, видеофильм, компьютерная газета, альбом и т.п. [41]. 

Многие авторы педагогической литературы выделяют теоретические 

позиции проектного обучения: 

 Центром внимания является ученик и его творческие способности (принцип 

гуманизма); 

 Для повышения мотивации в обучении педагогический процесс строится на 

основе деятельности, обладающей личностным смыслом для обучающегося. 

Более того, каждый ученик определяет для себя индивидуальный темп 

работы, соответствующий его развитию (принцип личной 

заинтересованности ученика); 

 В работе над учебным проектом, используется комплексный подход, что 

способствует равномерному развитию физиологических и психологических 

функций ученика (принцип сотрудничества); 

 При использовании базовых знаний в разных ситуациях, происходит более 

глубокое их осознание (принцип четкого осознания)[18]. 
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Одним из важнейших условий формирования проектной культуры и 

проектной деятельности у детей является дифференциация образовательного 

пространства. Суть ее заключается в переходе от обязательной работы к работе 

по выбору, от обучения к созданию своего проекта, от работы под 

руководством учителя к самостоятельной работе ученика. Поэтому 

образовательное пространство школы должно включать в себя помимо учебных 

кабинетов места для самостоятельной работы детей и их исследовательской 

деятельности, к примеру, обширную библиотеку, медиатеку, доступные 

компьютеры с выходом в сеть Интернет, лаборатории для проведения опытов. 

У школьников должна быть возможность работать самостоятельно или в 

группах в удобное для них время[30]. 

Многие исследователи и авторы статей и книг по данной теме отмечают, 

что работа над проектом - это достаточно сложный и спланированный процесс. 

Учитель играет роль независимого консультанта и помощника. Роль же 

ученика или группы детей заключается непосредственно в активной работе над 

проектом. Правильная и четко спланированная организация работы над 

проектом и деятельности учителя и ученика - еще одно из условий 

эффективности проектной деятельности. 

При планировании работы над учебным проектом необходимо 

придерживаться определенной последовательности, выполнять проект 

поэтапно. Изучение  классификаций этапов проектной деятельности Разанова 

Л.Л., Николиной В.В., Полат Е.С., Фрайд-Бус Д.Л. позволяет сделать вывод о 

том, что они существенно не отличаются друг от друга. Анализируя 

предложенные авторами этапы, полагаем, что целесообразно выделить, условно 

пять основных: выбор темы, планирование, разработка проекта, презентация, 

рефлексия. 

В (Приложении 2) в качестве примера, приведена одна из классификаций 

этапов работы над учебным проектом Е.С. Полат. На каждом этапе автором 

определено содержание проекта, деятельность учителя, учеников и 

родителей[41]. 
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Таким образом, умение использовать в своей педагогической практике 

проектного метода - это показатель высокого мастерства педагога. Учитель 

дает возможность ребенку проживать конкретную ситуацию, познавать глубже 

процессы, явления, изучать объекты, реализовать творческий потенциал, 

учиться отбирать и анализировать информацию, развивать нестандартное 

мышление и создавать что-то новое. 

 

1.3.Классификация  проектов, используемых в образовательном процессе 

Для рациональной организации проектной деятельности нужно понимать, 

что проекты могут быть совершенно разными. Обычно для классификации 

используют типологические признаки[22]. 

Самую первую классификацию учебных образовательных проектов, 

предложил американский ученый Коллингс[18]. 

 

 

Рис.1. Типология учебных проектов по Э. Коллингсу 

У.Килпатрик, в свою очередь, предлагал делить проекты в зависимости от 

их цели: 

 Реализовать какую-то идею (мысль) или план во внешнюю форму, примером 

может быть изготовление конкретного изделия. 
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 Получить удовольствие от эстетического переживания, примером является 

чтение или прослушивание увлекательного рассказа, восхищение картиной и 

т.д. 

 Выполнить определенное задание. 

 Получить данные, овладеть конкретными знаниями, навыками[37]. 

Если говорить о современной типологии проектов, то нужно отметить, что 

многие ученые берут за основу следующую классификацию  Е.С. Полат[39]: 

Таблица 5 

Типология проектов  

 

Рассмотрим более подробно современную классификацию на основе 

доминирующей деятельности: 
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1. Исследовательский проект - это проект подчинѐн логике исследования и 

имеет соответствующую структуру: определение темы исследования, 

аргументация еѐ актуальности, определение предмета и объекта, задач и 

целей, определение методологии исследования, выдвижение гипотез, 

касающихся проблемы, и разработка путей еѐ решения, определение новых 

проблем для дальнейшего развития исследования. Наличие социальной 

значимости проекта; 

2. Поисковый проект - основой реализации проекта является поисковая 

деятельность учащихся, а результатом — найденная информация (объект); 

3. Творческий проект - акцент делают на творческом оформлении результатов 

проекта, который требует продуманной структуры в виде сценария, 

рукописного журнала, видеофильма, альбома, газеты, статьи, репортажа; 

4. Игровой проект - участники берут себе определѐнные роли, обусловленные 

характером и содержанием проекта. Участники имитируют социальные и 

деловые отношения, которые затрудняют вымышленными ситуациями. 

Степень творчества учащихся здесь высока, но доминирующим видом 

деятельности всѐ-таки является игра; 

5. Практико-ориентированный проект - результат деятельности участников 

чѐтко определѐн с самого начала, он ориентирован на их социальные 

интересы. Организация координационной работы протекает в виде 

поэтапных обсуждений и презентации полученных результатов и возможных 

способов их внедрения в практику; 

6. Информационный проект -проект направлен на сбор информации о каком-

либо объекте, явлении, его анализ и обобщение фактов. Такой проект может 

быть органической частью исследовательских проектов; 

7. Конструкторский проект -основой проекта является конструкторская 

деятельность учащихся, предусматривающая разработку нового устройства, 

детали и т. д. или их усовершенствование[37]. 

М.Матяш, предлагает следующую классификацию учебных проектов по 

содержанию: 
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1. Интеллектуальные. Описание модернизированных оригинальных новых 

технологий обработки материалов, продуктов, почв; программы для 

компьютера; дизайнерские разработки и т. д. 

2. Материальные. Изготовление инструментов, приспособлений, бытовых 

устройств, средств малой механизации и автоматизации, учебно-наглядных 

пособий, упаковок, одежды, контролирующих устройств. 

3. Экологические. Очистка загрязнѐнных производственных помещений, 

лесных и лесохозяйственных угодий, водоѐмов; сбор и использование 

вторичного сырья для изготовления учениками предметов труда. 

4. Сервисные. Сбор, оформление и предоставление информации, обслуживание 

и ремонт оборудования; ремонт и благоустройство жилья; определение 

необходимых услуг. 

5. Комплексные, включающие интеллектуальные, материальные, экологические 

и сервисные составляющие. Например, оформление деловых бумаг, 

оформление интерьера квартиры, моделирование причѐсок, организация 

гарантийного ремонта автомобилей и другое[29]. 

На данный момент не существует единого мнения по поводу того,  как 

должна быть организована работа над проектом -  в группе или индивидуально. 

По мнению Е.Полат, метод проектов будет эффективным в сочетании при 

групповом сотрудничестве. Отметим некоторые педагогические особенности 

групповых и индивидуальных проектов: 

Таблица 6 

Отличительные признаки групповых и индивидуальных проектов[22] 

Особенность Индивидуальный проект Групповой проект 

Тема проекта Выбирается в соответствии с 

интересами и 

индивидуальными 

особенностями личности 

учащегося 

Выбирается в соответствии с 

коллективными интересами 

Формирование Требуется большая Формируется чувство 
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чувства 

ответственности 

самостоятельность, 

дисциплинированность, 

организованность, 

инициатива, ответственность 

«за все» 

коллективной ответственности 

Темп работы Индивидуальный  Согласованность по срокам 

выполнения с коллективом 

Отработка всех 

этапов работы над 

проектом 

Учащийся все этапы 

выполняет самостоятельно 

Отдельное выполнение 

некоторых этапов 

Формирование 

исследовательских, 

презентационных, 

оценочных и др. 

навыков 

Навыки всех видов Формирование отдельных 

навыков 

Вид работы Формирование навыков 

индивидуальной работы 

Формирование навыка 

сотрудничества 

Учет мнений Опираться на личное мнение Учитывать мнение каждого 

участника 

Развитие творческого 

потенциала 

Создаются условия для 

формирования основных черт 

творческой личности 

Создаются условия для 

формирования основных черт 

творческой личности 

Направленность 

деятельности 

Социальная  Социальная 

Глубина выполнения Проект может быть выполнен 

односторонне и предвзято 

Проект обычно выполняется 

разносторонне и глубоко 

 

Стоит отметить, что для учителя важность метода проектов содержится в 

самом процессе работы, так как он является дидактическим средством развития 

и обучения школьников. Учащиеся же более заинтересованы в результате 

работы. И поэтому сбалансировать интересы позволяет выбор типа проекта. 

Выбирая тот или иной тип проекта, учитель может управлять активностью 

учащегося на протяжении всего периода работы над проектом, формируя у 
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него, таким образом,нужные предметные знания и умения, общеучебные 

умения и навыки, необходимые компетентности.[35] 

Например, если учитель хочет развивать у ребенка критическое мышление, 

аналитические способности, способы восприятия и обработки информации, то в 

большей степени целесообразно выбрать исследовательский проект. 

Для развития навыков работы с информацией, анализа, проверки сведений 

из различных источников правильным решением будет выбрать 

информационный проект. 

При необходимости совершенствовать практические предметные навыки и 

умения обучающегося, применяются практико -ориентировочные проекты. 

Большое многообразие типов проектов позволяет учителю решать 

всевозможные задачи обучения и воспитания. В практике обычно проекты 

нельзя отнести к одному из типов, чаще всего они носят смешанный характер, 

каждый проект характеризуется тем или иным видом координации и сроками 

реализации. 

Выводы по первой главе 

При создании новой образовательной среды на основании Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, метод 

проектов является одной из форм реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении и воспитании. 

Метод проектов – это совокупность современных педагогических приемов, 

ориентированных на получение конечного продукта учащимися в результате 

самостоятельной деятельности, а так же ее планирования, организации и 

контроля. Метод проектов позволяет индивидуализировать учебный процесс, 

сделать его более интересным и интенсивным, дает возможность обучающимся 

выбирать свой темп продвижения к результату обучения, учебная деятельность 

становится разнообразной и приобретает исследовательски-поисковый, 

творческий характер. 
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Проект – это специально организованный учителем комплекс действий, 

направленный, на самостоятельную деятельность учащимися, результатом 

которой является создание конкретного творческого продукта. 

С применением метода проектов повышается мотивация, развивается 

креативность, формируются личностные качества, лучше усваивается учебный 

материал, приобретается знание и владение основными исследовательскими 

методами. Можно выбирать дело по душе,по способностям и интересам, 

самостоятельно искать и анализировать информацию, создавать что-то новое и 

полезное. 
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ГЛАВА 2. ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ  ИНФОРМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 

2.1. Организация проектной деятельности по образовательным линиям 

программы курса информатики 

Данное исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ №126». 

Образовательное учреждение располагает достаточной материально-

технической базой для внедрения и использования проектной технологии на 

уроках информатики и включает в себя все необходимое для реализации этой 

технологии: два компьютерных класса, объединѐнных в школьную локальную 

сеть с выходом в сеть Интернет; проекторы; интерактивную доску; экран; 

принтер; мобильный класс ноутбуков. А также в школе функционирует 

современный библиотечно-информационный центр, в котором оборудованы 

компьютерами, наушниками, микрофонами места для самостоятельной работы 

учащихся. 

Таким образом, у школы есть все возможности для реализации занятий на 

пропедевтическом, базовом и углубленном уровне изучения информатики. 

Используемые нами рабочие программы разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. С 

введением ФГОС возникла задача создания непрерывного изучения школьного 

курса информатики на всех ступенях обучения. Теоретические и практические 

аспекты должны быть основаны на принципах концептуальной целостности и 

преемственности содержания, обладать метапредметной направленностью, 

учитывать потребности учащегося в самореализации, развивать его 

интеллектуальную, когнитивную и мотивационную сферы[11]. 

Первое знакомство школьников с компьютером и предметом 

«Информатика» происходит в начальной школе в курсе образовательной 

области «Математика и информатика». Дети имеют возможность получить 

опыт работы со средствами ИКТ, в процессе работы с учебными материалами 

нового поколения на других предметах, а также во внеурочной деятельности 
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курса «Компьютер – мой друг». В основной школе начинается изучение 

предмета как научной дисциплины, имеющего большое значение в 

формировании мировоззрения современного человекаи научной картины 

мира[5]. 

При разработке рабочих программ для 5-9 классовмы опираемся на 

авторскую программу по курсу «Информатика и ИКТ» и УМК Л.Л. 

Босовой[11],[5]. В старших классах преподавание информатики делится на два 

уровня  - базовый и углубленный, согласно авторской программе 

Н.Д.Угриновича[53]. Каждая рабочая программа включает в себя: 

 Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики информатики; 

 Общую характеристику учебного предмета; 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Урочно -тематическое планирование; 

 Описание УМК и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 Планируемые результаты изучения информатики. 

Программой курса 5-7 классов предусмотрено выполнение проектов, 

носящих краткосрочный характер или использование элементов проектной 

технологии на уроке. Это связано с учетом возрастных особенностей учащихся 

и с количеством отводимых часов на изучение курса 5-8 классы - один час в 

неделю, 9 классы - два часа. Большинство работ компьютерного практикума 

состоит из заданий нескольких уровней сложности. Первый уровень содержит 

обязательные, небольшие задания, знакомящие учащихся с минимальным 

набором необходимых технологических приемов и инструкций по созданию 

информационного объекта. В заданиях второго уровня сложности ребенок 
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должен самостоятельно выстроить технологическую цепочку и получить 

требуемый результат. На данном этапе дети должны использовать полученную 

информацию для работы в описании предыдущих заданий. Задания третьего 

уровня сложности, ориентированы на наиболее сильных и умеющих 

самостоятельно выполнять работу учащихся, имеющих дома компьютер или 

свободное время для работы в медиатеке. Именно такие задания формируют 

навыки проектной технологии и проектной культуры, т.к. при их выполнении 

каждый следующий шаг работы опирается на результат предыдущего шага, 

приучает ученика к постоянным движениям от промежуточного результата к 

условиям и вопросу, определяющим цель действия, формируя умение учиться, 

самостоятельность, инициативность школьника. 

В 8-9 классах аналогичным образом сформированы задания 

компьютерного практикума и, более того, ребенок может их выполнять с 

использованием любого программного обеспечения как дома, так и в школе. 

Кроме заданий и проектов, предусмотренных программой, можно детям 

предложить выполнение проектов на заданные темы, изучаемыев 

теоретической части курса. Например: «История хранения информации», «Мои 

любимые компьютерные программы», «Как возникли различные системы 

счисления», «Где и как можно использовать роботов?», «Вирусы и 

антивирусные программы», «Языки программирования – история их создания, 

использования,дальнейшего развития» и т.п. Дети с удовольствием выбирают 

для себя актуальные и интересные темы и создают яркие, информационно 

насыщенные проекты. 

В старшей школе в курсе ―Информатика и ИКТ‖ программой 

предполагается проведение практикумов – больших практических работ, 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. На уроках информатики и ИКТ 

учащиеся приобретают опыт комплексного использования теоретических 

знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных с 

учебной, практической, предпрофессиональной деятельностью. 
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Старшеклассники, в силу своих возрастных особенностей, более расположены 

к исследовательской и самостоятельной деятельности. Им хочется доказать 

свою индивидуальность, независимость и многогранность. 

Презентацию результатов проектной деятельности целесообразно 

проводить на уроках обобщения, а также в рамках школьной научно-

практической конференции, по результатам которой учащиеся имеют 

возможность пройти  на следующий уровень - районный и городской. При этом 

педагоги должны владеть информацией о реальных сроках проведения таких 

мероприятий и соответствующим образом планировать завершение работ 

обучающихся,  давая тем самым шанс обучающемуся публично заявить о себе и 

своей работе, получить подкрепление в развитии личностных качеств, 

проектной и исследовательской компетентности[42]. 

Предлагаемые задания и темы для проектов,должны предусматривать 

использование учащимися хорошо знакомых им знаний в сочетании с новыми, 

которые они должны приобрести. Знакомые обеспечивают чувство уверенности 

в своих силах, а неизвестное дает возможность идти вперед к новым 

знаниям[3]. 

При работе над проектом учащиеся должны иметь представление о том, 

что будут оценивать при презентации проекта, и учитывать эти моменты в 

своей работе. С критериями оценивания, которые играют роль инструкции, 

дети знакомятся на начальном этапе работы. Таким образом, в ходе выполнения 

работы ребенок может контролировать себя на каждом этапе создания проекта, 

проводить анализ, а так же корректировку отдельных шагов, тем самым 

повышая результат своей работы. 

Подход к оцениванию результата проектной деятельности аналогично 

школьной отметке невозможен. Выполняя проект, учащиеся в большей степени 

проявляют творческую активность и возможны не стандартные подходы к 

решению проблемы и раскрытию темы. Примерные критерии оценки проекта 

описаны в таблице, но исходя из того, на каком уровне обучения создается 
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проект и к какому виду проектов он относится, будет зависеть наличие или 

отсутствие некоторых критериев[46]. 

Таблица 7 

Примерные критерии оценивания проекта 

Критерий Содержание критерия оценки 

Актуальностьпроекта  Насколько работа интересна в практическом 

или теоретическом плане. 

 Насколько работа является новой.Обращается 

ли автор к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов. 

 Верно, ли определил автор актуальность 

работы. 

 Верно, ли определены цели, задачи работы. 

Теоретическая и \ или 

практическая ценность 

 Результаты исследования доведены до идеи 

(потенциальной возможности) применения на 

практике. 

 Проделанная работа решает или детально 

прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной 

научной области. 

 Автор в работе указал теоретическую и / или 

практическую значимость. 

Методы исследования   Целесообразность применяемых методов 

 Соблюдение технологии использования 

методов 

Качество содержания 

проектной работы 

 Выводы работы соответствуют поставленным 

целям. 

 Оригинальность, неповторимость проекта. 

 В  проекте есть разделение на части, 

компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы. 

 Есть ли исследовательский аспект в работе. 

 Есть ли у работы перспектива развития. 

Качество продукта проекта 

(презентации, сайта, 

информационного диска) 

 Интересная форма представления, но в рамках 

делового стиля. 

 Логичность, последовательность слайдов, 

фотографий и т.д. 

 Форма материала соответствует задумке. 
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 Текст легко воспринимается, отсутствие 

грамматических ошибок, стиль речи. 

Компетентность участника 

при защите работы 

 Четкие представления о целях работы, о 

направлениях ее развития, критическая оценка 

работы и полученных результатов. 

 Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, 

умеет заинтересовать аудиторию, обращает 

внимание на главные моменты в работе. 

 Докладчик опирается на краткие тезисы, 

выводы, оформленные в презентации, и 

распространяет, объясняет их аудитории. 

 Докладчик выдержал временные рамки 

выступления и успел раскрыть основную суть 

работы. 

 Докладчик смог аргументировано ответить на 

заданные вопросы либо определить возможные 

пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной 

работы). Если проект групповой – то вопросы 

задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

 

Программой всего школьного курса информатики и ИКТ, кроме 

тематических проектов, предусмотрено выполнение проектов из других 

предметных областей: математики, физики, иностранного языка, истории, 

искусства и др. Именно поэтому учитель информатики должен уметь 

использовать новые приемы, методики, совершенствовать свои знания и 

умения, расти в профессиональном смысле, идти в ногу со временем и 

информационными технологиями, уметь планировать свою деятельность и 

деятельность учащихся, соответствующую требованиям современного 

образования. 
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2.2. Опытно-экспериментальная работа по использованию технологии 

проектного обучения на уроках информатики во внеурочной деятельности 

Теперь остановимся на методе проектов, который занимает особое место 

на уроках информатики. Как было сказано выше, метод предполагает 

творческий поход, самостоятельность и инициативность в процессе обучения. 

Технологический компонент информатики в ходе выполнения проекта 

нацеливает деятельность учащихся на достижение предметных, 

метапредметных, личностных результатов обучения. Результаты напрямую 

связаны с умением использовать информационные и коммуникационные 

технологии для решения поставленных задач, а также поиск, сбор, обработку, 

систематизацию, анализ, интерпретацию, визуализацию и передачу 

информации. 

Задача учителя заключается в создании условий для проявления 

активности, самостоятельности, ситуации успеха и сотрудничества. 

Использование метода проектов ориентировано на индивидуальную 

деятельность учащихся, учитель играет роль тьютера - консультанта на всех 

этапах работы над проектом[1]. 

Использование метода проектов на уроках и во внеурочной деятельности 

является средством формирования универсальных учебных действий, которые: 

 Обеспечивают успешное усвоение знаний, умений, навыков, формирование 

естественно-научной картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания. 

 Дают учащимся возможность самостоятельно планировать свою 

деятельность, ставить учебные цели, формулировать задачи, выдвигать 

гипотезы, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения и реализации, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и ее результаты. 
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 Создают условия развития личности и ее самореализации, 

самосовершенствования на основе «умения учиться» и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Нацеленностьна непрерывное образование, 

высокую социализацию и профессиональную мобильность. 

При выполнении проекта учащиеся могут использовать различные 

источники информации: учебную и научную литературу, ресурсы сети 

Интернет, лекционные и практические материалы. 

Рассмотрим реализацию проектной технологии на некоторых примерах. 

 

2.2.1.Проект «Знаменитые люди Алтайского края» 

Данный проект выполнял учащийся 11 класса, в рамках изучения раздела 

«Коммуникационные технологии». В программе на тему отводится 12 часов 

учебного времени, это время предполагает изучение теории данной темы и 

выполнение небольших практических работ, но не достаточно для 

формирования умений и навыков по созданию полноценного информационного 

продукта в виде сайта. Создание сайта - сама по себе тема актуальная в наше 

время, поэтому у детей возникает интерес к углубленному изучению данной 

темы. 

Длительность работы над проектом составила два месяца, после 

представления на краевом смотре-конкурсе по информатике и 

программированию в АлтГТУ, работа позволила команде школы занять второе 

место (Приложение 3), проект был оформлен в виде презентации. Презентация 

размещена в школьном библиотечно-информационном центре и доступна для 

использования учителями на классных часах,отведенных для знакомства с 

родным краем. Кроме этого, данный материал вошел в масштабный 

общешкольный проект для участия школьного музея в краевом конкурсе. 

Цель проекта: Создание сайта на тему «Знаменитые люди Алтайского 

края» 
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Задачи: изучение простейшего языка HTML; овладение техникой создания 

простой Web-страницы с форматированием текста по заданным параметрам, а 

также применение картинок в формировании веб-объекта, создания ссылок и 

таблиц, внедрение готовых скриптов; поиск, анализ, систематизация 

информации на заданную тему; разработка дизайна сайта; размещение сайта в 

сети Интернет. 

Этапы работы над проектом: выбор темы, обоснование проблемы и 

актуальности; сбор материалов в электронном виде; практическая работа по 

разработке дизайна сайта; наполнение сайта материалом; презентация проекта. 

Тип проекта: творческий, ознакомительно - ориентировочный, 

индивидуальный, долгосрочный. 

Ниже на рисунке представлена главная страница сайта. Тема для 

учащегося оказалась интересной не только с точки зрения Web-дизайна, но и 

потому, что Алтайский край является родиной многих известных,  талантливых 

людей, внесших огромный вклад в историю и развитие нашей страны.  В меню 

сайта создано семь разделов: «кино», «космос», «литература», «музыка», 

«наука», «политика» и «спорт», а также есть фотогалерея, в которой находятся 

фотографии различных мест края и памятников, названных в честь известных 

людей. 

На сайте собрана краткая информация о 38-и известных представителях 

Алтайского края, проявивших себя в различных областях науки, искусства, 

спорта и политической деятельности. 

Код страницы написан вручную на языке разметки гипертекста HTML с 

использованием каскадных таблиц стилей (Приложении 4). В основе сайта 

лежит одна большая таблица, состоящая из трѐх строк и двух столбцов. В 

верхней и нижней строках, столбцы объединены между собой, в средней строке 

находится ячейка с контентом и меню. Оформление всех страниц прописано в 

файле style.css. Меню также выполнено с использованием каскадных таблиц 

стилей, в сайте два скрипта - первый пролистывает страницу в начало из 

любого положения, второй открывает фотографии и позволяет листать их. 
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Всего страниц на сайте – 47. Все страницы являются копиями главной 

страницы, с изменениями в ячейке с контентом. 

 

 

Рис.2. Главная страница сайта «Знаменитые люди Алтайского края» 

Работая над этим проектом, учащийся углубил свои знания по созданию 

простейших сайтов на языке разметки гипертекста HTML и размещению сайта 

в сети Интернет, искал и систематизировал информацию в различных 

источниках, разработал самостоятельно дизайн, познакомился с правилами 

оформления сайтов, отработал навыки представления информационного 

продукта аудитории и защиты проекта, расширил представление оизвестных 

людях нашего края. 
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2.2.2.Проект «Графические редакторы MSPaintиKolorPaint» 

Данный проект выполнял ученик 9 класса. Тема проекта была выбрана в 

связи с тем, что на тему «Обработка графической информации», в 8 классе 

отводится всего 4 часа учебного времени. Более того, в школе работа на уроках 

информатики проходит с использованием свободно распространяемого 

программного обеспечения, т.е. операционной системы Linux и, 

соответственно, работа в KolorPaint, а дома у большинства детей установлена 

операционная системаWindows, в которой простейшим графическим 

редактором являетсяMSPaint. Подобное несоответствие создает проблему при 

самостоятельной работе учеников. Так как в учебниках теоретический материал 

рассматривается на примере графического редактора MSPaint, практическая 

часть разработана для двух редакторов MSPaint и KolorPaint, на уроках работа 

проводится во втором редакторе. 

В связи с этим у ребенка возник интерес изучить в сравнении, 

проанализировать работу обоих редакторов. Так как, учащийся занимался 

дополнительно изучением Web-дизайна, оформить результат, проделанной 

работы решено было в виде сайта, с последующим его применением на уроках 

информатики и для самостоятельного ознакомления учащимися с данными 

графическими редакторами. 

Цель проекта: изучить возможности  работы графических редакторов 

MSPaint и KolorPaint. 

Задачи:познакомиться с правилами и принципами работы графических 

редакторов; узнать историю, достоинства и недостатки редакторов; представить 

примеры создания графических изображений; разработать и создать сайт по 

данной теме. 

Этапы работы над проектом: выбор темы, обоснование проблемы и 

актуальности; сбор материалов в электронном виде; практическая работа по 

созданию графических изображений; создание сайта; презентация проекта. 

Тип проекта: творческий, практико - ориентированный, индивидуальный, 

долгосрочный. 



 

41 
 

Ниже на рисунке,можно посмотреть дизайн сайта. Сайт состоит из семи 

страниц: Главная, Обзор MSPaint, ОбзорKolorPaint, Сравнение графических 

редакторов, Проба пера, Моделирование в среде графического редактора, 

Работы учеников. Хотелось бы отметить, что ребенок, выполняющий этот 

проект, сам придумал и создал графическое фоновое изображение и рисунок 

для шапки сайта. 

 

Рис.3.Главная страница сайта 

«Графические редакторы MSPaintиKolorPaint» 

Работая над этим проектом, учащийся выполнил следующие задачи: 

углубленно изучил самостоятельно тему «Обработка графических изображений 

в среде простейших графических редакторов»; сравнил, проанализировал 

принципы работы программ; отработал навыки создания и обработки 

изображений; разработал дизайн и создал сайт. При презентации на научно- 

практической конференции в школе ребенок получил высокую оценку жюри и 

прошел на районный тур, а так же на краевом конкурсе-смотре получил 

грамоту за популяризацию знаний в разделе «Web-дизайн ПК»(Приложение 5). 
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2.2.3.Проект «Программа в среде Lazarus – Проверь себя» 

Программа была написана учеником 10 класса. Проект выполнялся в связи 

с изучением темы «Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования»,на освоение которой программой Н.Д. Угринович отведено  

66 часов. Те краткосрочные проекты, которые предполагает программа, 

ребенок освоил и выполнил за короткий промежуток времени, много работал 

самостоятельно, проявлял повышенный интерес к программированию. 

Поэтому, для поддержания мотивации к изучению данной темы и активации 

познавательной деятельности, обучающемуся было предложено выполнить 

проект, работа над которым требовала знаний,выходящих за рамки учебного 

предмета. 

Для создания программы, использовали среду программирования Lazarus и 

следующий алгоритм: 

 вывод окна приветствия (Рис.4); 

 загрузка данных теста из текстового файла, размеченного особым 

синтаксисом; 

 вывод окна с вопросами (Рис.5); 

 обработка результатов тестирования; 

 вывод окна результатов и оценивание прохождения теста (Рис.6). 

Интерфейс программы: 

 

Рис.4. Окно приветствия, при запуске программы 
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Рис.5. Окно, содержащее вопрос и варианты ответов 

 

 

Рис.5. Окно вывода результатов прохождения тестов 

Исходный код программы состоит из четырех модулей: 

 Первый – содержит описание всех переменных и процедуру преобразования 

строки в список, состоящий из ее частей. 

 Второй – код окна приветствия, который состоит из процедуры открытия 

документа, содержащего тест, и процедуры генерации сообщения 

приветствия в зависимости от времени суток. 

 Третий – код окна вопросов и выбора ответов. Код состоит из процедуры 

загрузки теста в память при создании окна и процедуры перехода к 

следующему вопросу с записью выбранного ответа. 
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 Четвертый – код окна обработки теста. 

Код первого и второго модуля(Приложение 6.) 

Этапы проекта: осмысление цели проекта; изучение литературы по 

информатике; отбор материала, его анализ, составление вопросов с ответами и 

разработка синтаксиса подгружаемого текстового файла с тестом; разработка 

графического пользовательского интерфейса программы; написание программы 

на языке Lazarus; тестирование, исправление ошибок; представление 

результата. 

Работая над этим проектом, ребенок получил возможность проявить себя и 

свои творческие способности, самостоятельно создать что-то полезное, 

расширить и углубить свои знания по данной теме. Также учащийся смог 

поучаствовать в краевом конкурсе, где команда школы заняла 3 место 

(Приложение7). Более того, подобные конкурсы являются 

профориентационными для школьников, дают возможность пообщаться с 

преподавателями вузов, узнать их мнение, познакомиться с другими ребятами с 

подобными увлечениями, завести дружеские знакомства по интересам. 

 

2.3.Выводы и рекомендации по организации проектной технологии на 

уроках ИКТ 

В результате нашего исследования можно сделать следующий вывод: при 

реализации образовательных стандартов нового поколения технология 

проектного обучения является базовой. Поэтому каждый современный учитель 

должен владеть данной педагогической технологией. 

Несомненно, роль использования проектного метода на уроках 

информатики трудно переоценить. Он позволяет реализовать принципы 

деятельностного и проблемного обучения, а также сформировать основные 

компетенции учащихся. Работа над учебным проектом позволяет решить ряд 

задач, таких как развитие конструктивного критического мышления и 
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повышения мотивации к учению школьников, развитие навыков 

самопрезентации и умения общаться. 

Проектный метод является дидактическим средством активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно 

формирования определенных личностных качеств, как учителя, так и 

учащихся[16]. 

Дидактическую ценность проекта можно рассматривать в двух аспектах: 

С точки зрения учителя проект – это средство развития, обучения и 

воспитания, вырабатывающее умения, навыки и компетенции, включающие 

следующие этапы: проблематизацию, целеполагание и планирование 

деятельности, самоанализ и рефлексию, поиск и осмысление информации, 

освоение методов исследования, применение знаний, умений и навыков в 

нестандартных ситуациях. 

С точки зрения учащегося  проект-дает возможность: решить интересную 

проблему, работать самостоятельно или в группе, максимально проявить свои 

возможности, ставить учебные цели и искать способы их достижения, проявить 

себя, попробовать свои силы, применить жизненный опыт, принести пользу, 

публично продемонстрировать результат своей работы, оценить результат, 

заявить о себе. 

Практика показала, что использование проектной технологии на уроках 

информатики результативна на всех ступенях средней общеобразовательной 

школы. Начинать использование метода проектов на уроках информатики 

нужно с внедрения проектной деятельности в обычный урок. Учащиеся с 

разным уровнем подготовки могут участвовать в проектной работе в 

соответствии со своими возможностями. 

Работа должна проводиться по определенной системе. Сначала идет 

изучение теории по определенной теме, затем учащиеся выполняют 

практические работы по готовым алгоритмам, а уже после, в зависимости от 

темы, выполняют проекты.Данную схему можно реализовать на одном или 

нескольких уроках. При этом тип проекта зависит от возрастных и 
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индивидуальных особенностей учащихся, а так же изучаемой темы или 

раздела.Организация работы может быть как групповая, так и индивидуальная. 

Вовлечение учащихся в проектную деятельность происходит постепенно. 

Например, для учащихся 5-6 классов проекты могут быть небольшие (мини-

проект на один урок). Для учащихся 7 – 9 классов проекты более длительные, 

рассчитанные на расширение образовательной деятельности в виде 

самообразования в рамках самостоятельной работы дома или в школе. 

Приѐмы организации проектной деятельности в старших классах остаются 

прежними. Но, по сравнению с базовым курсом, для учителя и учащихся 

появляются дополнительные возможности использования метода проектов. А 

именно: 

 большинство учащихся уже имеют навыки работы на персональном 

компьютере; 

 изучение предметов становится более целенаправленным, нередко 

приобретая элементы предпрофессиональной деятельности; 

 формируется круг учащихся, предполагающих связать своѐ дальнейшее 

обучение с информатикой; 

 в силу своих возрастных особенностей, учащиеся старших классов более 

расположены к исследовательской и самостоятельной деятельности. Им 

хочется доказать свою индивидуальность, независимость и многогранность. 

 учащиеся старших классов склонны искать в преподавателе старшего друга, 

советчика, а не человека, обязанного обучать и контролировать. 

Однако стоит отметить, что в информатике используется модульный 

принцип изучения, т.е. изучение некоторых тем периодически в разных классах 

повторяется, только идет углубление изучаемого материала. В целом весь курс 

предмета информатики состоит из нескольких больших разделов. Для 

осуществления проектной деятельности учащимся может быть предложено 

выполнение по базовым темам и их интерпретациям: 

 Устройство компьютера 
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 Информация и информационные процессы 

 Кодирование и измерение информации  

 Обработка графической информации 

 Обработка текстовой информации 

 Обработка числовой информации 

 Мультимедиа технологии 

 Математические основы компьютера 

 Основы алгоритмизации и программирования 

 Основы логики 

 Моделирование и формализация 

 Коммуникационные технологии, информационное общество 

 Защита информации 

Результатом проектной деятельности на разных ступенях обучения могут 

быть: 

 схемы, чертежи, рисунки, коллажи, изображения – созданные или 

обработанные в графических редакторах разного уровня сложности; 

 сообщения, доклады, рефераты, газеты, буклеты, визитные карточки и т.д. – 

оформленные в различных соответствующих текстовых редакторахи 

процессорах; 

 компьютерные презентации, видеофильмы, аудиозаписи, кроссворды, тесты, 

ленты времени и тому подобные информационные продукты – создаваемые 

не только при помощи доступного программного обеспечения, но и 

современных технологий, например, таких как технологии Web 2.0; 

 разработка и создание Web-сайта, посредствам языка HTMLили Web-

редактора; 

 вычислительные таблицы, графики и диаграммы – выполненные в текстовых 

процессорах и электронных таблицах; 

 компьютерные программы, написанные с использованием различных сред 

программирования; 
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 компьютерные информационные модели – разработанные с использованием 

любого доступного программного обеспечения. 

Конечно, большая часть проектов на уроках информатики выполняется 

индивидуально учащимися, но проект будет максимально творческим и 

продуктивным, если он выполняется в группах или парах (самостоятельно дома 

или на уроке). 

Ниже на рисунке представлены направления проектной деятельности, 

которые нужно учитывать при выборе типа проекта и его оценивании. 

 

Рис.7. Направления проектно – исследовательской деятельности 

Оценивание проектов является одним из сложных и проблемных вопросов 

при использовании проектной технологии. Примерные критерии оценивания 

были описаны выше в нашем исследовании. Главная задача педагога 

заключается в умении правильно сформулировать критерии оценки и учесть 
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все принципы объективности, научности, всесторонности при выполнении 

данного вида работы, своевременно донести их до учащихся в качестве 

ориентира для конкретного результата. 

Новым же приемом оценки достижений школьника является 

использование портфолио (портфеля индивидуальных учебных достижений 

учащихся).Термин «портфолио» означает собрание результатов, достигнутых 

учеником в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной. Основной смысл портфолио — показать все, на 

что ученик способен. 

Формирование портфолио учащегося предполагает создание личной 

папки, содержащей коллекцию всех работ, которые указывают на то, что 

ребенок знает, умеет делать по данной теме, разделу и что еще предстоит 

изучить и чего достичь. Более того, для создания ситуации успеха можно 

демонстрировать портфолио одноклассникам, учителям и родителям, тем 

самым повышаясамооценку ребенка и демонстрируя результат его 

деятельности. 

Но используя метод проектов в процессе обучения, учитель должен 

помнить о проблемах, которые могут возникнуть 

1. Важно не переоценить результат проекта и недооценить сам процесс. 

Необходимо тщательно продумать все этапы работы над проектом, а так же 

деятельность учителя и ученика. 

2. При выполнении исследовательского проекта важно избежать его 

превращения в реферат. 

3. При организации работы по системе проектов не всегда удается выдержать 

направленность проектной деятельностиучащихся, обеспечив 

содержательное единство тем. 

С целью усиления эффективности обучения на основе метода проектов 

учитель может: 

 Использовать дополнительную информацию по изучаемой теме, познакомить 

с ней отдельного ученика или группу, перед началом урока или в виде 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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самостоятельного ознакомления. А так же пользоваться вырезками газет, 

записями выпусков новостей, документальными, научными фильмами, 

журналами и другими периодическими изданиями, ресурсами сети Интернет. 

 Давать ученикам информацию, которая позволила бы им продолжить 

обучение дома. Например, можно попросить учеников расспросить своих 

родителей или членов семьи о каком-нибудь человеке или событии, 

связанном с проектом. Возможно, они смогут рассказать, где они были во 

время каких-то событий или как они на них отреагировали. Иногда родители 

могут быть действительно заинтересованы в теме проекта и могут дать детям 

дополнительные ресурсы, поделиться своими знаниями и предложить новые 

интересные варианты работы. 

 Связать данный проект с предыдущими проектами или с другими сходными 

проектами и заданиями. Решить, какие можно организовать связи, 

позволяющие ученикам выйти за рамки проекта, посмотреть на него со 

стороны. 

 Лучшие проекты порекомендовать для участия в научно-практических 

конференциях, всероссийских и международных конкурсах, разместить на 

школьном сайте, масштабные проекты из других предметных областей в 

виде сайта или программы, посоветовать использовать учителям- 

предметникам. 

Таким образом, введение и использование технологии проектного 

обучения позволяет уйти от монотонного и однообразного обучения, создает 

условия для смены видов деятельности, дает возможность решать учителю 

новые дидактические задачи, что значительным образом влияет на качество 

процесса обучения. 

Проведение уроков информатики с применением современных 

педагогических технологий в нестандартных формах, является мощнейшим 

инструментом повышения когнитивной активности учащихся, умения учиться. 

С другой стороны, метод проектов может принести пользу только при 

правильном его применении, хорошо продуманной структуре осуществляемых 
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проектов и личной заинтересованности всех участников проекта в его 

реализации. 

Выводы по второй главе 

Для внедрения и использования метода проектов на уроках информатики и 

ИКТ образовательное учреждение должно обладать необходимой материально- 

технической базой. 

Учитель, в свою очередь, должен уметь использовать метод проектов, 

планировать свою деятельность и деятельность обучающихся, создавать 

условия для проявления самостоятельности, активности школьника, ситуацию 

сотрудничества и успеха. 

Использование технологии проектного обучения на уроках информатики 

позволяет реализовать деятельностный подход и усилить развитие 

универсальных учебных действий. 

При выборе темы проекта, должны учитываться возрастные особенности 

учеников, предпочтения и интересы. 

Технология проектного обучения является результативным способом 

развития творческого потенциала ребенка и расширением предметных знаний и 

умений. 

При работе над проектом у детей развиваются личностные качества, такие 

как: умение работать в команде, планировать свою деятельность, 

дискутировать, представлять результат свое деятельности, публично выступать. 

Информатика является активно развивающимся учебным предметом, 

вызывает интерес со стороны родителей и детей, поэтому в старших классах 

работа над проектом приобретает профориентационный характер, что в 

некоторых случаях позволяет ребенку определиться с выбором профессии и 

вузом для поступления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью введения ФГОС является создание условий повышения 

качества образования, воспитание гражданина современного общества, 

человека который будет учиться всю жизнь. Исходя из требований 

образовательного стандарта,задача учителя информатики заключается: 

 В формировании и развитии компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 В формировании представления о компьютере как универсальной машине 

для работы с информацией; 

 В развитии основных навыков и умений для использования технических 

устройств компьютера; 

 В формировании у школьников культуры проектной и исследовательской 

деятельности; 

 В совершенствовании коммуникативных компетенций; 

 В развитии творческих и природных способностей; 

 В развитии умения самостоятельного открытия новых знаний. 

Проблема реализации системно - деятельностного подхода в обучении и 

воспитании является достаточно актуальной в современной школе. Мы 

предложили один из путей ее решения – это активное внедрение и 

использование метода проектов в качестве педагогической технологии, 

обеспечивающей возросшие познавательные потребности обучаемых и 

повышение результативности процесса обучения.В нашем исследовании нам 

удалость теоретически обосновать и практически апробировать технологию 

проектного обучения на уроках информатики. 

В результате изучения педагогической, методической, научной 

литературы, ресурсов сети Интернет,наблюдения и анализа за ходом уроков и 

внеурочной занятости по информатике и деятельностью учащихся на них, было 

сделано следующее: 

 Проведен анализ педагогической и методической литературы для описания 

теоретических основ технологии проектного обучения. 

 Результаты проведенной практической работы по применению метода 

проектов на уроках информатики и внеурочной деятельности позволили 

выявить наиболее продуктивную модель использования данной 

технологии, определить положительные и отрицательные стороны, а также 

условия результативности использования метода. 
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На основании обобщения и анализа собранного материала можно 

сформулировать основные выводы: 

 Необходимость использования технологии проектного обучения диктуется 

развитием современного уровня образования, тенденцией воспитания 

полноценно развитой личности, ее подготовки к реальной жизни. 

 Широкие возможности использования информационных технологий для 

выполнения проектов являются эффективным средством для развития 

познавательных способностей, самостоятельной деятельности и 

творческого потенциала ребенка. 

 Внедрение и использование метода проектов на уроках и во внеурочной 

деятельности является средством формирования универсальных учебных 

действий. 

 Начинать использование метода проектов на уроках информатики нужно с 

внедрения в обычный урок с 5 класса, с последующим развитием навыков 

проектной деятельности.  

 Применение метода проектов дает результат на всех этапах обучения, в 

том случае если работа над проектом поэтапно спланирована и в ней 

заинтересованы все участники. 

Педагогический эксперимент подтвердил результативность использования 

технологии проектного обучения на уроках информатики. Безусловно, данную 

технологию можно считать эффективной и инновационной, значительно  

увеличивающей уровень развития познавательной потребности обучающихся, 

повышающей качество изучения информатики и направленной на достижение  

современных образовательных результатов. 
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144с. 

 

http://pedsovet.su/publ/164-1-0-815
http://pedsovet.su/publ/164-1-0-815
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классификация образовательных технологий по Г.К. Селевко 
 

Образовательные (педагогические)технологии 
 

  

По уровню и характеру применения  
 

         

 

Социально-педагогические, 

общепедагогические 

(метатехнологии) 

 

Отраслевые,  

частнопредметные 

(макротехнологии) 

 

модульные, 

локальные, 

узкометодические 

(мезотехнологии) 

 Микротехнологии  

Монотехнологии 

 

Проникающие 

Политехнологии 
Гибкие 

Жесткие 

По философской основе 
 

          

 Материалистические  Диалектические  Сциентистские   Гуманистические  Прагматические  Антропологистские  Коэволюционные 

 Идеалистические   Метафизические  Технократические  Природосообразные  
Рационалистские 

 
Фрейдистские 

 
Русский космизм 

Экзистенциалистские Религиозные Эзотерические 

Основной методологический подход(ы) 
 

          

 

Гуманисти-

ческий 

 

Системный 

 

Групповой  

 

Знаниевый 

 

Личностно-

ориентирован-

ный 

 

Ситуативный  

 

Алгоритми-

ческий 

 

Социо-

культурный 

 

Информаци-

онный 

Природосооб-

разный 
Комплексный 

Дифферен-

цированный  

Ценностный Поисковый Средовой 

Задачный  

Практико-

ориентиро-

ванный 

Тактический 
Исследователь-

ский 

Детерминист-

ский 

Коммуни-

кативный 

Валеологи-

ческий 
Интегральный 

Индивиду-

альный 

Компетент-

ностный 

Деятельност-

ный 

Стратеги-

ческий 
Творческий 

Синергетичес-

кий 

Диагности-

ческий 

По ведущему фактору развития 
 

            

 Биогенные    Социогенные   Психогенные   Идеалистские  

По научной концепции (механизму) передачи и освоения опыта 
 

           

 
Ассоциативно-

рефлекторные 
  

Развивающего обучения и 

воспитания  
  

Интериоризаторские 

(ТПФУД) 
  Бихевиористские    Гештальттехнологии 

       

 Деятельностные  Когнитивные   Суггестивные  НЛП  Стохастические  
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По ориентации на личностные сферы и структуры индивида 
 

          

 
Информационные 

- ЗУН 
 

Операционные 

- СУД 
 

Саморазвития - 

СУМ 
 

Нравственно-

эстетические - 

СЭН 

 

Действенно-

практические - 

СДП 

 

Творческие 

(эвристические) - 

СТК 

 
Физического 

развития - СФР 
 

Компетентностно-

ориентированные 

По характеру содержания и структуры 
 

        

 Светские  Общеобразовательные  Гуманитарные  Воспитательные  Общекультурные  
Жестко-

стандартные 
 

Разносторон-

ние 
 Религиозные  

Профессионально-

ориентированные 
 Технократические  

Валеологические 
 

Конкретно-предмет-

ные  
 

Адаптивно-

вариативные 
 

Экологические 

По виду социально-педагогической деятельности 
 

      

 Обучающие (дидактические)  Поддержки (сопровождения)  Социализации  Управления  Психолого-педагогические 

 Воспитательные  Реабилитации  Адаптации  Диагностики (мониторинга)  Социально-педагогические 

 Развивающие  Помощи  Автономизации  Коррекции (компенсации)  Медико-педагогические 

     Социального закаливания  Манипуляции  Культурологические  

По типу управления учебно-воспитательно-социальным процессом 
 

              

 
Классическое 

лекционное (вербальное) 
  

Классическое 

традиционное 

обучение  

  
Система малых 

групп 
  

Компьютерное 

индивидуальное 

(мультимедиа)  

  

Программное и 

программированное 

обучение  

  

Взаимоуправлениев

заимообучение 

КСО 

  

Массо-

вое  

СМК 
       

 

Самостоятельное изучение 

печатной информации (работа 

с книгой) 

 
Современное традиционное 

обучение (аудиовизуальное) 
 

Индивидуальное – 

система 

«консультант» 

 

Индивидуальное 

– система 

«репетитор» 

 

Самоуправление 

(самоорганизации, 

саморегуляции) 

 
Административное 

управление 

По преобладающим (доминирующим) методам и способам обучения 
 

             

  
Догматические, 

репродуктивные 
  

Объяснительно-

иллюстративные 
  

Убеждения 
  

Проблемные, 

поисковые, 

исследовательские 

  

Творческие, 

эвристические    
Групповые  

Наглядные Арт-технологии Коллективные 

       

 

Принуждения   

 
Программированного 

образования 
 

Диалогические, 

коммуникативные, 

интерактивные  

 

Игровые  

 
Развивающие 

саморазвития  
 

Информационные, 

компьютерные, 

мультимедийные Свободного выбора 

Практические, 

трудовые 

Продуктивные 
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По организационным формам 

 

       

 Классно-урочные  Академические  Индивидуальные  Коллективных способов 

деятельности 

 Дифференциации  Открытые 

 Альтернативные  Клубные  Групповые   Интеграции  Закрытые 

По преобладанию средств обучения 
 

            

 Вербальные  
Аудио-

визуальные 
 

Программиро-

ванные 
 Компьютерные  Видеообучение  

Электронных 

обучающих 

систем 

 
Супер-

гипертекстные 
 Спутниковые 

По подходу к ребенку и ориентации педагогического взаимодействия 
 

         

 
Субъект-объектные 

(принуждения) 
 Интерактивные  

Авторитарные 
 

Дидакто-, социо-, 

антропо-

центрические 

 
Личностно-  

 
Коллективного 

воспитания 
 

Технологии 

сотрудничества 
Демократические 

Деятельностно- 

 
Субъект-субъектные 

(сотрудничества) 
 

Интраактивные 

   

Средо- 

 

Индивидуальные 

(персонифициро-

ванные) 

 
Самовоспитания, 

самообразования 
Либеральные 

(свободного 

воспитания) 

ориентированные 
Экстрактивные 

По направлению модернизации и отношению к традиционной образовательной системе  
          

 

На основе 

гуманизации и 

демократиза-

ции 

отношений 

 

На основе 

активизации и 

интенсифика-

ции деятель-

ности детей 

 

На основе 

эффективности 

организации и 

управления 

 

На основе 

методического 

и дидактичес-

кого рекон-

струирования 

материала 

 

На основе 

современных 

информацион-

ных и теле-

коммуникацио

нных средств  

 

На основе 

усиления 

социально-

воспитатель-

ных функций 

 

Альтернатив-

ные 

природосо-

образные 

 

Другие 

альтернатив-

ные 

 

Целостные 

технологии 

авторских 

школ 

По категории объектов педагогического воздействия  
 

        

 
Массового 

образования 
 

Продвинутого 

образования 
 Компенсирующие   

Технологии работы с 

детьми с 

проблемами 

 Виктимологические  Андрогогические  Пенитенциарные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Этапы работы над проектом (Е.С. Полат, Н.Ю. Пахомова) 

Этапы работы над 

учебным проектом 

Содержание этапов 

работы над проектом 

Деятельность учеников, учителя, 

родителей 

Мотивационный этап Определение проблемы и 

вытекающих из нее задач 

исследования 

Учитель заявляет общий замысел, создает 

положительный мотивационный настрой. 

Ученики обсуждают, предлагают 

собственные идеи. 

Планирующий 

(подготовительный, 

проектировочный) 

этап 

Выдвижение гипотез, их 

решений («мозговая 

атака», круглый стол и 

т.д.) 

Определяются тема и цели проекта, 

формулируются задачи, вырабатывается 

план действий, устанавливаются критерии 

оценки результата и процесса, 

согласовываются способы совместной 

деятельности. 
Обсуждение методов 

исследования (анализ инф., 

наблюдение, опрос и т.д.) 

Обсуждение способов 

оформления конечных 

результатов (доклад, игра, 

видеоклип, презентация и 

др.) 

Информационно-

операционный 

Сбор, систематизация и 

анализ полученных 

данных 

Ученики собирают, отбирают материал, 

работают с литературой и другими 

источниками. 

Учитель наблюдает, координирует, 

поддерживает, сам является 

информационным источником. 

Практический 

(моделирующий) 

Выполнение 

запланированных действий 

Ученикинепосредственно выполняют и 

оформляют проект. 

Учитель помогает в решении возникающих у 

учащихся вопросов. 

Контрольно-

коррекционный 

 

Подведение итогов, 

оформление результатов, 

их презентация 

 

Ученикиосуществляют самооценку 

готовности к защите проекта. 

Учитель координирует готовность учащихся 

к защите проекта. 

Рефлексивно-

оценочный этап 

 

Ученики представляют продукт собственной 

проектной деятельности, осуществляют 

устную или письменную самооценку, 

участвуют в коллективном обсуждении и 

содержательной оценке результатов и 

процесса работы. 

Учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности, 

координирует, направляет рефлексивно-

оценочную деятельность учащихся. 

Выводы, выдвижение 

новых проблем 

исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Копия документа, подтверждающего участие в конкурсе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Код главной страницы сайта «Знаменитые люди Алтайского края» 

 

 <html> 

 <metacharset="utf-8"> 

 <title> Главная страница</title> 

 <link rel="stylesheet" href="style.css"> 

 <link rel="icon" href="img/favicon.ico" type="image/x-icon"> 

 <script src="scrollup.js" type="text/javascript"></script> 

 </head> 

 <body> 

 <tableid="main" > 

 <tr> 

 <th class="logo" colspan="2" hight="100%"> 

 <a href="index.html" name="логотип"> 

 <imgsrc="img/header.png" alt="логотип"> 

 </a> 

 </th> 

 </tr> 

 <tr> 

 <tdclass="menu"> 

  

 <a href="index.html" class="button">Главная</a> 

 <a href="pages/kino.html" class="button">Кино</a> 

 <a href="pages/kosmos.html" class="button">Космос</a> 

 <a href="pages/literatura.html" class="button">Литература</a> 

 <a href="pages/music.html" class="button">Музыка</a> 

 <a href="pages/nauka.html" class="button">Наука</a> 

 <a href="pages/politika.html" class="button">Политика</a> 

 <a href="pages/sport.html" class="button">Спорт</a> 

 <a href="pages/photo.html" class="button">Фотогалерея</a> 

  

 
<object type='application/x-shockwave-flash' data='flash-clock/21.swf' width='130' 

height='130'> 

 <param name='movie' value='flash-clock/21.swf'> 

 <param name='wmode' value='transparent'> 

 </object> 

  

  

 </td> 

 <tdid="content"> 

 <p>Алтайский край подарил стране множество замечательных людей, повлиявших в 

file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\style.css
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\img\favicon.ico
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\scrollup.js
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\index.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\img\header.png
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\index.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\kino.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\kosmos.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\literatura.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\music.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\nauka.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\politika.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\sport.html
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\pages\photo.html
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разной степени на ход истории страны и даже мира. Их имена известны далеко за 

пределами региона. Здесь родился изобретатель первой в России паровой машины 

Иван Ползунов; второй космонавт планеты Герман Титов; знаменитый инженер-

конструктор Михаил Калашников; известный актер, режиссер и писатель Василий 

Шукшин; режиссер, лауреат шести Сталинских премий Иван Пырьев; актриса, 

обладательница знаменитого в 3,5 октавы голоса Екатерина Савинова; выдающийся 

химик Геннадий Сакович; актер, народный артист России Валерий Золотухин; актер, 

режиссер и «народный губернатор» Михаил Евдокимов и многие другие. И это лишь 

небольшой список людей, которых знает вся страна. На этом сайте вы узнаете ещѐ 

больше имѐн людей, которые развивали наш край.</p> 

 <imgsrc="img/field.gif" alt="field" width="670"> 

 

<p>Алтайский край всегда играл очень важную роль в жизни страны. В первой 

половине XIX века Алтай занимал первое место в России по производству серебра, 

второе — меди, третье — золота. Он превратился во второй после Урала 

промышленный район на востоке страны. Постепенно основой экономики Алтая 

становится сельское хозяйство. Но начавшаяся Великая Отечественная война 

основательно изменила хозяйственный облик Алтая, дав мощный импульс развитию 

его промышленности. В то же время край оставался одной из основных житниц 

страны, являясь крупным производителем хлеба, мяса, масла, меда, шерсти и других 

сельскохозяйственных продуктов.  

 </p> 

 </td> 

 </tr> 

 <tr> 

 <td colspan="2" id="copyright">Copyright © НикитаМаштаков, 2014 </td> 

 </tr> 

 </table> 

 <divid="scrollup"> 

 <imgalt="Прокрутить вверх" src="img/up.png"> 

 </div> 

  

 </body> 

 </html> 

 

  

file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\img\field.gif
file:///D:\Таня\Магисторская%20работа\проекты\Сайт%20Маштаков%20126%20школа\img\up.png
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Копия документа, подтверждающего участие в конкурсе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Часть программного кода тестовой оболочки 

Первыймодуль — prjvas.pas 

Var 

Quiz,QuizParam,QuizMark,MainQuizFile: TstringList; 

TempStrg1, TempStrg2, TempStrg3, TempStrg4,TempStrg5,QuizFileName: string; 

QuizCurrent,VariantA,VariantB,VariantC,VariantD: TStringList; 

QuizMarkData, MarkStart, MarkEnd: TStringList; 

CurrVariant: TStringList; 

QuestNum, TotalScore, i, k, j: integer; 

x,y,z: integer; 

TmpR,TmpG,TmpB: byte; 

FormColM, FormColD, FormColL: Tcolor; 

CurrHour, a1, a2, a3: Word; 

Question, Answer1,Answer2,Answer3,Answer4, CurrAnswer: TstrringList; 

BlkStart, BlkEnd: integer; 

imlementation 

procedure Split( const Delimiter: Char; Input: string: const Strings: Tstrings); 

begin 

Assert(Assigned(String)); 

Strings.Clear; 

Strings.StrictDelimiter:=true; 

Strings.Delimiter:=Delimiter; 

Strings.DelimitedText:=Input; 

end; 
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Второймодуль — mainfrm.pas.  

Procedure TmainForm.QuizLoadCleck(Sendr:TObject); 

begin 

if OpenDialog1.Execute 

then 

begin 

QuizFileName:=OPenDialog1.Filename; 

end 

else 

exit; 

QuizForm.Show; 

MainForm.Hide; 

end; 

 

Procedure TmainForm.FormShow(Sender:Tobject); 

begin 

Randomize; 

TmpR:=(Random(55)+180); 

TmpG:=(Random(55)+180); 

TmpB:=(Random(55)+180); 

FormColM:=RGBToColor(TmpR,TmpG,TmpB); 

FormColLZ:=RGBToColor(TmpR+15,TmpG+15,TmpB+15); 

FormColD:=RGBToColor(TmpR-15,TmpG-15,TmpB-15); 

MainForm.Color:=FormColD; 

Welcom.Color:=FormColL; 

QuizLoad.Color:=ForColM; 



 

71 
 

DecodeTime(Now,CurrHour,a1,a2,a3); 

caseCurrHour of 

0..4:Welcome.Append('Добройночи!'); 

4..12:Welcome.Append('Доброеутро!'); 

13..16:Welcome.Append('Добюрыйдень!'); 

17..23:Welcome.Append('Добрыйвечер!'); 

end; 

Welcome.Append('Для того, чтобы начать работу, нажмите «Открыть».'); 

Welcome.Append('После чего, в появившемся окне выерите тестовое задание.'); 

Welcome.Append('При выполнении задания после выора варианта нажимайте «Следующий 

вопрос».'); 

Welcome.Append('Помните,что после перехода к следующему вопросу, вы не сможете 

вернуться к предыдущему!'); 

Welcome.Append('Желаем удачи!'); 

Welcome.Append(':-'); 

end; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Копия документа, подтверждающего участие в конкурсе 

 

 



 

73 
 

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. 

«………»………………..   ……….. г. 

……………………………………… Киселева Татьяна Михайловна 

                          (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

 


