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1.Тема 

педагогического 

опыта  

 Обучение проектной деятельности при изучении  информатики в 

общеобразовательной школе. 

2.Актуальность Многие работодатели на вопрос «Что вы хотите от школы?» дают, 

как правило, один и тот же ответ «Нам нужны люди, которые умеют 

учиться самостоятельно». Это и понятно, если ученик знает, как 

учиться, как достигать цели, если он знает, как работать с книгой, как 

искать и находить необходимую информацию, чтобы решить те или 

иные проблемы, то ему легче будет в дальнейшем повышать 

квалификацию, переквалифицироваться. 

Современное общество заинтересовано в лидерах, которые должны 

стать локомотивами движения, повести за собой других.  Таким 

образом, выпускник современной школы должен гибко адаптироваться 

в меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно 

приобретать необходимые знания, умело применять их на практике для 

решения разнообразных  проблем; критически мыслить, уметь видеть 

возникающие в реальной действительности проблемы и, используя 

современные технологии, искать пути рационального их решения. 

Значит, одна из главных задач школы состоит в решении проблемы 

личностно-ориентированного обучения, чтобы не только дать знания 

учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к 



обучению, тягу к самосовершенствованию, "научить учащихся 

учиться".   

В современной педагогике все больше намечаются тенденции к 

перемещению акцента с методов, обеспечивающих процесс усвоения 

знаний, на технологии, позволяющие обеспечить общее развитие 

личности ребенка.    

Если говорить о новых педагогических технологиях, то надо всегда 

иметь в виду, что, как правило, это рассмотрение давно забытых старых 

педагогических истин, использовавшихся ранее, в других условиях, в 

иной интерпретации методов и приемов обучения. Именно осмысление 

и применение их в новой учебной, культурно - социальной ситуации и 

дает основание говорить о современных педагогических технологиях, к 

которым относится метод проектов. 

Основная идея Применение метода проектов в практике преподавания информатики в 

нашей школе явилось, скорее, поиском путей решения явно 

обозначившихся проблем. Как наиболее острую из них я выделяю 

проблему различного стартового уровня знаний и умений школьников 

по информатике. Часть школьников уже имеет опыт работы в 

различных областях информатики и с различными программными 

средствами. Для другой части школьников обучение необходимо 

начинать с понятий, определений, с привития элементарных навыков 

работы с техническими средствами. В результате построить 

оптимальный курс обучения даже в одном классе становится 

практически невозможно. Кроме того, знания детей с высоким уровнем 

подготовки, как правило, не выстроены в логике курса и требуется 

идентификация пробелов в знаниях с последующей коррекцией. Второй 

важной проблемой является с одной стороны многообразие сфер 

применения информационных технологий, от областей искусства до 

сложных задач моделирования реальных процессов, с другой стороны - 

школьники, собранные вместе в рамках классно-урочной организации 

обучения и имеющие широкий спектр направленностей и потребностей. 

Решение задачи приобретения качественных знаний по всему курсу 

информатики каждым школьником видится в оптимальном сочетании 

его личных направленностей и потребностей с соответствующей 

областью применения информационной технологии. 



Теоретическая 

база 

Слово «проект» иноязычное, происходит оно от латинского – 

projectus. Уже его прямой, буквальный перевод объясняет многое – 

«брошенный вперед». В современном толковании проект – это 

намерение, которое будет осуществлено в будущем. Это слово 

понимается как идея, которой субъект может и вправе распоряжаться 

как своей мыслью.  

  Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Он возник в 20 –е  годы прошлого века в США. В практике 

русской школы активно использовался под руководством С.Т. Шацкого. 

Затем в 1931 году в советской школе был осужден и запрещен. На 

западе же активно внедрялся и используется в системе образования и по 

сей день. 

В Российской педагогической энциклопедии метод проектов 

определяется как «система взглядов, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий – проектов». 

В использовании МП, лежат три базовых принципа, предложенных 

Еленой Паркхест, преподававшей в школе с совместным обучением в г. 

Дальтоне: 

 свобода ребенка, 

 взаимодействие с группой детей, 

 гибкое распределение учебного времени. 

Реально предоставляемая учащемуся свобода обеспечивается 

возможностью выбирать для себя собственный темп обучения, группу 

по интересам. Реализация второго принципа осуществляется 

контактами в  группах. Очень важна способность ощущать себя членом 

команды: подчинять свой темперамент, характер, время, интересам 

общего дела. 

Полное отсутствие жесткого контроля в распределении учебного 

времени снимает психологический прессинг и повышает личную 

ответственность каждого за использование времени. 

Использование МП наряду с традиционными формами обучения 

способствует интенсификации процесса обучения, создает 

положительную мотивацию учения, не умоляя ни в коей мере 

значимости роли педагога. Участие в проекте позволяет приобрести 

уникальный опыт, невозможный при других формах обучения. 

 



Основные требования к использованию метода проектов 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы  (задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска ее решения). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

3. Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность 

учащихся.  

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их 

решения, обсуждение методов исследования, оформление конечных 

результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 

корректирование, выводы (использование в ходе совместного 

исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», 

статистических отчетов, просмотров и др.) 

Новизна  Новизна педагогического опыта заключается в совершенствовании 

применении структурно-функциональная модель организации 

коллективной проектной деятельности школьников, которая 

представлена графически: 

 

 

А – Д – 

Дифференцированные по 

интересам и склонностям 

группы учащихся 

 

1 - 11 – зоны деятельности 

групп учащихся, 

соответствующие 

функциональным компонентам 

модели :  

1 – 5 – поисковому; 

6 – 10 – исследовательскому; 

11 – экспертно-оценочному. 
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Функциональность модели представлена системой 

взаимосвязанных компонентов: организационно-подготовительного, 

поискового, исследовательского, экспертно-оценочного. 

Первый компонент – организационно – подготовительный – 

заключается в осуществлении первоначальной дифференциации 

учащихся на группы (А-Д) и последующей теоретической подготовке к 

исследовательской работе. 

Второй компонент модели – поисковый, который предусматривает 

выход деятельности учащихся на более высокий уровень за рамки 

конкретной изначально выбранной группы. 

Исследовательский компонент предполагает перенос школьниками 

знаний в ситуацию проектной исследовательской деятельности, 

формирование умений, овладение новыми способами действий. 

Экспертно-оценочный компонент модели заключается в оценке 

достигнутых результатов коллективной проектной деятельности и 

разработке рекомендаций. 

 

Технология 

опыта 

Сущность опыта заключается в интеграции учебной и внеклассной 

проектной деятельности школьников. Учебная деятельность 

школьников  ориентирована не только на получение базовых знаний и 

умений, но и на формирование готовности к будущей деятельности, на 

формирование опыта творческой деятельности посредством решения 

заданий исследовательского характера. В то же время внеклассная 

поисково-исследовательская деятельность учащихся направлена на 

решение творческих задач, содержание которых выходит за рамки 

учебных программ, но их решение возможно на интеграционной основе 

с привлечением знаний нескольких школьных дисциплин. 

а) организация проектной деятельности учащихся на уроках 

информатики 

Опыт применения МП, анализ научной и педагогической 

литературы позволяют выделить методологические подходы к 

организации проектной деятельности на уроках информатики: 

1) Обучение с опорой на систему базовых понятий. 

Как доказывают психологические исследования, при отсутствии 

систематической работы с понятиями, в сознании человека 

складывается понятие на уровне бытового представления (понятие-

комплекс), т.е. понятие, не имеющее научного содержания (Л.С. 

Выготский, 1936). Для конкретных понятий – это несущественно, для 

абстрактных понятий – катастрофично. 



2) Формирование индивидуального образовательного маршрута. 

При организации проектной деятельности наиболее эффективными 

выступают  исследовательские, поисковые, проблемные методы, в 

основе которых лежит идея самореализации личностного потенциала 

каждого ребенка. В качестве ориентиров используются конкретные 

личностные способности учащихся.  

3) Учебный план носит общетеоретический характер с 

демонстрацией программного обеспечения. 

На уроке вместо конкретных пояснений о работе с программным 

продуктом, даю общие принципы работы с тем или иным программным 

обеспечением. При таком подходе не возникает сложности усвоения 

других аналогичных программных средств. 

4) Структура проекта 

1. Формулировка темы 

2. Постановка проблемы 

3. Анализ исходной ситуации 

4. Задачи решаемые в ходе выполнения проекта:  

а) организационные;  

б) учебные;  

в) мотивационные. 

5. Этапы реализации проекта 

6. Результаты и выводы. 

5) Итоговое оценивание учащихся производится на материале 

проектной работы. Критериями оценивания проекта выступают: 

 актуальность проблемы   

 объем, полнота разработок,  законченность 

 уровень творчества, оригинальность раскрытия темы 

 дизайн, стиль, структура текста, качество схем, рисунков, 

анимации 

 качество доклада 

 проявление глубины и широты заданий по излагаемой теме 

 активность каждого участника в соответствии с его 

возможностями 

Для достижения успеха в своей деятельности учащиеся должны 

научиться работать в «команде», то есть группе. Этим определяется 

предпочтение, отдаваемое групповой форме проектирования, но ни  в 

коем случае не пренебрегая другими формами, так как на уроке должна 

обеспечиваться возможность для учащегося выбора для себя 



собственного темпа обучения. 

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению 

позиций учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в 

организатора познавательной деятельности учеников, становится 

соучастником исследовательского творческого процесса, наставником, 

консультантом, организатором самостоятельной деятельности 

учащихся. На этапе защиты проекта учитель может вообще отойти в 

сторону и предоставить учащимся самим вести презентацию, организуя 

обсуждение и дискуссию. Вопросы могут задаваться любому участнику 

проектной группы, и каждый должен быть готов защищать общую 

позицию. 

Защита проекта является необходимым этапом проектной 

деятельности. Во время защиты участники проекта демонстрируют 

знание содержания проблемы, умение компетентно представить 

варианты ее решения, аргументировано и четко отвечать на вопросы, 

отстаивать разработанную позицию и принимать критику как фактор 

развития проекта. 

Защита проекта помогает выработать единство требований и 

подходов к проектным работам со стороны учителя, стимулирует 

формирование у учащихся чувства ответственности, вносит в учебный 

процесс дух здоровой состязательности, позволяет не только знакомить 

коллектив с работой всех, делать учащимся определенные выводы по 

своей работе в сравнении с другими, включая самооценку, но и 

помогает им развивать способности отстаивать свои творческие идеи. 

б) организация проектной внеурочной деятельности учащихся  

На мой взгляд, наиболее адекватной формой осуществления 

проектной деятельности учащихся является внеклассная работа по 

информатике. Именно на внеклассных занятиях возможно сотворчество 

учащихся и учителя в совместно планируемой проектной деятельности. 

Различия в свойствах личности учащихся, в их интересах, 

склонностях, способностях, различия психологических установок на 

овладение знаниями, безусловно, требуют дифференцированного 

подхода к организации деятельности каждого школьника, т.е 

организация и подбор специальных условий для обучения с целью 

эффективного развития их личностных качеств. Опыт показал, что 

оптимальным способом деления классного коллектива в процессе 

организации проектной деятельности является дифференциация 

учащихся на группы с учетом их интересов и уровня подготовленности 

к самостоятельному проектированию.  



 

Результативность 

опыта 

Применение проектной методики на занятиях информатики 

показало, что учащиеся:  

 достигают хороших результатов в изучении информатики,  

 имеют практическую возможность применить навыки, полученные 

на уроках информатики,  

 понимают необходимость междисциплинарных связей.  

Метод проектов обладает рядом преимуществ. Основными являются:  

 повышение мотивации учащихся при изучении информатики, 

 наглядная интеграция знаний по различным предметам,  

 простор для творческой и созидательной деятельности.  

Результаты использования МП выражаются в достижениях моих 

учеников.  

За 5 лет межаттестацонного периода 7 учащихся стали призерами 

муниципального этапа, Всероссийской предметной олимпиады по 

информатике 

 

№ место Ф.И. учащегося класс 

1 призёр Адышкина Кристина 8 

2 призёр Овечкина Дария 9 

3 призёр Советникова Карина 10 

4 призёр Попова Наталья 9 

5 призёр Алыков Илья 8 

6 призёр Безбородов Никита 8 

7 призёр Козина Светлана 11 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Учебный год Наименование мероприятия Результат 

Заочные/дистанционные мероприятия  в сети «Интернет» 

2017 Международный конкурс по информатике и ИКТ 

«Инфознайка» 

3 победителя 

2017 Международная олимпиада проекта Intolimp/org 4 победителя 

2017 Олимпиада по информатике в рамках мероприятия 

проекта videouroki/nen 

1 призёр 



2018 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 2 призёра 

2018 Олимпиада «Технологическое предпринимательство» 1 призёр 

2019 Всероссийский творческий конкурс «Инженер-звучит 

гордо!» 

Лауреат 1 степени 

2019 Предметная олимпиада для школьников «Точные 

науки» 

4 победителя 

2020 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 1 призёр 

Победы и призовые места в очных муниципальных 

мероприятиях 

Учебный 

год 
Наименование мероприятия Результат 

Очные муниципальные мероприятия 

2015 VII  научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку» 

1 место 

2016 VIII  научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку» 

1 место 

2017 IX  научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку» 

2 место 

2017 Районный конкурс технического творчества 1 победитель 

2019 Районный конкурс технического творчества 1 победитель 

2020 Районный конкурс технического творчества 1 победитель 

1 призёр 

 

Победы и призовые места в очных республиканских 

мероприятиях  

Учебный 

год 
Наименование мероприятия Результат 

Очные республиканские мероприятия 

2017 Турнир Архимеда по программированию 3 место 

2018 I Республиканская  научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку» 

1 победитель 

2018 V олимпиада по программированию для школьников  Диплом 2 степени 



ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарёва 

2019 II Республиканская  научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку» 

1 победитель 

1 призёр 

2019 Научно-образовательный форум обучающихся 

Республики Мордовия «Шаг в будущее» 

Диплом 3 степени 

2020 III Республиканская  научно-практическая конференция 

школьников «Первые шаги в науку» 

1 победитель 

 

Учебный 

год 
Наименование мероприятия Результат 

Очные российские мероприятия 

2020 Интеллектуальная олимпиада Приволжского 

Федерального округа по программированию 

Призёр 
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