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На современном этапе развития система отечественного образовании пере-

живает период модернизации, связанный с корректированием комплекса мето-

дологических основ обучения и воспитания подрастающего поколения, что вы-

звано сменой образовательной парадигмы; с разработкой, обоснованием и внед-

рением в практику учреждений образования инновационных педагогических 

технологий; с активным применением активных и интерактивных методов обу-

чения. Усилия педагогического сообщества направлены на построение образова-

тельной системы, в которой обучающийся окажется в активной познавательной 

позиции, то есть станет полноценным субъектом обучения. Так, наряду с иными 

инновационными педагогическими технологиями, сегодня ведущие позиции 
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занимают личностно-ориентированные технологии, направленные на повыше-

ние степени самостоятельности и сознательности обучающихся. 

Одной из наиболее эффективных и популярных личностно-ориентирован-

ных технологий, которая сегодня активно применяется в системе образования, 

является проектная технология, основанная на методе учебных проектов. Дан-

ную технологию следует понимать как «способ организации самостоятельной 

деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, ин-

тегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, ис-

следовательские, поисковые и прочие методики» [3, c. 1682]. Именно такая ком-

плексность методологии данной технологии позволяет достичь решения целого 

ряда педагогических задач. 

Обращение к методу проектов позволяет создать уникальную модель обу-

чения, которая отличается от традиционных уроков, ориентированных на педа-

гога, в пользу тщательно спланированного междисциплинарного обучения, ко-

торое ориентировано на обучающегося, на перспективу, и интегрировано с про-

блемами и опытом реальной жизни. Такое обучение предоставляет возможность 

самореализации и результативного обучения всем участникам учебно-воспита-

тельного процесса [3]. 

«Значительная популярность проектного метода главным образом связана с 

появлением новых образовательных средств, в частности к ним можно отнести 

сетевые технологии, которые могут использовать преподаватели в своей образо-

вательной деятельности для реализации сетевого проекта» [7, с. 191]. 

Метод проектов или элементы проектной технологии могут применяться в 

современной школе при освоении обучающимися содержания любой предмет-

ной дисциплины. Обращение к методу проектов на уроках информатики обу-

словлено спецификой самого предмета, предусматривающего выполнение прак-

тических заданий на компьютере во время занятия. Приобщение школьников к 

работе над проектами на уроках позволяет стимулировать их интерес к предмету. 

Кроме того, метод проектов формирует правильные представления о месте ин-

форматики и информационных технологий в жизни современного человека. 
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По мнению Е.И. Новиковой, «метод проектов в информатике характеризу-

ется формированием навыков системного подхода к решению задач, усилением 

самостоятельности в процессе работы и установлением стиля общения между 

учителем и учеником как равноправного партнерства» [6, c. 63]. 

В рамках освоения обучающимися содержания информатики как учебной 

дисциплины им могут предлагаться различные типы проектных работ в зависи-

мости от возраста (класса), сформированности проектных навыков, информаци-

онной грамотности школьников. Это могут быть проекты по разработке элек-

тронных дидактических игр, образовательных квестов, сайтов вплоть до созда-

ния программного обеспечения. 

Проектная деятельность обучающихся – это процесс, который реализуется 

в ходе выполнения комплексных задач поэтапно. Анализ научной литературы 

позволяет говорить о том, что в современной педагогике нет единого подхода к 

обоснованию этапов учебного проекта, однако на основе обобщения мнений уче-

ных [1; 4], можно указать основные этапы проектной деятельности обучающихся 

на уроках информатики (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Этапы работы обучающихся над учебными проектами на уроках информатики 

№ 

п/п 
Этап Задачи и деятельность в ходе этапа 

1 Поисковый  - выбор темы; 

- формулирование проблемного вопроса; 

- составление плана; 

- определение методов и приемов проектного исследования. 

2 Аналитический - разработка плана программы исследования; 

- собор и изучение необходимой информации 

3 Практический создание конкретного продукта изложения проекта 

4 Презентационный - представление результатов и продуктов проектной деятельно-

сти; 

- оценка деятельности; 

- рефлексия; 

- коррекция (при необходимости) 

 

Обращение к методу проектов на уроках информатики дает учителю воз-

можность решения одной их ведущих задач гуманистической личностно-
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ориентированной педагогики – построение субъект-субъектных отношений, так 

как в рамках проектной технологии не только меняется позиция обучающегося 

и увеличивается степень его самостоятельности; меняется также и сущностная 

роль учителя. В рамках работы над проектом учителю информатики отводится 

роль разработчика, консультанта, координатора, эксперта. 

К ведущим задачам применения проектной деятельности на уроках инфор-

матики отнесем следующие: 

– формирование проектных умений обучающихся и навыков проектной де-

ятельности; 

– формирование проектного мышления обучающихся; 

– обучение школьников ставить проектную проблему и находить эффектив-

ные способы ее решения; 

– совершенствование навыков работы с персональным компьютером и 

средствами ИКТ; 

– совершенствование предметных, метапредметных и личностных образо-

вательных результатов. 

Построение субъект-субъектного педагогического взаимодействия на уро-

ках информатики посредством привлечения обучающихся к работе над учеб-

ными проектами позволяет достичь ряда преимуществ по сравнению с традици-

онными уроками: 

– повышения познавательной мотивации обучающихся; 

– формирования навыков самостоятельной и групповой творческой, поис-

ковой и исследовательской деятельности; 

– повышения навыков работы в текстовых и графических редакторах, при-

ложениях, сети Интернет; 

– развития навыков поиска и аналитической обработки информации, ее об-

работки, систематизации и презентации; 

– повышения уровня успеваемости по предмету; 

– повышения уровня информационной грамотности культуры обучаю-

щихся. 
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По словам И.А. Киселевой, «метод проектов способствует активизации всех 

сфер личности учащегося – его интеллектуальной и эмоциональной сфер и 

сферы практической деятельности, а также позволяет повысить продуктивность 

обучения, его практическую направленность» [5, с. 106]. 

На данном этапе информатизации образования широко используются ди-

станционные образовательные технологии, позволяющие не менее эффективно 

достигать образовательных целей и задач. Электронное обучение и обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий реализуется преиму-

щественно благодаря использованию информационных и коммуникационных 

технологий (мессенджеры, электронная почта, социальные сети и пр.). 

В настоящее время ввиду сложной эпидемиологической ситуации дистан-

ционные образовательные технологии все активнее используются не только в 

сфере профессионального и дополнительного образования, но и основного, воз-

растает роль самостоятельной работы школьников. В этой связи исключительно 

актуальным становится обращение к инновационным технологиям обучения. 

Учитывая высокий уровень самостоятельности обучающихся в рамках привле-

чения их к выполнению учебных проектов, а также эффективность такой позна-

вательно-исследовательской деятельности, проектная технология может высту-

пать одной из ведущих в ходе обучения информатике в условиях электронного 

обучения. 

Так, реализация проектной деятельности обучающихся в рамках электрон-

ного обучения обладает определенной спецификой. Требуется предусматривать 

гибкое сочетание самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

с различными источниками информации, учебными материалами, специально 

разработанными по предмету [2]. 

При организации проектной деятельности школьников педагог должен 

обеспечить обучающемуся построение оперативного и систематического взаи-

модействия с консультантом-координатором проекта, а также групповую работу 

по типу обучения в сотрудничестве с остальными участниками проекта [2]. 
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Вся консультационная и проверочная работа педагога с обучающимся реа-

лизуется в удаленном формате посредством компьютерных средств связи. Для 

обеспечения благоприятного сотрудничества по проекту, по нашему мнению, 

необходимы следующие шаги: 

– проведение предварительной онлайн-консультации с обучающимся (груп-

пой обучающихся), посвященной определению проблемы и формулировке темы 

проектной работы; 

– составление графика консультаций и плана работы над проектом, включа-

ющего каждый этап работы, специфику деятельности субъектов (как обучаю-

щихся, так и консультанта по проекту), результаты по каждому этапу; 

– практическая реализация проекта с представлением результатов по каж-

дому из этапов с параллельной реализацией консультаций; 

– анализ результатов по каждому этапу педагогом, корректировка работы 

обучающихся; 

– анализ конечных результатов проектной деятельности; 

– презентация результатов проектной работы в форме онлайн-конференции. 

Таким образом, обращение к методу проектов на уроках информатики в 

условиях применения дистанционных образовательных технологий позволит со-

хранить адекватную учебную мотивацию и познавательную активность, при-

умножить проектные умения и навыки обучающихся, повысить уровень их ин-

формационной грамотности и культуры, достигать ведущих целей и задач совре-

менного образования путем построения эффективного субъект-субъектного пе-

дагогического взаимодействия. 
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