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ПРОБЛЕМА 



ПЛАНИРОВАНИЕ 



ПОИСК 



ПРОДУКТ 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



 Проблема  

 Планирование  

 Поиск (информации)  

 Продукт 

 Презентация продукта  

 

ПРОЕКТ 



Тема мастер - класса 

Развитие компетентностей 

обучающихся средствами 

проектной деятельности 

 на уроках информатики  

и во внеурочное время 



 Основное отличие нового Стандарта заключается   

    в изменении результатов, которые мы должны   

    получить на выходе (планируемые личностные,   

    предметные и метапредметные результаты). 

  Инструментом достижения данных результатов   

    являются универсальные учебные действия   

    (программы формирования УУД).  

  Основным подходом формирования УУД,   

    согласно новым Стандартам, является системно-  

    деятельностный подход.  

 Одним из методов (возможно наиболее    эффективным) 

реализации данного подхода    является проектная 

деятельность.  



Регулятивные  
УУД  

 

Познавательные УУД   
  Коммуникативные 

УУД  
  Общеучебные  

 
Логические  

 

 
Целеполагание  
Планирование  
Прогнозирова
ние  
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

 
формулирование 
познавательной   
цели;  
поиск и выделение 
информации;  
знаково-символические  
моделирование  
 

Анализ;   
Синтез;   
Подведение под 
понятие; Выведение   
 следствий;  
 Установление 
причинно-
следственных   
    связей;  
 Построение 
логической цепи   
 рассуждений  
 Доказательство  
 Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование  

1. Планирование учебного  
сотрудничества с учителем 
и со сверстниками –  
       определение цели, 
функций участников, 
способов взаимодействия;  
  2.  Постановка вопросов; 
 Разрешение конфликтов;  
   3.  Управление 
поведением партнера, 
контроль, коррекция, 
оценка его действий.  
   4.  Умение полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствие с задачами и   
   условиями коммуникации;  
   5.  Владение 
монологической и 
диалогической формами 
речи  

Цель любого проекта – формирование универсальных   

учебных действий  





Этапы создания проекта 

 выделение и постановка 
проблемы (Проблематизация); 

 выработка гипотезы 
(предположения); 

 поиск и предложение 
возможных вариантов 
решения; 

 исследование; 

 анализ и обобщение 
полученных данных; 

 презентация и защита 
итогового Продукта 

 

 выделение и постановка 
проблемы (Проблематизация); 

 анализ и обобщение 
полученных данных; 

 поиск и предложение 
возможных вариантов решения; 

 выработка гипотезы 
(предположения); 

 исследование; 

 презентация и защита итогового 
Продукта 

 

 

 



1. выделение и постановка проблемы 

(Проблематизация); 

2. выработка гипотезы (предположения); 

3. поиск и предложение возможных вариантов 

решения; 

4. исследование; 

5. анализ и обобщение полученных данных; 

6. презентация и защита итогового Продукта 

 

Этапы создания проекта 



 1 этап – мотивационный. 

 Здесь важно для учителя создать положительный мотивационный настрой. 
Проблема, которую должны решить обучающиеся, должна быть актуальной и 
интересной. На данном этапе формулируется тема и определяется результат, продукт. 

 2 этап – планирующе-подготовительный. 

 Идёт разработка замысла проекта, формулируются задачи, план действий, учащиеся 
делятся на группы. 

 3 этап. Информационно - операционный. 

 Здесь идёт реализация проекта. Собирается материал, вся информация 
перерабатывается, сортируется. Роль учителя на этом этапе координировать, 
наблюдать, давать рекомендации, проводить консультации. 

 4 этап. Рефлексивно-оценочный. 

 Защита проекта, коллективное обсуждение результата, самооценка деятельности. 
Этот этап очень важный, решает несколько задач: развитие научной речи, 
возможность продемонстрировать свои достижения, пополнение знаний. 

 



Проблема 

должна иметь личностно-  

значимый для автора 

проекта  характер, 

мотивировать его на 

поиски   

решения  

Иногда проблема   

возникает  

при решении   

учебных задач. Например, 
при изучении темы «Системы 
счисления». 

В другом случае   

научное  любопытство: кто 
конструктор первых 
российских ЭВМ? 



Проектный продукт  

 

Проект обязательно должно иметь ясную,   

реально достижимую цель. В самом 

общем смысле целью проекта всегда 

является решение исходной проблемы, 

но в каждом конкретном случае это 

решение имеет собственное 

неповторимое воплощение.   

Этим воплощением является проектный   

продукт, который создается автором в   

ходе его работы и также становится   

средством решения проблемы проекта.  

 

 Исследовательская 

работа  

 Презентация  

 Газета  

 Фильм  

 Буклет  



 

Цели и задачи проектной 

технологии: 

 

1. формирование мышления; 

2. развивать способность прогнозировать 

результаты; 

3. учить подростков самостоятельно мыслить; 

4. уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

 



Преимущества проектной 
технологии 

Формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Положительные результаты в учебно-воспитательном 
процессе. 

Метод проектов нашел широкое  применение на 
уроках информатики, математики. 

С успехом применяется во внеклассной работе во 
время занятий с одаренными детьми. 

Использование проектной методики эффективно при 
подготовке обучающихся к ОГЭ. 

 



Требования к учебному проекту 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем;  

 практическая направленность и значимость работы; 

 соответствие содержания целям, задачам и теме проекта; 

 логичность и последовательность изложения; 

 четкость формулировок, обобщений, выводов; 

 наличие собственных взглядов на проблему и выводов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его 

индивидуальными возможностями;  

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему; 

 привлечение знаний из других областей;  

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы;  

 эстетика оформления результатов проведенного проекта;  

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы. 



Оценка проекта 

1. Постановка задачи проекта (четкость формулировки цели: пояснения, в связи с 

чем именно эта цель поставлена; пути достижения цели) – 0-5 баллов. 

2. Решение задач проекта (четкость формулировок, логичность, самостоятельность 

суждений, оригинальность, творческий подход, личное отношение к данному 

вопросу, возможность использования идей и результатов проекта в разных 

областях знаний) – 0-25 баллов. 

3. Оформление проекта (соответствие стандартам оформления, наличие и качество 

наглядных пособий для презентации проекта) – 0-10 баллов 

4. Защита проекта (ясность, логика изложения, владение словом, 

заинтересованность аудитории; лаконичность выступления) – 0-10 баллов. 

Общее количество баллов – 47-50 баллов соответствует оценке «отлично»; 43-46 

баллов – «хорошо»; 35-42 баллов – «удовлетворительно».  



ПД 

ученикам 

государству родителям 

Плюсы проектной деятельности: 
Кому от реализации проектной деятельности станет лучше? 



…ученикам 

они учатся: 

•применять знания в измененной и новой ситуации; 

•демонстрировать свою икт-компетентность; 

•осуществлять поиск партнеров для реализации 
совместных проектов. 

•в ходе выполнения работы над проектом у 
учащихся развивается способность к анализу 
совершенной деятельности.  

 



…родителям, у которых 
 

 формируется позитивное отношение к 
школе; 

 появляется удовлетворённость 
образовательными услугами школы. 



…государству 

т.к. реализация проекта способствует 
формированию базовых компетентностей 
современного человека, как конечного 
результата работы школы, который 
предусмотрен новым стандартом.  

 



Тема 6-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

Информация и 

информационные процессы 

проект «Ребус» средствами 

графического редактора 

Создание и оформление сборника задач 

на тему «Измерение инфориации» 

проект «Российские ученые в области 

информатики – пример для молодого 

поколения» 

Представление 

информации 

групповой проект «Метод 

координат» 

Создание обучающей презентации 

«Представление информации» 

Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации 

Проект «Предистория и история 

развития ЭВМ»Создание обучающей 

презентации «Устройство ЭВМ» 

Проект «Выбираем компьютер» -создание 

прайс-листа средствами Excel. 

Алгоритмы и исполнители Создание программ в  Pascal 

Формализация и 

моделирование 

Создание графических моделей 

средствами графических 

редакторов. 

Создание проекта «База данных». Создание проектов: «Биологические 

модели», «Экономические модели», 

«Моделирование физических процессов», 

«Статистические исследования» 

Обработка текста Мини-проект «Сочинение о маме» 

«Мой словесный портрет» 

Проект «Мой безопасный Интернет» Проект «Школьная газета» 

Обработка графики Мини-проект «Поздравительная 

открытка», «Моя школа», «Мой 

город»,  

Конкурс дизайн-проектов «Моя школа»  

творческий проект «Логотип». 

Проект «Обработка графических файлов для 

размещения их на сайте, в газете», создание 

анимации. 

Мультимедийные 

технологии 

Мини проект «Мультфильм» 

(технология смена слайдов). 

Создание презентаций с 

использованием гиперссылок. 

Проект «История развития 

вычислительной техники» 

 Создание анимационного фильма (на 

одном слайде средствами MS Power 

Point) 

Создание презентаций с использованием 

видео сюжетов и звукового сопровождения. 

 Создание анимационного фильма (на одном 

слайде средствами MS Power Point) 

«Компьютерная геометрия» 

Обработка числовой 

информации 

Проект «История систем 

счисления». 

Создание сборника задач «Системы 

счисления» 

Создание тестов по теме «Обработка 

числовой информации». Средствами Excel. 

Коммуникационные 

технологии 

- Проект «Мой сайт» Создание сайта «Моя семья» 

(профориентационная направленность)  

  Дистанционный проект «Мой безопасный Интернет» 

Информационные системы - Создание проекта «Моя библиотека» Создание групповых проектов «База данных» 



1. Количественные параметры информационных объектов просмотреть (67 шт.) 

2. Значение логического выражения просмотреть (68 шт.) 

3. Формальные описания реальных объектов и процессов просмотреть (61 шт.) 

4. Файловая система организации данных просмотреть (85 шт.) 

5. Формульная зависимость в графическом виде просмотреть (59 шт.) 

6. Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд просмотреть (60 шт.) 

7. Кодирование и декодирование информации просмотреть (68 шт.) 

8. Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке просмотреть (56 шт.) 

9. Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке просмотреть (55 шт.) 

10. Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом языке просмотреть (55 шт.) 

11. Анализирование информации, представленной в виде схем просмотреть (55 шт.) 

12. Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному условию просмотреть (55 шт.) 

13. Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации просмотреть (53 шт.) 

14. Простой линейный алгоритм для формального исполнителя просмотреть (56 шт.) 

15. Скорость передачи информации просмотреть (56 шт.) 

16. Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки просмотреть (55 шт.) 

17. Информационно-коммуникационные технологии просмотреть (56 шт.) 

18. Осуществление поиска информации в Интернете просмотреть (55 шт.) 

19 (C1). Обработка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы 
данных просмотреть (57 шт.) 

20 (C2). Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на языке программирования просмотреть (59 шт.) 

Проект «Репетитор» 
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Работа над проектом развивает творческую активность учащихся, 

умения выполнять исследовательские работы, анализировать 

выполненную работу, умение наглядно представлять имеющийся 

материал, организовать продуктивную содержательную 

коммуникацию, умение самостоятельно осуществлять контроль за 

деятельностью выполнения проекта.  

Участие в проекте позволяет приобрести уникальный опыт, 

невозможный при других формах обучения.  

При такой работе учителю тоже приходится много поработать. Ведь 

он теперь руководитель, консультант, эксперт и просто старший 

товарищ, который направит и поможет, и, конечно же, порадуется 

успехам своих учеников.  

А это самое главное в работе учителя – видеть радость в глазах ребят 

за выполненную работу, а не просто за полученную оценку! 

 

Подведем итоги 



Всё у меня в руках 

1. Над этой темой я 
хотел(а) бы еще 
поработать 

2. Здесь мне были даны 
конкретные указания 

3. Мне здесь совсем не 
понравилось 

4. Психологическая 
атмосфера 

5. Мне здесь не хватало… 

 

1 

3 
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5 

проект 


