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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные направления развития методической системы 

обучения информатики с помощью метода проектов как средства решения общих педагогических 
задач развивающего и воспитывающего характера. Цель: исчерпывающий анализ наиболее эффек-
тивных способов реализации поставленных задач при реализации творческого проекта с последу-
ющей разработкой методических рекомендаций по использованию проектного метода в обучении 
информатике. Задача исследования: анализ работы учащихся над проектами в учебном процессе и 
определение их дополнительных интересов в сфере творческой проектной деятельности и подго-
товки к защите проектов. Методы: теоретический анализ источников и изучение технологии проек-
тирования; проведение эксперимента по разработке и осуществлению проектной деятельности в 
области компьютерного образования; мониторинг рабочего процесса учащихся; опрос. Результат: 
выяснить педагогические возможности, особенности и условия использования технологий проек-
тирования на уроках информатики на основе анализа литературы и имеющегося педагогического 
опыта; смоделировать учебную деятельность в ходе творческого проекта на компьютерном уроке и 
возможности для развития навыков применения проектной деятельности в компьютерном образо-
вании.  
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Abstract 
This article considers the main directions of the development of the methodological system of 

teaching informatics by using the project method as a means of solving the general pedagogical problems 
of developmental and educational nature. Purpose: comprehensive analysis of the most effective ways of 
realization of the set tasks during the creative project implementation with further development of meth-
odological recommendations on the use of the project method in computer science training. The task of the 
study is to analyze the work of students on projects in the educational process and determine their addi-
tional interests in the field of creative project activities and preparation for project protection. Methods: 
theoretical analysis of sources and study of design technology; piloting the development and implementa-
tion of project activities in the field of computer education; monitoring of students' work processes; poll. 
The result: to find out the pedagogical possibilities, features and conditions of using design technologies in 
computer science lessons based on the analysis of literature and existing pedagogical experience; simulate 
the learning activities of a creative project in a computer lesson and develop the skills to apply project ac-
tivities to computer education. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из актуальных проблем в образовании сегодня – это использование иннова-
ционных технологий и внедрение взаимодействия преподавателя и ученика в современ-
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ный образовательный процесс. Процесс компьютеризации общества становится все более 
динамичным и предъявляет новые требования к преподаванию и обучению. Необходимо 
научить детей самостоятельно мыслить, приобретать знания в различных областях, раз-
вивать умение прогнозировать результаты и возможные последствия различных решений, 
а также устанавливать причинно-следственные связи. Реализация проектов в рамках уро-
ков информатики служит этим целям. 

Анализ проектной деятельности учащихся, в том числе в области информатики, 
показывает, что современная школа не в полной мере использует дидактический потен-
циал проектного метода. Современное общество хочет, чтобы его граждане могли дей-
ствовать независимо и активно, принимать решения и гибко адаптироваться к изменив-
шимся условиям жизни. Поэтому в школе необходимо создать условия для воспитания 
такого человека. Одна из технологий решения этой проблемы – метод проектов. Для того, 
чтобы заинтересовать учащегося изучением информатики, нужны методы, создающие 
ситуацию новизны и актуальности изучаемых проблем [1, с. 78].  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались следующие 
методы исследования: анализ психологической и учебной, научной, научно-методической 
литературы, научно-популярной и учебной литературы, интернет-источников; анализ 
учебных планов, программ, федеральных стандартов; наблюдение, интервью с обучаю-
щимися и преподавателями; наблюдение и анализ деятельности преподавателей и уча-
щихся по изучению состояния изучаемой проблемы. В рамках исследования возможно-
стей метода проектов в школьном курсе были предложены и реализованы различные 
типы творческих проектов. Влияние метода проектирования как образовательной техно-
логии на процесс обучения учащихся оценивалось путем наблюдения и анализа получен-
ных результатов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В современной школе есть все возможности для развития проектного мышления с 
помощью особого вида ученической деятельности – проекта. Инновационный метод обу-
чения, внедренный сегодня в российских образовательных учреждениях – проектный ме-
тод – направлен на самореализацию ученика как личности. Сохранение и укрепление его 
врожденной «независимости», «Я сам», «Я сделаю», «Я смогу» усиление ее через реали-
зацию творческих проектов от идеи до воплощения в реальность с учетом потребностей, 
традиций и возможностей [2; 5, с. 110]. 

Следует отметить, что в информатике используется принцип модульного обучения, 
то есть изучение определенных понятий периодически повторяется в разных классах, 
углубляется только изученный материал. В целом, весь курс предмета информатика со-
стоит из нескольких больших разделов. Для выполнения проектной деятельности учени-
кам могут быть предложены основные темы и их интерпретации в соответствии с темами 
учебной программы всего школьного компьютерного курса, за исключением тематиче-
ских проектов, включающих реализация проектов в других областях: математика, физика, 
иностранный язык, история, искусство и др. Следовательно, учитель информатики дол-
жен уметь использовать новые техники, методы, расширять свои знания и навыки, про-
фессионально развиваться, идти в ногу со временем и информационными технологиями, 
уметь планировать свою деятельность и деятельность учеников в соответствии с требо-
ваниями современного образования [4; 6, с. 124-125]. Школьникам будут очень интерес-
ны такие проекты как «История развития робототехники. Роббо», «Применение чат-
бота», «3D-моделирование перспективы развития». Раскроем их более подробно [8, с. 
140-142]. 
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 213

Проект № 1 «История развития робототехники на примере платформы «Роб-
бо»» 

Тип проекта: познавательно-креативный, мини-проект. 
Ожидаемый результат: Создание модели робота. Изображение элементарной дея-

тельности робота. 
Цель: показать важность проведения грамотного системного анализа при построе-

нии модели и отработке навыков программирования. 
Контентно-предметная область: IT. 
Продолжительность: час работы на дому и два очных занятия. 
Ход проекта:  
1. Учащийся дома находит информацию, связанную с историей робототехники.  
2. Выделяет основные этапы развития робототехники.  
3. Знакомится с Роббо.  
4. Изучает архитектуру программы Scratch.  
5. На уроке учитель собирает информацию, полученную учеником, корректирует 

ее. 
6. Собирается модель Роббо, с последующим программированием. 
7. Модель демонстрируется классу. 
8. Представление истории робототехники, обсуждение этапов развития робото-

техники.  
9. Выделение перспективы в области робототехники.  
10. Каждый проект анализируется и получает оценку 
11.  В конце урока учащиеся подводят итоги своего опыта. 

Проект № 2 «Применение чат-бота в учебных целях» 

Тип проекта: информационно-творческий, мини проект.  
Планируемый результат: Создание простейшего чат-бота. Представление элемен-

тарной деятельности чат-бота.  
Цель: показать возможности языка Python и отработать навык программирования.  
Предметно-содержательная область: информатика. 
Длительность: один час работы дома и два урока в классе. 
Ход проекта:  
1. Учащийся дома находит информацию, связанную с чат-ботами.  
2. Выделяет основные этапы в построении чат-бота (формулировка функций).  
3. Изучает архитектуру языка программирования Python.  
4. На уроке учитель собирает информацию, полученную учеником, корректирует 

ее. 
5. Программируется базис (совместно с учителем), с последующим совершен-

ствованием. 
6. Чат-бот демонстрируется классу. 
7. Представление информации о чат-ботах, прогнозирование перспектив.  
8. По каждому проекту подводится итог и выставляется оценка.  
9. В конце урока учащимися проводится обобщение полученного опыта. 
Проект № 3 «3D-моделирование перспективы развития» 

Тип проекта: информационно-творческий, мини проект.  

Планируемый результат: Создание 3D-модели. 
Цель: показать важность этого достижения человечества (с помощью выделения 

перспектив) и отработать навык программирования.  
Предметно-содержательная область: информатика. 
Длительность: один час работы дома и два урока в классе. 
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Ход проекта:  
1. Учащийся дома находит информацию, связанную 3D-моделированием: история 

и применение.  
2. Выделяет основные этапы подготовки к 3D-печати.  
3. Изучает соответствующие программы по 3D-моделированию.  
4. На уроке учитель собирает информацию, полученную учеником, корректирует ее. 
5. Составляется базис (совместно с учителем), с последующим совершенствова-

нием. 
6. 3D-модель демонстрируется классу. 
7. Представление информации о 3D-моделировании, прогнозирование перспек-

тив.  
8. По каждому проекту подводится итог и выставляется оценка.  
9. В конце урока учащимися проводится обобщение полученного опыта. 
Технология проектного обучения, ориентированная на «создание» новых знаний 

об объекте, процессе, способе деятельности, требует изменения и роли учителя. Он дол-
жен владеть технологиями проектирования ученической деятельности, уметь играть роль 
«независимого консультанта». Общая тенденция к совершенствованию методов и форм 
обучения заключается в активизации познавательных интересов и максимальной незави-
симости учащихся. В то же время одним из условий успешной модернизации образова-
тельного процесса, мощным источником информации, самообразования являются ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Они действуют как новые 
интерактивные учебные пособия с рядом учебных преимуществ, направленных на улуч-
шение обучения учеников [3].  

Полноценное использование возможностей средств ИКТ в учебном процессе и со-
ответствующих технологий обучения способствует созданию информационно-
образовательной среды, позволяющей сместить акценты в деятельности педагога с ак-
тивного педагогического воздействия на личность ребенка, на формирование «образова-
тельной среды», в которой он учится и развивается. 

Таким образом, тематическая среда информации и общения – это совокупность 
условий, обеспечивающих взаимодействие информации между пользователями и интер-
активными учебными пособиями в определенной предметной области. В этом случае 
учащийся имеет доступ к разрозненным образовательным информационным ресурсам из 
определенной предметной области и, работая с ними, изучает теоретический материал, 
отвечает на вопросы, общается с другими детьми и обсуждает изучаемые вопросы. Для 
большей заинтересованности ученика в проекте должна быть значимая личная цель, 
сформулированная как проблема, при решении которой автор работы определяет свою 
стратегию и тактику, выделяет время, привлекает необходимые ресурсы, в том числе ин-
формационные. И здесь инструменты ИКТ играют огромную роль [7, с. 16].  

ВЫВОДЫ 

На уроках информатики проектный метод дает возможность применять все без ис-
ключения дидактические возможности. Он открывается учащимся, во-первых, равно как 
один из способов проблемного обучения, расширения, а также углубления познаний, во-
вторых, в качестве способа обучения самостоятельному мышлению, а также активной 
творческой деятельности, в-третьих, в какой степени способ предоставляет возможности 
для обучения групповому взаимодействию, то что немаловажно в интересах социализа-
ции учащихся, с целью формирования способностей высококлассной подготовки в сфере 
информатики. Таким образом, использование проектного метода на уроках информатики 
приводит к более успешному усвоению материала, учащиеся с энтузиазмом и интересом 
работают над задачами учителя. Проектная методика представляет собой в целом эффек-
тивную инновационную технологию, существенно повышающую уровень компьютерной 
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грамотности, внутренней мотивации обучающихся, уровень самостоятельности, толе-
рантности и общего интеллектуального развития обучающихся.  

Но применение проектного способа все-таки уступает применению классического 
подхода в учебном процессе. Организация проектной работы потребует, первоначально, 
изучения ключевых теоретических, а также фактических базисов использования метода 
проектов в учебном процессе. 
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