
 

© КОИРО, 2009 

© Вишневская Н.В., учитель математики и информатики лицея №3 г. Галич Костромской области, 2009 

1 

ИКТ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ  

Вишневская Наталья Владимировна, учитель математики 

и информатики лицея №3 г. Галич Костромской области 

Основной задачей современного образования является подготовка 

выпускника к успешной деятельности в условиях динамично развивающе-

гося информационного общества. Результатом обучения оказывается уже 

не усвоение знаний, умений и навыков, а формирование ключевых компе-

тентностей, обеспечивающих успех практической деятельности. Наиболее 

эффективными методами обучения, направленными на развитие познава-

тельных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, на развитие 

критического и творческого мышления, умения увидеть, сформулировать и 

решить проблему, являются проблемный и проектный методы. 

Как известно, метод проектов эффективен в том случае, когда в 

учебном процессе ставится какая-либо исследовательская, творческая за-

дача, для решения которой требуются интегрированные знания.  

Исследование и проектирование имеют высокую ценность для со-

временного образования. Следует помнить и то, что в профессиональной 

сфере проектирование в современном мире превратилось в наиболее 

распространенный вид интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время в нашем лицее созданы необходимые условия 

для осуществления проектной деятельности. Это потребовало дополни-

тельного оснащения компьютерной техникой, создания медиацентра, по-

вышения ИКТ-компетентности учителей. В базисный учебный план обра-

зовательного учреждения был введен элективный курс «Проектно-

исследовательская деятельность» (сначала в 10-х классах, теперь в 8-х, 

10–11-х). 

В итоге в лицее была развернута большая работа по внедрению в 

образовательный процесс проектного метода. Многие учителя, попробо-

вав однажды использование метода проектов, не могут от него отказаться 

– такова не сила притяжения этого метода, а возможности, которые позво-

ляют ученикам учиться, а учителям учить интересно, без принуждения.  

Отмечается большое разнообразие учебных проектов: проект на не-

сколько уроков в рамках учебной темы («От истоков» – геометрия) и про-

ект на весь учебный год («Азбука родного города» – история Костромского 

края, информатика); индивидуальные («Мониторинг экологического со-

стояния реки Кешма») и групповые проекты («Давайте понимать друг друга 

с полуслова»). В проектах участвуют как сверстники («Луч света, сошед-

ший с облаков» – геометрия, 8 класс), так и дети разного возраста («Суем 



 

© КОИРО, 2009 

© Вишневская Н.В., учитель математики и информатики лицея №3 г. Галич Костромской области, 2009 

2 

свой нос в любой вопрос» – электив по библиотечному делу, 6–8 класс); 

есть проекты монопредметные («Мы живем, под собою не чуя страны» – 

история, «Великий талант вне времени» – музыка, «Владеющие миром» – 

информатика) и межпредметные («Прогулка по Волшебному саду» – об-

ществознание, биология, психология). 

Проекты создаются в самых разных областях человеческой деятель-

ности, благодаря чему учащиеся могут получать опыт знакомства с произ-

водством, миром профессий (проект «Физика в профессиях»), с достиже-

ниями науки, осуществляется связь теории с практикой (проект «Террито-

рия здоровья»).  

Наиболее удачные проекты неоднократно представлялись на раз-

личные конкурсы, получали высокие оценки. 

Большая роль в методе проектов отводится применению ИКТ. Инст-

рументальные возможности ИКТ в образовании позволяют учителю пол-

нее использовать имеющиеся образовательные ресурсы, существенно по-

высить уровень преподавания и расширяют кругозор учащихся, позволяют 

добиться качественно более высокого уровня наглядности предлагаемого 

материала, оживляют учебный процесс, способствуют повышению его ди-

намизма, а впоследствии – формированию положительного отношения 

учащихся к учебе. 

Именно в объединении с возможностями ИКТ метод проектов позво-

ляет обеспечить учащимся возможность: 

 получить действительно глубокое качественное общее образование в 

избранных областях; 

 подготовиться к поступлению в учреждения высшего и среднего профес-

сионального образования. 

Одним из условий успешной работы над проектом является тесное 

сотрудничество учителя информатики и учителя-предметника. Как показы-

вает практика, инструменты компьютерных технологий активно использу-

ются на этапах сбора материала, его анализа и обобщения, а также 

оформления результатов работы над проектом. Эффективным организа-

ционным приѐмом в таком случае является выполнение этой работы на 

уроках информатики, когда требуется организовать поиск информации в 

сети Интернет или оформить результаты исследования в виде презента-

ции, публикации или сайта. В этом случае ученики видят практическую 

значимость своей работы, у них увеличивается интерес и к предмету Ин-

форматика, и к тому предмету, по которому выполняется проект. 

Основные виды деятельности, необходимые в проектировании, 

формированию которых должен способствовать учитель информатики: 

 Поисковые: находить информацию по каталогам, проводить контекстный 

поиск, в гипертексте, в Интернете, формулировать ключевые слова. 
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 Информационные: структурирование информации, выделение главного, 

приѐм и передача информации, представление в различных формах, 

упорядоченное хранение и поиск. 

 Проведение инструментального эксперимента: организация рабочего 

места, подбор необходимого оборудования, разработка модели (компь-

ютерное моделирование), проведение собственно эксперимента, на-

блюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление по-

лученных результатов. 

Если говорить о профильной (старшей) школе, то здесь происходит 

уже совершенствование этих видов деятельности, т.к. знакомятся учащие-

ся с ними, в основном, еще при изучении базового курса информатики. 

Важно и воспитательное значение совместной с учителями работы: 

повышается авторитет учителя-предметника, который владеет информа-

ционными и коммуникационными технологиями и использует эти средства 

на своем уроке. Нужно отметить, что в настоящий момент большинство 

учителей-предметников лицея способны организовать работу по проекту 

вполне самостоятельно, и учителя информатики лишь консультируют их 

или учащихся по отдельным вопросам (чаще всего связанных с созданием 

сайта).  

Представление результатов исследования проводится на последнем 

учебном занятии при изучении темы, лучшие работы выносятся на еже-

годные муниципальные научно-практические конференции. Обсуждение 

представленных работ позволяет скорректировать, обсудить дальнейшее 

направление исследовательской работы школьника.  

Необходимо отметить роль метода проектов в самоопределении вы-

пускников, поскольку очевидно, что познавательные потребности и жиз-

ненные планы – категории взаимообусловленные. Если познавательные 

интересы рождаются в процессе изучения тех или иных предметов, то 

жизненные планы – еще и следствие изучения самого себя, своих интере-

сов, склонностей и способностей, а организуемая с помощью метода про-

ектов деятельность не только приближает учеников к профессиональному 

самоопределению за счет обретения навыков трудовой деятельности – 

она вырабатывает духовные ориентиры учащихся. Именно в сложных 

профессиях это особенно необходимо, когда видение мира учащимися 

становится многомерным, его понимание обогащается проникновением в 

различные, порой противоречивые стороны общественной жизни. 

Вот только несколько примеров, когда работа над проектами помог-

ла, как нам кажется, выбрать профессию нашим ученикам. 

Леострин Артем, выпускник 2008 года, автор многих проектов в об-

ласти биологии и экологии, призер Всероссийских олимпиад по экологии в 

течение 3 последних лет, призер и победитель различных конкурсов, те-

перь студент 1 курса Санкт-Петербургского университета; 
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Смирнов Михаил, выпускник 2006 года, принимал участие в создании 

нескольких проектов по информатике, является одним из авторов школь-

ного сайта, призер региональных олимпиад по информатике, сейчас сту-

дент МГУ им. Ломоносова, факультет ВМК, 4 курс; 

Некрасов Дмитрий, выпускник 2005 года, принимал активное участие 

в создании проектов по истории, окончил Галичский педагогический кол-

ледж по специальности «Учитель истории». 

Список этот, конечно, можно продолжать. Именно он подтверждает, 

что приобретенные в лицее навыки использования ИКТ в проектной дея-

тельности приносят свои результаты при выборе профессии. 

Подход к организации деятельности учащихся средствами ИКТ, ори-

ентированный на человека, отводит важнейшую роль формированию са-

мостоятельности и ответственности, эмоционально-ценностного отноше-

ния к миру и становлению информационно грамотного и творчески дея-

тельного выпускника лицея, способного к активной деятельности в обще-

стве. 


