
 

Человек  не ценится теперь только как носитель знаний,  

важно, чтобы он был деятель»  
( из речи президента В.В. Путина) 

 



Основным подходом формирования УУД, согласно новым 

Стандартам, является системно-деятельностный подход. 
 

Одним из наиболее эффективных методов реализации данного 

подхода является проектная деятельность. 



 

При обучении возникает целый ряд 
проблем: 
 недостаточность и неравномерность общей подготовки 

учащихся;  

 низкий уровень мотивации обучения (не только в области 
информатики, но и во всех других дисциплинах); 

 динамичность развития содержания курса информатики. 

           И вот здесь на помощь может прийти  

               использование  метода проектов. 
 



Проектная деятельность позволяет 

 Выполнение проектов в рамках  уроков 
информатики 
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У обучающихся впечатление, что они совершенно 

самостоятельно смогли справиться с поставленной 

проблемой 
 



самостоятельная деятельность обучающихся 

• ,,  

Проектный метод активизирует 
познавательные способности, 
раскрывает творческие 
возможности, учитывает интересы 
учащегося. Эта форма работы 
обеспечивает учёт индивидуальных 
особенностей учащихся, открывает 
большие возможности для 
возникновения групповой, 
познавательной деятельности.  



Тематика проектов 

• Может быть предложена самими обучающимися, которые 
ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто 
познавательные, но и творческие, прикладные.  

• Определяется необходимостью углубить знания отдельных 
обучающихся по какому-либо разделу учебной программы.  

 

 

 

• Естественная интеграция знаний. 

• У обучающихся имеется возможность на уроках 
информатики закреплять и углублять знания, 
полученные при изучении других дисциплин. 



 

5-7 класс    Линия «Компьютер» 

 



 

8-9 класс 



Моделирование в экономике, биологии, географии (Турбо-Паскаль, Excel, Word, PowerPoint, Интернет) 

 
10-11 класс Цель проекта - показать возможность практического 

применения полученных знаний, закрепить навыки и умения 

использования табличных процессоров. 
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«МЫ ВЫБИРАЕМ  IT-ТЕХНОЛОГИИ» 



Введение во внеурочную деятельность  

специальных модулей ОПД  с 1 по 9 

класс.  



 Создание команды специалистов 

сопровождения проектной деятельности, в 

том числе социального проектирования и 

сетевых проектов. 



 Достойное оценивание  педагогов, 

применяющих проектную 

деятельность. 



Восстановление 

 Создание 

Создание

Оптимизация 

 Создание 

 Развитие

Недостаточные  условия для развития личности и повышения 

качества образования за счет эффективного использования всех 

компонентов информационно-образовательной среды 



«В деле обучения и воспитания, 
во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову 

учителя»  

 
              К. Д. Ушинский 


