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Аннотация: В данной статье рассматривается методический подход к 

формированию у учащихся среднего звена познавательных УУД, за счет 

использования метода проектов. Также делается акцент на применении 

более современных технологий в рамках данного предмета, как средств 

развития инженерного мышления у учащихся.  
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Не секрет, что ФГОС второго поколения диктует педагогам основные 

направления работы в рамках образовательного процесса, а также 

актуализирует значимость освоения не только предметных результатов, но 

также  результатов личностного и метапредметного характера. 
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В них  более значимой становится деятельностная составляющая, 

поскольку именно  в деятельности формируются как предметные, так 

метапредметные и личностные результаты. 

Суть самого процесса формирования УУД в курсе информатики 

заключается в обобщенных способах действий, способствующих широкой 

ориентации учащихся в различных предметных областях и обеспечивающее 

целостного восприятие окружающего мира. Поэтому мы считаем 

необходимым уделять особое внимание развитию исследовательских 

способностей учащихся.  

Метод проектов является одной из технологий личностно-

ориентированного обучения. В основе этого метода лежит исследование 

учащимися определённой проблемы, творчество, проявление инициативы и 

самостоятельности. 

Метод проектов позволяет сделать учение осмысленным, обеспечивает 

ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Позволяет выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 

будущего, то есть позволяет формировать учебные личностные действия.  

При выполнении проектов у учащихся появляется возможность 

управления познавательной и учебной деятельностью посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности, то есть формируются регулятивные учебные действия. 

Это происходит на этапах выдвижения гипотезы, постановки проблемных 

вопросов, планирования своей работы, оценки результатов.  

Требования при использовании метода проектов: 

1. Должны быть значимые в исследовательском, творческом плане 

проблемы и задачи, требующие интегрированного познания, исследова-

тельского поиска решения проблемы. 
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2. Предполагаемые результаты должны быть практическими, 

теоретическими. 

3. Должны быть самостоятельными, индивидуальными, парными, 

групповыми в деятельности учащихся. 

4. Должны быть указаны поэтапные части проекта, 

структурированные к содержательной части проекта. 

5. Использованы и исследованы все доступные методы, 

предусматривающие определенную последовательность действий: 

- необходимо определять проблемы и сформировывать вытекающие из 

нее задачи исследования (использующие в ходе совместного исследования 

метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвигать доступные для всех гипотезы и находить ход их решения; 

- проводить обсуждение методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

- провести анализ и оформить конечный результат (презентация, 

защита, творческие отчеты, просмотр и пр.); 

- собрать, систематизировать и провести анализ полученных данных; 

-  подвести итог, оформленных результатов, их презентаций; 

-  сделать вывод, и выдвинуть новые проблемы исследования. 

Практика показывает, что полученные знания, самостоятельно и с 

хорошей мотивацией, наиболее прочны и эффективны. Учащиеся, 

выполнившие огромную работу от начала и до конца, могут получить 

отличный стимул в дальнейшей учебной деятельности, после чего учащиеся 

проходят на следующий этап, это этап самоутверждения в жизни. 

Таким образом, полученные знания в дальнейшем находят свое 

практическое применение в будущей деятельности, при этом процесс 

обучения значительно становится более эффективным. Созданные проекты 

студентами наглядно демонстрируют высокую эффективность этого метода. 
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Проектный подход можно применять при изучении любых дисциплин, 

целью которых является установление межпредметных связей.  

На сегодняшний день использовании информационных технологий, 

дает новые возможности для эффективного повышения уровня образования, 

а также дает возможность наглядно представить учебную информацию. 

Метод проектов помогает активизировать все сферы личности студента 

- его интеллектуальность и эмоциональность сферы. 

При разработке проектов самостоятельная работа с информацией 

возможна на различных носителях. Ими могут быть журналы, книги и иные 

носители информации (электронные, сетевые). Проекты требуют 

привлечения знаний из различных дисциплин образования, и могут быть 

межпредметными. 

При проектном методе обучения, учащиеся получают множество таких 

полезных навыков, как: общение, междисциплинарные навыки, работа с 

личным сознанием, так и в команде, развитие индивидуальных навыков.  

Проектное движение показывает, что научные проблемы решаются с 

совместно педагогами-наставниками. 

Основные направления, по которым осуществляется проектная 

деятельность: 

- общие (совместные) проекты (к ним относятся: конкурсы, 

олимпиады); 

- воспитательная работа (к ним относятся: поездки, походы, 

внеклассные мероприятия, экскурсии); 

- учебный процесс (вид задания, переводной экзамен); 

- международные проекты. 

Формирование творческого мышления – это основная цель проектной 

деятельности. 

Выполняя разнообразные проекты, учащиеся получают творческие 

навыки познавать и уметь самостоятельно найти информацию, развить 
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критическое мышление, в парной, индивидуальной, групповой деятельности, 

которая происходит в процессе обучения. Совокупность этих факторов 

позволяет достигнуть значимых результатов [3, с.9].  

Обучение с помощью проектного метода позволяет не только получить 

необходимые знания, умения и навыки, но и сформировать компетентность 

учащихся, которая позволит достигнуть успеха в практической деятельности. 

Развитие личности учащихся, внимание и уважение, гуманизм, 

позитивный заряд являются важными факторами проектного подхода. 

Подводя итог, можно сказать, что проявление личности в системе 

образование происходит, прежде всего, с помощью формирования 

универсальных учебных действий (УУД), являющихся инвариантной, то есть 

неизменной основой образовательного процесса.  

При изучении универсальных учебных действий (УУД) можно решить 

следующие задачи: 

 обеспечить возможность обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, что подразумевает постановку учебных 

целей, поиск, выбор и использование необходимых средств и способов их 

достижения, контроль и оценивание процесса, и результаты деятельности, 

как своей, так  и окружающих; 

 создавать условия для самореализации и гармоничного развития 

личности, основой которых является непрерывное образование;  

 обеспечить успешное усвоение знаний, формирование умений, 

навыков и компетентности в любой предметной области. 

Для этого очень удобно использовать различные онлайн сервисы. 

Выполнение совместных проектов в группах или динамических парах: 

подготовка текстов презентаций и документов; 

 совместная работа с документами в режиме реального времени с 

другими соавторами; 
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 публикация результатов своей работы в Интернете в виде веб-страниц; 

выполнение практических заданий на обработку информационных объектов 

[1, C.45]. 

При применении такой схемы преподавания и достижении 

поставленной цели, должны организовываться: 

- самостоятельность учащихся; 

- информационная образовательная среда; 

- активное взаимодействие учащихся.  

Также стоит отметить, что процесс преподавания с применением 

метода проекта является важной чертой проектного подхода, при этом 

необходимо проявит гуманизм, внимание и уважение к личности студента, 

сформировать у студента позитивный заряд, направленный не только на 

обучение, но и на развитие личности обучаемого. 

Выполняя разнообразные проекты, учащиеся получают творческие 

навыки познавать и уметь самостоятельно найти информацию, развить 

критическое мышление, в парной, индивидуальной, групповой деятельности, 

которая происходит в процессе обучения. Совокупность этих факторов 

позволяет достигнуть значимых результатов.  
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