
 

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ И В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ . 

 

 

Психолого-педагогические основы организации исследовательской деятельности 

учащихся на уроках информатики в основной школе. 

Проектный метод обучения – организация поисковой, познавательной 

деятельности учащихся путем постановки педагогом познавательных и 

практических задач, требующих от учащихся самостоятельного, творческого 

решения.  

•     Сущность проектного метода обучения заключается в том, что его 

применение позволяет учителю организовать  деятельность учащихся и 

нацелить их на творческий поиск и применение полученных  знаний, 

обеспечивает овладение методами научного познания в процессе 

деятельности по их поиску, является важнейшим условием формирование 

интереса, потребности в творческой деятельности, в самовыражении.  

• Исследовательский метод в обучении способствует развитию творческой 

активности учащихся, дает возможность осуществить интеграцию учебной 

деятельности ученика и учителя, сочетать индивидуальный подход с 

различными формами коллективной учебной деятельности.  

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Именно проектная организация учебного процесса во время уроков информатики 

и ИКТ позволяет:  

 обеспечить умения самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике; 

 развивать каждого учащегося как творческую личность, способную к 

практической работе; 

 вовлечь каждого ученика в активный познавательный процесс; 

 повысить мотивацию к изучению информатики, к совместной работе в 

группе, сотрудничеству, проявлению коммуникативных умений; 

 грамотно работать с информацией, обеспечивая свободный доступ к ней в 

школе, а также в научных, культурных, информационных центрах всего 

мира.  

 

Социализация исследовательской деятельности. 
 

Работу над проектом строю следующим образом: 

1.  Вместе с учащимися определяем актуальную проблему, над которой будут 

работать ребята индивидуально или  в группах; 

2.  Учащиеся составляют план работы, определяют объекты исследования, 

ищут возможные пути решения; 

3.  Этап выдвижения гипотез, систематизации и обобщения данных 

полученных из различных источников информации; 

4.  Подведение итогов работы. Ребята представляют аргументированные 

выводы, обрабатывают и оформляют полученные результаты, учатся 

решать познавательные и творческие задачи; 

5.  Подготовка защиты проекта. На этом этапе ребята самостоятельно готовят 

презентацию, буклет проекта с использованием компьютера; 

6.  Презентация проекта (защита): представление результата своей 

деятельности, способа     решения проблемы, доказательство правильности 

  
 



решений. 

 
Преимущество проектной организации учебного процесса с использованием 

информационных технологий состоит в том, что такая деятельность вырабатывает 

следующие умения: 

 

 планировать свою работу, просчитывая возможные варианты; 

 использовать много источников информации; 

 самостоятельно отбирать и накапливать материал; 

 анализировать, аргументировать мнение; 

 устанавливать контакты; 

 создавать “конечный продукт”; 

 представлять созданное перед аудиторией. 

Эти умения в соединении с интеллектуальными, творческими, 

коммуникативными умениями являются социально-значимыми для достижения 

успешной социализации учащихся. 

Во время работы над проектом строятся новые отношения учителя и учащихся. 

Учитель организует самостоятельную, учебно-познавательную, 

коммуникативную, творческую деятельность учащихся.  

Таким образом, проектная организация учебного процесса и использование 

информационных технологий позволяет решить поставленные задачи: в 

результате совместной учебной деятельности учащихся удается значительно 

увеличивать время речевой практики каждого ученика на уроке, что способствует 

развитию коммуникативной активности, проводить индивидуализацию и 

интенсификацию самостоятельной работы учащихся, повышать познавательную 

активность и мотивацию обучения. 

 
 
 

 



 


