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И ИНФОРМАТИКИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Аннотация: статья посвящена проблеме использования проектной дея-

тельности, в рамках реализации ФГОС нового поколения приобретающей осо-

бую значимость. Эта технология позволяет разнообразить учебную деятель-

ность и тем самым вовлечь в активный процесс познания большее количество 

учащихся. В работе раскрыта важность проекта для современного учителя и 

ученик, описано формирование компетенций в ходе проектной деятельности. 

На конкретном примере дана оценка проблемного вопроса и раскрыты возмож-

ности реализации проекта. 
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Какое место занимает проектная деятельность в реализации ФГОС нового 

поколения? 

1. Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результа-

тов, которые мы должны получить на выходе (планируемые личностные, пред-

метные и метапредметные результаты). 

2. Инструментом достижения данных результатов являются универсальные 

учебные действия (программы формирования УУД). 

3. Основным подходом формирования УУД, согласно новым Стандартам, 

является системно‐деятельностный подход. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации дан-

ного подхода является проектная деятельность. 

Одной из важнейших проблем обучения является снижение учебной моти-

вации учащихся, что особенно заметно в подростковом возрасте. 15% успешно 

обучающихся детей в школе – это дети послушные, добросовестно выполняю-

щие домашние задания, все требования учителя. Они ценой своего здоровья до-

биваются максимально возможных для себя успехов, а 85% учащихся остаются 

вне школьного образования. Многие педагоги задают вопрос: «Почему не все 

дети включаются в учебный процесс?» Одна из причин этого – индивидуаль-

ность каждого ребенка, которая и определяет индивидуальный путь к познанию. 

Использование различных современных педагогических технологий позволяет 

разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный процесс по-

знания большее количество учащихся. Одной из таких технологий является «Ме-

тод проектов». Образовательный потенциал проектной деятельности заключа-

ется в возможности: повышение мотивации в получении дополнительных знаний 

и повышения качества обучения. 

Проектная деятельность учащихся становится все более актуальной в совре-

менной педагогике. И это не случайно, ведь именно в процессе правильной са-

мостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется куль-

тура умственного труда учеников. А повсеместная информатизация позволяет 

каждому учителю более творчески подходить к разработке своих уроков, а также 

сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и совре-

менным. 

Проанализировав ситуацию в классах, где веду математику, пришла к вы-

воду: Математика начинается вовсе не со счета, что кажется очевидным, а с…за-

гадки, проблемы. Чтобы у учащегося развивалось творческое мышление, необ-

ходимо, чтобы он почувствовал удивление и любопытство, повторил путь чело-

вечества в познании. Только через преодоление трудностей, решение проблем, 

ребенок может войти в мир творчества.  

 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



Педагогика 
 

Для чего нужен метод проектов?  

− научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению; 

− размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы; 

− принимать самостоятельные аргументированные решения; 

− научить работать в команде, выполняя разные социальные роли.  

Самое сложное найти тему для проекта. Далее в статье предлагаю темы уче-

нических проектов по математике 5 класса. 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать 

необходимую информацию, самостоятельно анализировать её и представлять в 

виде единого целого продукта; развитию интереса к математике, привитию уче-

никам математической культуры и расширению кругозора учащихся. 

Задачи: 

− познакомить с различными источниками получения информации; 

− развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мыш-

ление, творческое воображение; 

− способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятель-

ность с ребенком в условиях семьи и школы; 

− усилить взаимосвязь математики с историей; 

− превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности 

уроков математики. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: ролики и блоги (сайты). 

Темы проектов: 

1. Улицы нашего города в цифрах и фактах (индивидуально). 

2. Зеленоград – округ Москвы в цифрах и фактах (индивидуально). 
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3. Наука и промышленность Челябинска в цифрах и задачах (индивиду-

ально). 

4. Роль процентов в жизни человека. 

5. Из истории возникновения процентов. 

6. Волшебные десятичные дроби. 

7. Загадочное числи Пи. 

8. Построение квартиры. 

9. Ремонт квартиры. 

10. Десятичные дроби. Что мы знаем о них? 

11. Об истории возникновения обыкновенных и десятичных дробей. 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный. 

1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

2. Подбор материалов для реализации проекта. 

3. Изготовление дидактических игр. 

4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

2 этап. Выполнение проекта. 

1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий. 

2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проде-

ланной работе, консультации учителя. 

3. Систематизация полученных знаний. 

3 этап. Результаты. 

1. Презентация проекта. 

Что такое проект для ученика? Это возможность творчески раскрыться, про-

явить себя индивидуально или в коллективе. Проект – это деятельность, направ-

ленная на решение интересной проблемы, сформулированной самим учащимся. 

Что такое проект для учителя? Проект – это дидактическое средство обуче-

ния, которое позволяет развивать умение проектирования. 
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Проект даёт учащимся опыт поиска информации, практического примене-

ния самообучения, саморазвития, самореализации и самоанализа своей деятель-

ности. Проектная деятельность младших школьников способствует развитию об-

щеучебных навыков. Это и социальные навыки: умение работать в группе, со-

трудничать, умение принимать и выполнять определённую роль: быть лидером 

или исполнителем, умение выстраивать свои отношения с людьми, которые тебя 

окружают. Это и коммуникативные навыки: учиться не только говорить, но и 

учиться умению слушать, принимать другое мнение и спокойно отстаивать своё. 

Навыки, которые формируются в ходе проектной деятельности – это и мысли-

тельные навыки. Дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, классифици-

ровать и т.д. Это исследовательские навыки: учиться проводить исследование, 

уметь наблюдать, выявлять, соотносить. 
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