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Аннотация: как отмечает автор, анализ работы с одаренными и талант-

ливыми школьниками по информатике в школе свидетельствует о необходимо-

сти и открывающихся возможностях её дальнейшего совершенствования. Со-

временный этап развития образования характеризуется появлением новых об-

разовательных технологий. Сейчас особенно важным является широкое исполь-

зование возможностей современных информационных технологий в качестве 

инструмента изучения школьных общеобразовательных дисциплин. 
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На сегодняшний день потребность в высококвалифицированных, творчески 

одаренных специалистах постоянно возрастает во всех промышленно развитых 

странах. В российском образовании, стремясь обеспечить возможности роста и 

развития для подрастающего поколения, существует федеральная программа 

«Одаренные дети», идет модернизация общего образования, появляются новые 

идеи и методы в педагогической практике. 

Разработка предметного подхода в работе с одаренными детьми и талантли-

вой молодежью – актуальная задача. Для этого нужны поиск и внедрение новых 

форм обучения и развития. 

Такая система работы существенно влияет как на одаренных и талантливых 

школьников, раскрывая их способности, таланты, уникальные качества, так и на 

социальное окружение, обогащает образовательное пространство для всех детей: 
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 подкрепление творческой жизненной стратегии, социальная защита ода-

ренности, развитие способностей и таланта создают главное богатство – деятель-

ную творческую личность; 

 проведение олимпиад, интеллектуальных и творческих состязаний, твор-

ческие конкурсы. Это привлекает широкую аудиторию школьников, оказывает 

многим помощь в саморазвитии, самоопределении и раскрытии способностей; 

 признание ценности развития индивидуальности, одаренности, таланта 

порождает новое отношение учителей, родителей, ученых, специалистов, рабо-

тающих с детьми, общества в целом к процессу взросления личности. 

При работе с одаренными детьми в первую очередь требует решений глав-

ная проблема – выявление одарённости и создание благоприятных условий для 

развития интеллекта, исследовательских и конструкторских навыков, творче-

ских способностей и личностного роста одаренных и талантливых детей. 

Имеет важное значение при удовлетворении специфических образователь-

ных запросах одаренных детей, обеспечивать соответствующую подготовку в 

классах с профильным изучением предмета, всячески оказывать поддержку в 

развитии склонностей и интересов учеников в различных формах дополнитель-

ного образования, помогать в выборе будущей профессии. 

Одним из инновационных методов обучения является метод проектов, ко-

торый реализуется с использованием современных информационных техноло-

гий. 

В информационном обществе, когда знания в мире устаревают очень 

быстро, необходимо не столько передавать ученикам накопленные знания, уме-

ния и навыки, сколько научить их приобретать самостоятельно и уметь пользо-

ваться ими для решения новых практических и познавательных задач. 

Успешность на каждом этапе обучения зависит от уровня владения умени-

ями и навыками планировать, организовывать и контролировать собственные 

учебные действия. 

Умение правильно сформировать рациональные умения приводит к реше-

нию учебно-познавательных задач наиболее коротким и экономным путем, а это 
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способствует положительной мотивации школьников, а это в свою очередь, бла-

готворно влияет на приобретение учащимися высоко развитых умений учиться. 

Накопленный опыт применения метода проектов обеспечивает индивидуа-

лизацию обучения, создание положительной мотивации, активизацию познава-

тельной деятельности, стимулирование инициативы, отрабатывает навыки соци-

ального взаимодействия. 

Работа над проектом включает определенные этапы выполнения, которые 

стоит четко спланировать для достижения максимальной эффективности проект-

ной работы. 

Применение метода проектов дает высокие результаты в обучении уча-

щихся по предмету информатики и интегрируемым предметам. 

Заметно повышается интерес учащихся к предметам, формируется положи-

тельная мотивация обучения, в работе осознанно осуществляются межпредмет-

ные связи. 

Школьники с интересом выполняют учебные и учебно-воспитательные про-

екты, участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, выставках, 

где занимают призовые места. 

Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. 

Он возник еще в начале прошлого столетия в США. Его называли методом про-

блемы. Основатель метода американский философ и педагог Дж. Дьюи предла-

гал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность 

ученика, сообразуясь с его личным интересом. 

Немаловажно показать учащимся их личную заинтересованность в приоб-

ретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого 

необходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ре-

бенка. И тогда проблема устанавливает цель мысли, а цель контролирует процесс 

мышления. 

Основным тезисом современного понимания метода проектов стали слова: 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 

применить». 
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В основу метода проектов положена идея – направленность на результаты. 

Чтобы добиться результата, необходимо научить детей самостоятельно 

мыслить, находить и решать проблемы. 

В моей педагогической деятельности метод проектов нашел широкое рас-

пространение и приобрел практическое применение для решения конкретных 

проблем окружающей действительности. 

При реализации методов проектов в практической деятельности ведет к из-

менению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в орга-

низатора познавательной деятельности своих учеников. При этом изменяется 

психологический климат в классе, приоритетной становится деятельность иссле-

довательского, поискового, творческого характера. 

В образовательной деятельности стремлюсь реализовать интегрирующую 

функцию предмета средствами новых информационных и педагогических тех-

нологий, исходя из того, что предмет информатика является одним из основопо-

лагающих. 

Каждый учитель-предметник должен развивать логическое мышление уча-

щихся. При этом особое внимание нужно уделять развитию таких логических 

приемов, как анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

При организации проектной деятельности со школьниками руководствуюсь 

особенностями развития ребенка. Первые творческие работы учащиеся выпол-

няют индивидуально, так как на этом этапе в центре внимания ученика нахо-

дится он сам. 

В процессе обучения зона внимания ученика расширяется, он начинает со-

относить себя с окружающими. Теперь ребенок может работать как индивиду-

ально над проектом, так и в небольшой группе, как правило, в парах. Примером 

такого вида деятельности может служить работа учащихся в парах на интегри-

рованном уроке в форме проекта в 6 классе по теме «Таблица и электронная таб-

лица». 

На следующем этапе, когда возрастает внимание к окружающему коллек-

тиву, можно организовать выполнение коллективного проекта. Уровень 
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познавательного интереса учащихся возрастает при выполнении интегрирован-

ной практической работы. 

Работа над проектом, который предполагает наличие межпредметных свя-

зей, способствует воссоздания целостной картины мира у каждого участника 

проекта. 

Навыки работы с информацией необходимы учащимся в каждой предмет-

ной области. Они помогают найти логические связи между изучаемыми объек-

тами, быстро и легко найти информацию об объекте. 

В 6–7 классах обучение организовано по программе Л.Л. Босовой «Инфор-

матика и ИКТ». Сам курс предполагает проведение проектной и исследователь-

ской деятельности, практические работы ориентированы на межпредметные 

связи. 

Основная задача, которую стараюсь решить на этом этапе – доказать уча-

щимся важную роль информации в жизни современного успешного человека. 

Максимального результата можно добиться, используя метод проектов при 

организации урока. 

При изучении в 7 классе темы «Обработка текстовой информации» предла-

гаю школьникам задания на составление документов с различным стилевым фор-

матированием с использованием знаний из других предметных областей – лите-

ратура, математика, биология, история, география и другие. 

Данный вид работы мотивирует учащихся на активные действия и поиск, 

способствует наилучшему усвоению программного материала по интегрируе-

мым предметам. 

Особый интерес у обучаемых вызывают мультимедийные проекты. Повы-

шенное влечение к сети Интернет необходимо использовать для повышения ка-

чества обучения. 

Итоговый контроль проводится в форме научно-практической конференции 

с защитой своих работ, приглашением учителей-предметников, администрации 

школы и города. 
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Внедрение интегрирующей функции предмета средствами проектно-иссле-

довательской деятельности учащихся показывает высокие результаты обучения 

учащихся по информатики и интегрируемым предметам. 

Повышен интерес учащихся к интегрируемым предметам, осознанно осу-

ществляются межпредметные связи, что способствует формированию целостной 

научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон. 

Проектная деятельность учащихся направлена на нравственное воспитание 

личности. 

Таким образом, с помощью многосторонних межпредметных связей не 

только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и вос-

питания учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного виде-

ния, подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно 

поэтому межпредметные связи являются важным условием и результатом ком-

плексного подхода в обучении и воспитании. 
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