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Современный этап развития общества определяет высокие требования 

уровню знаний и умений в области компьютерных и информационных техноло-

гий, поэтому наша задача, как педагогов современной школы, нацелена на повы-
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шение уровня информационной культуры учащихся, на приобретение ими уме-

ния оперативно и качественно работать с информацией на базе современных тех-

нических средств, технологий и методов. 

Основной задачей является принятие такой концепции обучения, целью ко-

торой является создание базы информационной культуры учащихся, так как ди-

намика изменений в области компьютерных знаний настолько высока, что необ-

ходимо постоянно совершенствоваться с целью освоения существующих нова-

ций. В связи с этим необходима подготовка учащихся к эффективному исполь-

зованию компьютерных технологий для самостоятельного обучения, для инфор-

мационной коммуникабельности детей. 

Использование информационных технологий осуществляется во всех 

направлениях сферы деятельности школы, т.к. уже давно шли к тому, чтобы ак-

тивизировать исследовательскую и проектную деятельность, широко используя 

ИКТ. 

Фестиваль дает мощный толчок к проектной и исследовательской деятель-

ности, как учащихся, так и учителей, активизирует их к такому виду творческой 

работы с широким применением ИКТ. 

Цель и задачи фестиваля компьютерных проектов «Алгоритм» 

Цель – научить детей эффективно использовать компьютерные технологии 

для обучения, для информационной коммуникабельности. 

Задачи: 

 обеспечение необходимого уровня информационной культуры учащихся; 

 приобретение навыков работы с компьютерными технологиями; 

 формирование познавательного интереса учащихся; 

 обеспечение обратной связи в процессе обучения; 

 приобретение умения иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 
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 эффективно использовать приобретенные знания в практической деятель-

ности. 

Подготовка к фестивалю компьютерных проектов «Алгоритм» 

Этапы подготовки: 

1. Так как работа фестиваля проходит по предметным секциям, каждый учи-

тель-предметник планирует с учащимися выполнение проекта или исследова-

тельской работы, для чего выбирается и продумывается тема проекта. 

2. Ученик работает над проектом, а учитель контролирует и руководит.  

3. В проектах предусмотрено использование ИКТ. 

4. Демонстрация результатов своей работы на фестивале компьютерных 

проектов «Алгоритм». 

Подготовка к фестивалю компьютерных проектов – это большая работа, ко-

торая проводится по всем профилям школы: математика, физика, химия, биоло-

гия, информатика, гуманитарный профиль и другие. 

Учителя-предметники побуждают учащихся к проектной деятельности, но 

метод проектов используется не вместо систематического предметного обуче-

ния, а наряду с ним. Каждый учитель-предметник с целью углубления знаний по 

предмету учащимися, подготавливает тему проекта (темы проектов дети могут 

предлагать свои).  

Самым важным и на первых порах самым трудным является постановка 

цели своей работы. Поэтому для тех, кто делает первые шаги в проектной дея-

тельности, хорошим опытом является работа над учебным проектом. 

Учебные проекты готовятся и защищаются в рамках школьных предметов, 

их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль учителя 

здесь весьма значительна, хотя основную работу все же учащийся выполняет са-

мостоятельно. Основная помощь взрослого необходима на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели. Необходимо помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот 
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вопрос, ученик определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос, что для 

этого следует сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы. 

После выбора и продумывания темы проекта, обозначив цели и задачи про-

екта, составляется план работы, и начинается сам процесс работы над проектом. 

Конечно, основной упор делается на применение информационных техно-

логий в проектной деятельности. Поэтому, в процессе работы над проектом ши-

роко используются информационно-коммуникационные технологии. В связи с 

этим, работая над проектом, дети приобретают необходимые умения и навыки 

работы с информационно-коммуникационными технологиями. Здесь, в помощь 

детям, свою деятельность осуществляет кружок «Информационные технологии 

Алгоритм». 

1. Использование прикладного программного обеспечения применяется осо-

бенно широко для решения различного рода информационных задач. 

Например, чтобы построить таблицу с вычислениями или построить диа-

грамму, можно использовать табличный процессор Microsoft Office Excel, с по-

мощью которого можно производить любые вычисления в таблицах, строить 

наглядные графики и диаграммы. 

2. Моделирующие программы. 

Эффективными в процессе обучения являются моделирующие программы, 

позволяющие получить динамичную модель, например, географических процес-

сов, явлений, протекающих в природе. Они помогают выявить закономерности, 

связи в природе, меняя один фактор на другой. Каждый учащийся, например, са-

мостоятельно работает над задачей моделирования большого круговорота воды 

в природе, используя графический редактор. Таким образом, все учащиеся со-

здают картину непрерывного движения воды, используя свои знания о кругово-

роте воды, изображая осадки, испарение воды из водоемов, с поверхности земли, 

используя подземные воды и так далее. Каждый учащийся, используя свою фан-

тазию, моделирует это природное явление так, как это должно выглядеть в при-

роде и как он это представляет. 
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3. Дополнительное оборудование: 

 использование цифрового микроскопа; 

 использование цифрового фотоаппарата; 

 использование цифровой видеокамеры и др. 

Использование цифрового фотоаппарата также широко применяется в про-

ектной деятельности, так как фотографировать можно все, как отдельные части 

различных объектов, так и целые объекты. Даже сам процесс фотографирова-

ния – это творческий процесс, который, как правило, всегда очень интересен и 

увлекателен для детей. Например, в биологии широко используются гербарные 

материалы: листья, растения, цветы, и так далее. Если раньше собирали герба-

рий, то сейчас можно создавать так называемый электронный гербарий в виде 

фотографий. 

Компьютерные технологии позволяют весь собранный материал сохранить 

как необходимую информацию, которая будет в дальнейшем использоваться как 

наглядный материал на уроках биологии. Здесь есть свои «плюсы» в сравнении 

с гербарными материалами: во-первых, гербарии недолговечны, засушенные 

растения со временем рассыхаются и рассыпаются; во-вторых, необходимо снаб-

дить каждого ученика каждого ученика гербарным материалом, что не всегда 

осуществимо.  

Использование цифровой видеокамеры часто применяется в работах, где 

необходимо показать какой-либо процесс. При выполнении проектно-исследо-

вательской работы по физике «Водоподъемные механизмы Древнего Египта» 

ученицы 9-го класса сделали вручную самостоятельно действующие модели и 

зафиксировали работу этих моделей на видеокамеру. 

4. Использование Интернет-ресурсов. 

Интернет-ресурсы помогают детям в поиске дополнительной информации к 

своему исследованию, что способствует организации самостоятельной деятель-

ности учащихся. От ученика требуется самостоятельное применение уже извест-

ных и «добывание» новых знаний, поиск нужной информации, вычленение и 

усвоение необходимого знания из информационного поля. 
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Кроме поиска информации, Интернет-ресурсы можно использовать с целью 

создания своего сайта или веб-странички. Здесь необходимо знание приемов и 

принципов построения сайта, умение ориентироваться в большом разнообразии 

программных продуктов для создания и редактирования сайтов, умело пользо-

ваться уже имеющимися веб-редакторами. 

5. Программирование. 

Программирование – еще один способ использования информационно-ком-

муникационных технологий в проектно-исследовательской деятельности. 

Например, проект «Фракталы» рассказывает о том, что такое фракталы, о 

фракталах в природе и фрагмент фрактального рисунка, выполненный на языке 

программирования С++. 

Еще один интересный проект по программированию, выполненный не-

сколькими учащимися – «Компьютерный помощник». С помощью языка про-

граммирования С++ был создан «компьютерный помощник», который самосто-

ятельно передвигается по рабочему столу компьютера, ищет нужные файлы, 

поет. Также, есть ряд интересных проектов-развивающих игр, например, один из 

таких проектов, выполненный на языке программирования С++, который назы-

вается «Китайская стена». 

Такого рода проектные работы помогают ребятам применить свои знания в 

области программирования на практике. 

Проведение фестиваля компьютерных проектов «Алгоритм» 

В завершении работы проводится общешкольная презентация проектов.  

Педагогической целью проведения презентации является выработка и разви-

тие презентативных умений и навыков.  

К ним относятся умения: 

 кратко, достаточно полно и лаконично (укладываясь в 10-15 минут) рас-

сказать о постановке и решении задачи проекта; 

 демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формули-

ровку цели и задач проекта, выбранный путь решения; 
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 анализировать ход поиска решения для аргументации выбора способа ре-

шения; 

 демонстрировать найденное решение; 

 проводить самоанализ успешности и результативности решения про-

блемы. 

На фестивале ребята представляют свои проектно-исследовательские ра-

боты, которые оцениваются компетентным жюри, а затем отбираются наилуч-

шие из этих работ для дальнейшего представления в различных окружных и го-

родских конкурсах и конференциях. 

Проектно-исследовательские работы могут быть представлены в различных 

видах, поэтому для оценивания работы предусмотрены различные номинации: 

 презентация; 

 программирование; 

 сайт; 

 мультимедиа; 

Подходить к оцениванию результатов проектной деятельности с позиций 

обычной школьной отметки невозможно. Работа над проектом предполагает зна-

чительный творческий компонент, автор проекта имеет право на собственное не-

стандартное видение проблемы. Все это делает процедуру и результат оценки 

проекта непохожими на обычное оценивание другой школьной работы. 

Примерный перечень критериев выглядит так: 

 обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения; 

 полнота использованной информации, разнообразие ее источников; 

 творческий и аналитический подход к работе; 

 техническое исполнение;  

 соответствие требованиям оформления письменной части работы; 

 анализ процесса и результата работы; 

 возможность применения в учебном процессе;  

 качество проведения презентации. 
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С критериями оценивания учащиеся знакомятся заранее, в самом начале ра-

боты над проектом.  

Учитывая возраст участников и направленность проектных работ, работа 

фестиваля разбивается, как правило, по следующим секциям: 

 секция математики и информатики; 

 секция химии и биологии; 

 секция русского языка и литературы; 

 секция английского и немецкого языка; 

 секция истории, обществознания и мировой художественной культуры. 

После проведения фестиваля компьютерных работ, отбираются наилучшие 

работы для дальнейшего представления на окружных, городских конкурсах и 

конференциях. 

Цель такой работы не только освоение информационных технологий, но и 

активное применение ее в учебе, а в дальнейшем и в профессиональной деятель-

ности. Итак, цель – освоить, уметь применять и достигать результатов. 

Фестиваль компьютерных работ – это как подведение итога и в то же время 

начало развития креативного мышления, умения работать в группе, самостоя-

тельно, исследовать и при этом активно применять возможности компьютерных 

технологий. 

Эта работа проводится из года в год в нашей школе. В ходе этой деятельно-

сти мы имеем благоприятную атмосферу для того, чтобы воспитывать у наших 

учащихся коммуникабельность, заинтересованность в достижении цели, и это те 

навыки, которые нужны для последующей успешной работы на рынке труда, для 

самореализации личности как профессионала. 


