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ПРОЕКТНЫЕ И ИК-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Если ученик не научится в школе сам ничего творить,  

то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать,  

так как мало таких, которые, научившись копировать,  

умели делать самостоятельное приложение этих сведений.  

Л.Н. Толстой  

Пути повышения эффективности обучения ищут во всех странах 

мира. В России проблемы результативности обучения активно 

разрабатываются на основе использования последних достижений 

психологии, информатики и теории управления познавательной 

деятельностью. 

Сейчас чётко обозначился переход на гуманистические способы 

обучения и воспитания детей. Но, всё же, в учебном процессе массовой 

школы сохраняются противоречия между фронтальными формами 

обучения и индивидуальными способами учебно-познавательной 

деятельности каждого ученика; необходимостью дифференциации 

образования и единообразием содержания и технологий обучения; 

преобладающим объяснительно-иллюстративным способом преподавания 

и деятельностным характером учения. 
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Введение ФГОС ООО продиктовано необходимостью подготовки 

выпускников к жизни в высокотехнологическом конкурентном мире. 

Образование, полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом 

для последующего обучения, и школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и саморазвития. 

Современные стандарты требуют воспитания духовно развитой 

личности, способной к созидательной деятельности в современном мире, 

формирования гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к 

литературе и языку, к ценностям отечественной культуры, 

социализированной и адаптированной к жизненным условиям. В этом суть 

и назначение учительского труда.  

Одним из важных направлений решения названных проблем 

являются разработка и внедрение новых педагогических технологий. 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, 

в которой все входящие в него действия представлены в определённой 

последовательности и целостности, а выполнение предполагает 

достижение необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

В основе образования лежат два важнейших процесса: познание и 

развитие. Познавательное развитие – базовое, фундаментальное понятие 

психологии и педагогики, лежащее в основе технологий развивающего 

обучения. Поэтому Законе «Об образовании» РФ декларируется, что 

«содержание современного образования ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, а 

также формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы, картины мира»1. 

В своей профессиональной деятельности я использую достаточно 

много педагогических технологий. И как говорил В.М. Монахов: 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 24.07.2015)// http://sudact.ru/law/doc/CxRPDd9gK3dX/001/001/ 
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«Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя». Среди этих технологий я 

могу выделить следующие: 

 технологию проблемного обучения; 

 здоровьесберегающая технология; 

 игровые технологии; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология коллективного взаимообучения (отдельные виды 

групповых работ); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные и исследовательские технологии. 

Но более подробно я остановлюсь на последних двух пунктах, а 

именно расскажу об информационно-коммуникационных технологиях и 

проектных и исследовательских. 

Информационные технологии обучения – это все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства: 

персональный компьютер, аудио- и видеотехнику, Интернет.  

Использование ИКТ при обучении школьников 

общеобразовательным предметам в школе ведет к повышению качества 

образования. Практика показывает, что дети: 

 с большим успехом усваивают учебный материал, если в урок 

включаются ИКТ; 

 формируют информационную культуру, которая необходима 

школьнику для его будущей социализации; 

 расширяют культурный, социальный, интеллектуальный 

кругозор. 
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Основные направления использования ИКТ на уроках: 

 визуальная информация (иллюстративный, наглядный 

материал); 

 интерактивный демонстрационный материал (упражнения, 

опорные схемы, таблицы, понятия); 

 тренажёр; 

 контроль за умениями, навыками учащихся; 

 самостоятельная поисковая, творческая работа учащихся. 

Современные информационно-коммуникационные технологии во 

всем их многообразии и многоплановости, при разумном их 

распределении и использовании, могут сыграть немаловажную роль в 

развитии ключевых компетенций учащихся. 

Преимущества использования ИКТ: визуализация учебного 

материала; интеграция со смежными дисциплинами; стимулирование 

воображения учащихся; разнообразие форм представления учебного 

материала. 

Ограничения в использовании ИКТ: санитарные нормы (работа с 

интерактивной доской – не более 20 минут), ограниченные возможности 

для отработки навыков письменной речи. 

Также в своей работе я стараюсь привить ученикам навыки 

самостоятельности, не забывая применять проектные и исследовательские 

технологии обучения. Мною активно используются: метод проектов, метод 

погружения, методы сбора и обработки данных, «мозговой штурм».  

Мы проводим опытную работу, учимся анализировать и правильно 

оформлять результаты. Ребятам интересен сам процесс работы: 

наблюдения, опыты, расчеты, эксперименты, сравнение полученных 

результатов – все, что помогает сделать правильный вывод, совершить 

открытие.  
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Именно в процессе активной деятельности формируются ключевые 

компетентности. Работая в данном направлении, мы с детьми познаем мир, 

делаем открытия, удивляемся, разочаровываемся, совершаем ошибки, 

исправляем их, приобретаем опыты общения. Ведущее место занимают 

творческие проекты с элементами исследования. Творчество обязательно 

сталкивается с желанием добыть, исследовать, доказать. Материал для 

исследования черпаем из жизни. Источником нужной информации могут 

быть представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а 

также другие дети.  

Нужно помнить, что главный результат этой работы – формирование 

и воспитание личности, владеющей проектной и исследовательской 

технологией на уровне компетенции. 

Я использую готовые электронные ресурсы, сама составляю 

электронные приложения к уроку, к отдельным темам, составляю тестовые 

задания по отдельным темам, использую ИКТ для оформления 

исследовательских работ, составления презентаций, слайд - проектов. 

Использование электронных учебных пособий позволяет повысить 

качество обучения, сделать его динамичным, решать несколько задач – 

наглядность, доступность, индивидуальность, контроль, 

самостоятельность. На уроках для большей эффективности я использую 

предметные коллекции, портреты, видеоэкскурсии, интерактивные модели, 

фотографии, иллюстрации объектов. При объяснении нового материала 

информацию, появляющуюся на экране - комментирую, по необходимости 

сопровождаю дополнительными объяснениями и примерами. Применяю 

ИКТ при подготовке и проведении нетрадиционных форм урока.  

Для развития творческих способностей учащихся и активизации их 

познавательной деятельности предлагаю им творческие задания. Работа 

обучающихся над заданиями такого типа привлекательна тем, что 

проявляется личностная ориентация педагогического процесса, 
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происходит поиск и развитие способностей, заложенных природой в 

каждом ребенке. Выше было сказано о презентациях. Их использование на 

уроках просто незаменимо. Я подбираю презентации к разным урокам, по 

разным темам, нахожу в Интернете, делаю сама. Урок от этого становится 

интереснее. Материал, традиционно трудно усваиваемый, при 

использовании электронных приложений к урокам, тестов, у ребят 

вызывает интерес к предмету, и углубляются знания по предметам. 

Элементы методики преподавания предметов с использованием ИКТ могут 

быть следующими: создание "проблемных ситуаций" в процессе 

изложения учебного материала.  

Виды занятия: рассказ, беседа, киноурок с использованием аудио-

видео материалов; электронные и печатные материалы; виртуальная 

экскурсия.  

Формы работы учеников: работа с книгой, анализ произведения, 

исследовательская работа, сочинение, создание презентаций. 

Оценка качества усвоенных знаний на занятиях в форме 

тестирования, тест – опрос. Материал урока должен быть разбит на чёткие, 

законченные части, логично соединённые друг с другом.  

Продуктивность таких уроков очень высокая. 

Благодаря компьютеру, в более короткие сроки можно решить такие 

задачи как пополнение словарного запаса, формирование грамматического 

строя, восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи, 

формирование связной речи, развитие орфографической зоркости, что 

способствует повышению грамотности. У учащихся повышается интерес к 

процессу обучения, развивается навык самоконтроля и самостоятельной 

деятельности.  

При работе я использую следующие цифровые ресурсы: 

- http://www.uchportal.ru/ учительский портал; 

- http://www.it-n.ru/ сеть творческих учителей; 
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- http://www.school.edu.ru/ российский общеобразовательный портал; 

- http://pedsovet.su/rtr/7-107-1 сообщество взаимопомощи учителей; 

-http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов и др. 

На мой взгляд, использование ИКТ в учебном процессе — это 

требование времени, что позволяет вовлечь детей в активную работу и 

вызвать у них стремление к получению знаний. 

Применение педагогических технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности должно быть направлено на формирование ключевых 

компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой. Задача учителя – организовать познавательную 

деятельность школьника таким образом, чтобы в процессе обучения 

развивались его способности, активизировались познавательные интересы, 

совершенствовались навыки учебного сотрудничества. 

Делая выводы о своей работе, могу сказать о том, что применение 

данных технологий положительно влияют на развитие обучающихся, 

предоставляют возможность раскрыть свои потенциальные возможности, 

более полно пользоваться своими способностями. Создают ситуацию 

успеха для слабых учеников, условия для развития творческого мышления, 

смекалки, находчивости, сообразительности, формируют навыки 

взаимодействия с другими учениками, влияют на развитие школьников, им 

предоставляется возможность работать в группе, решать различные 

учебные задачи, высказывать свое мнение, анализировать ситуацию, 

искать пути решения. Следовательно, задания способствуют развитию 

мышления, памяти, внимания, речи, воображения.  

Применение компьютерных технологий в образовании вносит в 

развитие человека различные изменения, которые относятся как к 

познавательным, так и к эмоционально-мотивационным процессам, они 

влияют на характер человека, при этом отмечается усиление 
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познавательной мотивации обучаемых при работе с компьютером. 

Использование средств ИКТ в обучении способствует увеличению доли 

самостоятельной учебной деятельности и активизации обучаемого, 

«формированию личности обучаемого за счет развития его способности к 

образованию, самообучению, самовоспитанию, самоактуализации, 

самореализации». В психологических исследованиях отмечается, что ИКТ 

влияют на формирование теоретического, творческого и модульно-

рефлексивного мышления обучаемых, что компьютерная визуализация 

учебной информации оказывает существенное влияние на формирование 

представлений, занимающих центральное место в образном мышлении, а 

образность представлений тех или иных явлений и процессов в памяти 

обучаемого обогащает восприятие учебного материала, способствует его 

научному пониманию.  
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