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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время получение знаний не является главной целью образования, это
средство для решения задач и проблем, связанных с развитием личности, ее социальной
адаптацией в обществе, приобщение к ценностям культуры. В соответствии с новой
образовательной парадигмой существенно изменяется организация обучения. В
основном и дополнительном образовании наметилась тенденция перехода от простого
приобретения и усвоения знаний к компетентностно-ориентированному подходу.
Одной из образовательных технологий, поддерживающих такой подход, является метод
проектов.
Дополнительное образование свободно от главного сдерживающего фактора в
развитии проектных технологий – это классно-урочной системы, что позволяет в полной
мере использовать все преимущества данного образовательного средства. Метод
проектов обладает еще одним достоинством – это возможностью сравнить и оценить
результаты своей деятельности, демонстрировать и защищать свою работу публично,
участвовать в конкурсах, конференциях и олимпиадах, как, в очных, так и в заочных.
Таким образом, дополнительное образование предоставляет шанс на успех каждому
ребенку независимо от его способностей, социального статуса, национальности,
физического и психологического здоровья.
А самое главное, проектные технологии обучения позволяют, наряду с
индивидуальным подходом, привить навыки совместной работы в рамках малой группы и
всего коллектива. Здесь нет неуспешных детей, каждый ребенок – личность, в процессе
выполнения проекта ребенок приобретает опыт работы, самостоятельно овладевает
знаниями, которыми делится с другими участниками проекта.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) делают более
эффективной и результативной реализацию проекта на всех его стадиях, привносят в
проектную деятельность самостоятельность, инициативность и творчество, позволяют
успешно формировать основы информационной культуры обучаемых.
Информационные и коммуникационные технологии рассматриваются с разных
точек зрения:




как средство обучения, обеспечивающие эффективность образовательного
процесса;
как инструмент познания, способствующий формированию научного
мировоззрения;
как средство развития личности, способной адаптироваться к новым достижениям
научно-технического процесса;
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как объект изучения, расширяющий кругозор и открывающий новые возможности
для совершенствования учебно-познавательной деятельности;
как средство коммуникации, обеспечивающее оптимизацию решения
образовательных задач.

Компьютер – это инструмент информационных технологий и средство для более
качественного выполнения проекта, быстрого поиска и подбора информации, подготовки
и оформления доклада и презентации для защиты проекта.
Использование метода проектов предполагает, что обучаемым предлагаются
конкретные ситуации для того, чтобы они могли развивать свои способности, добывать
знания. В процессе выполнения проекта ребенку предоставляется право самостоятельно
решать задачи и проблемы, выбирать и использовать источники информации,
интерпретировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую, более
наглядную,
оформлять результаты работы. При таком подходе у ребенка есть
возможность самостоятельно принимать решения, быть активным и инициативным,
развивать фантазию и творчество.
В данной образовательной технологии упор делается на активизацию
деятельности детей в процессе проектирования. Роль педагога при этом – создавать
такие условия, при которых это будет возможно. Основная задача педагога – развивать
вкус к исследовательской деятельности, обучить ребенка обоснованному риску и
принятию решения, ответственности за результаты работы.
Проект (от лат. «projectus») буквально означает «брошенный
«выступающий», «бросающийся в глаза». Проект создает то, чего еще нет.

вперед»,

Проект – понятие многогранное и многоаспектное, оно может рассматриваться с
разных точек зрения:







как метод обучения, может быть использован при изучении любого предмета,
формировать большой спектр умений и навыков и давать детям необходимый
опыт деятельности, как теоретической, так и практической;
как форма альтернативная организации образовательного процесса;
как самостоятельная практико-ориентированная деятельность интегрированного
характера, в рамках которой решаются исследовательские, культурные,
социальные или прикладные задачи, наполненные практическим смыслом;
как философия результатов и достижений.

Проектная деятельность – это форма учебно-познавательной деятельности,
которая заключается в мотивационном достижении сознательно поставленной цели.
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Проектная деятельность обеспечивает единство и преемственность различных
образовательных технологий, обладает интегрирующим потенциалом и является
активным средством развития личности.
Основа проектирования – это связь замысла с воплощением, а не просто в
самостоятельном достижении результата. У ребенка возникает чувствительность именно
к этой связке, которая гарантирует формирование чувства ответственности за результат
своего труда, за предмет своей деятельности.
Спецификой проектной деятельности является ее активизирующее влияние на
формирование творческого подхода и обеспечение творческого характера освоения
действительности.
Проектная деятельность, предоставляя учащемуся широкое поле новой для него
деятельности, тем самым способствует появлению более широкого круга интересов.
Опираясь на наличный уровень развития самосознания ребенка, проектная
деятельность оказывает значительное влияние на формирование регулятивных
компонентов, что эмпирически проявляется в достижении более высокого уровня
личностной зрелости обучаемых в ее развитых формах. Обучение в условиях проектной
деятельности способствует становлению познавательной сферы и развивает творческие
и образные характеристики познавательных процессов.
Опираясь на специфические возможности проектной деятельности как
педагогической технологии, можно сказать, что для решения важнейших задач обучения,
развития и воспитания, обучаемому предоставляется возможность экспериментировать,
искать пути решения задач и проблем, менять позицию в случае необходимости,
ориентируясь на замысел.
Проект с точки зрения обучаемого – это возможность максимального раскрытия
своего творческого потенциала. Это деятельность, позволяющая проявить свои силы
индивидуально и в группе, показать свои силы и способности, показать результат,
который носит практический характер, имеет важное прикладное значение, интересен и
важен для самих открывателей.
Проект с точки зрения педагога – это интегративное дидактическое средство
обучения, развития и воспитания, позволяет вырабатывать и развивать специфические
знания и умения, в том числе универсальные способы действия, которые трудно
сформировать, используя другие методы обучения. Например,


рассмотрению проблемного поля, формулированию ведущей проблемы и
постановке задач, вытекающих из этой проблемы;
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целеполаганию и планированию содержательной деятельности обучаемого;
самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения проблемы
проекта);
представлению результатов своей деятельности и хода работы;
презентации в различных формах с использованием информационных технологий;
поиску и отбору достоверной и актуальной информации и усвоение необходимого
знания;
практическому применению знаний, полученных их разных источников, для
использования этих знаний в различных ситуациях;
выбору, освоению и использованию адекватной технологии создания продуктов
проектирования.

Обучение с использованием проектного метода обучения на данном этапе
развития системы образования является актуальной и важной. Новый образовательный
стандарт (ФГОС) последнего поколения основной задачей ставит формирование развитие
личностных качеств. На втором месте в приоритетном списке стоит формирование
универсальных учебных действий. И лишь на третьем месте – получение знаний по
конкретным предметам и дисциплинам.
Несмотря на наличие солидного опыта работы по использованию проектных
технологий в образовании детей, существуют препятствия для ее повсеместного введения
в учебный процесс. Успешность обучения в рамках данной технологии зависит от
нескольких факторов, как объективных, так и субъективных, совокупность которых не
позволяют в полной мере использовать высокий потенциал проектной технологии
обучения. Многие объективные недостатки устраняются в рамках дополнительного
образования детей. К объективным факторам относятся: классно-урочная система,
необходимость обучать детей предметным знаниям, строго расписанный график
контрольных работ и экзаменов и др.
Остановимся только на субъективных, то есть личностных факторах, так как
использование проектного метода обучения, даже при устранении большинства
объективных факторов, не всегда могут повлиять на решение педагога использовать
нетрадиционные подходы в образовании. Давно известно, если хочешь изменить мир,
начни с себя.
Во-первых, педагог, должен обладать широким кругозором и знаниями не только в
рамках своей дисциплины, но и в других предметных областях. Он должен постоянно
следить за новыми изобретениями и открытиями, интерпретировать проблемные
ситуации и адаптировать их к имеющемуся уровню знаний и умений обучаемых.
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Во-вторых, педагог должен обладать навыками исследования, владеть приемами
обобщения и структуризации информации, поиска и отбора данных, адекватной формы
представления данных и результатов, владеть навыками критического мышления, уметь
«вписывать» научные идеи в контекст образовательного процесса.
В-третьих, он должен владеть информационными и коммуникационными
технологиями не только в практическом плане, но и в мировоззренческом. В процессе
выполнения проекта используются разные виды работы с информацией, в том числе с
помощью средств ИКТ. Проектные технологии с использованием ИКТ обеспечивают
формирование информационной картины мира естественным образом.
В-четвертых, педагог должен быть объективным и гибким, уметь занимать
разные позиции, играть разные роли в разных ситуациях и на разных этапах
проектирования: быть экспертом и наблюдателем, руководителем и участником проекта,
источником информации и консультантом. Он должен иметь свою точку зрения, но не
навязывать ее, а обосновывать свою позицию в случае необходимости.
В-пятых, педагог должен сам раскрыть и осознать потенциал технологии
проектирования, верить в успешность и продуктивность именно такой формы обучения,
ни в коем случае не бросать начатое дело. Вторая попытка заведомо будет неудачной.
Особенности работы над проектами с детьми младшего и среднего школьного
возраста.
При работе по методу проектов необходимо
физиологические особенности младших школьников.

учитывать

психолого-

Л. П. Виноградова, исследуя особенности организации учебно-исследовательской
деятельности учащихся младшего школьного возраста, выделила следующие ее этапы,
соответствующие этапам исследовательской деятельности вообще:
1. выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования);
2. поиск возможных вариантов решения, сбор материала, обобщение
полученных данных;
3. подготовка проекта (сообщение, доклад, реферат, книга, презентация,
фильм);
4. защита проекта.
Анализ собственной педагогической деятельности позволяет сделать выводы о
том, проектная деятельность также является эффективным методом обучения и развития
детей.
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Создание проектов различной сложности ориентировано на организацию
самостоятельной деятельности исполнителей проектов (индивидуальной, групповой) в
течение определенного отрезка времени. Проектная деятельность всегда предполагает
решение какой-либо проблемы и предусматривает, с одной стороны, использование
разнообразных методов, с другой - умение применять знания из различных областей
науки.
Основательно исследована проблема использования метода проектов в обучении
в работах Е. С. Полат. Ею сформулированы основные требования к использованию
метода проектов. Эти требования необходимо предъявлять обучаемым с первых минут
включения их в проектную деятельность. Вместе с тем рассчитывать на полную
самостоятельность детей младшего школьного возраста преждевременно — они еще не
способны проявлять ее в силу своих возрастных особенностей, поэтому роль педагога
здесь особенно велика, необходимо выстроить работу над проектом таким образом,
чтобы дети выполняли ее максимально самостоятельно.
С обучаемыми младшего и среднего школьного возраста могут быть эффективно
реализованы следующие типы проектов:









творческие проекты (выпуск газеты, выпуск сборника стихов, создание фильма
и т. д.), которые позволяют ребенку младшего школьного возраста проявить и
развить свои способности;
ролевые, игровые проекты, сообразные возрасту и позволяющие младшим
школьникам «примерять» на себя чей-то образ, познавать мир таким образом,
учиться строить взаимоотношения в нем;
ознакомительно-ориентировочные
(информационные),
предполагающие
аналитическую работу с полученной информацией;
практико-ориентированные (прикладные), завершающиеся изготовлением
нужных и полезных для окружающих вещей, что позволяет ребенку
почувствовать свою социальную значимость;
исследовательские проекты, направленные на развитие исследовательских
умений и навыков, исследовательского мышления.

Работа детей над проектом требует особого внимания и контроля со стороны
педагога. Скрытая координация, используемая на более поздних этапах проектной
деятельности, также позволяет решить ряд педагогических задач. Во-первых, у
школьников формируются умения в дальнейшем организовывать творческий процесс
самостоятельно (дети видят и используют приемы учителя), во-вторых, участие «на
равных» дает возможность обучаемым не согласиться с предложенным решением
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взрослого и корректно отстоять свою позицию, у них появляется опыт «дипломатических
переговоров», который так необходим в жизни.
Темы проектов учащихся этого возраста должны быть тесно связаны с
предметным содержанием, поскольку наглядно-образное мышление, характерное для
данного возраста, любопытство, интерес к окружающему миру подталкивают учащихся к
выбору темы на основе конкретного содержания предмета, а не на основе анализа своего
опыта и своих проблем. Поэтому значительная часть учебного времени, отведенного на
повторение и закрепление изученного материала, может быть использована для
организации проектной деятельности.
Проблема проекта или исследования, обеспечивающая мотивацию включения в
самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов ребёнка и
находиться в зоне ближайшего развития.
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой
алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного
следования логике и принципам проектной деятельности.
Процедуру работы над проектом можно разбить на 5 этапов. Поскольку мы
говорим о методе проектов в образовательном процессе, хотелось бы отметить, что
последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной
познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и
осознанная человеком - поиск способов решения проблемы - решение. Этапы работы над
проектом можно представить в виде следующей схемы:
ПОИСКОВЫЙ
 Определение тематического поля и темы проекта.
 Поиск и анализ проблемы.
 Постановка цели проекта.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
 Анализ имеющейся информации.
 Поиск информационных лакун.
 Сбор и изучение информации.
 Поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ
альтернативных решений), построение алгоритма деятельности.
 Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ.
 Анализ ресурсов.
ПРАКТИЧЕСКИЙ
 Выполнение запланированных технологических операций.
 Текущий контроль качества.
 Внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию.
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
 Подготовка презентационных материалов.
 Презентация проекта.
 Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка,
продажа, включение в банк проектов, публикация).
КОНТРОЛЬНЫЙ
 Анализ результатов выполнения проекта.
 Оценка качества выполнения проекта.
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ДЕТЕЙ НАД ПРОЕКТОМ
Все проекты в Тетради проектов представлены полностью, т. е. расписаны все
разделы: цель, задачи, средства, ожидаемые результаты и другое. В зависимости от
уровня подготовки детей и по мере накопления опыта реализации проектов, можно
описание отдельных разделов сократить или вообще оставить свободным, чтобы дети
могли самостоятельно работать над ним.
Например, цель можно записать в виде ключевых слов, а учащимся дать
возможность сформулировать ее, используя ключевые слова. Задачи можно выборочно
сформулировать, оставшиеся дать возможность дополнить детям. Ожидаемый результат
или этапы работы над проектом можно также вынести на самостоятельную работу детей.
Учитель выступает в роли консультанта, эксперта, помощника или участника проекта.
Например, можно рекомендовать такую форму организации самостоятельной
деятельности по участию детей в разработке проекта. Для формулировки задач или
этапов работы разделить детей на 3-4 группы, чтобы они дополнили или разработали
недостающее, затем каждая группа представляет свой вариант, а далее выбираем
наиболее приемлемую формулировку задачи или этапа. Если в качестве задания
необходимо восстановить по ключевым словам или что-то дополнить, можно выслушать
каждого, обсудить варианты, обобщить и кратко сформулировать цель, задачи, этапы
работы, ожидаемый результат. Конечно, роль учителя (педагога) здесь огромная, ведь
придется заранее сформулировать самому. Следует продумать, как управлять потоком
детских версий, на что надо нацелить их силы, какие уточняющие вопросы надо задать,
чтобы получить результат. Для этого надо использовать метод мозгового штурма или
другие методы активизации мышления и внимания.
Необходимо с самого первого проекта прививать детям навыки экспертизы. Вопервых, основные критерии оценки проекта лучше сделать однотипными. Например,
содержание, объем, технологии, наглядность (элементы дизайна). К дополнительным
критериям можно отнести: активность, доклад, защита проекта. Во-вторых, выбрать
единообразную систему оценивания, например, максимальная оценка для учащихся 1-2
классов – 20 баллов, 3-4 классов – 25, 5-6 классов – 30 баллов. Если необходимо
перевести многобалльную оценку в уровни «высокий», «средний», «низкий», как это
принято в системе дополнительного образования, или в школьные оценки «5», «4», «3»,
то можно пользоваться таким соотношениями: больше 80% баллов – «высокий» или «5»,
65-79% - «средний» или «4», ниже 65 – «низкий» или «3». Оценки «2» или
«элементарный» уровень недопустимы – это оценка деятельности учителя/педагога. Как
можно организовать обучение детей навыкам оценивания проектов. Начиная с первого
проекта, постепенно, вводить оценивание по одному из критериев, объясняя учащимся,
на какие навыки надо обратить внимание, за что снижается оценка. При оценивании
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проектов учащиеся наряду с учителем/педагогом выставляют баллы, а затем выводится
средняя оценка. Дети могут принимать участие в оценке по всем критериями или по
выбранным учителем/педагогом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОЕКТАМ
ПРОЕКТ 1 «ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ»
Аннотация к проекту
Многие поэты, художники, музыканты в своих произведениях воспевали осень.
Разноцветные листья на деревьях и кустах приводят в восхищение всех, кто видит и любит
природу. Желтые, красные, малиновые, коричневые, зеленые листья не могут оставить
равнодушными тех, кто пришел на прогулку в осенний парк или лес.
При солнечном освещении можно увидеть другие краски. Оранжевые, кремовые,
малиновые листья на деревьях на фоне темно зеленой хвои завораживают. Вот подул
ветер, листья срываются с деревьев и разноцветным пушистым ковром покрывают землю.
Оранжевые и красные гроздья рябины дополняют сказочную картину природы.
Детям предлагается в графическом редакторе создать панно из разноцветных
листьев, отобразив осень в ином ракурсе.
Требования к уровню подготовки
1) Знать основные инструменты графического редактора, приемы работы и
последовательность действий при выполнении простых рисунков.
2) Уметь строить изображения с использованием графических примитивов.
3) Уметь редактировать рисунки или часть его и выполнять операции копирования и
перемещения.
Цель и задачи проекта
Цель
Показать красоту осенней природы, используя средства компьютерных технологий, и
научить применять инструменты и основные операции графического редактора для
создания изображений.
Задачи:
1) Освоить операции Копировать и Переместить и/или усовершенствовать навыки
работы при выполнении основных операций.
2) Освоить и/или усовершенствовать работу с использованием инструмента Кривая
для построения изображений.
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3) Приобрести навыки выполнения коллективного проекта и/или усовершенствовать
их.
4) Развивать эстетический вкус, бережное отношение к природе, умение видеть
прекрасное.
5) Овладевать навыками проектирования при выполнении учебных проектов.
Организация выполнения проекта
Для выполнения проекта можно запланировать два часа. На первом уроке
рассматривается идея проекта, цель, уточняются задачи и ожидаемый результат,
выполняется практическая работа. На втором уроке – презентация работ, анализ
результатов и выводы, обсуждение проекта.
Первый урок условно можно разделить на три
теоретическая и практическая.

этапа: мотивационная,

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
Для введения в проект педагог должен подготовить яркий эмоциональный рассказ
об осенней поре, которую часто называют «золотая осень».
Вопросы, которые могут быть заданы детям в процессе рассказа, должны быть
направлены на то, чтобы показать различные способы описания красоты осеннего
времени, когда листья на деревьях становятся желтыми, красными, а некоторые
зелеными. В парке или в лесу опавшие листья образуют неповторимую гамму красок.
Налетевший ветер срывает листья с деревьев, и они кружат и падают на землю.
Предварительный этап (работа с информацией)
Как можно передать красоту осени? Поэты пишут стихи, композиторы сочиняют
музыкальные произведения, писатели описывают в своих произведениях впечатления об
осени, художники рисуют пейзажи.
С помощью графического редактора можно выполнить рисунки, таким образом,
передав свои впечатления об осени, яркой и красивой. Можно нарисовать красивый
осенний пейзаж, можно изобразить дерево с листьями разного цвета, а можно просто
нарисовать разноцветные листья и представить их в виде панно.
После рассказа-введения в проект дети открывают Тетрадь проектов и с помощью
учителя уточняют идею и цель проекта.
Затем педагог комментирует и уточняет задачи проекта. Детям предлагается
выбрать из образцов листьев тот, который больше понравился. С помощью инструмента
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Кривая линия нарисовать лист. Не обязательно требовать, чтобы получилась точная копия
листа, он может быть немного другим по форме, по пропорциям и по размеру. Но следует
объяснить, что на рабочем поле должно быть 5-7 листьев, то есть один лист должен
небольших размеров.
Путем копирования и перемещения на рабочем поле распределяем листья
произвольным образом. Затем используем инструмент Заливка и каждый лист заливаем
разной краской. Можно объяснить детям, что даже в природе листья могут в зависимости
от освещенности приобретать совершенно неожиданные цвета и оттенки. В завершение
выбираем цвет фона.
На ожидаемый результат (образец) следует обратить внимание детей только для
того, чтобы они видели примерное расположение объектов.
Полученное изображение сохраняем в общей папке, показываем в электронном
виде или распечатываем на бумаге.
После разъяснения смысла работы над проектом и последовательности действий
детям предлагается выполнить задание, направленное на развитие аналитических
способностей и знакомство с приемами структуризации информации. (Раздел «Исходные
данные»). Можно организовать фронтальную работу по выстраиванию в логическом
порядке фрагментов текстовой информации в рамках.
Что касается выбора вида проекта по организации выполнения, то можно обсудить
этот вариант с детьми или предложить в качестве единственного решения. Можно
объяснить, что такое коллективное творчество поможет лучше рассказать об осени,
передать впечатление каждого из детей.
Выбор средств (программных и технических) можно обсудить в процессе
комментирования задач проекта, а затем на раздел в Рабочей тетради обратить внимание
детей.
Созидательный этап (работа с графическом редакторе)

В зависимости от степени и уровня владения инструментарием графического
редактора, навыками по выполнению операций копирования и перемещения, педагог
либо демонстрирует полностью, как нарисовать один из листьев, либо фрагментарно то,
чем дети владеют хуже, либо предлагает детям самостоятельно нарисовать рисунок. В
любом случае необходимо уточнить, все ли понятно ученикам. Педагог выбирает форму
взаимодействия с учениками самостоятельно, оказывает необходимую помощь в той
степени, которая необходимо и достаточна с его точки зрения.
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Педагог напоминает о необходимо сохранить рисунок в указанной папке. Если
остается время, то можно показать все или некоторые работы на экране, либо
предложить детям посмотреть творческую работу друг у друга на экране монитора. Дети
могут обменяться краткими впечатлениями.
Второй урок будет посвящен демонстрации творческих работ учащихся,
обсуждению проекта и оценке результата. Результатом будет заполнение отчета.
Перед тем, как начать презентацию творческих работ, педагог спрашивает детей,
какова была цель каждой отдельной работы и всего проекта в целом. Цель каждой
отдельной работы - передать красоту осени с помощью инструментов графического
редактора. Цель всего проекта – продемонстрировать разнообразие подходов к
представлению красоты осени через творческую индивидуальность каждого ученика.
Каждый человек воспринимает природу по-своему и, соответственно, изображает на
рисунке не так, как другие.
Работа над отчетом
После просмотра всех работ начинается работа над отчетом. Клетчатое поле
служит для черновой работы.
Первая часть «Проблемные вопросы» сначала обсуждаются вместе. Детям можно
подсказать ключевые слова для ответов на вопросы. Например, обсудив варианты, как
можно передать красоту осени, свести ответы к перечислению действий: нарисовать,
написать стихи, сочинить рассказ. Затем из этого перечня они могут выбрать те варианты,
которые им больше по душе. Время года – пусть дети выберут сами.
Раздел «Анализ результата» (п. п. 1 и 2) может быть записан кратко с помощью
ответов «ДА», «НЕТ», «НЕ СОВСЕМ» и др., а может быть более полным. В п. 3 может быть
перечислены операции (действия, приемы), которым дети научились. Здесь педагог
может подсказать, например, копировать или рисовать с помощью инструмента Кривая и
др.
Что касается итогов работы, то здесь заполнение также не предполагает длинных
текстов.
Примерное заполнение раздела «Итоги работы»:
1. Для рисования листьев в программе Paint я использовал Кривую линию и
Карандаш.
2. В процессе создания панно из листьев я использовал операции: Копировать,
Переместить.
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Представление (презентация) проекта
Можно организовать представление проекта в виде вернисажа – каждый ребенок
показывает свою работу либо на демонстрационном экране, либо на своем рабочем
месте (на экране монитора) и рассказывает о своих впечатлениях в свободной форме.
Необходимо ограничить представление проекта 1-2 минутами в зависимости от наличия
свободного времени.
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
В разделе «Исходные данные» правильно пронумеровал фрагменты текста в окнах – 2
балла.
Нарисовал лист с использованием Кривой самостоятельно – 3 балла, с помощью учителя
(или товарища) – 2 балла.
Выполнил операцию Копировать и Переместить самостоятельно – 3 балла, с помощью
учителя – 2 балла.
Заливка краской – 2 балла;
Ответы на проблемные вопросы – по 1 баллу за каждый ответ, итого 3 балла.
Анализ результата – по 1 баллу за каждый ответ, итого 3 балла.
Итоги – по 1 баллу за каждый ответ, итого – 3 балла.
За активную работу устно – 1 балл.
ВСЕГО (максимально) 20 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
16 баллов и выше – это «5» (отлично)
10 – 15 баллов – это «4» (хорошо)
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Или использовать вышеперечисленные градации оценок 4 и 5, например, 5+, 5-, 4+, 4-
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ПРОЕКТ 2 «РОБОТ»
Аннотация к проекту (мотивационный текст)
Термину «робот» в 2011 году исполнилось 90 лет. Впервые его применил чешский
писатель Карел Чапек. В своей фантастической пьесе «R.U.R.» (Rossum's Universal Robots)
он описал человекоподобный механизм, который выполняет рутинную работу вместо
человека. Вначале Карел Чапек использовал слово "лабор", берущее начало от латинского
слова labor (работа). Он хотел показать суть такого устройства, которая заключалась в том,
что автомат без устали может выполнять нудную, однообразную работу. Потом Карел
Чапек нашел термин «лабор» не подходящим, и заменил его на «робот» (от чешского
слова «robota»).
Сейчас под роботом понимается автомат, который выполняет физическую работу,
например, осуществляет сборку автомобилей и самолетов, используется в медицине и в
технике, для исследования планет и звезд Солнечной системы, для развлечения детей и
взрослых. Роботы используются там, где человеку опасно находиться, например, в зоне
повышенной радиационной опасности. Они используются в опасных экспериментах,
например, при испытании парашютов, новых самолетов, космических ракет. Есть другие
роботы, например, роботы-футболисты, роботы певцы, музыканты, танцоры. Созданы
роботы, которые принимают и отправляют электронную почту и факсы, приносят хозяину
тапочки.
В настоящее время все роботы имеют в своем составе встроенный
микропроцессор (по сути – это микрокомпьютер), с помощью которого и выполняются
различные действия. Внешне роботы могут быть похожими на человека, а могут сильно от
них отличаться. Если робот используются при сборке автомобилей, зачем ему внешнее
подобие? Достаточно, если у него есть часть механизма, которая напоминает действия
руки.
Ты уже понял, что робот выполняет физическую работу, а компьютер работает с
информацией, управляя действиями робота.
Требования к уровню подготовки
Знать:
 Робот-исполнитель выполняет команды, входящие в систему команд;
 Основные методы и приемы работы с графикой и текстом.
Уметь:
 Создавать графический и текстовый документы;
 Создавать рисунок с помощью инструментов в графическом редакторе;
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Уметь выполнять основные операции: копировать, переместить, повернуть,
удалить, залить краской;
 Набирать и редактировать небольшой текст;
 Форматировать текст: устанавливать размер шрифта, выравнивать.
 Вставлять графические объекты в текстовый документ;
 Сохранять файл в указанной папке;
Цель и задачи проекта
Цель – разработать модель робота конкретного назначения с использованием средств
информационных технологий.
Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Научиться использовать термины (графическая и текстовая модель);
Создать внешний вид робота, учитывая его назначение;
Составить список команд робота в соответствии с его возможностями;
Скомпоновать проект в текстовом документе;
Заполнить отчет по проекту;
Подготовить доклад для защиты проекта.
Представить проект и ответить на вопросы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
Для выполнения проекта можно запланировать три урока. На первом уроке
рассматривается идея проекта, цель, уточняются задачи и ожидаемый результат,
выполняется часть практической работы. На втором уроке – заканчивается практическая
работа, учащиеся вместе с учителем занимаются подготовкой докладов, просматривают
свой проект на демонстрационном экране. На третьем – презентация работ с докладом,
анализ результатов и выводы, обсуждение проекта.
РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
Предварительный этап (работа с информацией)
В рамках этого проекта учим детей собирать информацию из разных источников. Учитель
может дать домашнее задание – найти общие сведения о роботах или истории
робототехники. Предварительный этап содержит три вида работы:
1. Сбор информации (источники информации: учитель, родители, интернет, книги,
журналы);
2. Анализ данных (отбор данных, какие данные нам понадобятся для выполнения
проекта);
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3. Генерация информации (творческая работа, результатом является – выбор модели
робота).
Таким образом, план работы на данном этапе:
1.
2.
3.
4.
5.

Получаем информацию из разных источников.
Производим анализ исходных данных;
Анализируем ожидаемые результаты и форму представления;
Выбираем, модель какого робота ученик будет создавать.
Создаем эскиз робота на бумажном носителе:
а) описываем функции робота.
б) продумываем части робота в соответствии с функциями.
в) Создаем эскиз – внешний вид.

На что надо обратить внимание детей при реализации модели.
В зависимости от назначения робота, то есть, какую работу он будет выполнять,
необходимо продумать его части (детали).
Если, в основном, робот имитирует работу руки человека (завинчивает гайки,
копает грунт, подает тапочки хозяину, играет на музыкальном инструменте и др.), то надо
продумать, как будет выглядеть эта часть.
Если робот будет стоять на входе и пропускать в помещение (школу, театр, офис и
пр.), то нужно подумать, с помощью чего он это будет делать (по глазам, по пропуску, по
билету или что-то другое).
Если робот должен быть внешне похож на человека (футболист, актер, певец,
музыкант, воспитатель, учитель и пр.), то необходимо продумать одежду, способы
общения с другими роботами и с людьми.
Не обязательно настаивать на каком-то варианте и настоятельно рекомендовать
ребенку выполнить робота в соответствии с замыслом учителя. Ведь – это творческая
работа, ребенок должен пофантазировать, придумать что-то свое. Если ребенок
затрудняется в выборе внешнего подобия или нужных частей робота, то учитель может
помочь ему в этом, предложив варианты.
Созидательный этап (моделирование робота)
1. Создаем графический документ. Используем любой графический редактор или
пользуемся графическими возможностями имеющегося текстового редактора
(например, с помощью автофигур)
2. Рисуем робота по эскизу.
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3. Напоминаем о необходимости сохранения файла. Если робот выполнен в
растровом графическом редакторе, то учитель должен порекомендовать ученикам
сохранить графический файл в формате jpeg (для уменьшения объема файла).
4. Создаем текстовый документ или продолжаем работу в текстовом редакторе.
Необходимо напомнить ученикам о необходимости набора заголовков:
 Модель робота
 Назначение робота
 Основные функции
5. Набираем имя робота и список действий (функции).
6. Форматируем заголовки и текст.
7. Сохраняем текстовый документ;
8. Вставляем в текстовый документ рисунок робота. Надо порекомендовать ученикам
выполнить операцию Обтекание рисунка текстом (вокруг рамки), тогда его можно
перемещать свободно по странице.
9. Компонуем объекты в документе.
10. Вставляем рамку вокруг страницы (Границы страниц /Страница /Рисунок).
11. Распечатываем документ.
12. Заполняем отчет. Заполнение отчета можно выполнять поэтапно, например, часть
отчет на первом уроке, часть на втором, что-то на третьем.
Представление и защита проекта
1. Готовимся к защите проекта.
2. Просматриваем на экране электронный вариант документа.
3. Готовим сообщение о своей проектной работе по плану:
а) Рассказ о роботе: его имя, назначение, что он умеет делать (основные
функции);
б) Какие программы использовались, в какой последовательности выполнялся
проект.
4. Защита проекта.
а) Рассказываем о своем роботе;
б) Представляем распечатанный вариант;
в) Отвечаем на вопросы.
ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
Примерные ответы на проблемные вопросы
1. Где могут использоваться роботы? Для полетов в космос, для продажи товаров и
другое (из мотивационного текста, при выполнении домашнего задания, обмена
информацией с товарищами)
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2. Какие команды может выполнять твой робот? Ученик должен придумать 3-5
команд.
3. Должен ли робот быть внешне похож на человека? Не обязательно, это зависит от
цели (назначения) робота, какие функции он должен выполнять.
Анализ результата работы над проектом
Учитель помогает советами, как ответить на эти вопросы, консультирует, как лучше
сформулировать – кратко и понятно.
1.
2.
3.
4.

Какие трудности были при создании проекта;
Что удалось сделать, и, что не удалось;
Хотелось ли тебе как-то изменить проект;
Что нового узнал во время выполнения проекта. В этой части можно выделить два
аспекта: содержательный и технологический.

Примерное заполнение раздела «Итоги работы»:
1. В проекте я создал информационную модель робота в текстовом и графическом
виде.
2. Текстовая модель – это описание возможностей. Графическая модель – это
изображение внешнего вида робота.
3. Изображение робота я выполнил в графическом редакторе, а описание
возможностей – в текстовом редакторе.
Представление (презентация) проекта
Можно организовать представление проекта в виде защиты – каждый ученик показывает
своего работа либо на демонстрационном экране, либо на своем рабочем месте (на
экране монитора) и рассказывает о нем по плану доклада. Необходимо ограничить
представление проекта 2-3 минутами в зависимости от наличия свободного времени.
Оценка проекта
ЭТАП 1

5 баллов

ЭТАП 2

ЭТАП 3

п.1

п.п. 2 и 3

п. 4

п.5

п. 6

3 балла

2 балла

3 балла

1 балл

1 балл

Максимальное количество баллов – 20.
Отметка «отлично» - от 16 до 20 баллов;
Отметка «очень хорошо» - от 10 до 15 баллов.
Отметка «хорошо» - меньше 10 баллов.
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ПРОЕКТ 3 «КАК ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ»
Аннотация к проекту
Для сбора данных и фиксации результатов, полученных от разных источников
информации, используются различные приборы и устройства. Например, для
измерения температуры используются термометры, для измерения расстояния
между объектами или габаритов объекта используются линейки, шагомеры, рулетки и
более современные инструменты. К ним относятся дальномеры, звуковые, световые и
лазерные. Чтобы рассмотреть очень мелкие объекты, нужен микроскоп, а для далеких
объектов – телескоп, бинокль, подзорная труба. Есть приборы более сложные,
например, для измерения скорости движения – это спидометры. Скорость ветра
измеряют при помощи анемометра. В процессе выполнения проекта учащиеся
познакомятся с наиболее распространенными приборами и устройствами, которые
используются в быту, а также смогут закрепить знания, полученные на уроках
математики и окружающего мира.
Требования к уровню подготовки
1) Иметь представление об основных возможностях программы для подготовки
презентаций;
2) Владеть основными приемами работы по созданию презентации;
3) Знать назначение и основные возможности графического редактора;
4) Уметь осуществлять вставку графических объектов в рамку в Power Point (или
другой программе для создания презентаций);
5) Владеть основными навыками и умениями работы с текстом (набор,
редактирование и форматирование текста);
6) Владеть основными навыками и умениями работы в графическом редакторе
(создание рисунка с помощью графических примитивов, редактирование,
выполнение основных операций);
7) Иметь представление об основных этапах проектирования.
Цель и задачи проекта
Педагогическая цель:
Формировать навыки работы с интерактивными средствами за счет освоения
технологии подготовки проектов с использованием программы для подготовки
презентаций.
Педагогические задачи:
1) Научить использовать основные возможности программы для подготовки
презентаций в процессе реализации проекта;
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2)
3)
4)
5)

Развивать умение поиска и отбора информации в интернете;
Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач проекта;
Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования;
Прививать навыки коммуникативной культуры.

Организация выполнения проекта
Выполнение проекта условно можно разделить на одно (два) занятия:
Подготовительный этап (работа с информацией).
Теоретическая часть








знакомство с условиями темой и идеей проекта,
уточнение целей и задач;
организация по группам для выполнения задания (по 2-3 человека);
распределение обязанностей в группе;
выбор направления исследования приборов и/или инструментов по
функциональному признаку;
Продумать единообразную структуру проекта с распределением информации
по слайдам;
уточнение требований к выполнению проекта;

Практическая часть:




Создать презентацию по выбранной тематике;
Составить отчет по проекту;
Подготовить и представить работу.

Созидательный этап
Теоретическая часть
Предлагается два варианта организации подготовительного этапа. Если дети
могут самостоятельно осуществлять поиск информации в интернете, то можно
запланировать эту часть работы для выполнения учениками. Если учащиеся плохо
ориентируются в интернете или интернет для учащихся недоступен, то
учитель/педагог должен подготовить сведения о различных группах измерительных
приборов и/или устройств, а детям указать папку, в которой собраны материалы об
измерительных приборах и устройствах.
Практическая часть:
Учащиеся должны найти в интернете (или подобрать из подготовленного учителем)
сведения по приборам и устройствам по выбранной тематике. Обработать
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фотографии, картинки и/или рисунки в графическом редакторе, выбрать нужные
тексты и подписи под рисунками. После этого оформить проект в виде интерактивной
презентации.
Представление проекта
Защита проекта осуществляется в форме показа презентации и отчета по работе над
проектом. К презентации для защиты готовится доклад, в котором, помимо
стандартной информации, должна присутствовать самооценка, например
 С моей точки зрения мы выполнили проект… (здесь приводится
качественная оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо,
недостаточно хорошо и др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, что конкретно, в проекте ничего
менять не надо).
 Особенно нам удалось (что, почему).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+,
5, 5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна
структура проекта;
 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен
проект;
 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов,
соотношение текста и графических объектов на слайдах;
 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и
фотографии).
 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3
балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
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ПРОЕКТ 4 «ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ СТРАНЫ»
Аннотация к проекту
Каждая страна имеет свой флаг, герб и гимн. Это главные символы любого
государства. В процессе выполнения проекта ученикам предстоит познакомиться не
только с флагом, гербом и гимном России, но и с главными символами других стран.
Предлагается провести небольшое исследование, составить классификацию по
геометрической конфигурации рисунка флагов.
Требования к знаниям, навыкам и умениям
8) Знать назначение и основные возможности текстового редактора;
9) Знать назначение и основные возможности графического редактора;
10) Уметь осуществлять вставку графических объектов в рамку в текстовом
редакторе;
11) Владеть основными навыками и умениями работы в текстовом редакторе
(набор, редактирование и форматирование текста);
12) Владеть основными навыками и умениями работы в графическом редакторе
(создание рисунка с помощью графических примитивов, редактирование,
выполнение основных операций);
13) Иметь представление об основных этапах проектирования.
Цель и задачи проекта
Педагогическая цель:
Формировать навыки логического и структурного мышления и вырабатывать умение
определять признаки, по которым можно составить классификацию объектов.
Педагогические задачи:
6) Научить использовать основные возможности текстового и графического
редактора для выполнения задания;
7) Развивать умение описывать объекты в соответствии с их свойствами и
распределять на группы по признаку;
8) Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач проекта;
9) Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования;
10) Прививать навыки коммуникативной культуры.
Организация выполнения проекта
Выполнение проекта условно можно разделить на одно (два) занятия:
Подготовительный этап (работа с информацией).
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Теоретическая часть







знакомство с условиями темой и идеей проекта,
уточнение целей и задач;
организация по группам для выполнения задания (по 2-3 человека);
распределение обязанностей в группе;
разработка классификации флагов по геометрической конфигурации рисунка
флага;
уточнение требований к выполнению проекта;

Практическая часть:




В текстовом редакторе создать классификационную схему флагов;
Составить отчет по проекту;
Подготовить и представить работу.

Созидательный этап
Теоретическая часть
Предлагается два варианта организации подготовительного этапа. Если дети
могут самостоятельно осуществлять поиск информации в интернете, то можно
запланировать эту часть работы для выполнения учениками. Если учащиеся плохо
ориентируются в интернете, то педагог должен подготовить разные флаги на тричетыре группы (по 9-10 шт.), детям указать папку, в которой собраны комплекты
флагов.
Необходимо также показать детям технологию вставки рисунка (флага) в
графический объект, а также пример, как должен выглядеть ожидаемый результат.
Возможен вариант использования таблицы для представления классификации. Оба
варианта представлены в Приложении к проекту.
Практическая часть:
Учащиеся анализируют геометрическую конфигурацию рисунка флага и формируют
классификацию. Затем оформляют классификацию в виде схемы или таблицы.
Осуществляют подготовку для печати и печатают свой вариант проекта.
К проекту можно сделать дополнение, например, предложить детям выбрать одну из
стран и представить информацию о главных символах (флаг, герб, гимн) для данной
страны. Для этого потребуется еще один урок.
Представление (презентация) проекта
Защита проекта осуществляет в форме представления печатного варианта и отчета по
работе над проектом.
Самооценка:
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 С моей точки зрения я выполнил проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, в проекте ничего менять не надо).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+,
5, 5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
 Правильно разработана классификация - 5 баллов,
 Вставил все объекты (текст и фотографии) – 4 балла.
 Формирование отчета (все вопросы освещены) – 3 балла
 Оценка работы по критериям (максимум 12 баллов):
 содержание (0-4 балла)
 наглядность (0-4 балла)
 технологии (0-4 балла)
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи товарищу –
0-3 балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
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ПРОЕКТ 5 «ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
Аннотация к проекту (мотивационный текст)
Скоро Новый. К этому времени все приобретают календари. Можно поступить
точно также, выбрать календарь, который понравится. Но, во-первых, красивый
календарь может дорого стоить. А, во-вторых, он не всегда удовлетворяет нашим
потребностям. Можно своими силами создать календарь, используя компьютерные
технологии? На его страницах можно отразить какие-то важные события, подобрать
интересные факты, внести праздники, каникулы, памятные дни. Можно создать
дополнительные листы, например, шаблон в виде таблицы с пустыми клетками,
которые затем заполнять сведениями о погоде. Календарь можно красиво оформить и
разместить на стенде в классе, чтобы он мог постоянно использоваться учащимися и
учителями. Такой оригинальный календарь не только украсит стены классной
комнаты, но и может стать своеобразным коллективным дневником, который будет
многие годы храниться в архиве класса.
В календаре отражается последовательность дней и связанных с ними
событиями. В современном календаре год разделен на месяцы и дни недели.
В обычном календаре обозначены события и праздники, которые знают все
люди. Наш проект посвящен выполнению календаря, в котором будут выделены
личные события и праздники. Они важны для тебя, могут быть значимыми твоих
родственников, друзей и знакомых. В календаре можно также предусмотреть место
для записи текущих событий.
Необходимо разработать и выполнить эксклюзивный календарь, который был
не только не только красивым и информативным, но удобным и практичным.
Если каждый из вас разработает одну страничку календаря, посвященного
одному месяцу, то в результате получится календарь на год. Чтобы календарь
получился наглядным, удобным и красивым, лучше все странички календаря
выполнить по единому шаблону.
Требования к знаниям, навыкам и умениям
Знать:
 Основные возможности текстового редактора;
 Последовательность этапов работы с текстом и вставкой объектов.
Уметь:
 Создавать текстовый документ;
 Вставлять графические объекты;
 Набирать и редактировать небольшой текст;
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 Форматировать текст: устанавливать размер шрифта, выравнивать.
 Вставлять графические объекты в текстовый документ;
 Сохранять файл в указанной папке.
Цель и задачи проекта
Цель – разработать и создать календарь специального назначения с использованием
информационных технологий и освоить основные оформительские возможности
текстового редактора.
Задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изучить шаблон для создания (компоновки) странички календаря;
Подобрать фотографии или выполнить рисунки для иллюстрации времени года;
Вставить рисунок в отведенное для него место;
Оформить название месяца с помощью библиотеки стилей заголовков
(WordArt);
Вставить в шаблон стихи или другие текстовые объекты (пословицы, загадки,
цитаты из книг и пр.);
Вставить и оформить другие объекты (даты праздников, событий и пр.);
Вставить рамку вокруг страницы и добавить другие оформительские элементы;
Подготовить к печати и распечатать документ.

Организация выполнения проекта
Для выполнения проекта можно запланировать 2 урока. Первый урок –
компоновка объектов на странице календаря, второй – оформление, подготовка к
печати и печать календаря.
Вид проекта по организации его выполнения – индивидуально-коллективный.
Работа над проектом
Предварительный этап (работа с информацией)
Учитель может воспользоваться шаблоном для календаря, предложенным в
приложении к проекту, либо отредактировать его, создав свой шаблон. Можно
использовать для разметки листа календаря Вставка/Фигуры/Надпись. Учитель по
своему усмотрению может ввести дополнительные объекты, например, праздники,
дни рождения детей, традиции класса, события. Учитель может создать 2-3 шаблона с
разной компоновкой, обсудить с детьми выбрав какой-либо один вариант. Можно
вместе с детьми выполнить разметку листа календаря.
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Рисунки для календаря могут быть подготовлены учителем заранее или
созданы на предыдущих уроках в графическом редакторе. Тексты – также могут быть
подготовлены заранее или на уроке запланировать поиск в интернете.
Учитель может также запланировать исследовательскую работу, которая может
быть сформулирована следующим образом.
Исследование
1. Источники информации: различные настенные календари. Обращаем
внимание на дизайн (оформление, композицию, цветовые решения),
анализируем содержание традиционных календарей.
2. Историческое исследование: музей, энциклопедии, книги об истории
календарей.
3. Использование сети Интернет для поиска различных решений.
4. Программные средства: подбор программных сред и оценка их использования
для подготовки и издания календаря.
Созидательный этап (создание страницы календаря)
В зависимости от выбора организации выполнения проекта на начальном этапе
(готовый шаблон с заготовками изображений и текстов, выбор шаблона из
предложенных вариантов, создание своего шаблона на уроке) учитель организует
работу по реализации проекта. В любом случае на первом этапе (подготовительном) в
результате должен быть создан шаблон, который будет использоваться всеми
участниками проекта при выполнении проекта.
Порядок выполнения работы:
1. Оформление названия месяца;
2. Вставка графических объектов;
3. Вставка текстовых объектов;
4. Форматирование текста и проверка орфографии;
5. Оформление листа календаря (рамка, разделители и пр.);
6. Подготовка к печати и печать документа;
7. Сборка календаря;
8. Представление работы;
9. Формирование отчета.
Представление и защита проекта
Защиту проекта можно организовать в виде вернисажа – просмотр
электронного и/или распечатанного варианта проекта. Оценивание работы можно
поручить ученикам. Учитель заранее выдает экспертные карточки, в которых введены
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три критерия: объем, содержание, оформление. Можно ввести критерий
«оригинальность», если было задание найти информацию в интернете. Для
объективности оценивания можно каждую работу закодировать, как в электронном
варианте, так и в распечатанном виде. Если вводится критерий «оригинальность», то
оформление – 1-6 баллов, оригинальность – 1-4 балла.
Учитель должен прокомментировать критерии оценки:





Критерий «Объем». В какой степени задание выполнено в соответствии
с индивидуальным планом.
Критерий «Содержание» - все ли объекты на листе соответствуют
требованиям (картинка – соответствует теме, стихи или другие объекты
учтены в соответствии с заданием);
Критерий «Оформление». Насколько эстетически выглядит лист
календаря, сочетание используемых цветов, выбор шрифта, компоновка
объектов, внешнее (субъективное) впечатление.

Экспертная карточка может выглядеть следующим образом:
Код

Объем (1-5)

Содержание (1-5)

Оформление (1-10)

01
02
Можно ввести независимого эксперта (или экспертов) для оценки работы
учеников. Причем экспертиза может быть как очной, так и заочной. В любом случае
каждая работа оценивается средним значением баллов, полученных в результате
оценивания каждым экспертом.
Учитель может ввести дополнительные баллы за аккуратность, ранее
окончание работы и другое.
Отчет по работе над проектом
Примерные ответы на проблемные вопросы
1. Для чего нужен календарь? Для отслеживания событий в жизни людей, для
планирования деятельности.
2. Какие бывают календари с точки зрения технологии изготовления?
На печатной основе и электронные.
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3. Какие основные объекты должны быть в календаре? Даты по дням и неделям,
название месяца, год.
Анализ результата работы над проектом
1. Хотел бы ты изменить проект после просмотра других работ? Ответ в
свободной форме (форму, содержание, выполнить более аккуратно,
изменить цветовое решение).
2. Что тебе понравилось в работе других учеников, что у тебя получилось лучше?
(Ответ в свободной форме)
3. Что ты узнал и чему ты научился, выполняя проект?
Ответ в свободной форме, можно разделить на два аспекта: содержание (о
календарях) и технологии (что освоили при выполнении работы).
Примерное заполнение раздела «Итоги работы»:
Просмотрев проекты всех участников, я понял, что
1. Каждый участник выполнил свой проект:
 оценка по завершенности – объему (количество учеников и балл 1-5)
 оценка по наглядности - оформлению (количество учеников и балл 1-5)
2. Календари отличаются по (указать отличительные признаки)
 функциональному назначению: карманные календари, настольные,
настенные;
 по количеству объектов: календарь по дням недели, картинка, тексты;
3. Общим признаком является – календарь по дням недели, рассчитанный на
конкретный месяц и год.
Оценка проекта
Объем (1-5)

Содержание (1-5)

Оформление (1-10)

ВСЕГО

Максимальное количество баллов – 20.
Отметка «отлично» - от 16 до 20 баллов;
Отметка «очень хорошо» - от 10 до 15 баллов.
Отметка «хорошо» - меньше 10 баллов.
Приложение:
Вариант компоновки листа календаря

Название месяца

Картинка или
фото
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ПРОЕКТ 6 «ШИФРОВКА»
Аннотация проекта
Проблемная ситуация описывается в рассказе (информационный модуль).
Учащиеся выполняют задания в группах, работая на общий проект. Выделяется два
направления работы учащихся: работа с текстом и декодирование информации.
Работать с фрагментом текста рассказа предстоит каждому учащемуся индивидуально,
дешифровка записок – каждая группа работает над одной секретной запиской.
Рекомендации по использованию проекта
Проектное задание рассчитано на учащихся 5-7-х классов. Данный проект
может быть использован в качестве диагностической контрольной работы.
Предполагается, что учащиеся знакомы с элементарными принципами кодирования,
понимают смысл кодирования.
Материалы данного проекта могут использоваться в дальнейшем, так как
связаны с темами «Арифметические основы построения компьютера», «Исполнителькомпьютер», «Информационные процессы».
Комментарии по группе знаний и умений
 Познакомить учащихся с некоторыми простыми методами шифрования и
элементарными приемами поиска решения при дешифровке сообщений.
 Совершенствовать навыки редактирования текста в текстовом редакторе.
 Дешифровать записку и сформулировать правило кодирования
(шифрования).
 Совершенствовать навыки работы с локальной сетью.
 Научиться находить стилевые решения, использовать шаблоны и освоить
элементы компьютерного дизайна.
Цели заданий и возможные варианты ответов
 Развивать навыки аналитического мышления;
 Прививать способность планирования свои действия, работать в группе;
 Учить использовать информационные и коммуникационные технологии для
решения практических задач;
 Диагностический контроль по теме «Кодирование», «Текстовый редактор»,
«Графический редактор».
 Расширить представление учащихся об одной из проблемных областей –
криптографии.
Рекомендации к выполнению
К моменту выполнения проекта учащиеся должны:
 Понимать смысл кодирования информации.
 Интуитивно понимать, что кодирование частный случай шифрования.
 Знать, что кодирование – это информационный процесс, который заключается в
преобразовании информации по определенному правилу.
 Иметь представление об алфавите кода;
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Уметь работать с текстом в текстовом редакторе, выполнять операции
редактирования и перемещения по тексту;
 Уметь выполнять несложные рисунки в графическом редакторе;
 Уметь работать с графическими объектами в текстовом редакторе.
Организация выполнения проекта
Учитель (или учащийся, который может выразительно и быстро читать)
зачитывает рассказ, затем происходит обсуждение содержания, и уяснение основного
задания по дешифровке.
Затем формулируется еще одно задание1: необходимо отредактировать текст,
дополнив его по месту необходимыми по смыслу словами.
Выполнение проекта разбивается на три этапа:
Первый этап:
1. Знакомство с текстом рассказа и уяснение общего смысла;
2. Выделение отдельных смысловых фрагментов (объектов);
3. Организация учащихся по группам и распределение фрагментов для дальнейшей
работы;
4. Уточнение задания общего и по группам;
5. Составление плана работы, определение сроков.
Второй этап:
6. Редактирование фрагментов.
7. Знакомство с некоторыми способами шифровки, выбор методов дешифровки
данного сообщения.
8. Выполнение задания по дешифровке сообщения (записки).
Третий этап
9. Обсуждение окончания рассказа, выбор варианта.
10. Окончательная сборка рассказа.
11. Форматирование: выравнивание по ширине, красная строка, шрифт.
12. Разработка стилевого решения и оформление.
13. Подготовка к печати и печать рассказа.
Комментарии к первому этапу
1. Осуществляется структуризация информации: выделяются смысловые фрагменты,
количество которых зависит от числа групп (3-4). Заметим, что «Шифровка 4»
(двоичное кодирование), а соответственно еще одна группа может быть
сформирована в «продвинутом» классе или предложена для группы сильных
учащихся, которые знакомы с двоичной системой счисления.

Второе задание можно минимизировать, то есть сократить по объему, например, не заниматься
форматированием всего рассказа, делением его на смысловые части и распечаткой рассказа, а только
добавить к содержанию текст расшифрованной записки и окончание рассказа. Тогда количество уроков – 12 в зависимости от уровня подготовки.
1

37

Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://metodist.lbz.ru/. Автор материала Людмила Павловна Панкратова

2. Вначале учитель определяет, сколько групп можно организовать. В группе должно
быть 2-4 человека. Количество групп зависит от того, сколько методов шифровки
учитель предложить (3 или 4). Возможно, учитель сам задает правило шифрования и
готовит еще несколько вариантов шифровальных записок. По желанию учителя может
быть изменен текст записки.
3. Все материалы, - рассказ, алфавит, задание, шифровки, - должны быть распечатаны
крупным шрифтом, чтобы хорошо было видно детям.
Комментарии ко второму этапу
1. Осуществляется знакомство с некоторыми простейшими методами шифрования, в
частности, с методом подстановки, который используется в данном случае. Развиваем
мысль о возможности использования различных видов шифрования. Вводится
понятия: «исходный текст», «зашифрованный текст» («шифровка), «ключ».
2. Осуществляется анализ данных. Во-первых, предполагается, что правило шифрования в
пределах одного сообщения, одинаковое. Во-вторых, известно, что текст во всех трех
записках один и тот же, только он зашифрован разными способами (использованы
различные ключи). Сравниваем две записки: «Шифровка 1» и «Шифровка 2».
Выдвигается гипотеза, что каждой букве записки соответствует число, состоящее из
двух цифр.
3. Осуществляется проверка этой гипотезы. Подсчитывается количество букв в тексте
одной записки «Шифровка 1». Затем подсчитывается количество двузначных чисел
записки «Шифровка 2». Обращаем внимание детей, что с учетом знаков (пробел,
точка, запятая, восклицательный знак) количество букв записки № 1 и двузначных
чисел записки № 2, совпадут. Делается вывод, что наше предположение правильное.
4. Далее переходим к тексту записки № 1. Работаем с первой группой. Основываясь на
известных детям методах шифровки, выдвигаем предположение, что, возможно,
правило кодирования записки № 2 заключается в сдвиге буквы на несколько (1-2)
позиции вправо или влево. Проверяем наше предположение, пытаясь расшифровать
первое слово.
5. После того, как нашли правило, расшифруем записку № 2 (задание второй группы).
Работаем со второй группой. Шифровка выполнена с использованием цифрового
кода. Выдвигаем два предположения: первое – каждому двухзначному числу (коду)
соответствует буква, совпадающая с ее порядковым номером в алфавите. Второе
предположение, - что шифрование осуществлялось с использованием правила «сдвиг
букв на несколько позиций вправо или влево». Проверяем, делаем вывод, что
правильно второе предположение. Дешифровка записки второй группы завершена.
6. Работаем на третью группу, участникам которой досталась записка «Шифровка 3». В
ней буквенно-цифровой код. Анализ начинается с букв, которые находятся в тексте
шифровки. Обращаем внимание, что буквы только гласные. Слова разговорного
(русского) языка формируются из гласных и согласных. Выдвигаем рабочую гипотезу:
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гласные буквы соответствуют гласным, из которых составлены слова записки (без
сдвига), вторая рабочая гипотеза – аналогично, только существует сдвиг на несколько
позиций. Что же касается цифрового кода, то под ними скрываются буквы, которые
соответствуют их порядковому номеру в алфавите или сдвинуты на несколько позиций
вправо или влево. Второе предположение относительно цифрового кода – все
согласные переписаны в алфавитном порядке (за исключением гласных), и заново
перенумерованы. Проверять гипотезу начинаем с предпоследней (цифровое
кодирование), опять-таки основываясь на здравом смысле. Если при подстановке
согласных получим осмысленное слово, тогда берем следующее слово, проверяем,
чтобы окончательно удостовериться в методе шифровки. Если не получится
осмысленное слово, тогда берем за основу последнюю гипотезу, проверяем ее.
Комментарии к третьему этапу
Третий этап целиком посвящен обсуждению проекта, оформлению рассказа и
защите проекта. Учитель может не включать в проект работу с документом в текстовом
редакторе. Можно ограничиться устным обсуждением окончания рассказа.
Планирование по урокам
Урок 1
Выбирается координатор каждой группы, который будет отвечать за согласование
деятельности внутри группы и связь с руководителем проекта.
Уточняются общие цели и задачи, задания каждой группы. Обговаривается
организация работы, планирование. Каждой группе выдается комплект материалов.
Зачитывается рассказ, происходит его обсуждение и выделение смысловых
фрагментов. При работе с рассказом каждая группа отмечает свой фрагмент в тексте
рассказа, который затем копируется.
При выполнении первого этапа учитель комментирует выданные материалы,
консультирует и уточняет задание, помогает составить план действий.
Следует краткий комментарий учителя (руководителя), уточнение задач группы по
редактированию.
Во время выполнения первой части задания второго этапа (редактирование)
учитель помогает удалить ненужные фрагменты текста, оставляя только тот, который
должна редактировать данная группа. Он наблюдает за действиями учащихся при работе
над текстом в текстовом редакторе, периодически напоминает учащимся о
необходимости сохранения изменений.
Координатор отвечает за правильность редактирования, сохранение текста
задания на жестком или гибком магнитном диске, отправку выполненной части задания
по локальной сети или электронной почтой, сдачу руководителю проекта дискеты с
файлом задания.
Урок 2.
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Вторая часть задания (дешифровка) начинается с повторения известных методов
шифровки. При выдвижении гипотез, учитель путем рассуждений, выстраивает
(направляет) технологию поиска решений, привлекая к этой деятельности всех участников
проекта. Учащиеся следят за рассуждениями руководителя, проникаясь логикой
исследования, активно участвуют в этом процессе.
Учитель должен способствовать выдвижению идей участниками проекта, очень
ненавязчиво направлять ход мыслей ребенка, оставляя ему право на заведомо
«тупиковые» варианты. Принимаются все предложения, которые затем обсуждаются,
уточняются. В результате остаются рабочие гипотезы, которые и проверяются каждой
группой. Здесь метод «мозгового штурма» вряд ли приемлем. Возможна беседа с
элементами исследования, переходящая иногда в регламентированную дискуссию.
Учащиеся проверяют рабочие гипотезы, выбирают верное решение, формулируют
правило шифрования, расшифровывают текст и набирают его.
Координатор следит за регламентом (временем), уточняет и записывает правило
шифрования, проверяет набранный текст, отправляет его по сети или сохраняет на
дискете и сдает руководителю.
Учитель (руководитель) заслушивает координаторов, которые формулируют
выдвинутые рабочие гипотезы, правило шифрования, расшифрованный текст записки
(первой группы).
Урок 3.
В качестве домашнего задания учащиеся придумывают окончание рассказа.
Безусловно, они могут его обсудить заранее, перед уроком. Заключительный (третий
урок) начинается с краткого устного обсуждения в группах окончания рассказа. Путем
обсуждения выбирается наиболее интересный вариант, затем один-два учащихся
набирают утвержденное окончание рассказа. Можно это поручить тем, кто быстрее
набирает текст.
С остальными учащимися обсуждается общий стиль оформления текста рассказа,
выбирается размер, начертание и цвет шрифта основного текста, подзаголовка,
выравнивание (основного текста и заголовка), красная строка.
После уточнения элементов форматирования, учащиеся открывают свои
фрагменты текста, проверяют их, форматируют в едином стиле. Готовые фрагменты
отправляются по локальной сети или сохраняются на дискете и сдаются руководителю.
Окончательный этап – сборка рассказа. Есть два варианта: первый – учитель
выполняет сборку и комментирует свои действия, второй вариант – один или два
учащихся. Если есть время, рассказ можно оформить с помощью графических объектов
(рамки, рисунки из коллекции или сканированные), сформатировать текст в две колонки.
Остальные учащиеся наблюдают за работой, советуют. После окончания – рассказ
распечатывается на принтере и зачитывается вслух. Хорошо, если все дети получат этот
рассказ в распечатанном виде.
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Приложения:

1. Содержание записок
Исходное сообщение:
Привет, Вася!
Приходи завтра в шесть утра ловить рыбу.
Витя
Шифровка 1.
РСЙГЁУ ГБТА РСЙЦПЕЙ ИБГУСБ Г ЩЁТУЪ ФУСБ МПГЙУЪ СЫВФ.
ГЙУА
Шифровка 2.
16 17 09 02 05 19 34 00 02 32 18 32 36
16 17 09 22 15 04 09 00 08 32 02 19 17 32 00 02 00 25 05 18 19 27 00 20 19 17 32 00 12 15 02
09 19 27 00 17 29 01 20 33
02 09 19 32
Шифровка 3.
11 12 И 02 Е 14 34 00 02 А 13 Я 36
11 12 И 16 О 04 И 00 06 А 02 14 12 А 00 02 00 19 Е 13 14 21 00 У 14 12 А 00 08 О 02 И 14 21
00 12 Ы 01 У 33
02 И 14 Я
Шифровка 4
010001 010010 001010 000011 000110 100010 000000 000011 000001 010011 100000 100011
010001 010010 001010 010111 010000 000101 001010 000000 001001 000001 000011 010100
010010 000001 000000 000011 011010 000110 010011 010100 011100 000000 010101 01010
0 010010 000001 000000 001101 010000 000011 001010 010100 011100 000000 010010 0111
10 000010 010101 100001
000011 001010 010100 100000
2. Таблица соответствия:
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
01

02

03

04

05

06

07

08

000001 000010 000011 000100 000101 000110 000111 001000
3

И

Й

К

Л

М

Н

О

09

10

11

12

13

14

15

16

001001 001010 001011 001100 001101 001110 001111 010000
П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

17

18

19

20

21

22

23

24

010001 010010 010011 010100 010101 010110 010111 011000
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Ч

Ш

Щ

Ь

Ъ

Ы

Э

Ю

25

26

27

28

29

30

31

32
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3. Информационный модуль
(текст рассказа)

Деревня, лето в разгаре. Вася Егоров приехал из города, чтобы отдохнуть и
провести лето у бабушки. Здесь было (…).
Июльская жара уже к 11 часам давала о себе знать. В это время спрятаться от зноя
можно было только в гуще леса или у воды. Вася проснулся в 8 утра, выглянул в окно.
Денек выдался (…), Вася решил пойти к озеру.
Вскоре он оказался у воды и с наслаждением опустился на ярко зеленую траву.
Вдруг его взгляд упал на небольшую белую коробочку, заклеенную прозрачной липкой
лентой.
«Интересно, что же там?! Вчера ее не было, иначе я бы непременно заметил», размышлял Вася, открывая коробочку. В ней лежали несколько сложенных вдвое
листочков, на которых что-то было написано.
Вася поочередно развернул три листочка, пытаясь прочитать текст. Но не тут-то
было, - сходу прочитать их не удалось. На одном листочке подряд шли цифры: нули и
единицы. Их было очень много. На втором листочке – буквы русского алфавита, которые
не складывались в понятные слова. Третий листочек содержал сплошные цифры от 0 до 9.
Основательно потрудившись, вечером Вася прочитал записки. Они были
одинакового содержания:
(вставить расшифрованный текст записки).
Чем все окончилось… (текст окончания рассказа)
Оценка проекта
Проект оценивается по двум выполненным заданиям: по редактированию и
оформлению содержание (рассказа) и дешифровка записки.
При оценке содержания учитываются оригинальные по смыслу вставки из слов или
словосочетаний (вместо точек в скобках), текст окончания.
При оценке задания по дешифровке учитывается уровень самостоятельности,
скорости и точности выполнения задания.
Например, в данном проекте:
 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна структура
проекта;
 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен проект;
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 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов,
соотношение текста и графических объектов на слайдах;
 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и
фотографии).
 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3 балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
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ПРОЕКТ 7 «КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВЕРНИСАЖ»
Аннотация к проекту (мотивационный текст)
По характеру этот проект в большей степени напоминает конкурс графических работ.
Перед учениками ставится задача подготовить творческую работу на конкретную тему
учителем. Проект является подготовкой к конкурсам, которые могут быть предложены
организациями разных уровней (школьный, районный, городской, всероссийский,
международный).
Примерные темы: «Волшебный мир», «Иллюстрации к сказкам и рассказам», «Мир
вокруг нас», «Виртуальная реальность», «Цветные фантазии», «Веселые картинки»,
«Информационный мир».
Требования к знаниям, навыкам и умениям
Знать:



Основы технологии создания и обработки рисунков в графическом редакторе;
Требования к оформлению рисунков на конкурс;

Уметь:



Выполнять основные операции в графическом редакторе;
Использовать инструменты графического редактора для создания
редактирования рисунков;
 Создавать свои цветовые модели, используя палитру цветов;
 Использовать эффекты для создания и редактирования рисунков;
 Сохранять файл в указанной папке;
Цель и задачи проекта

и

Цель – подготовить рисунок на конкурс по заданной теме с учетом требований к
представлению работы на компьютерный вернисаж.
Задачи:
1. Создать рисунок на заданную тему с использованием большинства инструментов
графического редактора;
2. Заполнить отчет по проекту;
3. Оценить рисунок с точки зрения соответствия требованиям к конкурсной работе.
4. Подготовить доклад для презентации рисунка.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
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Для выполнения проекта можно запланировать 1 или 2 урока в зависимости от
сложности темы и уровня подготовки детей. Еще один урок нужен для презентации работ
на вернисаже. Проект индивидуальный – каждый ребенок должен создать свой рисунок,
придумать название.
РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
Предварительный этап
Учитель должен подготовить тему вернисажа компьютерных рисунков и эмоциональный
рассказ, чтобы мотивировать детей. В зависимости от уровня подготовки детей учитель
может произвести короткий устный опрос по выполнению основных операций или
показать их выполнение. К таким операциям относятся: копировать, переместить,
отразить/повернуть.
Необходимо обязательно продумать, как сформулировать требования к рисунку, чтобы
дети должны были использовать основные операции. Учитель также должен предложить
детям минимальное количество объектов на рисунке. И самое главное, познакомить с
критериями оценки проекта.
Критериев для оценки можно выбрать три:
1. Адекватность – соответствие и степень раскрытия темы с использованием средств
компьютерной графики (компьютерной технологии).
2. Выразительность – художественно-эстетическое восприятие, композиция, цветовое
решение.
3. Технологичность – использование возможностей компьютерной графической среды,
инструментов, эффектов, оригинальность и/или нестандартное использование
инструментов для изображения объектов.
Учитель может количество критериев сократить или предложить свой вариант. Надо
понять, что мы обращаем внимание в компьютерном рисунке на технологию, общее
впечатление и насколько ребенок понял и раскрыл тему. Дополнительно можно ввести
критерий, учитывающий творческие способности учащихся. Все критерии необходимо
довести до сведения детей перед выполнением работы и перед представлением
рисунков на конкурс. У детей должно быть время для редактирования рисунка в
контексте соответствия критериям конкурса. Таким образом, основная задача учителя на
данном этапе – познакомить учеников с правилами проведения конкурсов и самооценкой
на предмет соответствия конкурсной работы критериям конкурса.
Созидательный этап
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В зависимости от уровня подготовки детей учитель оказывает помощь, консультирует, как
лучше выполнить работу, чтобы она соответствовала критериям. Учитель должен
определить, насколько необходимо вмешиваться в творческую деятельность детей.
На данном этапе необходимо обсудить последовательность действий при выполнении
рисунка, напомнить, что необходимо использование запланированных операций. Учитель
может порекомендовать ввести некоторые объекты, в которых можно использовать
операцию отразить/повернуть и копировать. Например, создавая вазу для цветов, можно
нарисовать левую часть вазы, а правую получить использованием операции копировать и
отразить. Надо предложить детям, создав какие-либо объекты в одном экземпляре,
получить несколько копированием.
Примерный план работы над рисунком:
1.
2.
3.
4.
5.

Уяснение темы и требований к работе;
Создание основных объектов на рисунке;
Оформление рисунка;
Самооценка рисунка на предмет соответствия требованиям к работе.
Редактирование рисунка и подготовка к вернисажу.

Представление и защита проекта
Можно организовать представление проекта в виде защиты – каждый ученик показывает
своего работа либо на демонстрационном экране, либо на своем рабочем месте (на
экране монитора) и рассказывает о нем по плану доклада. Необходимо ограничить
представление проекта 2-3 минутами в зависимости от наличия свободного времени.
ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
Примерные ответы на проблемные вопросы
1. Что еще, кроме рисунков, можно считать творческой работой?
Сочинение, стихи, сценарии праздника, выставки, вернисажа и другие информационные
продукты, которые созданы человеком. Творческими можно считать те работы,
выполнять которые не учили в школе.
2. Какие другие критерии для оценки работы можно было бы выбрать?
Креативность (творчество) – неожиданные, оригинальные творческие решения,
наличие авторского стиля.
Завершенность – насколько работа закончена, количество объектов, качество работы,
общий объем работы.
Анализ результата работы над проектом
1. Кратко опиши, последовательность действий и инструменты при выполнении
твоей творческой работы:
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1) Выбираем инструмент Кривая и выполняем левую часть вазы (бабочки,
башни, цветка и пр.);
2) Выбираем операцию Копировать, копируем левую часть вазы;
3) Выбираем операцию Отразить/Слева направо и совместили части объекта;
4) Выбираем инструмент Распылитель и рисуем цветы (траву, деревья и пр.);
5) Выбираем Эллипс и рисуем…
6) И т.д.
2. Что ты узнал и чему ты научился, выполняя проект?
Дети в свободной форме излагают, что они узнали и чему научились. Например,
работать с кривой линией, использовать операцию Отразить/Повернуть.
Примерное заполнение раздела «Итоги работы»:
1. Мы поняли смысл слов «Творческая работа», «Критерии оценки» - здесь можно
устно или письменно в докладе отразить смысл.
2. Все вместе разработали критерии оценки работы – это
 Адекватность (соответствие теме)
 Выразительность (общее впечатление, композиция, цветовое решение)
 Технологичность (использование инструментов, операций)
3. Каждый создал творческую работу, оформил ее в виде рисунка.
4. Провели выставку, пригласили родителей, других учеников и учителей.
ОЦЕНКА ПРОЕКТА
1. Оценка рисунка:
Фамилия, имя

Адекватность
(1-5)

Выразительность Технологичность
(1-8)
(1-7)

Общая оценка
(макс 20)

2. Оценка работы над отчетом:
Фамилия, имя

Ответы на
вопросы (1-3)

Анализ
результата (1-3)

Максимальное количество баллов –30.
Отлично, «5» - от 25 до 30 баллов;
Очень хорошо, «4+» - 20 до 24 баллов.
Хорошо, «4» - меньше 20 баллов.
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Выводы
(1-4)
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ПРОЕКТ 8 «МОЯ СЕМЬЯ»
Аннотация к проекту
Проект посвящен представлению членов семьи, в которой живет ребенок, рассказу
о традициях обычаях и праздниках в семье. Детям необходимо собрать информацию о
родных людях, которые окружают его, принимают участие в его воспитании и
образовании. Это бабушка, дедушка, папа, мама, сестры, братья. С точки зрения
информатики все эти объекты являются источниками информации. В процессе
выполнения проекта учащийся будет осуществлять сбор информации с последующим ее
представлением.
Чтобы собрать информацию о человеке, журналист пользуется методом интервью.
Это совместное творчество журналиста с интересующим его человеком или коллективом
людей. Если заранее подготовить вопросы, на которые хотелось бы получить ответы, то
такая беседа называется интервью-диалог. Если попросить рассказать человека о себе в
свободной форме, то такая беседа называется интервью-монологом. А если беседовать
сразу с несколькими родственниками по подготовленным вопросам, то это коллективное
интервью.
Интервью можно считать творческой задачей, в результате которой появляется
информационный продукт в виде презентации или словесного описания. Можно
дополнить информацию, полученную в результате интервью, своими наблюдениями. Это
еще один метод сбора информации о человеке. Используя оба метода – интервью и
наблюдение, - можно получить полную и достоверную информацию о человеке.
Представить собранную информацию можно в виде презентации, используя
программу Power Point.
Требования к знаниям, навыкам и умениям
1) Знать основные назначение и основные возможности программы для подготовки
презентаций;
2) Уметь набирать текст небольшого объема, изменять размер и цвет шрифта;
3) Уметь вставлять графические объекты (фотографии, рисунки, схемы) по
инструкции.
Цель и задачи проекта
Цель
Развивать творческие и коммуникативные способности ребенка, навыки эмоционального
общения с членами семьи, показать использование основных возможностей программы
подготовки презентаций для представления членов своей семьи на основе собранных
сведений.
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Задачи:
1) Научить основным приемам работы и/или закрепить навыки работы в
программе для создания презентаций;
2) Познакомить учащихся с одним из способов сбора информации – методом
интервью;
3) Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач
проекта;
4) Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования;
5) Прививать навыки коммуникативной культуры.
Организация выполнения проекта
Выполнение проекта условно можно разделить на два (три) занятия:
 знакомство с темой и идеей проекта,
 уточнение целей и задач;
 знакомство с методами сбора информации о человеке;
 Выбор метода сбора информации и составление вопросов для собеседования;
 уточнение требований к выполнению проекта;
Практическая часть (подготовка презентации):
 выбор дизайна,
 оформление титульного слайда,
 подготовка слайда с общими сведениями о семье,
 оформление слайдов с заголовками для представления каждого члена семьи – имя
(имя и отчество для взрослых)
 Набрать в текстовом редакторе вопросы (кратко), распечатать.
Домашнее задание:



Собрать информацию по заготовленным вопросам и записать на черновике
ответы;
Подобрать фотографии (общую, отдельные) в электронном или бумажном виде.

Предварительный этап (работа с информацией)
Знакомство с темой проекта и его идеей рекомендуется осуществлять поэтапно
параллельно с обсуждением проблемы. Каждый ребенок должен рассказать о своей
семье, собрать информацию о каждом, оформить в виде электронного альбома
(презентации). Необходимо не акцентировать внимание на конкретных родственниках –
маме, папе, братьях и сестрах, так как не у всех детей полная семья.
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Уточняем цель и задачи проекта. Можно предложить детям сформулировать цель
проекта, затем сверить с тем, какая записана в тетради. Потом вместе прочитать и
обсудить задачи проекта, уточнить, что надо сделать.
Далее педагог может подготовить рассказ о том, как собирают информацию о
человеке, проиллюстрировав примерами. Затем дети работают с исходными данными,
заполняют схему, записывая виды интервью.
Следующий шаг – обсуждаем, каким методом лучше воспользоваться. Педагог
должен подвести к мысли, что лучше использовать либо интервью-диалог, либо
коллективное интервью, заранее подготовив вопросы. Вопросов не должно быть много,
может быть 3-4. Можно предложить использовать письменный вариант организации
сбора информации, например, такой. Набрать вопросы в текстовом редакторе, раздать их
членам семьи и попросить ответить на вопросы. Можно самому записывать ответы на
бумаге, либо на диктофон с последующей записью на бумагу. Необходимо предупредить
детей, что ответы на вопросы должны быть краткими, впрочем, как и сами вопросы.
При составлении вопросов педагог должен помочь. Предложить самые простые
варианты вопросов, из которых выбрать 3-4. Примеры вопросов:






Как зовут маму (папу, сестру, брата)
Сколько лет (возраст)
Место рождения
Кем работает (мама, папа),
Где учится и в каком классе или другом учебном заведении (брат, сестра);

Педагог может придумать вопросы по своему усмотрению, дети могут добавить
какой-то вопрос. Но необходимо объем свести к 3-м вопросам, на которые можно кратко
ответить, а более подробно рассказать на защите проекта.
В зависимости от опыта работы детей в программе для подготовки презентаций
педагог может по-разному организовать практическую работу. Он либо устно
инструктирует, что и как нужно сделать, либо выдает распечатанные инструкции, либо
работа организуется фронтально – педагог каждый шаг объясняет, дети выполняют.
Выбираем оформление презентации (дизайн). Не надо много теоретизировать на
эту тему, но все-таки предложить детям выбрать либо дизайн из стандартного набора,
либо фоновую заливку с учетом того, что это электронный альбом и оформление надо
выбрать без ярких объектов.
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На титульном листе презентации необходимо ввести название проекта (рамка
Заголовок), фамилию, имя, класс (рамка подзаголовок). На следующем слайде можно
ввести небольшой текст примерно такого содержания:
В моей семье (столько-то человек). Это (перечисление, кто). Наша семья очень дружная.
Мы вместе ходим в кино, на прогулки и др.
Или такой вариант:
Я живу с (члены семьи). Наша семья очень дружная. Мы вместе ходим в кино, театр, на
прогулки и др.
Впоследствии на этом слайде может быть общая фотография (или две фотографии).
Подготовим слайды для каждого члена семьи, в заголовки введем имя и отчество
взрослых и имена детей. Сохраним презентацию.
Информационно-поисковый этап (домашняя работа)
Далее уточняем домашнее задание: собрать сведения о семье, записать их на бумаге или
оформить в текстовом редакторе, сохранить на флэш-карте. Подобрать фотографии,
желательно принести их в электронном виде.
Созидательный этап
Занятие начинается с проверки домашнего задания. Далее путем опроса детей
педагог (педагог) выясняет, все ли поняли смысл проекта. Необходимо напомнить, что
каждый ребенок должен написать и вставить текст о себе, свою фотографию.
Проговариваем порядок действий, затем дети приступают к работе. Педагог может быть в
роли консультанта. Дети вставляют фотографии, набирают пояснения и ответы на
вопросы. Педагог напоминает, что для каждой персоны должен быть зарезервирован 1
слайд. На практическую работу должно быть отведено 15-20 минут. Обязательно нужно
делать «разгрузочные минутки», чтобы дети переключились, отдохнули.
После того, как все выполнят работу в зависимости от уровня подготовки детей,
можно предложить выполнить анимацию объектов (или анимацию при смене слайдов).
Сохранить, а затем просмотреть презентацию.
Если педагог считает, что конечной точкой должен быть практический результат
(презентация), то презентации просматриваются и оцениваются педагогом в принятой
системе, доводятся до сведения детей.
На что обращаем внимание при оценивании работы. Можно выбрать три критерия:
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содержание (соответствие теме, соответствие цели, полнота)
наглядность (компоновка объектов, рациональное сочетание по объему текста и
графики, цветовое решение оформления)
технологии (вставка объектов, редактирование, анимация, сохранение, показ
презентации);

Представление (презентация) проекта
Представление проекта можно организовать в рабочем порядке, сопроводив работу
краткими комментариями. Можно специально запланировать время для защиты проекта,
пригласив экспертов, родителей, учителей. В этом случае педагог должен подготовить
детей к публичному выступлению, подсказать план доклада, что надо отразить в докладе.
Необходимо обязательно указать время для представления каждой работы. Обычно 2-3
мин вполне достаточно, чтобы ребенок рассказал о проекте. За основу плана доклада
можно взять структуру раздела Итоги проекта. Вот примерная схема доклада.







Для получения информации я пользовался методом (метод)
Я выбрал следующий вид интервью (какой)
Оказалось, что я (здесь надо дополнить, все ли ты знал о своей семье)
О своих родных я узнал новое (что?)
Выполняя проект, я научился (чему?)
Самооценка:
 С моей точки зрения я выполнил проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, в проекте ничего менять не надо).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
 Правильно вставил в схему виды методов интервью – 2 балла.
 Выполнил домашнее задание (интервью, фотографии) – 4 балла.
 Выбрал дизайн презентации - 1 балл,
 Вставил объекты (текст и фотографии) – 4 балла.
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Оценка работы по критериям (максимум 12 баллов):
 содержание (0-4 балла)
 наглядность (0-4 балла)
 технологии (0-4 балла)
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи товарищу – 0-3
балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
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ПРОЕКТ 9 «НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
Аннотация к проекту
В основу проекта «Необитаемый остров» положена ситуационная задача, в
которой есть событие, сформулированы условия и поставлены
Педагог формулирует ситуацию.
… Вы вместе с группой туристов и экскурсоводом плывете на корабле, который
должен доставить вас на Бермудские острова. Внезапно возникает шторм. Раздается
голос капитана корабля, призывающего соблюдать спокойствие, всем выйти на верхнюю
палубу. Вскоре корабль оказывается у берега какого-то острова. Капитан корабля
приказывает спуститься на остров сначала всем детям, затем сбрасывают часть продуктов.
Когда дети оказались на берегу, налетает порыв ветра, и корабль оказывается в открытом
море.
Вы оказались на необитаемом острове одни, без взрослых. Постепенно шторм
стихает. Вы понимаете, что надо что-то предпринимать, чтобы выжить…
Каковы будут ваши реакции на происходящее, ваши действия и поиск выхода из
сложившейся экстремальной ситуации?
После окончания проекта педагог подводит итоги.
… Но, кажется, все закончилось хорошо. Нас обнаружили через четыре дня, а мы
могли бы продержаться и неделю. Не было ссор, паники и недоразумений. Вынужденная
посадка превратилась в приключение, в ходе которого выяснилось, кто чего стоит и кто на
что способен. А могло бы быть по-другому, если бы…
Если бы мы не владели навыками аналитического мышления: умением
анализировать, вырабатывать критерии, вырабатывать алгоритм действий и
прогнозировать результат.
Требования к знаниям, навыкам и умениям
1) Знать назначение и основные возможности текстового редактора;
2) Знать назначение и основные возможности графического редактора;
3) Владеть основными навыками и умениями работы в текстовом редакторе (набор,
редактирование и форматирование текста);
4) Владеть основными навыками и умениями работы в графическом редакторе
(создание рисунка с помощью графических примитивов, редактирование,
выполнение основных операций);
5) Иметь представление об основных этапах проектирования.
Цель и задачи проекта
Педагогическая цель:
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Развивать творческие и коммуникативные способности ребенка, прививать навыки
сотрудничества с людьми, формировать умения собирать информацию из разных
источников, осмыслить её и использовать для выполнения проекта с помощью средств
информационных технологий.
Педагогические задачи:
1) Научить использовать основные возможности текстового и графического
редактора для выполнения задания;
2) Расширить представление о решении задач и проблем с использованием
методов моделирования ситуации;
3) Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач
проекта;
4) Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования;
5) Прививать навыки коммуникативной культуры.
Организация выполнения проекта
Выполнение проекта условно можно разделить на два урока:
Теоретическая часть








знакомство с условиями ситуационной задачи, темой и идеей проекта,
уточнение целей и задач;
организация по группам для выполнения задания (по 3-4 человека);
распределение обязанностей в группе;
разработка правил общежития на острове (2-3 правила);
выбор формы правления на острове (нужен лидер или нет);
уточнение требований к выполнению проекта;

Практическая часть:



Набрать в текстовом редакторе правила общежития и ответ на вопрос, нужен ли
лидер;
В графическом редакторе нарисовать карту-схему острова;

Предварительный этап (работа с информацией)
Теоретическая часть
После изложения ситуации педагог приступает к организации выполнения:
1. Для начала разделим класс на группы по 4 человека. В каждой группе надо выбрать по
одному регистратору (координатору).
Педагог предлагает определить состав группы самостоятельно.
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2. Дается 2 минуты, чтобы обдумать, как распределить обязанности между членами
группы.
Педагог рекомендует организовать работу таким образом:
 Всем вместе провести обсуждение правил общежития и выбор лидера,
регистратор должен зафиксировать (на бумаге или диктофоне) основные
правила;
 Затем работу распределить – одна группа уточняет и редактирует правила
общежития, а вторая – рисует карту острова на черновике;
 Через 10 минут все вместе обсуждают получившиеся результаты, уточняют
правила и карту.
Практическая часть:
1. Каждой группе педагог предлагает 2 компьютера (один компьютер для одной
подгруппы, второй – для другой подгруппы).
Подгруппа, которая редактировала правила общежития и выбор лидера – вводит
текст в текстовом редакторе и оформляет его, сохраняет в папке по указанию
учителя. Подгруппа, которая рисовала карту, выполняет работу в графическом
редакторе, сохраняет файл на диске.
2. Педагог предлагает проверить сохраненные файлы, заканчивает урок.
Созидательный этап
Теоретическая часть




Отчеты о выполненной работе каждой группы;
Выбор сигналов для привлечения внимания;
Обсуждение полученных результатов.

Практическая часть:




Калькуляция продуктов (расчет на 4 дня)*;
Выбор дизайна презентации;
Подготовка презентации и доклада для защиты проекта.

Теоретическая часть
Отчет по работе можно организовать следующим образом. Каждая группа
показывает, что было сделано на прошлом уроке, кратко комментирует. Затем педагог
определяет следующую часть работы – это составление калькуляции и подготовку
презентации для защиты проекта.
Группа снова делится на подгруппы – 1 или 2 человека с помощью калькулятора
рассчитывают количество продуктов на одного человека в день, записывают на
черновике, а затем открывают файл с правилами и добавляют таблицу с расчетами*.
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Таблица* «Расчет на одного человека в день»
Продукты
Расчет
Кол-во на человека
макароны
10000/12/4 =
210 г
сахар
5000/12/4 =
105 г
сухари
3000/12/4=
62 г
шоколад
4000/12/4
85 г
консервы
10*500/12/4=
105 г
Следует заметить, что при делении получаются дробные числа, надо просто
отбросить дробную часть (после запятой).
В зависимости от уровня подготовки детей расчеты можно выполнять или не
выполнять. Тогда условия проекта необходимо изменить. Это решает педагог. Следует
обратить внимание детей на то, им необходимо придумать сигналы для привлечения
внимания (это может быть костер, ткань яркого цвета и др.)
Пока первая подгруппа составляет калькуляцию и оформляет ее в виде таблицы,
вторая готовить доклад и презентацию.
Все распечатываем или вставляем в презентацию карту, а текстовый документ с
численными расчетами и правилами либо связываем гиперссылкой с презентацией, либо
просто открываем файл и демонстрируем на экране.
Представление (презентация) проекта
Затем защита проекта, каждой группе предоставляется время 2-3 минуты для
представления проекта.
Обычно 2-3 мин вполне достаточно, чтобы ребенок рассказал о проекте. За основу плана
доклада можно взять структуру раздела Итоги проекта.
Самооценка:
 С моей точки зрения я выполнил проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, в проекте ничего менять не надо).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.

57

Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://metodist.lbz.ru/. Автор материала Людмила Павловна Панкратова

В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:








 Правильно вставил в схему виды методов интервью – 2 балла.
 Выполнил домашнее задание (интервью, фотографии) – 4 балла.
Выбрал дизайн презентации - 1 балл,
Вставил объекты (текст и фотографии) – 4 балла.
Оценка работы по критериям (максимум 12 баллов):
 содержание (0-4 балла)
 наглядность (0-4 балла)
 технологии (0-4 балла)
Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи товарищу – 0-3
балла

ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
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ПРОЕКТ 10 «ПОРТФОЛИО»
Аннотация к проекту (мотивационный текст)
Портфолио учащегося – это портфель творческих достижений. Для чего нужно
создавать портфолио? Каждый человек задумывается о себе, своем месте в жизни,
оценивает свои поступки, достижения, события. Школьники задумываются о том, кем они
станут, когда вырастут, что могут уже сделать. Они участвуют в соревнованиях, конкурсах,
олимпиадах. Увлекаются футболом, плаванием, лыжным спортом, музыкой, танцами,
пением. Портфолио поможет оценить, что ты успел сделать, наметить планы на будущее,
составить рассказ о себе.
В этом документе могут содержаться следующие рубрики:
1. Сведения о себе и своей семье;
2. Мои увлечения;
3. Мои достижения;
Можно включить и другие разделы, например, любимые книги, цитаты из книг,
рецензии на просмотренные спектакли, концерты и прочитанные книги. Предлагаем тебе
познакомиться с созданием портфолио на примере предложенных разделов.
Требования к знаниям, навыкам и умениям
Знать:




Основы технологии создания и обработки рисунков и фотографий в
графическом редакторе;
Основы технологии и приемов работы в текстовом редакторе, правила набора
и требования к тексту;
Основные приемы и методы работы с объектами в программе для подготовки
презентаций;

Уметь:



Выполнять основные операции в графическом редакторе;
Использовать инструменты графического редактора для создания и
редактирования рисунков;
 Набирать, редактировать и форматировать текст в соответствии с правилами
работы в текстовом редакторе;
 Работать с основными объектами (слайдами и объектами на слайдах) в
программе для подготовки презентаций, выбирать оформление слайдов;
 Сохранять файл в указанной папке;
Цель и задачи проекта
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Цель – создать портфолио с основными рубриками, используя средства мультимедиа и
представить его на защите.
Задачи:
1. Составить краткий список материалов по рубрикам;
2. Выбрать, какая часть материалов будет в распечатанном виде, а какая – в
электронной форме.
3. Подготовить все материалы с учетом работы в разных программах;
4. Оформить в текстовом редакторе часть материалов, а часть – в презентации;
5. Заполнить отчет по проекту;
6. Подготовить доклад для представления работы;
7. Защитить проект.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
Работа над проектом будет индивидуальной. Роль учителя заключается в том,
что он в течение работы над проектом будет являться консультантом. Предполагается,
что к этому времени большинство детей в той или иной степени владеют основными
навыками работы в текстовом и графическом редакторе и программе для подготовки
презентаций. Дополнительно может потребоваться освоение программы для
обработки фотографий и программой работы со сканером.
В зависимости от уровня и степени подготовки детей, их индивидуальных
способностей и возможностей, учитель может ввести перечень рубрик и объем, который
должны выполнить все дети. А те ученики, которые быстро выполнят задание, могут
ввести другие рубрики и оформить их. Учитель должен помочь ученикам найти и
представить те достоинства, достижения, которыми обладает ученик. И еще надо
помнить, что нет ленивых учеников, есть цель, которая не вдохновляет.
Каждый ученик по мере выполнения работы может дополнять разделы или
создавать новые, интересные ему. Учителю Необходимо ограничить время работы над
проектом (3-4 урока). Необходимо объяснить ученикам, что работа над портфолио может
продолжаться далее, но уже самостоятельно. Учитель может время от времени
предлагать детям дополнять портфолио.
РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
Предварительный этап
1. Выбор программной среды.
2. Технические устройства.
3. Последовательность работы:
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A) Сбор материалов для портфолио.
B) Подготовка текстов для рубрик.
C) Создание и оформление титульных листов (главного и рубрик).
D) Создание и оформление разделов (последовательно).
Выбор программной среды
При выборе программы следует иметь в виду, что материалы портфолио должны
быть распечатаны. Следовательно, лучше эту работу выполнить в текстовом редакторе.
Можно часть портфолио оформить в электронном виде, для чего подойдет программ
подготовки презентаций. Для обработки фотографий в электронном виде можно
использовать простейшие программы, например, MS Office Диспетчер рисунков или
другие простейшие программы.
Технические устройства
Какие технические устройства будут нужны? Прежде всего, нужен компьютер. Для
распечатки документов будет нужен принтер. Еще может понадобиться сканер. Сканер
нужен для ввода в память компьютера фотографий, дипломов, грамот.
Этапы работы:
1) Сбор данных:
Для сбора информации о семье лучше заранее придумать четыре-пять вопросов,
которые будут заданы всем членам семьи. Примерные вопросы. Если дети уже
выполняли проект «Моя семья», то можно взять из него нужные материалы.
1. Дата рождения (день, месяц, год);
2. Где и кем работает;
3. Есть ли награды;
4. Увлечения (хобби);
Понадобятся фотографии членов семьи или одна общая фотография.
Для размещения сведений о себе необходимо будет собрать награды: дипломы и
грамоты за победу или участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, школьных
мероприятиях (концертах, театральных постановках, КВН).
Надо подобрать фотографии и/или рисунки для рубрики «Мои увлечения». Надо
иметь в виду, что в качестве увлечения могут быть путешествия: поездки в другие страны
и города России.
2) Подготовка текстов для рубрик
Для всех рубрик следует написать черновики с краткими текстами. Постарайся
проверить орфографические ошибки. Ученику необходимо напомнить, что можно
воспользоваться советами родителей, учителей и друзей о содержании текстов.
Созидательный этап
1) Создание и оформление титульных листов
Как только материалы собраны, приступаем к оформлению главного титульного
листа. На нем надо написать заголовки (по порядку):
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 Название учебного заведения (школа, гимназия, лицей)
 Портфолио,
 фамилия, имя учащегося,
 город,
 год.
Далее оформляем рубрики, стараемся сделать все заголовки в едином стиле.
Можно использовать для заголовков цветной шрифт, разные виды шрифта или
стандартные варианты оформления заголовков (например, Word Art).
2) Создание и оформление разделов.
Для оформления разделов можно также воспользоваться разными
оформительскими возможностями, причем не только локальными ресурсами, то есть
имеющимися в персональном компьютере, на котором ты работаешь, но и глобальными,
расположенными в сети интернет, а также созданными учеником самостоятельно.
Представление и защита проекта
Представление проекта может происходить публично с приглашением родителей,
учителей и учеником других классов. Это решают совместно с учителем ученики класса
или группы. Для оценки портфолио можно пригласить независимых экспертов, например,
родителей, учителей, администрацию школы, учеников старших классов.
Если ученик (или несколько учеников) возражают против публичного
представления проекта, то надо это учесть и оценить проект в соответствии с
пожеланиями ученика.
ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
Ответ по работе может быть использован в качестве канвы для подготовки доклада к
защите проекта.
Комментарии к ответам на проблемные вопросы
1. Какие рубрики в портфолио могут быть интересны большинству одноклассников
(проведите анкетирование)
По результатам анкетирования выбираются дополнительные рубрики, а
основные учитель должен постараться сохранить.
2. Какие материалы могут быть включены в рубрику «Сведения о себе»
Здесь дети пусть сами решают, как минимум, должны быть официальные
сведения: дата рождения, место рождения, класс, школа.
Анализ результата:
1. Какие рубрики ты выбрал и, какие могут быть включены в дальнейшем?
Здесь ученик может перечислить рубрики (основные и дополнительные),
которые уже есть и его планы на будущее.
2. Что ты узнал и чему ты научился, выполняя проект?
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Учитель должен помочь сориентироваться в том, что освоили дети за время
работы над проектом. Это зависит от уровня и степени знаний и умений до
выполнения проекта (может быть индивидуальным) и, что понадобилось освоить
для выполнения проекта.
Итоги работы (выводы):
Во время работы над портфолио, я понял …
Здесь ученикам нужно помочь и подсказать, о каком аспекте идет речь. Необходимо
раскрыть содержательный аспект. Понял, что я могу учиться лучше, читать больше,
прилагать больше усилий для усвоения знаний и др., а также создать и заполнить
новые рубрики, придумать свои. Понял, для чего необходимо портфолио, какие
материалы лучше в него подбирать.
Создавая портфолио в электронном виде, я использовал следующие технологии …
В основном, речь может идти о технологии анимации и вставки объектов:
графических, текста, звука, видео. Возможно, гиперссылки, которые ученики вставили
в какой-либо части презентации. А также – технологии обработки фотографий в
освоенной программе.
ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Для оценки проекта можно выбрать три критерия:
1. Объем (по содержанию, подбор материалов) – 1-5 баллов;
2. Наглядность (как представлены рубрики, цветовое решение, компоновка
объектов) – 1-7 баллов;
3. Технологии (сочетание электронного и бумажного варианта, вставка объектов,
анимация, работа с текстом, графикой) – 1-8 баллов.
4. Представление проекта (подготовку отчета и доклад, защиту проекта) – 1-10
баллов.
Фамилия, имя

5.
6.
7.
8.

Объем
(1-5)

Наглядность
(1-7)

Технологии
(1-8)

Максимальное количество баллов –30.
Отлично, «5» - от 25 до 30 баллов;
Очень хорошо, «4+» - 20 до 24 баллов.
Хорошо, «4» - меньше 20 баллов.
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ПРОЕКТ 11 «Я ЧИТАТЕЛЬ»
Аннотация к проекту
Проект имеет исследовательскую направленность, в процессе реализации проекта
используются частично поисковые методы. К исследованию предпочтений в чтении книг
привлекаются учащиеся, родители и учителя/педагоги. Сбор информации осуществляется
путем анкетирования, который может быть проведен с использованием бумажных
носителей и через интернет. Пример анкеты приведен в отчете, предполагается, что она
может быть доработана в процессе проектирования. Проект может быть коллективногрупповым и индивидуально-коллективным.
Требования к уровню подготовки
1) Иметь представление об основных возможностях программы для подготовки
презентаций;
2) Владеть основными приемами обработки текстов и графики с использованием
возможностей программ;
3) Иметь представление об основных этапах проектирования.
Цель и задачи проекта
Педагогическая цель:
Совершенствовать и развивать навыки работы с использованием средств
информационных и коммуникационных технологий для реализации исследовательских
проектов.
Педагогические задачи:
1) Освоить основные приемы и методы разработки анкет и сбора информации на их
основе;
2) Формировать основные приемы обработки и представления данных с
использованием электронных таблиц;
3) Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач проекта;
4) Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования;
5) Продолжить развитие навыков коммуникативной культуры.
Организация выполнения проекта
Выполнение проекта условно можно разделить на два занятия:
Подготовительный этап (работа с информацией).
Теоретическая часть
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знакомство с условиями темой и идеей проекта,
уточнение целей и задач;
организация по группам для выполнения задания (по 2-3 человека);
распределение обязанностей в группе;
подготовка и/или редактирование анкеты;
обработка и представление результатов (программа Excel*, форма представления);
организация опроса (бумажный вариант анкеты, на сайте, интервью через
микрофон);
уточнение требований к выполнению проекта;

Практическая часть:





Обработать данные в программе Excel*, создать графики и диаграммы;
Подготовить и оформить проект (в электронной – презентация или бумажной –
текстовый документ с графиками и диаграммами);
Составить отчет по проекту;
Подготовить и представить работу.

Созидательный этап
Теоретическая часть
Вначале побеседуем о том, как проводится опрос, что для этого нужно.
Дополнительно можно побеседовать о формах сбора информации, в частности, что такое
интервью. Рекомендуется примерную анкету (в отчете) взять за основу, отредактировать в
случае необходимости, затем подготовить для опроса (бумажная или электронная
форма). Бумажную анкету – тиражируем, электронную – устанавливаем на сайт (можно
использовать Google-форму). Далее беседуем о том, почему для большей наглядности и
понятности необходимо использовать графики и диаграммы, в какой программе можно
их выполнить. Краткие сведения об электронной таблице, назначении и возможностях.
Следует договориться о том, как проводить опрос, нужно ли разделить респондентов по
возрасту, полу или нет, а также определить сроки выполнения.
Практическая часть:
Собираем сведения о результатах анкетирования, сводим все в единую таблицу, строим
графики и диаграммы. Затем подготовим проект в форме презентации или оформляем в
текстовом редакторе, вставляем обобщенную таблицу, графики и диаграммы. Заполняем
отчет, прикладываем к проекту. Далее представление проекта.
Представление проекта
Защита проекта осуществляется в форме показа презентации или текстового документа, а
также отчета по работе над проектом. Для защиты проекта готовится доклад, в котором,
помимо стандартной информации, должна присутствовать самооценка, например
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 С моей точки зрения мы выполнили проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, что конкретно, в проекте ничего
менять не надо).
 Особенно нам удалось (что, почему).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна структура
проекта;
 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен проект;
 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов,
соотношение текста и графических объектов на слайдах;
 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и
фотографии).
 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3 балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
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ПРОЕКТ 12 «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ»
Аннотация к проекту
Проект использует частично-поисковые методы. В основе проекта – сбор информации об
истории происхождения имени человека, о наиболее популярных именах в нашей стране.
В процессе реализации проекта осуществляется поиск информации о своем имени, в
результате опроса в семье учащийся узнает, почему ему дали такое имя, кто его
предложил, нравится ли ему свое имя и другие вопросы.
Требования к уровню подготовки
1) Иметь представление об основных возможностях офисных программ для
подготовки и оформления проектов;
2) Иметь представление об основных методах поиска информации в интернете;
3) Владеть основными приемами работы по созданию презентации;
4) Знать назначение и основные возможности графического редактора;
5) Владеть основными навыками и умениями работы с текстом (набор,
редактирование и форматирование текста);
6) Владеть основными навыками и умениями работы в графическом редакторе
(создание рисунка с помощью графических примитивов, редактирование,
выполнение основных операций);
7) Иметь представление об основных этапах проектирования.
Цель и задачи проекта
Педагогическая цель:
Продолжить формировать представление об использовании проектной технологии
обучения за счет овладения частично-поисковыми и исследовательскими методами для
решения конкретных проблем и задач.
Педагогические задачи:
1) Продолжить знакомить учащихся с основными методами работы с информацией;
2) Развивать умение поиска и отбора информации в интернете;
3) Научить использовать основные возможности программы для обработки и
представления информации в процессе реализации проекта;
4) Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач проекта;
5) Прививать навыки коммуникативной культуры.
Организация выполнения проекта
Выполнение проекта условно можно разделить на одно (два) занятия:
67

Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://metodist.lbz.ru/. Автор материала Людмила Павловна Панкратова

Подготовительный этап (работа с информацией).
Теоретическая часть




знакомство с условиями темой и идеей проекта,
уточнение целей и задач;
уточнение требований к выполнению проекта;

Практическая часть:






Составить план работы над проектом;
Составить примерный вопросник для беседы с родителями по поводу имени;
Найти сведения о значении своего имени;
Составить отчет по проекту;
Подготовить и представить работу.

Созидательный этап
Теоретическая часть
Учащимся необходимо объяснить важность подготовительного этапа:
 во-первых, надо составить план выполнения проекта (поскольку проект
индивидуальный, то каждый должен составить план);
 во-вторых, очень важно подготовиться к беседе с родителями о том, как было
выбрано имя, почему именно такое имя, кто выбирал, могут быть другие вопросы.
Учитель/педагог консультирует, помогает составить план.
Практическая часть:
1) Учащиеся самостоятельно и/или с помощью учителя выбирают форму проведения
опроса (интервью) – это может быть письменный вариант (родителям выдается
анкета, они отвечают), может быть проведен устный опрос-беседа, может быть
интервью с применением технических средств, например, диктофона. Затем все
вопросы и ответы набираются в текстовом редакторе, текст редактируется.
Учащиеся должны найти в интернете сведения о значении своего имени и другие
интересные факты, связанные с именем. Желательно вставить свою фотографию.
2) Если есть возможность провести экспресс-исследование по поводу частоты
повторяющихся имен. Выборку можно сделать, используя БД школы или сведения
параллельных классов. Зафиксировать данные, оформить в ЭТ и обработать –
получить графики (диаграммы).
3) Заполнить отчет самостоятельно и/или с помощью учителя;
4) Оформить проект, выбрав для этого любую программу – текстовый редактор или
программу для подготовки презентаций.
Представление проекта
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Защита проекта осуществляется в форме показа презентации и отчета по работе над
проектом. К презентации для защиты готовится доклад, в котором, помимо стандартной
информации, должна присутствовать самооценка, например
 С моей точки зрения я выполнил проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, что конкретно, в проекте ничего
менять не надо).
 Особенно мне удалось/понравилось (что, почему).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна структура
проекта;
 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен проект;
 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов,
соотношение текста и графических объектов на слайдах;
 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и
фотографии).
 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3 балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
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ПРОЕКТ 13 «РОБОТ-РАЗВЕДЧИК»
Аннотация к проекту
Информационный модуль
Из пункта А в пункт Б необходимо срочно доставить секретное послание. Человека
туда посылать опасно, так как во-первых, есть места с высоким уровнем радиации, вовторых, транспортом туда не добраться – есть совершенно непроходимые места, втретьих, местность, по которой предстоит пройти, тщательно охраняется. Однако удалось
достать карту, на которой отмечены глубокие водоемы и высокие скалы.
Было решено для доставки сообщения использовать маленького робота, который
очень быстро перемещается, не боится радиации, ему не нужны еда и питье, не требуется
отдых. Правда, робот не умеет плавать и прыгать через высокие преграды, но этого от
него и не требуется.
Робот устроен таким образом, что в его составе есть устройство управления
(исполнитель команд), устройство ввода и вывода, а также память. Память робота
разделена на две части: в одной из них можно хранить программу, а в другой – секретное
послание.
Программа для путешествия робота записывается в виде цепочки координат
(адресов), отображающих его перемещение на конкретную величину (шаг робота). Адрес
состоит из буквы латинского алфавита (наименование столбцов) и цифры (номера строк).
Например, А5, L8, B13.
Чтобы можно было составить программу, карту местности разбили на клетки
(квадраты), обозначили столбцы и строки. Робот считывает из памяти каждую команду,
которая содержала новую координату (адрес перемещения), а затем передвигается
строго по горизонтали или по вертикали на один шаг. На полученной карте-схеме
обозначили высокие препятствия (горы) и (озера).
Память для шифрованного сообщения была элементарной (простой), в ней каждая
ячейка могла запомнить только 0 или 1. Поэтому сообщение, представленное в виде
русских слов, необходимо закодировать двоичными кодами. Таблица соответствия кодов
и правило кодирования известны принимающей стороне.
Контрольный модуль
Задания:
1. Прочти внимательно текст (информационный модуль).
2. Проанализируй текст, раздели текст на смысловые части, запиши названия частей.
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3. Выпиши главные сведения, которые потребуются тебе для выполнения задания (п.п. 4,
5).
4. Закодируй секретное сообщение двоичным кодом, используя таблицу соответствия и
правила кодирования.
5. Составь программу для перемещения робота по местности кратчайшим путем.
6. Набери и оформи в текстовом редакторе секретное сообщение и программу,
используя оптимальные технологии.
7. Отправь по электронной почте программу и сообщение (или сохрани в папку,
указанную учителем).

Методический модуль
Проблемная ситуация описывается в рассказе (информационный модуль). Проект
выполняется группами по 2-3 человека. Учащиеся самостоятельно распределяют задания
внутри группы, один из участников группы берет на себя функции руководителя проекта и
отвечает за выполнение проекта.
Рекомендации по использованию проекта
Проектное задание рассчитано на учащихся 6-7-х классов, знакомых с темами
«Кодирование и декодирование информации» и «Алгоритмизация». Сведения по
алгоритмизации могут быть минимальными, а могут быть получены во время выполнения
проекта. Учащиеся должны владеть элементарными навыками работы в текстовом
редакторе.
Материалы данного проекта могут использоваться в дальнейшем, так как связаны
с темами «Арифметические основы построения компьютера», «Исполнитель-компьютер»,
«Информационные процессы».
Комментарии по группе знаний и умений
1. Научить элементарным приемам анализа информации (выделение в тексте
смысловых частей, отбор материала для выполнения задания, формулировка
проблемы).
2. Познакомить учащихся с некоторыми простыми методами шифрования (двочные
кодыс заменой последующим и предыдущим кодами буквы).
3. Научить составлять программу, используя координатную плоскость (в результате
получается цепочка адресов перемещения робота).
4. Совершенствовать навыки редактирования и оформления текста в текстовом
редакторе (набор закодированного сообщения путем копирования и редактирования).
5. Совершенствовать навыки работы с локальной сетью (пересылка выполненного
проекта).
Цели заданий и возможные варианты ответов
4) Развивать навыки аналитического мышления;
5) Прививать способность планирования свои действия, работать в группе;
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6) Научить использовать информационные и коммуникационные технологии для
решения практических задач;
7) Контроль по теме «Кодирование и декодирование», «Текстовый редактор».
8) Расширить представление учащихся об одной из проблемных областей –
криптографии.
Рекомендации к выполнению
К моменту выполнения проекта учащиеся должны:
1. Иметь представление о кодировании и декодировании информации.
2. Понимать, что шифрование – это частный случай кодирования.
3. Знать, что кодирование заключается в преобразовании информации по
определенному правилу и (или) с использованием таблицы соответствия.
4. Иметь представление о координатной плоскости и возможности указания
точного положения робота путем указания координат.
5. Уметь работать с текстом в текстовом редакторе, выполнять операции
редактирования (копирование, перемещение, удаление) и перемещения по
тексту.
6. Иметь элементарные навыки работы в локальной сети.
Организация выполнения проекта
Учитель зачитывает текст, затем происходит обсуждение содержания, в неявном
виде выделяются смысловые части, учитель выделяет главное, уточняются основные
задания:
1) По шифровке сообщения двоичным кодом в соответствии с кодовой таблицей и
правилом кодирования;
2) По составлению программы для перемещения робота в виде цепочки координат,
представленном в соответствующем формате.
3) Задание по работе в текстовом редакторе может быть сформулировано учителем с
учетом уровня подготовки учащихся.
Выполнение проекта разбивается на два этапа:
Первый этап:
 Анализ содержания текста уточнение структуры информационного модуля,
выделение смысловых частей;
 Формулировка проблемы, уточнение задач.
 Отбор данных для решения задач, знакомство с форматами записи
программы,
 Уяснение предложенного способа кодирования, знакомство с таблицей
кодирования и правилом кодирования сообщения.
 Уточнение задания внутри группы и распределение обязанностей, составление
плана работы
Второй этап:
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1)
2)
3)
4)

Выполнение задания по шифровке сообщения.
Составление программы, выбор кратчайшего пути.
Проверка правильности шифрования и программы.
Работа в текстовом редакторе (набор и редактирование в объеме, определенном
учителем).
5) Сборка проекта и пересылка по локальной сети.
Комментарии к первому этапу
4. Осуществляется структуризация информации: выделяются смысловые фрагменты,
обращается внимание на главные мысли. Учащиеся могут работать с распечатанным
текстом (информационным модулем). Тогда работа сводится к тому, что они
подчеркивают главное и нумеруют смысловые части. Эта часть работы выполняется
совместно участниками группы.
5. Выборка данных для выполнения проекта может происходить параллельно с анализом
текста. Выбирается регистратор (координатор, руководитель проекта), который
фиксирует все данные. Учащиеся должны убедиться в том, что все данные имеются в
наличии. Если есть вопросы, то можно задать учителю.
6. Учащиеся обсуждают карту-схему, уточняют правила записи программы, затем
знакомятся с кодовой таблицей и уясняют правила шифрования. Учитель работает в
режиме консультанта.
7. При распределении обязанностей надо учесть, что необходимо параллельно
выполнять две задачи: шифровать текст сообщения и писать программу. Набор и
редактирование текста также можно выполнять на двух компьютерах, а затем либо
соединить части путем копирования, либо эти части сохранить в разных файлах.
Примечание:
Все материалы, - текст информационного модуля, контрольный модуль (задания), текст
шифровки, кодовая таблица соответствия и правило кодирования - должны быть
распечатаны крупным шрифтом, чтобы хорошо было видно детям.

Комментарии ко второму этапу
1. Задание по шифровке сообщения можно разделить на части (например, предложения),
и выполнять двум учащимся параллельно, а затем соединить эти части. Задание
можно выполнять на бумаге (черновик), а можно сразу в текстовом редакторе.
2. Третий учащийся может составлять программу для перемещения. Скорее всего, он
должен составить два-три варианта пути, а затем выбрать кратчайший. Поскольку
карта местности будет распечатана, то проложить маршрут для работа можно будет
карандашом, подсчитать количество шагов и выбрать вариант, по которому будет
составл6ена программа. Можно подсказать учашимся, что для прокладки маршрутов
можно использовать цветные карандаши или разные типы линий.
3. Выполненные задания (шифровку и программу) следует проверить, затем приступить к
набору в текстовом редакторе (или оформлению уже на набранного). Все файлы
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скопировать в одну папку с названием группы (можно просто по номеру, а можно
придумать какие-либо названия группам). По указанию учителя папка с материалами
пересылается по локальной сети или остается на рабочем месте.
Планирование по урокам
Урок 1
Выбирается координатор каждой группы, который будет отвечать за согласование
деятельности внутри группы и связь учителем (консультантом). Каждой группе
присваивается номер или выбирается название.
Уточняются общие цели и задачи, задания каждой группы. Обговаривается
организация работы, планирование. Каждой группе выдается комплект материалов:
информационный модуль, контрольный модуль, карта-схема, таблица соответствия и
правило кодирования, сообщение. Тексты сообщения могут быть разными (для каждой
группы свой вариант).
Зачитывается текст (информационный модуль), учителем расставляются акценты
на главном, происходит обсуждение проблемы и выделение смысловых фрагментов.
Учитель неявно участвует в формулировке проблемы, направляет мысли учащихся на
решение стоящих перед ними задач.
Учитель комментирует карту-схему, предлагает учащимся обратить внимание на
поиск оптимального решения – определения кратчайшего пути с учетом препятствий.
Далее учитель должен убедиться, что учащиеся поняли, как записывать координаты.
Необходимо, во-первых, донести мысль, что роботу необходимо однозначно определить,
что нужно делать (куда надо идти) на каждом шаге. Во-вторых, учитель должен обратить
внимание, что робот может выполнить только команды, предусмотренные системой
команд робота.
Далее учитель уточняет примерный план деятельности каждой группы, предлагает
примерное распределение ролей каждого участника группы, а также формулирует
результаты работы на данном этапе.
Далее учитель оставляет за собой право консультировать участников проекта и
наблюдать за ходом выполнения проекта. Первый этап можно не оценивать.
Учащиеся приступают к выполнению заданий. Порядок выполнения они
определяют самостоятельно. Реально на 1-м уроке выполнить 50% заданий (по шифровке
и составлению программы).
Урок 2.
На втором уроке следует продолжение выполнения заданий проекта. Учащиеся
должны подсчитать и указать количество шагов в программе, проверить правильность.
При работе в текстовом редакторе учитель дополнительно формулирует задания,
советует, как лучше оформить выполненную работу. Желательно, чтобы при наборе
шифрованного сообщения между каждым кодом стоял пробел. Готовые материалы
сохраняют в указанной папке и пересылают по сети.
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Учитель должен подготовить эталон (ответ) для быстрой проверки
зашифрованного сообщения. Что касается программы, можно предложить группам
обменяться вариантами выполненного задания с целью проверки правильности
выполнения программы. Также можно поступить и с зашифрованным сообщением.
Приложения:
3. Правило кодирования (по выбору учителя):
А) Каждый символ в сообщении кодируется двоичным кодом.
Б) Каждая буква в сообщении заменяется кодом следующей буквы в алфавитном ряду, а
знаки (.,! и пробел) заменяются своим кодом.
В) Каждая буква в сообщении заменяется кодом предыдущей буквы, а знаки (.,! и пробел)
заменяются своим кодом.
Примечание: учитель может сформулировать любые правила.
4. Текст секретного сообщения
23 мая в 12 часов дня вы должны вылететь в Париж. Вас встретит человек, который
назовет пароль ПРИВЕТ ЧАРЛЬЗ. Центр.
Представление проекта
Защита проекта осуществляется в форме показа презентации и отчета по работе над
проектом. К презентации для защиты готовится доклад, в котором, помимо стандартной
информации, должна присутствовать самооценка, например
 С моей точки зрения мы выполнили проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, что конкретно, в проекте ничего
менять не надо).
 Особенно нас заинтересовало (что, почему).
Оценка проекта
Предлагается использовать единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Особенности оценки данного проекта
Содержание оценивается по трем выполненным заданиям: шифрование
(кодирование) сообщения, составление программы, работа с текстовым редактором.
При оценивании первого задания – шифрование – учитывается точность и скорость
выполнения задания.
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При оценивании составленной программы учитывается правильность (робот
окажется в клетке End) и оптимальность (в программе указан кратчайший путь).
При оценивании выполнения задания в текстовом редакторе учитывается объем
(степень выполнения задания), эффективность технологии (использование операции
копирования при наборе двоичных кодов).
Например, в данном проекте:
 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна структура
проекта;
 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен проект;
 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов,
соотношение текста и графических объектов на слайдах;
 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и
фотографии).
 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3 балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).

76

Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://metodist.lbz.ru/. Автор материала Людмила Павловна Панкратова

ПРОЕКТ 14 «ДЕТСКОЕ АРТ-КАФЕ»
Аннотация к проекту
Проект обладает творческой направленностью, сочетанием возможностей попробовать
себя в роли проектировщика, дизайнера, управляющего и шеф-повара. Предстоит
сложное дело от разработки идеи арт-кафе до набора услуг, которые предоставляются
возможным посетителям. Отдельным вопросом является формирование меню. Варианты
организации выполнения проекта. Первый вариант - проект групповой, где каждая группа
выполняет свою часть (проектировщик/архитектор, дизайнер/оформитель, управляющий,
и шеф-повар). Второй вариант – каждая группа готовит свой проект арт-кафе.
Требования к уровню подготовки
1) Понимать важность планирования своей деятельности по разработке проекта;
2) Владеть основными приемами работы по созданию презентации;
3) Знать назначение и основные возможности графического редактора;
4) Уметь осуществлять вставку графических объектов в рамку в Power Point (или
другой программе для создания презентаций);
5) Владеть основными технологиями работы с текстом (набор, редактирование и
форматирование текста);
6) Владеть основными технологиями работы в графическом редакторе (создание
рисунка с помощью графических примитивов, редактирование, выполнение
основных операций);
7) Знать этапы проектирования, уметь составлять план работы над проектом.
Цель и задачи проекта
Педагогическая цель:
Развивать творческие способности учащихся за счет выполнения оригинальных проектов
и использования разных форм представления результатов.
Педагогические задачи:
1) Научить использовать основные и дополнительные возможности программы для
подготовки презентаций в процессе реализации проекта;
2) Продолжить развивать умение поиска и отбора информации в интернете;
3) Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач проекта;
4) Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования;
5) Прививать навыки коммуникативной культуры.
Организация выполнения проекта
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Выполнение проекта условно можно разделить на два-три занятия (2 х 45 минут)
плюс самостоятельная работа:
Подготовительный этап
Теоретическая часть






знакомство с идеей проекта, условиями выполнения проекта;
уточнение целей и задач;
организация по группам для выполнения проекта;
распределение обязанностей в группе;
уточнение требований к выполнению проекта;

Практическая часть:







Создать фирменный стиль арт-кафе;
Разработать модель зала;
Составить праздничное меню;
Создать презентацию по выбранной тематике;
Составить отчет по проекту;
Подготовить и представить работу.

Созидательный этап
Теоретическая часть
1) Обязательно должна быть беседа о том, чем отличается данный проект от других
проектов, что такое творчество, почему этот проект является творческим. Основное
внимание следует уделить тому, что в результате творческой деятельности
проекты получаются очень разные. Это важное отличие. Этот проект нацелен на
самостоятельную работу учащихся, оригинальное видение решения.
2) Затем необходимо договориться о том, какие должны быть части обязательные
для выполнения в результате проектирования:
a. фирменный стиль (надо рассказать учащимся, что входит в это понятие) –
как минимум, логотип (эмблема), можно еще какую-то фразу (слоган), по
которой будут узнавать это кафе;
b. план основного зала (расположение столиков, барная стойка, подиум
(место для выступлений), а также окна, двери и другие объекты;
c. Праздничное меню (2-3 варианта), которое будет предложено гостям во
время открытия кафе.
3) Следует обсудить программы, которые будут использовать для выполнения
отдельных частей проекта.
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Примечание: этот проект может быть существенно изменен учителем/педагогом по
своему усмотрению. Главное – при выполнении этого проекта – учителю/педагогу
меньше рассказывать самому, больше предоставлять возможность детям
обсуждать, творить, придумывать.
Сам проект может быть прописан с разной степенью детализации – это зависит от
уровня подготовки учащихся и опыта работы по созданию проектов.
Практическая часть:
При разработке логотипа или эмблемы порекомендовать использовать любой
графический редактор, предварительно нарисовав эскиз на бумаге. Либо рисунок на
бумаге (если он хорошего качества) сканировать и обработать.
Для создания плана можно использовать графические возможности текстового
редактора, например, Word или графический редактор, входящий в состав пакета Open
Office.
Что касается меню, то рекомендовать его красивое оформление со вставкой
фотографий/рисунков.
Примечание:
1) Желательно большую часть проекта выполнять самостоятельно, то есть без
использования информационных ресурсов интернета.
2) Количество объектов, над которыми будут трудиться дети, может быть
изменено, возможно, предложить выполнить внешний вид кафе (или входа в
него).
Представление проекта
Защита проекта осуществляется в форме показа презентации и отчета по работе над
проектом. Сами проекты могут быть выполнены в текстовом редакторе и распечатаны на
принтере или для оформления может быть использована программа для подготовки
презентаций. К презентации оформленному проекту для защиты готовится доклад, в
котором, помимо стандартной информации, должна присутствовать самооценка,
например
 С моей точки зрения мы выполнили проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, что конкретно, в проекте ничего
менять не надо).
 Особенно нам удалось/понравилось (что, почему).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
79

Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний»
http://metodist.lbz.ru/. Автор материала Людмила Павловна Панкратова

В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна структура
проекта;
 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен проект;
 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов,
соотношение текста и графических объектов на слайдах;
 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и
фотографии).
 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3 балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
Примечание:
Для оценки проекта могут быть привлечены учащиеся, родители и другие лица.
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ПРОЕКТ 15 «ШКОЛА МОЕЙ МЕЧТЫ»
Аннотация к проекту
Проект имеет творческий характер, по организации может быть коллективным или
групповым. Содержание проекта, степень детализации в описании, задачи и ожидаемые
результаты могут быть изменены.
Требования к уровню подготовки
1) Владеть основными возможностями программы для создания информационных
продуктов;
2) Уметь осуществлять поиск информации в интернете, обрабатывать разные
информационные объекты ресурсов сети;
3) Использовать принтер и сканер для работы с документами;
4) Знать основные этапы проектирования и уметь самостоятельно составлять план
деятельности по созданию проекта;
5) Владеть основными приемами для оформления проектов.
Цель и задачи проекта
Педагогическая цель:
Развивать творческие способности учащихся за счет создания оригинальных проектов с
элементами моделирования и конструирования, возможностью выбора программных
средств по созданию и оформлению проектов.
Педагогические задачи:
1)
2)
3)
4)
5)

Развивать самостоятельность при разработке и выполнении проекта;
Прививать навыки самостоятельного принятия решения;
Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач проекта;
Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования;
Прививать навыки коммуникативной культуры.

Организация выполнения проекта
Выполнение проекта условно можно разделить на два-три занятия (занятие 2 х 45)
с домашними заданиями:
Подготовительный этап (работа с информацией).
Теоретическая часть




знакомство с условиями темой и идеей проекта,
уточнение целей и задач;
уточнение требований к выполнению проекта;
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Комментарии к организации выполнения проекта;
распределение обязанностей в группе (в коллективе);
Продумать единообразную структуру проекта;

Практическая часть:
Практическая часть зависит от содержания, структуры проекта и состава информационных
объектов. Учитель выбирает самостоятельно.
Созидательный этап
Теоретическая часть
В зависимости от содержания проводим беседу с учащимися о том, что необходимо для
выполнения проекта. Учителю/педагогу надо подготовиться к беседе, выделить основные
направления деятельности, может быть вместе с детьми сформулировать наиболее
интересные проблемы, которые потребуется осветить в проекте. Можно составить
опросник (план беседы). Какие могут быть вопросы? Например, что не нравится в
современной школе, что бы хотелось изменить (необходимо как-то структурировать
направления): в организации учебного процесса, в проектировании здания школы, в
методике обучения (здесь надо объяснить, что имеется в виду), в организации уроков, в
расписании. Может быть, еще вопрос, что значит быть современным школьником?
Каждый учитель может составить самостоятельно, как список вопросов, так и задать
направления поиска, выбрав наиболее важные из них. Можно сначала дать учащимся
подготовиться, подумать, а потом организовать обсуждение в виде регламентированной
дискуссии.
Практическая часть:
В зависимости от формы организации выполнения проекта, структуры и содержания,
составляются информационные объекты, которые нужно создать, оформить и
представить. Выбор программы для создания главного документа зависит от многих
факторов, например, можно взять программу для подготовки презентаций и вставить
ссылки на отдельные документы. Можно оформить в виде небольшого журнала в
бумажном варианте и/или электронном виде, например, создать сайт.
Представление проекта
Защита проекта осуществляется в форме показа презентации и отчета по работе над
проектом. К презентации для защиты готовится доклад, в котором, помимо стандартной
информации, должна присутствовать самооценка, например
 С моей точки зрения мы выполнили проект… (здесь приводится качественная
оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и
др.);
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 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, что конкретно, в проекте ничего
менять не надо).
 Нам показалось важным показать (что, почему).
Оценка проекта
Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно
оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5,
5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.
В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная и
понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и
объявляются до начала работы над проектом.
Например, в данном проекте:
 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна структура
проекта;
 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен проект;
 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов,
соотношение текста и графических объектов на слайдах;
 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и
фотографии).
 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла
 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла
 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3 балла
ВСЕГО (максимально) 30 баллов.
Можно перевести в 5-ти балльную систему:
24 балла и выше – это «5» (отлично)
19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо)
15 – 18 баллов – это «4» (хорошо).
Примечание:
Для оценки проекта можно привлечь учащихся других классов, родителей, других
независимых экспертов.
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