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Произошедшие в последние годы изменения в практике отечественного 

образования не оставили без изменений педагогическое образование. 

Пробивающие себе дорогу новые принципы личностно-ориентированного 

образования и индивидуального подхода потребовали в первую очередь 

новых методов обучения. Ведущее место среди таких методов, 

обнаруженных в арсенале мировой и отечественной педагогической 

практики, принадлежит сегодня методу проектов, который относится к 

современным информационно-коммуникационным технологиям. Рассмотрим 

некоторые аспекты его применения в самостоятельной работе студентов. 

Среди положительных сторон применения этого метода можно 

отметить следующие: 

- формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию 

студентов в учении; 

- развивает в первую очередь общеучебные умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные; 

- формирует не просто умения, а компетенции, т.е. умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их применения в практической 

деятельности; 

-  нацелен на развитие познавательного интереса студентов; 

-  реализует принцип связи обучения с жизнью. 

Следует также выделить то, что вышеуказанные преимущества носят 

условный характер, т.к. подобные нововведения могут порой не оказать 

никакого положительного влияния на процесс обучения, но даже и нанести 

непоправимый вред. Дело в том, что в настоящее время проектная 

деятельность студентов и учащихся школ порой носит обязательный для всех 

характер и пропадает исследовательский и творческий смысл проекта. 



В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности студентов на результат, который получается 

при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности (педагогической практике и будущей работе). 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием самого студента и будущего выпускника, соединяя в себе знания 

и умения, компетенции и ценности. 

На долю преподавателя остается трудная задача выбора проблем для 

проектов, а проблемы эти можно брать только из окружающей 

действительности, из жизни.  

В современной педагогической практике метод проектов используется 

не вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним как 

компонент системы образования. В рамках учебной дисциплины 

«современные информационные технологии в образовании» студентам 

предлагается выполнить ряд проектов с последующим представлением в 

виде презентации, как результата исследовательской работы. Отличительная 

черта проектной деятельности – поиск информации, которая затем будет 

обработана, осмыслена и представлена автором проекта.  

Каждый проект включает в себя обоснование актуальности избранной 

темы, обозначение задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. При этом 

используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие. 

Учебные проекты преследуют цель творческого подхода к выбранной 

преподавателем темы, соответствующий поиск информации и представление 

в виде презентации. В рамках учебных часов формулируется тема с 

небольшим раскрытием содержания, при этом предусматривается 

самостоятельная работа студентов либо дома при наличии компьютера, либо 



работа в ресурсном классе в свободное время. Творческий проект 

предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Информационный проект направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и 

представления в виде презентации для широкой аудитории. 

Опыт показал, что в рамках учебной дисциплины ИКТ в образовании 

можно предложить целый ряд интересных проектов. Условно можно 

разделить проекты на учебные и внеучебные. Если первые можно применить 

непосредственно в учебном процессе, то вторые – во внеклассной работе с 

учениками. Учебные проекты были предложены с тематикой по разделам 

основного курса математики. К ним относятся: «Множества. Отношения. 

Операции», «Элементы комбинаторики», «Отношения на множестве. 

Соответствия». Данные  разделы математики относятся к первому году 

обучения и поэтому они могут быть лучше усвоены и повторены перед 

итоговой аттестацией. Следует отметить, что презентации на представленные 

темы студенты выполняли в некоторой степени самостоятельно, изучая при 

этом лекционный материал. Учебные занятия используются для координации 

деятельности студентов, тогда как основная работа по сбору информации, 

изготовлению продукта и подготовке презентации осуществляется во 

внеклассной деятельности и дома. 

Внеучебные проекты затрагивают тематику, больше относящуюся к 

внеклассной работе и представляющую общекультурный интерес. Среди 

таких проектов можно выделить следующие:  

«Цифры десятичной системы в стихах, пословицах и поговорках», 

«Буквы русского алфавита (Веселый алфавит)», «Симметрия в архитектуре, 

музыке и литературе», «Золотое сечение», «Старинные русские меры», 

«Старинные меры в пословицах и поговорках».  

На этом списке студенты не ограничивались в своей фантазии и 

выполняли презентации про свою школьную жизнь, интересные 

путешествия. К юбилею университета и факультета прошел своего рода 



конкурс на лучшую презентацию, которую позднее показали на дне 

открытых дверей для будущих абитуриентов.  

В самой презентации заложен большой учебно-воспитательный 

эффект, обусловленный самим методом: студенты учатся аргументировано 

излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, предъявляя 

результаты рефлексии, анализа групповой и индивидуальной 

самостоятельной работы, вклада каждого участника проекта. Очень важно, 

чтобы студенты рассказали, как именно они работали над проектом. При 

этом демонстрируется и наглядный материал, изготовлению которого была 

посвящена значительная часть времени, показывается результат 

практической реализации и воплощения приобретенных знаний и умений. 

То, что готовят студенты для наглядной демонстрации своих результатов, 

названное нами продуктом работы над проектом, требует использования 

определенных знаний и умений по технологии его изготовления.  

Основные программные продукты для работы студентов – Power Point 

и Publisher. Кроме презентаций студенты собирали фотоматериал и 

составляли сайты своей группы и факультета.  

Учитывая безусловные достоинства проектного метода и возрастные 

возможности,  реально его применение уже в начальном звене школьного 

обучения, но не во вред здоровью. Дело в том, что начальная школа и 

дошкольное образование – это «школа навыка», т.е. рассматриваются как 

ступень образования, где ребенок должен освоить такие основные навыки, 

как чтение, письмо, счет для дальнейшего образования. Новые 

информационные средства должны развить активность, самостоятельность, 

сохранить познавательную активность и создать условия для его 

гармоничного вхождения в образовательный мир, поддержать его здоровье и 

нравственное благополучие. 

 


