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Введение 

Произошедшие в последние годы изменения в практике образования 

не оставили ни одну сторону преподавательского  дела. Пробивающие себе 

дорогу новые принципы личностно ориентированного образования, 

индивидуального подхода, субъективности в обучении потребовали 

применения новых методов обучения, которые формировали бы 

самостоятельность и инициативность обучающихся в процессе обучения; 

развивали навыки и умения: исследовательские, рефлексивные, 

самооценочные; формировали не просто умения, а компетенции; были бы 

приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса 

обучающихся; реализовали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Ведущее место среди таких методов принадлежит сегодня методу 

проектов. В его основу  положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности обучающихся  на результат, который 

получается при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат – 

опыт деятельности – становится бесценным достоянием обучающегося, 

соединяя в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

Создание проекта – это упорядоченная деятельность субъекта 

проектирования средствами различных методик. Сочетание методов 

(методик) обеспечивает выполнение проектных задач и трансляцию в 

жизнь образовательной организации. 

В данной  работе в краткой форме изложены разные подходы, идеи, 

этапы планирования, вопросы организации проектной деятельности  на 

примере краткосрочного внеаудиторного информационного проекта 

«Всегда в онлайн: гаджеты за и против».  
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Пояснительная записка 

1 Об активизации познавательной деятельности и методе проектов  

Познавательная деятельность личности – это сознательная 

деятельность, направленная на приобретение информации, формирование 

знаний и опыта. Правильная её организация оказывает непосредственное 

влияние на результат работы преподавателя и успешность обучающихся. 

Умение преподавателя организовывать и управлять этой деятельностью 

является одним из основных показателей его педагогического мастерства. 

Ориентируясь в способностях каждого обучающегося и в его 

возможностях, преподаватель должен уметь выбирать такие методы, 

приемы и технологии преподавания, которые позволят достичь 

поставленные цели.  

Ведущие педагоги мира (Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, 

Ж.Ж.Руссо, Ф.А.Дистервег, К.Д.Ушинский, А.Я Герд, С.Т. Шацкий, 

М.И.Махмутов, В.Оконь, Д.Д. Дроздов, М.И. Лисина, А.В. Петровский, 

Г.И. Щукина, А.М. Матюшкин и др.) считают, что можно так 

организовывать аудиторную и внеаудиторную деятельность обучающихся,  

чтобы у них у всех был высокий познавательный интерес и активность. 

Для этого необходимо сформировать познавательный интерес, который 

развивается и формируется в любой  деятельности. Формирование 

познавательных интересов происходит путем организации познавательной 

деятельности обучающихся. И если обучающийся в результате правильно 

организованной познавательной деятельности включился в постоянный 

поиск  новых сторон в предмете своего интереса, начал устанавливать в 

нем более глубокие связи и отношения, если появилось старание и 

стремление больше и всесторонне заниматься этим объектом, - значит у 

него удалось сформировать отличительные черты познавательного 

интереса. Поэтому так важен глубоко продуманный отбор содержания 

материала, показ богатства, заключенного в научных знаниях.  
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Удивление – это сильный стимул познания, его первичный элемент. 

Любопытство движет процесс познания,  в любопытстве формируется 

любознательность. Положительные эмоции и волевые усилия стоят у 

истоков активного познания. Познавательный интерес и любознательность 

включают психофизиологические процессы активного добывания знаний,  

активного отыскания ответов на интересующие вопросы и приобретение 

опыта.  И чем активнее протекает  мыслительный и практический 

познавательный процесс, тем продуктивнее его результат. Но, ни 

содержание учебных дисциплин, ни познавательные умения сами по себе 

еще не реализуют интерес. Для этого необходимо создание условий. Роль 

преподавателя заключается в создании таких условий для формирования 

познавательного интереса, как психическое состояние обучающегося, 

которое руководит личностным образованием. И все способности человека 

развиваются в процессе деятельности, тем более, если она  интересна и 

активна. Нет другого пути развития познавательных способностей, кроме 

организации познавательной деятельности, а для эффективности и 

успешности – активной познавательной деятельности.      

Активизация познавательной деятельности обучающихся в 

образовательном процессе является одной из ключевых проблем 

дидактики и частных методик.  

Одной из личностно-ориентированных технологий, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков обучающийся, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления является метод проектов.  

В настоящее время метод проектов вновь приобрел довольно 

широкую популярность. Это обусловливается, прежде всего, наличием 

кризисных явлений во всех областях общественной жизни, включая сферу 

образования, нашей неспособностью целенаправленно и оперативно 

решать острые социальные вопросы. Разрушение прежней системы 
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образования, централизованной, ориентированной на выполнение 

исключительно государственного социального заказа, привело в условиях 

разгосударствления общественной жизни к состоянию растерянности 

многих и многих педагогов, образовательных учреждений, органов 

управления образованием. 

Проектирование в XXI веке широко применяется в различных 

сферах жизнедеятельности: экологии, градостроительстве, инженерии, 

медицине, машиностроении, образовании и социальной сфере. 

В перечень современных технологий включены интерактивные, IТ-

технологии, космические технологии (список можно продолжить), в 

основе которых навыки проектирования становятся самыми важными и 

востребованными. Проектная технология становится в активно 

изменяемом мире актуальной. 

В словаре иностранных слов дается такое толкование слова 

«проект»: «Проект (от лат.брошенный вперед) – 1) технические 

документы, чертежи, расчеты, макеты, вновь создаваемых зданий, 

сооружений и т.д.; 2) предварительный текст какого-либо документа; 

3)план, замысел» [1]. Широкое понимание понятия дает возможность 

употребления его в разных технологических процессах, в том числе и 

образовательном. 

На сегодняшний день известно множество определений 

дидактического понятия «метод проекта» (проектная методика). Его 

понимают как технологию (Е. С. Полат), педагогическую в том числе 

(И.Чечель); как метод обучения (А. Н. Щукин, Э. Г. Азимов); способ 

организации самостоятельной деятельности обучающихся (З. Х. Ботамева) 

и др.  

В имеющихся теоретических подходах точки зрения авторов 

совпадают в: а) определении как инновационного способа организации 

обучения; б) определении «метода проекта»  как способа организации 

самостоятельной деятельности обучающихся, которая должна привести к 
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собственному творческому (нестандартному) практическому решению 

(предъявлению) презентации; в) практике субъект-субъектных отношений; 

г) возможности использования рефлексии. Расходятся в отнесении метода 

проекта либо к технологиям, либо к методам обучения. 

Обосновано определение:   «Метод проекта – это инновационная 

технология обучения, при которой обучающиеся приобретают новые 

знания в процессе поэтапного, самостоятельного (под руководством 

преподавателя) планирования, разработки, выполнения и продуцирования 

усложняющихся заданий (аспектов)  проблемы, ее микротем». 

В основе метода проектов лежит: креативность, умение 

ориентироваться в информационном пространстве,  умение 

самостоятельно конструировать свои знания. 

2 Требования,  предъявляемые  к учебным проектам 

1 Наличие значимой проблемы/задачи (исследовательской, 

информационной, практической), требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска её решения; 

2 практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

3 самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

4 структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

5 использование исследовательских методов. 

3 Отличие проекта  от  самостоятельной творческой работы 

Проект является творческой работой, но не всякая творческая работа 

является проектом. Творческая работа – более свободный вид 

деятельности, чем проектирование. В проекте предусмотрен обязательный 

первый шаг – обозначение проблемного поля, выявление некой 
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потребности, которая должна быть удовлетворена в результате работы. 

Если в формулировке темы проекта не обозначена проблема, а просто дано 

задание изготовить некий объект, то последующий процесс нельзя считать 

проектной деятельностью. Но это может быть самостоятельной творческой 

работой. Выполнение проектного задания для обучающегося обязательно 

должно быть сопряжено с самостоятельным решением проблемы и 

осуществлением обоснованного выбора из ряда альтернативных вариантов 

с последующей рефлексией. В этом заключается принципиальное отличие 

проекта от самостоятельной творческой работы. 

4 Отличие проекта от реферата 

Реферат — это краткое изложение содержания книги, статьи и т. п., а 

также доклад с таким изложением. Проект предполагает работу в 

структуре исследовательской деятельности. Он должен содержать предмет 

информационного поиска; поэтапность поиска с обозначением про-

межуточных результатов; аналитическую работу над собранными 

фактами; выводы; корректировку первоначального направления (если 

потребуется); дальнейший поиск информации по уточненным 

направлениям; анализ новых фактов; обобщение; выводы и т.д. (до 

получения результатов, удовлетворяющих решению проблемы 

информационного поиска); заключение, оформление результатов (обсуж-

дение, презентация (защита), внешняя оценка, рефлексия). 

5 Типология проектов 

В соответствии с доминирующей в проекте деятельностью проекты 

бывают нескольких типов. 

Исследовательские.  Требуют хорошо продуманной структуры, 

целей, актуальности для всех  участников, продуманных методов, 

экспериментальных и опытных работ,  методов обработки результатов.  
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Творческие. Не имеют детально проработанной структуры, она 

развивается по ходу  работы, планируется только конечный результат 

(выпущенная газета,  видеофильм и прочие)  

Игровые. Структура только намечается и остается открытой до 

окончания проекта.  Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные содержанием  проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои,  имитирующие социальные и деловые 

отношения.  

Информационные. Направлены на сбор информации о каком-либо 

объекте. Структура такого проекта:  цель, методы получения и обработки 

информации, результат, презентация.  

Практико-ориентированные. Четко обозначенный результат, 

тщательно продуманная структура, четкое  определение функций каждого 

участника, координация этапов работы,  презентация конечных 

результатов, оценка работы.  

В соответствии с предметно-содержательной областью существуют 

проекты: монопредметные (в рамках одной дисциплины; выбираются 

сложные разделы; в ходе серии занятий); межпредметные (в рамках МДК 

или нескольких образовательных дисциплин; внеурочное время). 

По характеру координации проекты бывают: с открытой, явной 

координацией координатор (преподаватель) проекта направляет 

участников, организует отдельные этапы; со скрытой координацией 

(координатор проекта выступает как полноправный участник). 

По характеру контактов существуют проекты: внутренние или 

региональные (внутри одного образовательного учреждения, либо между 

учебными заведениями; учебными заведениями  внутри региона, 

республики); международные. 

По количеству участников  возможны  проекты: индивидуальные; 

парные (между парами участников); групповые (между группами 

участников). 
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По продолжительности выполнения бывают проекты: краткосрочные 

(несколько занятий); среднесрочные (от недели до месяца); долгосрочные 

(от месяца до нескольких месяцев). 

Кроме того, проект может быть реализован в рамках учебных 

программ (на занятиях – монопроект, во внеурочное время), в рамках 

программы элективного курса, факультатива, кружка и т.д., в свободное 

время. 

6 Креативный поиск идеи и актуальность проекта 

Вы хотите реализовать проект? У Вас много идей, но возникает 

вопрос: с чего начать? Ответ – планировать проект заранее. Фаза 

планирования проекта является обязательной частью работы над проектом. 

Этапы планирования и реализации проекта можно отобразить в форме 

жизненного цикла (рис.1) 

 
 

Рисунок 1 – Жизненный  цикл проекта 

Каждый из нас приходит к новым идеям. Часто идеи рождаются в 

конкретной ситуации. Иногда успешным толчком являются уже 

реализованные проекты,  иногда мы сталкиваемся с какой-либо 

проблемой, сложной ситуацией и прочее, и у нас появляется желание ее 
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разрешить, но мы не знаем, как это можно сделать. В любом случае, 

необходимо задуматься о том, чего мы хотим. Огромное количество идей 

является продуктом  какой – либо  нереализованной потребности. Прежде 

чем начать работу по восполнению этой потребности, рекомендуется 

убедиться, действительно ли существует необходимость в данном проекте 

у потенциальной целевой группы. Насколько Ваш проект необходим 

обучающимся, студентам, молодежи, коллегам? Сформулируйте 

уникальность будущего проекта. 

И так, Вам необходимо конкретизировать существующие 

представления, наполнить идею проекта жизнью и фактами. Необходимо 

четко представить путь к поставленной цели, для этого можно 

воспользоваться методикой «проект – это мост». Нарисуйте на большом 

листе бумаги мост с двумя опорами! Левая сторона символизирует 

исходную ситуацию. Опишите здесь проблему или потребность  на 

решение (удовлетворение) которой направлен Ваш проект. Правая опора 

будет Вашей целью и символизирует, как ситуация будет выглядеть после 

реализации проекта. Мост, соединяющий обе опоры, – это  и есть Ваш 

проект. Как и с помощью каких средств Вы планируете достичь цели? 

Сформулируйте конкретные шаги! Записывайте все, что придет Вам в 

голову, не обращая внимания на очередность. Только после этого Вы 

сможете структурировать и оценить Ваши идеи. 

Для создания проекта существует ряд проверенных креативных 

методик (техник). Следует учесть, что методика – это способ(ы), путь(и) 

как набор последовательных действий для достижения цели. Среди 

методик проектирования следует выделить следующие: методику 

вживания в роль; методику матрицы идей; метод аналогии; метод – 

ассоциации; кейс – метод; методику «мозгового штурма; метод 

«мастерская будущего» и др., каждую из них Вы можете внедрить в 

проектную деятельность. 
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7 Определение целей проекта 

«После того как мы окончательно потеряли из виду нашу цель, мы 

удвоили наши усилия», –  это высказывание известного писателя Марка 

Твена иллюстрирует одну важную вещь: все усилия бессмысленны, если 

неизвестно, в каком направлении все должно развиваться. Поэтому фаза 

определения  целей является решающей для успешной реализации проекта.  

Четко сформулированная цель имеет преимущество: мы 

предотвращаем вероятность того, что команда начнет работать по 

инерции. Цели имеют мотивирующую функцию для каждого участника 

проекта. Понятно, к чему мы стремимся и какой конечный результат хотим 

получить. Формулировка целей должна быть конкретной, в качестве 

ориентира можно воспользоваться методикой характеристики правильной 

постановки целей под названием «Smart–анализ», в соответствии с которой 

цели должны быть: конкретными, измеряемыми, достижимыми, 

реалистичными, ограниченными во времени. Для того, чтобы цель имела 

мотивирующее влияние, ее формулировка должна быть привлекательной и 

положительной. 

 8 Критерии успешности 

 Насколько бы нелогично это ни звучало, но оценка успешности 

проводится не только по завершении проекта. Уже во время планирования 

необходимо выработать критерии, на основании которых можно будет 

судить об успехе проекта. Критерии помогают представить себе желаемый 

результат проекта как можно более конкретно  и, таким образом, 

способствуют более четкому пошаговому планированию. Критерии 

успешности позволяют оценить проект в процессе его реализации в его 

контрольных точках, а также после его завершения. Кроме того, для 

каждого критерия необходимо продумать инструмент, с помощью 

которого можно проверить соответствие данному критерию. 
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 Примеры критериев успешности и инструментов их измерения: 

 Согласно мнению преподавателя (координатора проекта), в данных 

условиях были достигнуты максимальные  результаты, и это мнение 

подтверждают другие специалисты, представители работодателя. 

(Инструмент измерения: интервью с другими преподавателями, 

представителями предприятий, представителями других образовательных 

организаций). 

 По завершению проекта обучающиеся, преподаватели, родители 

выражают желание  продолжить совместную работу. (Инструмент: 

наблюдение). 

 Проект способствует установлению и поддержанию долгосрочных 

контактов между обучающимися региональных профессиональных 

образовательных учреждений. (Инструмент: опрос, проведенный по 

истечении нескольких месяцев после завершения проекта). 

9 Разработка этапов проекта 

Итак, цель проекта ясна и следует подумать о том, как выбрать 

верный путь работы. На данном этапе планируется сделать пошаговое 

планирование. Последовательное чередование шагов должно в итоге 

привести к достижению  поставленной цели. 

Каждый исследователь привносит что-то свое  новое,  творческое в 

разработку и реализацию методики проектной деятельности. Акцент 

делается на том или ином этапе, что указывает на его значимость для 

автора: например, у В. С. Кукушина больше внимания уделяется первому 

этапу – разработке проектного задания, где расписывается буквально 

каждый шаг. Л. И.Лебедева и Е. В.Иванова описывают более подробно 

этап оценивания проекта, выделяя 9 критериев оценки [2; 3]. 

Объединяет исследователей совпадение следующих этапов 

разработки проекта как инновационной технологии: 1) организационно –

подготовительный (формирование групп, выбор темы и др.); 
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2)планирования (составление плана, тезисов и др.); 3) технологический 

(работа в группах над поиском фактов, подтверждающих или 

опровергающих гипотезу, и др.); 4) заключительный (оформление 

результатов, общественная презентация с оппонированием со стороны всех 

присутствующих, обсуждение, саморефлексия), выдвижение новых 

проблем. 

Рассмотрев накопленный опыт в изучении  проектной деятельности, 

напрашивается  вывод, что сама технология (процесс деятельности) дает 

возможность для совершенствования методики ее проведения, поэтому 

предлагаю свое видение.  Для каждого типа проекта должен создаваться 

свой поэтапный план. В моем понимании фундаментом успешного проекта 

является первый подготовительный (стартовый) этап. 

Первый этап – подготовительный. Он включает прежде всего 

формирование творческих, потенциальных групп (по типу проекта, по 

интересам, по выбору преподавателя). Преподаватель (координатор)  

проводит организационную работу. Рекомендую преподавателю составить 

«стартовую презентацию проекта», в основе которой будут лежать 

проблемные,  основополагающие вопросы, по выбранной тематике, 

определение замысла проекта, целей, задач и ресурсов. На данном этапе 

обучающиеся делятся на группы, самостоятельно выбирают тему, 

выделяют в ней микротемы и т.п. Чтобы вовлечь их в проектную 

деятельность на одном из первых занятий преподаватель может 

предложить обучающимся методические рекомендации (памятку)  по 

выполнению проектных и  исследовательских работ следующего 

характера. 

Методические рекомендации обучающемуся по выполнению 

проектных и исследовательских работ 

1 Проект  –  это   твоя   самостоятельная  творческая   разработка.  

Выполняя  его,  привлекай  к  работе  сокурсников, друзей, родителей    и  

помни, что главное для тебя – развить твои творческие способности.  
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2 Выполняй проект в следующем порядке:   

- выбери с помощью преподавателя, однокурсников тему;  

- подбери    информацию     (книги,  журналы,    компьютерные     

программы и т.д.);  

- планируй  весь  объем  работы  и  организацию  ее  выполнения  с  

помощью  членов команды и координатора; 

- выполни теоретическую и практическую части проекта;  

- внеси  свои коррективы  в  теоретическую  часть  по  результатам  

выполнения  проекта; 

- напечатай графическую часть проекта (если этого требует проект);  

- подготовься  к  защите  и  оценке  качества  своей  работы,  

выполняя  для  защиты демонстрационные наглядные материалы;  

- защити проект.  

3 Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари,  

журналы, книги и т.п., а также материалы выставок.  

4 Старайся    применять     в   работе   современную      технику:  

видеокамеру,    компьютер,     видео-   и   аудиомагнитофоны,      фото-   и  

ксерокопировальные аппараты, Интернет.  

5 Думай  о  том,  как  твоя  работа  пригодиться тебе  в  будущем,  

старайся связать ее с выбранной профессией.  

6 Учитывай  традиции  и  обычаи  учебного заведения, округа  и  

города,  в  котором  ты  живешь.  

7 Всегда помни об экологии родного города и своем здоровье.  

8 Используй знания по любым дисциплинам, а также свой бытовой  

опыт. Проявляя творчество, основывайся только на научных знаниях.  

9 Не  стесняйся  по  всем  вопросам  обращаться  к  руководителю 

(координатору) проекта.  

Проект    многогранен,   проект    эффективен,    проект   

перспективен,   проект  неисчерпаем! 
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Учебный проект с точки зрения обучающегося – это возможность  

максимального  раскрытия  своего  творческого  потенциала.  Это  

деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать  свои   силы,   приложить   свои   знания,   принести   

пользу,   показать   публично  достигнутый результат. Это деятельность, 

направленная на решение интересной  проблемы, сформулированной 

зачастую самими обучающимися в виде задачи, когда  результат  этой  

деятельности  –  найденный  способ  решения  проблемы  –  носит  

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно,  интересен и значим для самих открывателей. Все выше сказанное 

можно представить в виде таблицы 1. 

Таблица1. Основополагающие проекта 

Проблема проекта «Почему?»  

(это важно для меня лично) 

Актуальность проблемы - 

мотивация 

Цель проекта «Зачем?» 

(мы делаем проект) 

Целеполагание 

Задачи проекта  «Что?» (для этого мы делаем) Постановка задач 

Методы и 

способы 

«Как?» (мы можем это делать) Выбор способов и методов 

планирования 

Результат «Что получится?» 

(как решение проблемы) 

Ожидаемый результат 

  У координатора и участника проекта своя миссия, которую они 

выполняет в течение проекта. Совместные этапы деятельности можно 

представить в форме таблицы 2. 

Таблица 2. Совместные этапы деятельности преподавателя и участников 

учебного проекта 

Преподаватель Участники проекта (студенты) 

1-й этап погружение в проект( подготовительный) 

Формулирует: 

1.проблему проекта; 

2.сюжетную ситуацию; 

3.постановка целей и задач 

Осуществляют: 

1.личностное присвоение проблемы; 

2.вживание в ситуацию; 

3.принятие, уточнение и конкретизация целей и 

задач 

2-й этап – организация деятельности 

Организует деятельность – 

предполагает: 

Осуществляют: 
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1.организовует группы; 

2.распределяет амплуа в 

группах; 

3.планирует деятельность по 

решению задач проекта; 

4.предполагает возможные 

формы презентаций, 

результатов проекта 

1.разбивку на группы; 

2.распределяют роли в группе; 

3.планирование работы; 

4.выбор формы и способа презентации 

предполагаемых результатов 

3-й этап – осуществление деятельности 

Не участвует, но: Работают активно и самостоятельно: 

1.консультитует обучающихся 

по необходимости; 

2.ненавязчиво контролирует; 

3.дает новые задания, если в 

этом возникает необходимость; 

4.репетирует предстоящую 

презентацию результатов 

1.каждый со своим амплуа и сообща; 

2.консультируется по необходимости; 

3. «добывают» недостающие знания; 

4.подготавливают презентацию результатов 

4-й этап – презентация  

Принимает отчет: Демонстрирует: 

1.обобщает и резюмирует 

полученные результаты; 

2.подводит итог; 

3.оценивает умения: общаться, 

слушать, обосновывать свое 

мнение (по тесту и карте 

наблюдений) 

1.понимание проблемы, цели, задачи; 

2.умение планировать и осуществлять работу; 

3.найденный способ решения проблемы; 

4.рефлексия деятельности и результата; 

5.дают взаимооценку деятельности и 

результативности. 

Второй этап – планирование проекта. На этом этапе  выбираются 

методы исследования, выявляются причинно-следственные связи в 

явлении (предмете) исследования. Обучающиеся приводят примеры, 

сопоставляют варианты решения проблемы, распределяют задания между 

членами команды. В ходе активного обсуждения одновременно 

планируется самостоятельная  работа обучающихся  над микротемами 

(заданиями) проекта; подразделяются  источники информации;  способы 

сбора и анализа информации;  определяются способы представления 

информации, и пр.  

На данном этапе проектную идею можно наглядно представить при 

помощи методики «ментальная карта». Для этого необходимо записать 

цель проекта в центре большого листа бумаги. Вокруг цели группируются 

различные ассоциации, связанные с ответом на вопрос, каким  образом мы 

придем к реализации этой цели. 
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Можно также воспользоваться методикой мозгового штурма. В этом 

случае вопрос будет звучать так: «Каким образом мы достигнем нашей 

цели?». На этом этапе работы необходимо следить за тем, чтобы 

выбранные идеи, планы, предложения студентов были реальными и 

пригодными для решения проблемы. Преподаватель направляет 

обучающихся, подсказывает необходимую и важную информацию, 

консультирует, координирует, направляет, дает советы. Некоторые идеи 

могут быть оригинальными и креативными, но абсолютно не пригодными 

для достижения цели. Постоянно обращайтесь к Вашей изначальной цели! 

Итак, мы на старте. Процесс тщательно спланирован, но небольшие 

изменения и отклонения от курса совершенно нормальны. Поэтому фаза 

планирования плавно переходит в фазу реализации и сопровождает ее. 

Третий этап – поисково – исследовательский. Это этап сбора и 

уточнения информации, поиск доказательств, сопоставление вариантов 

решения проблемы, структурирование материала, проведение 

анкетирования (по необходимости), сопоставления материалов решения 

проблемы и пр. Предоставляются промежуточные отчеты обучающихся, 

обсуждаются альтернативы, возникшие в ходе выполнения проекта.  

На этом этапе проходят организационно – консультативные встречи. 

Общая цель и правила работы – хорошая основа для дальнейшего 

сотрудничества. Чтобы группа (команда) была жизнеспособна, могла 

преодолевать препятствия и решала поставленные задачи, необходимо 

развивать и поддерживать командный дух. Командный дух редко 

появляется сам по себе, это тот фактор, над которым надо постоянно 

работать. Существует рад техник и упражнений, направленных на 

сплочение команды.  Например, метод «шкатулка с сокровищами». 

Каждый из участников команды рисует на листе бумаги шкатулку и 

записывает (зарисовывает) в ней, что он «приносит» в команду 

(информацию в виде картинок, рисунков, презентаций, материалов;  

контакты, интересы и т.д). После этого каждый рассматривает рисунки и 
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записи другого и дополняет теми качествами, которые он считает важными 

и полезными в данном проекте. Список можно дополнить теми блоками 

работ, в которых может понадобиться помощь. 

Четвертый – практический этап. На данном этапе анализируется вся 

собранная информация, происходит доработка проекта с учетом замечаний 

и предложений. Участники подготавливают  доклады, презентации, делают 

выводы, представляют «тихие презентации» в команде для корректировки, 

уточнения, детализации, готовят памятки, буклеты, рекомендации и 

прочее. Преподаватель выступает в роли помощника, редактирует 

представленные материалы, презентации, выступления, всю информацию 

проекта.  

Итоговый этап (пятый). Предоставление проекта, публичное 

выступление в аудитории. Участники проекта представляют конечный 

результат своей работы  в виде презентаций, докладов, рекомендаций, 

буклетов, памяток, видеороликов, макетов и прочее.  

Рефлексия. Все когда-то заканчиваетя… И проекты тоже. Оценка – 

это последний, завершающий этап работы над проектом, который 

представляет собой комплексный процесс, начинающийся с ответа на 

вопрос «Что мы хотим оценить?» и заканчивающийся выводами, которые 

основываются на результатах проекта и способствуют улучшения качества 

последующей работы. Оценка обеспечивает повышение качества проекта. 

Координатор и участники проекта учатся на собственных успехах и 

ошибках, приобретают знания и навыки, необходимые для работы в 

дальнейшем. Обучающиеся анализируют свое выступление, роль в 

процессе создания проекта. Преподаватель выступает в роли эксперта 

подводит итоги, оценивает представленные материалы, работу и 

выступления обучающихся, стараясь выделить всех, чтобы обучающиеся  

поняли свои удачи (неудачи), приняли личные (другие) победы. В роли 

экспертов можно пригласить студентов старшекурсников для проведения 

совместной взаимоэкспертной оценки.  Результаты выполненных проектов  
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должны быть,   что называется, "осязаемыми". Иначе говоря, выходом 

проекта, является материальный продукт. Подготовленный продукт 

должен быть представлен заказчику и (или) представителям 

общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее 

приемлемое средство решения проблемы. Формы, в которых новация 

(новый продукт) предстанет в ходе реализации проекта, могут быть 

разнообразными: альбом, книга, газета, презентация, стих, схема, 

презентация, видеоролик, портфолио, эссе, макет, модель и пр. 

Проекты настолько не похожи друг на друга, что очень сложно 

предположить универсальную схему работы с ними, тем не менее, важно 

знать в какой последовательности будут выполняться те или иные задачи 

проекта.  

Заключение 

Сравнивая метод проектов с традиционными подходами, очевиден 

ряд его преимуществ: процесс обучения максимально приближается к 

практике, меняется позиция обучающегося в образовании, обучающийся 

сам познает, открывает, осмысливает и применяет полученные знания [5, с. 

66]; обучающиеся накапливают опыт до включения в самостоятельную 

профессиональную деятельность. Подготовка к работе над методом 

проектов ставит обучающихся перед необходимостью отыскивать и 

принимать оптимальное решение; они совершенствуют информационную 

и коммуникативную компетенции; создаются условия для формирования 

их профессиональной компетенции [3, с. 57]; происходит творческое 

усвоение необходимой информации. 

Таким образом, метод проектов позволяет индивидуализировать 

образовательный  процесс и сделать его более интенсивным, предоставляя 

обучающимся возможность выбрать темп продвижения к конечным 

результатам обучения [4, с. 43]; учебная деятельность приобретает 

поисковый и творческий характер [5, с. 66]. 
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В качестве примера приведен сценарий краткосрочного 

внеаудиторного информационного проекта  «Всегда в онлайн: гаджеты за 

и против», участниками которого стали обучающиеся II курса ГПОУ 

«Енакиевский металлургический техникум» специальности15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств». Тема проекта 

выбрана обучающимися самостоятельно, из перечня тем рубрики 

внеаудиторных мероприятий «Мне это интересно».  
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1  Концепция информационного проекта «Всегда в онлайн: гаджеты за 

и против» 

Информационный проект «Всегда в онлайн: гаджеты за и против» 

проводился с 13 марта по 27 марта 2017 года среди студентов II курса 

ГПОУ «ЕМТ» специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». Тема проекта выбрана обучающимися 

самостоятельно, из перечня тем рубрики внеаудиторных мероприятий 

«Мне это интересно» (стартовая презентация). 

Последнее поколение учащейся молодежи находится в окружении 

компьютеров, планшетов, смартфонов и других всевозможных гаджетов, 

поэтому применение ИКТ – это не только требование, установленное ГОС, 

но и требование современного студента. Для преподавателя ИКТ –  это не 

просто веяние моды на новые ГОС, это инструмент, позволяющий решать 

задачи развития познавательных и коммуникативных способностей 

студентов, повышать мотивацию, а значит и качество своей работы, 

сделать учебно – воспитательный процесс более продуктивным, 

современным, интересным и увлекательным для своих обучающихся. 

В рамках представленного проекта рассмотрены основные плюсы и 

минусы использования гаджетов, как главных атрибутов современного 

образования, способствующих формированию интеллектуально развитой, 

творческой личности, способной ориентироваться в современном 

информационном пространстве, готовой к непрерывному 

самообразованию и развитию. Срок выполнения – 15 дней. 

2  Актуальность и необходимость проекта 

«Основные задачи медиаобразования: подготовить новое поколение 

к жизни в современных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить человека понимать ее, осознавать 

последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на 
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основе невербальных форм коммуникации с помощью технических 

средств» [2]. В условиях дигитализации не только учебного процесса, но и 

многих сфер жизни, нельзя не использовать медиаобразовательные 

технологии. Проект дает возможность студентам самим превратить 

мобильный телефон, планшет, ноутбук и т.д. в элемент образовательного 

процесса, снимая с него марку «запретный плод сладок», делая чем–то 

обыденным, но в то же время приучая к мысли о том, что через гаджет 

можно получать полезную информацию, знания, а не только новые версии 

игр, практически повлиять на жизненные установки и ценностные 

ориентиры. Использование гаджетов в таком русле несет в себе хорошие 

мотивы, но не стоит забывать, что гаджеты имеют и негативные 

последствия, влияющие на здоровье молодого поколения. Все должно 

быть в меру! 

3  Цель проекта 

Информационный проект проводится с целью развития социально-

психологической и интеллектуальной компетентности обучащихся на 

основе расширения их представлений о положительных и негативных 

последствиях использования гаджетов; формирования компетенции в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, навыков 

самостоятельной работы с большими объемами информации; 

формирования критического мышления, умений увидеть проблему и 

наметить пути ее решения, навыков работы в команде. 

4 Задачи проекта 

Задачи проекта ‒ увидеть глазами студентов, как современные 

технологии принимаются современной образовательной системой 

и применяются в учебно-воспитательном процессе; проанализировать 

воздействие электронных устройств на здоровье человека; исследовать 

путем социологического опроса в виде анкетирования использование 
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электронных устройств обучающимися ГПОУ «ЕМТ»; выявить степень 

информированности и понимания молодежью ГПОУ «ЕМТ» влияния 

современных гаджетов на здоровье человека. 

5 Способ реализации проекта 

Возможность сделать что-то интересное самостоятельно в группе, 

проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу и показать публично достигнутый результат было предложено 

студентам группы АПП–2015–1/9 с помощью стартовой презентации 

(приложение 1).  

Для эффективности проекта сформированы группы участников. 

Каждая группа устанавливает цели и задачи проектной деятельности по 

выбранной теме, учитывая возможные пути решения проблемы, определяя 

оптимальный путь решения; организует деятельность своей команды и 

распределяет роли; определяет зону ответственности; участвует в 

практической реализации концепции. 

Группа «Информационное агентство» ‒  базовая функция участников 

группы заключается в том, чтобы первыми соприкоснуться с физической 

реальностью и достоверностью о гаджетах и их использовании, изложить 

информацию в виде фактов, в виде картинок, презентаций, в виде каких-то 

сервисов и так далее, выработать структурирование информации и 

передать ее группам, с которыми сотрудничает «Исследовательский 

отдел» и «Аналитический центр». 

Группа «Исследовательский отдел» ‒  участники группы определяют 

виды и формы исследования: разрабатывают анкеты, проводят 

анкетирование, интернет–социологический опрос, «бумажный» 

социологический опрос, проводят эксперимент. Полученные результаты 

оформляют в виде презентационных материалов. Данные исследований 

передают в группу «Аналитический центр». 



7 
 

Участники «Аналитического центра» реализуют полученные 

результаты всех видов исследований, составляют диаграммы, 

сравнительные таблицы, буклеты, ментальную карту, и т.д. 

Каждая группа представляет свои итоговые материалы на 

конференции студентов в рамках проведения недели цикловой комиссии 

электротехнических дисциплин, на внеклассных мероприятиях, 

посвященных данной проблеме. 

6 Ресурсы, необходимые для реализации проекта 

Техническое оснащение: компьютер, проекционная система, доступ к 

Интернету.  

Программное обеспечение: ОС Windows, ОС Linux, MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint, OpenOffice Writer, OpenOffice Impress, MS Paint, Microsoft 

Internet Explorer, Mozilla FireFox.  

Книги:  

1. Доманский Е.В. Информационное общество и образование: 

мифология и реальность// Народное образование –2008. –№2. –с.261–267  

2. Кутырев В.А. Бытие или ничто. СПб.:изд-во «Алетейя»,2009. – 496с  

3. Сомээр, Дарио Салас. МоральXXI века.Перр с исп. – М.:Изд–во 

«Кодекс»,2013. – 480с.   

Вебсайты:  

http://24gadget.ru/  

https://www.kleo.ru/items/kids/gadzhety_i_deti.shtml  

https://e-koncept.ru/2014/14739.htm  

https://newtonew.com/school/multitasking-studying  

http://zdr.ru/articles/elektronnue_deti  

http://www.artofcare.ru/top/6665.html  

http://l-pankova.ru/podrostok-i-sovremennye-gadzhety 

 

 

https://www.kleo.ru/items/kids/gadzhety_i_deti.shtml
https://e-koncept.ru/2014/14739.htm
https://newtonew.com/school/multitasking-studying
http://l-pankova.ru/podrostok-i-sovremennye-gadzhety
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7 Этапы проекта и их содержание 

С точки зрения понятия «учебного проекта» [3] проект разбит на 

пять этапов, смысл каждого определяется его названием и комплексом 

решаемых задач. 

I этап – Подготовительный 

Для коллективного и обобщенного рассмотрения выбранной темы 

автором разработана стартовая презентация, в которой рассмотрена 

актуальность данной темы, сформулирован основополагающий вопрос,  

проблемные  вопросы  по выбранной теме,  определена  и сформулирована  

цель деятельности, представлен  образ ожидаемого результата, который в 

дальнейшем воплотится в проектном продукте. Сформированы творческие 

группы. Укреплен мотив к деятельности. 

II этап – Планирование  

На этом этапе планируются действия по разрешению проблемы – 

пооперационная разработка проекта, в которой приводится перечень 

конкретных действий с указанием результатов, сроков и ответственных: 

определение источников информации; определение способов сбора и 

анализа информации; определение способов представления результатов; 

распределение задач между членами команды. 

III этап – Поисковый 

Обязательный  этап проекта, на котором осуществляется  поиск и 

уточнение информации, происходит обсуждение альтернатив методом 

«мозгового штурма», подготавливается информация к выпуску экспресс-

памятки «Когда нет под рукой гаджетов»;  разрабатываются рекомендации 

- советы по ограничению воздействия электромагнитных полей мобильных 

телефонов; разрабатывается анкета для социологического опроса, 

включающая  блоки вопросов об использовании средств электронного 

обучения во время занятий, в домашних заданиях, для самостоятельной 

подготовки; проводится анкетирование среди студентов II курса; 
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собираются данные интернет-опроса; вырабатывается эффективный 

вариант анализа данного этапа.  

IV этап – Практический 

На этом этапе осуществляется структурирование полученной 

информации и интеграции полученных знаний и навыков. В основе этого 

этапа осуществляется анализ информации; формулируются выводы; 

систематизируется информация для создания презентаций; объединяется  в 

единое целое полученная каждой группой информация; выпускаются 

экспресс-памятки; проводится работа по оформлению проекта; ведется 

работа по оформлению ментальной карты проекта; выстраивается общая 

логическая схема. 

V этап – Итоговый 

На этом этапе участники представляют полученные результаты и 

выводы, описывают приемы, при помощи которых была получена и 

проанализирована информация; демонстрируют приобретенные знания и 

умения; рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в 

работе над проектом; выступают с докладами; презентуют полученные 

результаты; оценивают свою работу и участвуют в коллективной оценке 

проекта. 

8 Поэтапный план реализации проекта участниками 

Самым увлекательным во всей работе над проектом является 

создание проектного продукта и его реализация. Во время реализации 

проекта необходимо сравнивать реальный этап с намеченными целями, в 

случае необходимости откорректировать процесс реализации. Для этого 

проводятся регулярные встречи участников групп, на которых подводятся 

промежуточные итоги и проверяется выполнение ключевых задач 

участника проекта. Хронология реализации проекта представлена в 

ментальной карте (приложение 2). Ключевые задачи участников проекта 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Ключевые задачи участников проекта 

Группа Ключевые задачи участников группы 

Информационное 

агентство 

Информационное общество; информационные ресурсы; 

информационная культура 

История создания гаджетов; современные гаджеты и их 

использование; применение гаджетов в учебном процесс 

Синдром абстиненции; профилактика 

Исследовательский 

отдел 

Медицинские исследования в области заболеваний, вызванных 

гаджетами; биологически опасная зона; анализ мобильных 

телефонов по степени SAR 

Разработка анкет, проведение анкетирования 

Эксперимент, проведение эксперимента 

Аналитический 

центр 

Роль гаджетов в современном мире. Положительные и негативные 

последствия использования гаджетов: за и против. Экспресс-

памятка «Если под рукой  нет  гаджетов», рекомендации – советы  

по ограничению воздействия электромагнитных полей мобильных 

средств, Wi-fi и т.д. 

9 Ожидаемый результат проекта 

Воплощением проектного замысла является конечный результат 

(продукт). Продукты данного проекта: 

презентация «История создания гаджетов» (приложение 3); 

презентация результатов анкеты, используемой в анкетировании 

студентов  ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 

(приложение 4); 

презентация «Гаджеты за и против»;  

экспресс – буклет «Когда под рукой нет гаджетов» (приложение 5); 

стих–памятка «О гаджетах» (приложение 6);  

пакет рекомендаций по использованию «гаджетов» с минимальным 

вредом для психического и физического здоровья (приложение 7). 

Размещение материала проекта на сайте и информационных стендах 

ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум». Представление 

презентации по данному проекту на воспитательных мероприятиях ГПОУ 

«Енакиевский металлургический техникум», посвященных данной 
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проблеме, конференции студентов в рамках проведения недели цикловой 

комиссии электротехнических дисциплин  

Форма организации учебной деятельности: работа в малых группах.  

10  Итоги проекта 

Последние вопросы участникам «Достигли ли мы поставленной 

цели?  Вам было интересно участвовать в проекте?». Ответ «Да», что еще 

раз доказывает то, что метод проектов позволяет реализовать творческое  

сотрудничество преподавателя и студентов. Сегодня мы находимся в 

новой реальности и в ней необходимо не только учиться жить, но и учить 

по-другому, ярко, нескучно, увлекательно, современно (приложение 2). 
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Пополни багаж культурных знаний 
Поход в музей, выставки, интересные 

встречи или вечера, посвящённые 

уникальным темам, где люди общаются 

друг с другом и обмениваются идеями, 

лекции в библиотеках, кинотеатрах, 

книжных магазинах. 

  

Хочешь почувствовать себя человеком – 

помоги другому 

Займитесь волонтёрской деятельностью 

 

  
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Енакиевский металлургический 

техникум» 

 

ЭКСПРЕСС БУКЛЕТ 

«Когда нет под рукой гаджетов» 

 

 
 

В рамках информационного проекта 

«Всегда в онлайн: гаджеты за и против» 

 

Составитель Думкин Даниил, 

студент II курса 

группы АПП-2015-1/9 

 

Мы настолько привыкли пользоваться 

Интернетом, различными гаджетами, что 

уже не представляем без них своей жизни. 

А что если в один момент они исчезнут или 

перестанут функционировать по какой-

либо причине? Что тогда? Чем себя занять? 

Интересно! Спортивно! Забавно! 

И с пользой! 

 

 

 

Помоги близким (а заодно и своему 

организму!). Насладись общением с 

семьёй! Отправляйся на дачу и помоги 

своей любимой бабуле, ведь в этом есть 

много плюсов и для тебя. И проведи время 

с мамой. 

 

 
Обзаведитесь новыми знакомствами 

Чтобы расширить свой круг друзей и 

познакомиться с ребятами, которые 

катаются на скейтах, занимаются 

плаванием или радиофизикой и т.д – 

найдите круг друзей по интересам. 

 

Приложение 5 
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Организуйте отдых на природе вместе со 

своими друзьями-однокурсниками – один 

из самых лучших способов забыть 

перипетии учёбы. 

 

 
 

 

Отправьтесь на прогулку по городу в то 

место, где вы раньше не были! Это может 

быть абсолютно другой конец города. 

 

 

 
 

Спорт – залог здоровья! Любителям 

активных развлечений следует 

отправляться на спортивные площадки или 

в специальные секции. Купите абонемент в 

бассейн или в спортзал. 

 

 
 

Чтение – прекрасный способ развить 

свой ум, о чем знают все успешные люди, в 

жизни которых, несмотря на нехватку 

времени, всегда есть место чтению 

любимой книги. Если Вы все еще думаете, 

что чтение – старомодный способ 

саморазвития, то Вы серьезно ошибаетесь. 

Читайте, друзья! 

 

 

Сделайте что-то своими руками: 

открытку, браслет, украшение, рамку для 

картины, соберите любимые фотографии за 

прошедший год в красивый альбом – 

начните с мелочей.  

 

 
 

Пойте. Танцуйте. Общайтесь. Покоряйте 

новые вершины 

Научитесь верить в себя! 
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Антон, Анатолий, Светлана и Галя 

С занятий домой беззаботно шагали. 

 

Антон постоянно смотрел в телефон, 

как будто дорогу указывал он. 

Кормила котёнка отличница Света, 

что бойко скакал  

по экрану планшета. 

 

У Толи приставка мелькает в руке, 

и только Галинка идет налегке. 

Антон, углубившийся в дебри 

фейсбука, впритык не заметил 

открытого люка. 

 

 

И вот мальчуган, перешедший 

на крик, торчит из асфальта  

как гриб боровик. 

Друзья из ловушки его вынимают, 

и дальше Антон с ними  

рядом хромает. 

 

Отличница Света махала планшетом, 

куда-то девался контакт  

с интернетом. 

Метнулась налево в надежде 

сигнала, и чуть под груженный 

Камаз не попала. 

Камаза сигнал не имеет изъяна, 

теперь левым ухом  

не слышит Светлана. 

 

 

Пришлось по душе старшекурснику 

Толе, что можно в приставку 

азартно «футболить». 

Ушел от противника Толя финтом, 

но был остановлен … 

фонарным столбом. 

Пока что в игру не играет парнишка, 

мешает на лбу ярко-красная шишка. 

 

Лишь Галя обходится без 

приключений, 

Без шишек, ушибов, содранных 

коленей. 

Ведь если покоится в сумке планшет, 

домой добирается Галя без бед. 

 

Кто собран, внимателен,  

знает прекрасно: 

дорога домой для него безопасна. 

Кому же без гаджетов жить  

не с руки, 

Всю жизнь обречен получать синяки. 

 

  

Приложение 6 
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Приложение 7 

Рекомендации по использованию «гаджетов» 

с минимальным вредом для психического и физического здоровья 

 

Существуют некоторые рекомендации, как нужно пользоваться сотовым 

телефоном или иным электронным устройством с минимальным вредом для 

здоровья: 

• Ограничить время и частоту использования сотового телефона - более 2-3 минут за 

один вызов и более 10-15 минут в день. Использование беспроводной гарнитуры 

обезопасит от ЭМИ излучения. 

• Старайтесь как можно меньше носить электронное устройство (сотовый телефон 

или «гаджет») близко к телу, например, в карманах, лучше носить его в сумке или 

чехле. 

• Находясь дома класть его на расстоянии не менее 50 см от себя. 

• Не прикладывайте мобильный телефон к уху в тот момент, когда он находится в 

процессе поиска оператора сети (это бывает также при самом включении телефона 

и при очень плохо приёме).  

• Выбирая при покупке электронного устройства будь то мобильный телефон или 

другое, поинтересуйтесь уровнем его излучения (SAR) и старайтесь выбрать с 

наименьшим показателем. 

• Перестаньте смотреть на себя чужими глазами и постоянно думать о том, "как это 

будет выглядеть на моей соц. странице".  

• Выбирайте живое общение, а не игру на смартфоне или компьютере. 

• Устраивайте дни без гаджетов  

• Говорите по громкой связи или используйте гарнитуру и держите телефон 

подальше от лица. 

• Обрабатывайте свой смартфон, плеер, планшет или клавиатуру 

дезинфицирующими средствами. 

• Используйте сенсорный телефон, если вам приходиться очень большое количество 

текстовых сообщений. 

• При длительной работе на компьютере время от времени выполняйте простые 

физические упражнения. 

• Используйте специальную подставку  для планшета, чтобы не держать его на 

коленях 

• Выберите наушники подходящие именно вам. 

• При прослушивании музыке через наушники, не увеличивайте громкость больше, 

чем на 80 децибел. 

• Не используйте гаджеты в плохо освещенных местах. 

• Увеличивайте шрифт текса до комфортного именно вам. 

• Выбирайте перед сном чтение печатной книги взамен электронной. 

• Отправляясь спать, кладите устройства, как можно дальше от себя.  
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Рисунок 1. Подготовительный этап Рисунок 2. Анкетирование 

Рисунок 3. Результаты анкетирования Рисунок 4. Презентация проекта 

Рисунок 5. Представление результатов Рисунок 6. Подведение итогов 
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