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В поиске новых эффективных способов повысить мотивацию современных 

учащихся на своих занятиях педагог находится в постоянном поиске новых форм и 
методов обучения. Кроме того, не секрет, что сегодня основная задача учителя на 

уроке – не столько передать «багаж» знаний ученику, сколько развивать на занятиях 
(как урочных, так и внеурочных) его способности, адаптировать его к жизненным 

ситуациям, сформировать навыки самообразования, научить использовать 
различные источники информации для решения нестандартных задач. Так, отвечая 

всем заданным требованиям, одним из эффективных методов обучения определен 
метод проектов*. 

С сентября 2017 г. по май 2018 г. с учащимися 6-х классов школы на системной 
основе был введен метод проектов на уроках и во внеурочной деятельности. Выбор 

данного метода был определен задачей по оптимизации развивающего воздействия, 
ориентацией на развитие положительного отношения и повышение мотивации к 
практической проектной деятельности. Педагогом было спрогнозировано развитие 

навыков ИК-компетенции обучающихся через апробацию отдельных элементов 
программного содержания внеурочной деятельности «Роботы и люди». В процессе 

проектной деятельности на занятиях учащиеся осуществляли апробацию 
оборудования и программ, необходимых для создания виртуальных туров, которые 

дают возможность учащимся проявить инженерные способности, реализовать 
творческие возможности. 

Было уделено отдельное внимание обучающимся, показавшим низкий уровень 
сформированности информационно-коммуникативной грамотности. В программу 

по повышению информационно-коммуникативной грамотности были добавлены 
задания, включающие работу с информацией (сплошные и несплошные источники): 

оценка истинности суждений, неявное представление информации, сопоставление 
информации, представленной в разных форматах, перевод информации из 

текстового формата в графический и прочее. 
Повторная диагностика обучающихся, участвовавших в учебных проектах на 

системной основе, обнаружила следующие результаты: после введения проектной 

деятельности на уроках и занятиях во внеурочной деятельности показатели 
успеваемости выросли в среднем на 3% (см. таблицу).  

Отсюда следует вывод, что проектная деятельность стимулирует уровень 
развития детей и повышает интерес к предмету в целом. В итоге мы получаем 

готовый продукт в виде проектов учащихся, развитие навыков работы с 
информацией и устойчивый интерес учащихся к содержанию предмета и 

практическому применению полученных навыков  в жизненных ситуациях.  
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Таблица. 
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