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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ  

КАК ФОРМА УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сегодня аспект социализации в развитии и в воспитании современных детей 

очень актуален. Я, как учитель, считаю, что обучение школьников и развитие 

их потенциала с использованием социальных и нравственных проблем 

личности и общества – один из способов привлечь внимание подростка к этим 

проблемам и выработать собственное отношение к этим проблемам. В связи с 

активным внедрением в учебный процесс Интернет-технологий изменились 

образовательные цели, которые теперь направлены на формирование и 

развитие способностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и 

представлению информации. Они позволяют предусматривать новые роли: 

учителя, как консультанта и ученика как активного исследователя, творчески и 

самостоятельно работающего над решением учебной задачи.[1] 

Новую стратегию прежними педагогическими инструментами не реализовать, 

требуются новые образовательные технологии и методы. Эти технологии 

должны обеспечить перевод обучающегося на позицию заинтересованной в 

своем образовании личности, создать условия для эффективного и 

качественного обучения, воспитания, развития и социализации ребенка, 

обеспечить уверенное достижение поставленных стандартами образовательных 

целей.  

Существуют ли такие образовательные технологии? ДА! Это технологии 

активных методов обучения.[2] Одна из таких форм – проектно-
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исследовательская деятельность учащихся. На мой взгляд Интернет-проект 

является одной из наиболее современных и продуктивных форм урочной и 

внеурочной деятельности. Ему свойственны четкость построения, конкретные 

сроки проведения, при этом проект полностью вписывается в логику событий 

учебной жизни школы. В нашей школе в течение 5 лет активно внедряются 

проектные технологии в начальной школе, в старшей (профильной) школе. 

Реализация проектов осуществляется за счет выделения учебных часов в 

программе 9-11 классов; элективных курсов и занятий дополнительного и 

дистанционного образования «Творческая лаборатория: учимся проектируя». 

Все эти проекты построены как учебные (что нового?) и как социальные (что я 

об этом думаю?). Это проекты: «Наш взгляд на права ребенка», «Осторожно! 

Вредные привычки», «Великая Победа», «Павлово – город мастеров», 

«Открытый мир. За права человека», «Возьмемся за руки друзья, чтоб не 

пропасть поодиночке…», «Интернет – добро или зло?», «Связанные одной 

сетью..», «Безопасный Интернет», «Жизнь замечательных идей», «Жизнь 

замечательных людей». Материалы проектов использовались для выступления 

агитбригад школы, часть – для волонтерского движения и родительских 

собраний. Часть проектов (работ внутри проекта) презентовались на конкурсах; 

научно-практических конференциях школьников районного и областного 

уровня; Инновационном форуме молодежи и студентов Приволжского округа 

РФ. Дети имеют дипломы победителей и призеров. Отдельные проекты 

отмечены грамотами и дипломами разного уровня. Часть проектов реализована 

в сети Интернет на http://letopisi.ru  

В связи с активным внедрением в учебный процесс Интернет-технологий 

изменились образовательные цели, которые в значительной степени теперь 

направлены на формирование и развитие способностей учащихся к 

самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации.   

http://letopisi.ru/
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Школа и учебный процесс сегодня предполагают внедрение новых форм 

работы и предусматривает новые роли: учителя, как консультанта и ученика 

как активного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над 

решением учебной задачи, широко использующего информационно-

коммуникационные технологии для получения необходимой информации. 

Примеры  Интернет-проектов, реализованных в СОШ №3 г. Павлово: 

  

 

  

Работая по индивидуальным планам в старшей школе, я все больше прихожу к 

выводу, что проектно-исследовательская деятельность более интересна 

современным школьникам и намного продуктивнее, результативнее. 

Так, локальный проект «Безопасный интернет» 2011года сегодня превратился в 

неделю  Безопасного интернета-2014г. Презентации, буклеты, викторины, 

выступления с докладами, видеоролики – вот не полный перечень видов 

продукт учебной проектной деятельности моих старшеклассников. 
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Можно относиться по-разному к интернет в образовании. Главное: за ахами и 

охами, за диаметрально противоположными точками зрения — от преклонения 

до полного неприятия — можно опять упустить время, разговорами надолго 

заслонить возможность конкретного полезного дела. 

 

Список литературы: 

1. Бесплатный электронный курс "Технология интерактивного обучения" 

http://www.moi-universitet.ru/list/e-courses/list-mod  

2. Бесплатный электронный курс "Активные методы обучения!" 

http://www.moi-universitet.ru/list/e-courses/list_amo  

3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

системы повышения квалификации педагогических кадров. -М.: Издательский 

центр «Академия», 1999. 

4. Полат Е.С. Технология телекоммуникационных проектов // "Наука и 

школа", 1997. - № 4. 

  



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Приложения к публикации  

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ КАК ФОРМА УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

 

 

 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

 

 

 

 

 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

 

 

 

 

 


