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«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» ПРОЕКТА КРИЧМАН М.Д. 

Аннотация 
Автор(ы) проекта (ФИО, место рабо-
ты, должность): 

Кричман Мила Давидовна, средняя школа № 36, учитель информатики 

Тема проекта Алгоритмы в произведениях литературы 
Творческое название проекта Литературные алгоритмы 
О проекте В проекте исследуются возможности использования сказок и произведений литературы при пред-

ставлении темы "Алгоритмы". Приводятся примеры линейных, разветвляющихся и циклических алгоритмов в 
конкретных произведениях. Можно использовать на уроках информатики и литературы.  

Проект направлен на закрепление таких понятий как алгоритм и его свойства, исполнитель и его 
характеристики и продолжить формирование умения различать типы алгоритмов и записывать их в виде блок 
– схемы. Данный проект позволяет развивать логическое и алгоритмическое мышление учащихся через 
установление причинно – следственных связей, творческое мышление школьников, анализировать факты, 
делать обобщения, высказывать собственные суждения, прислушиваться к мнению других. 

 
Предметная область Информатика, литература 
Возраст обучающих-
ся/класс(-ы) 

7 класс 

Продолжительность проек-
та 

Ноябрь, декабрь 2016 г. 

Необходимые начальные 
знания, умения, навыки: 

Умение работать с ОС Windows, MS Word, MS PowerPoint 

Основа проекта 
Алгоритмы. 

Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в по-

следовательности действий. Приведение примеров последовательности действий в быту, сказках. Пони-

мание построчной записи алгоритмов и записи с помощью блок-схем. Выполнение простых алгоритмов и 

составление своих по аналогии. Поиск очевидных ошибок в простых алгоритмах. Выполнение алгорит-

мов с ветвлениями, повторениями, параметрами. 

Запись алгоритмов с помощью блок-схем. 

Компетенции: 

 работа в команде; 

 самостоятельная, исследовательская работа; 

 алгоритмическое мышление 

 
Планируемые результаты 

После завершения проекта учащиеся смогут находить в жизни алгоритмы, изображать их в виде блок-

схемы. 

Предметные ─ понимание смысла понятия «Алгоритм», понимание терминов «исполнитель», 

формальный исполнитель, «среда исполнителя», «система команд исполнителя», знание различных 

способов записи алгоритмов, знание правил записи на алгоритмическом языке, представление об 

алгоритмической конструкции «следование», представление об алгоритмической конструкции «цикл»; 

Метапредметные ─ понимание смысла понятия «Алгоритм» и широты его применения, понимание 

ограничений, накладываемых средой исполнителя, и системой команд, решаемых исполнителем; умение 

выделять алгоритмы ветвления в разных процессах, понимание ограниченности возможности в разных 

процессах, умение выделять циклические алгоритмы в разных процессах; 

Личностные ─ алгоритмическое мышление, необходимое для решения профессиональных задач в 

современном обществе. 

 

Направляющие вопросы 

Основополагающий вопрос Куда ведет наш путь? 

Проблемный вопрос Где «живут» алгоритмы? 

Учебные вопросы Темы исследований 

Что такое алгоритм? Линейные алгоритмы в произведениях литературы 
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Какие виды алгоритмов Вы знаете? 
 

Циклические алгоритмы в произведениях литературы 
Алгоритмы ветвления в произведениях литературы 
 

Этапы проекта 

Название эта-
па/сроки 

Обучающийся Педагог 

1. Подготови-
тельный 
(07.11.2016) 

- определить проблему, тему и цель 

проекта; 

- выбрать вид проекта, от которого 

зависит продукт, способ получения 

продукта и необходимые ресурсы; 

- создать группу учащихся в случае 

групповой работы над проектом; 

- оформить первые страницы дневника 

проекта; 

 

 Учитель-предметник определяет темати-

ку проектов, исследовательских работ и 

предоставляют её на организационном 

собрании учащимся параллели и их ро-

дителям. Учащиеся выбирали направле-

ние, тему проектной работы. 

 Определяли время занятий в компьютер-

ном классе – понедельник, 7 урок 

 Определить, как ученики будут собирать 

и где хранить результаты работы. 

Чтобы вовремя сделать проектный продукт – 

подготовить классный час, игру, концерт, 

спектакль, выпустить газету необходимо 

заранее составить план предстоящих действий.  

План – заранее намеченный порядок, 

последовательность каких-либо действий. План 

называют календарным, если в нём записано. 

Когда и к какой дате действия должны быть 

выполнены.План должен быть полным, 

описывать все необходимые действия.  

Период времени, который выделяется на 

подготовку проекта, условно можно разделить 

на три части. Одну часть можно потратить на 

определение проблемы, цели, задач и 

планирование, сбор информации и подготовку 

необходимых ресурсов. Ещё примерно треть 

времени уйдёт на создание проектного продукта 

или на проведение наблюдений и опытов. 

Оставшаяся часть времени понадобится на 

подготовку презентации и выступления.  

 

 

2. Проектировоч-
ный 
14.11.2016-
21.11.2016 

Формулировались  вопросы. 

Основополагающий вопрос: куда 

ведет наш путь? 

Проблемный вопрос: 
 Где «живут» алгоритмы?  
 

- Составить план, в котором перечислить 

конкретные задачи (Действия), время (когда?) и 

ресурсы (что понадобится?); 

- в групповом проекте – назвать ответственных 

людей за каждый вид работы (Кто будет 

делать?); 

- указать конкретные формы продукта и 

презентации результатов проекта, установить 

срок презентации; 

- договориться, как можно оценивать 

результаты, в какие моменты контролировать 

ход работы; 

- оформить соответствующие страницы 

дневника проекта. 

Поведение учителя в процессе работы 
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было подчинено инициативе учащихся. Им 

была дана свобода трактовке проблемы проекта 

и формулировании задачи. Учитель оказывает 

помощь только тогда, когда это было 

необходимо участникам. Участникам проекта не 

говорилось, что и как делать, в какой 

последовательности, не регламентировалась их 

деятельность. Все работали самостоятельно. 

 

 

3. Практический 
21.11.2016- 
28.11.2016 

 Начали читать русские народные 

сказки,  

 находить в них алгоритмы,  

 записывать алгоритмы словесно 

 формулировать выводы 

 исправлять ошибки (при необхо-

димости); 

 оценить полученный продукт 

 оформить результаты и дневник 

проекта 

 

 

 Оценивала промежуточные результаты 

работы 

 Координировала работу  

 

4. Контрольно-

коррекционный 

28.11.2016- 

05.12.2016 

Отвечали на вопросы:  

 Где, в каких произведениях 

есть алгоритмы? 

 Что нового я узнал? 

 Чему научился? 

 Что получилось хорошо? Что 

могло быть лучше? 

 Где можно использовать при-

обретённые знания и умения? 

 

  

Проверяет наличие дневника проекта, презента-

ции 

5. Заключи-

тельный 

05.12.2016 

Защита проекта 

-подготовить презентационные 

материалы; 

- подготовить устное сообщение; 

- провести презентацию. 

Условия успешного выступления: 

- соблюдать регламент 

- соблюдать нормы устной речи 

- учитывать интерес зрителей 

- использовать приёмы привлечения 

интереса 

Презентация должна показать, что ты 

хорошо знаешь то, о чём говоришь. Это 

значит, что нельзя читать текст. 

Выступление должно напоминать 

живую речь. 

На презентации присутствующие часто 

задают вопросы: 

- уточняющие: Что? Где? Когда? Как? 

Итоговый проект выносится на публичную за-

щиту. Форма, сроки публичной защиты, состав 

жюри определяются положениям о проведении 

дней проектов 
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- вопросы на понимание: Отчего? 

Почему? Зачем? 

- вопросы на развитие темы: Что будет, 

если? Как дальше? 

Автор проекта должен показать своё 

умение отвечать на разные вопросы.  

План оценивания 

До работы над проектом В ходе реализации проекта После завершения работы над проектом 

Проведение беседы 
 

Дневник работы (документ имеется в 

проекте) 

Требования к содержанию и оформ-

лению работы (документ имеется в 

проекте) 

 

 работа над проектом (оценивает ру-

ководитель проекта) 

 проектный продукт (оценивает жю-

ри); 

 публичная защита проекта (оценива-

ет жюри). 

Описание процедур оценивания  
Общее оформление; 

 актуальность;  

обоснование темы, целей и задач проекта; 

разнообразие источников информации, целесообразность их использования; технология работы над 

проектом; 

соответствие выводов поставленным цели и задачам, содержанию работы,   способность анализировать 

результаты; 

самооценка деятельности и результата: какой продукт я планировал сделать? 

Я сделал: 

Выводы по оценке продукта: 

Как я об этом узнал? 

Мой продукт можно использовать для: 

Ты можешь назвать сильные и слабые стороны своей работы, обдумать причины успехов и неудач. 

Моё продвижение 

Я научился Я могу использовать эти умения… 

  

 

 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами ус-
воения учебного материала 
(Проблемный ученик) 

Дифференцированный подход и выбор формы деятельности ребенка с тем, чтобы 
он осознал свою успешность. 

Ученик, для которого язык 
преподавания не родной 

Чтение произведения вслух и анализ текста 

Одаренный ученик  
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Ресурсы 

Технологии — оборудование  
 Компьютеры, подключённые к сети Интернет 

 сканер 

 принтер 

Технологии — программное обеспечение MS Windows; Paint; MS Word 

 

Печатные материалы Учебник литературы для 7 класса 

Босова Л.Л. Информатика. Учебник для 7 класса 

Интернет-ресурсы  

Другие ресурсы Русские народные сказки 

 


