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Разработка учебных проектов 

Проект «Компьютер: друг или враг?» 

Проблема: Несоблюдение техники безопасности приводит к ухудшению 

здоровья обучающихся, а также часто вредит самому компьютеру. 

Целевая аудитория: Первый класс 

Цель: Выявить влияние компьютера на здоровье ребенка 

Продукт: Плакат 

Критерии оценивания продукта: 

● Соответствие плаката поставленной проблеме; 

● Креативность; 

● Информативность; 

● Наглядность; 

● Грамотность; 

Где 0 – не соответствует заданному критерию, 5 – соответствует 

полностью. 

Описание этапов: 

1.  Вводный этап 

1. Постановка проблемы (незнание устройства компьютера, основных 

техник безопасности при работе на компьютере); 

2. Сроки работы над проектом (3 занятия, по 45 минут); 

3. Деление обучающихся на 4 группы (деление происходит по усмотрению 

учителя). 

2.  Теоретический этап 

1. Выбор тем для групп (выбор темы “Техника безопасности при работе с 

компьютером”, “Вред от работы с компьютером”, “Польза при работе с 

компьютером”, “Ребенок и компьютер”); 



2. Поиск и отбор информации по выбранной теме; 

3. Обработка педагогом найденной информации. 

 3.  Основной этап 

1. Печать необходимых изображений и текстов; 

2. Создание плаката. 

4.  Заключающий этап 

1. Защита разработанного продукта; 

2. Подведение итогов. 

План проекта 

Действия Ресурсы Риски 

Поиск информации Источники в библиотеке и 

интернете. 

Из-за большого количества 

информации, найденная 

информация может быть 

устаревшей, а также 

однотипной 

Обработка информации Выбор нужных материалов, 

одобренных учителем. 

Учитель может не успеть 

проверить материалы всех 

групп 

Инструктаж по 

оформлению работ 

Инструкция о том, как 

нужно оформлять 

подобранный материал 

Материал может быть не 

понят учащимися 

Проверка и оценивание 

полученного продукта 

Плакат  

 

Сложность в защите 

продукта. Невыполнение 

задания в срок 

 


