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Рекомендации по применению эффективных образовательных 

технологий преподавания учебного предмета «Информатика» 

 
Введение ФГОС основного общего образования поставило перед учителями – 

предметниками задачу построения образовательного процесса с позиций принципов 

системно-деятельностного подхода, в частности, освоения способов проектирования 

организации учебной деятельности обучающихся, ориентированной на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Что необходимо знать учителю о системно-деятельностном подходе к обучению для 

его реализации на уроке?  

Системно-деятельностный подход является методологической основой ФГОС 

общего образования, т.е. определяет главные принципы, методы и способы его реализации. 

Основные положения системно-деятельностного подхода как технологии можно 

выявить на основе следующей таблицы. 

Таблица 17 

ФГОС (НОО, ООО, СОО) 

Системно-деятельностный подход 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Умение учиться 

Умение выстраивать собственную жизнедеятельность 

 

Эти положения заключаются в следующем: 

 ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы. В связи с этим в Стандарте определены конкретные 

для каждого уровня образования требования к планируемым личностным, 

метапредметным, предметным образовательным результатам. Планируемые 

образовательные результаты – это перечень тех действий, которыми должен овладеть 

каждый обучающийся на данном уровне образования.  

 Планируемые образовательные результаты для уровня образования и по 

предметным областям сформулированы в основной образовательной программе основного 

общего образования (ООП ООО) и представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы и формулируются в терминах 

действия (умения). 

 Все планируемые образовательные результаты (предметные, 

метапредметные, личностные) являются равнозначными, т. е одинаково важными. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и повышенном уровнях и 
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предполагают освоение способов осуществления предметных учебных действий. Для 

предметных действий знания и умения являются средством овладения способом действия. 

 Метапредметные образовательные результаты («мета» – означает «стоящее 

«за», «через», «над») - это сформированные в ходе обучения умения и способности, 

необходимые для самостоятельного изучения предмета и оперирования с информацией. Их 

достижение осуществляется средствами разных предметов при решении как 

образовательных проблем, так и проблем, возникающих в реальных условиях жизни.  

 Метапредметные образовательные результаты достигаются за счет 

формирования универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, личностных). Универсальные учебные действия – действия, связанные 

с универсальными способами познания мира. Универсальность предлагаемых подходов 

состоит в том, что обучающиеся приобретают опыт использования общих схем, техник, 

приемов, образцов, способов мышления, лежащих над учебными предметами, но 

воспроизводящихся при работе с ними. 

 Особенности формирования универсальных учебных действий позволяют 

выделить ряд умений, которые являются ключевыми для всех уровней образования: 

начального, основного, среднего и определяют становление всех остальных универсальных 

учебных действий: 

- умение организовать собственную учебную деятельность (НОО) - учебная грамотность 

(ООО) – образовательная компетентность (СОО);  

- умение сотрудничать в учении (НОО) - коммуникативная грамотность (ООО) – 

коммуникативная компетентность (СОО); 

- умение работать с учебным текстом (НОО) - информационная грамотность (ООО) – 

информационная компетентность (СОО).  

 Формирование данных ключевых умений обеспечивает достижение сквозных 

метапредметных образовательных результатов при условии, если оно осуществляется 

на каждом уроке учебных предметов всех уровней образования. 

 Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе должна 

быть системной, т.е:  

- осуществляться на каждом уроке каждого учебного предмета; 

- в процессе изучения каждого учебного предмета учитывать возможности 

выстраивания межпредметных связей; 

- внеурочная деятельность также должна быть ориентирована на достижение 

планируемых образовательных результатов. 

 Основной целью – результатом образования является наличие у выпускника 

школы компетенций «умение учиться» и «умение выстраивать собственную 

жизнедеятельность». Человек, вышедший из школы, должен уметь учиться, осваивать 

новые способы действий в постоянно изменяющихся условиях жизни. 

Итак, необходимость реализации деятельностного подхода в учебном процессе 

побуждает учителя перестроить свою деятельность, уйти от привычного объяснения и 

предоставить обучающимся самостоятельно, в определенной последовательности 

открывать для себя новые знания, способы их применения и присвоить их. 

Именно ученики являются главными «действующими героями» на уроке. И, 

безусловно, их деятельность на уроке должна быть осмыслена, личностно значима: «что я 

хочу сделать?», «зачем я это делаю?», «как я это делаю?», «как я это сделал?».  
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Как организовать полноценную учебную деятельность? 

Деятельностный подход в школьном образовании реализуется посредством 

организации на уроке полноценной учебной деятельности обучающихся, включающей 

следующие компоненты: 

 мотивация; 

 целеполагание; 

 планирование; 

 реализация плана 

 контроль 

 оценка 

 рефлексия. 1 

Как определяет В.В. Давыдов, «Учебная деятельность – деятельность по 

самоизменению, основанная на освоении обучающимися субъектной позиции в процессе 

особым образом организованного освоения ими предметного содержания».2 

Учебная деятельность не может быть передана школьнику в готовом виде, 

осуществляется в сотрудничестве с учителем при возрастании самостоятельности как 

критерия возникновения у школьников субъектных свойств.3 

Итак, учебная деятельность – это деятельность обучающегося, которая ставит его в 

субъектную позицию; чтобы уметь осуществлять её, ученику нужно знать 

последовательность действий (компонентов), из которых она состоит; понимать сущность 

каждого из них и способ выполнения.  

Таким образом, формирование учебной деятельности – есть процесс постепенной 

передачи выполнения отдельных элементов этой деятельности самому ученику для 

самостоятельного выполнения без вмешательства учителя.4 

Рассмотрим кратко особенности формирования каждого компонента - учебного 

действия, входящего в структуру учебной деятельности.  

1). Наиболее важным и значимым для организации полноценной учебной 

деятельности обучающихся является их мотивация к учению (побуждение к 

деятельности).  

Мотив – это побуждения, вызывающие активность, определяющие направленность 

личности. Для обучающихся – это поиск ответа на вопрос «Зачем (для чего) мне нужно 

изучать, осваивать предлагаемую информацию?» 

Мотив - сложный компонент деятельности, может затрагивать разные сферы жизни 

человека, например:  

                                                           
1 Н. Г. Калашникова, Личностно-ориентированный подход к формированию младшего школьника как 

субъекта учебной деятельности: Учебное пособие для системы повышения квалификации. – Барнаул, 2001. 

2 Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. – 544с. 
3 Н. Г. Калашникова, Личностно-ориентированный подход к формированию младшего школьника как 

субъекта учебной деятельности: Учебное пособие для системы повышения квалификации. – Барнаул, 2001. 

4 Эльконин Б. Д. Кризис детства и основания проектирования форм детского развития// Вопр. 

психол., 1992. – № 3–4. – С. 7–13. 
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Как создать и поддерживать на каждом уроке и на каждом его этапе мотивацию, как 

сделать уроки разнообразными и интересными для обучающихся? 

Для этого учителю необходимо использовать на разных этапах урока разные приемы 

организации деятельности. 

Основным приемом организации мотивации в начале изучения темы является 

предъявление практически значимой, личностно-ориентированной, задачной (проблемной) 

ситуации, выводящей на тему. 

Рассмотрим основные приемы создания проблемной ситуации и побуждающего 

диалога с использованием фрагмента урока. 

Прием 1. 

Проблемная ситуация создается с представления классу противоречивых фактов, 

мнений, например: «Что вас удивило? Что интересного заметили?». Побуждение к 

формулированию темы осуществляется из реплик по выбору: «Какой возникает вопрос?» 

или «Какая будет тема урока?» 

Прием 2. 

Создание проблемной ситуации начинается с постановки вопроса или 

практического задания на новый материал: «Вопрос был один? А мнений сколько?» или 

«Задание было одно? А выполнили вы его как? Почему так получилось? Чего мы еще не 

знаем? Побуждение к формулированию проблемы осуществляется одной из реплик по 

выбору: «Какой возникает вопрос?» или «Какая будет тема урока?»  

Прием 3. 

Проблемная ситуация с противоречием между житейским представлением 

учеников и научным фактом создается в два шага. Сначала учитель выявляет житейское 

представление вопросом или практическим заданием на ошибку. Затем сообщением, 

наглядностью предъявляет научный факт. Побуждение к осознанию противоречия 

осуществляется репликами: «Вы, что думали сначала? А что оказалось на самом деле?» 

Прием 4.  

Проблемная ситуация с противоречием между необходимостью и невозможностью 

выполнить задание учитель предлагает практическое задание на применение знаний в 

новой ситуации. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая 

развивает логическое мышление учеников. В этом случае на этапе постановки проблемы 

учащиеся подводятся к формулированию темы.  

Анализ ситуации позволяет ученикам выявить содержащуюся в ней проблему и на 

основе этого сформулировать тему и цель деятельности. 

Эмоции
Личностные 

смыслы

Успех
"Интересно",

"Полезно"

Мотив
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Освоение способа выполнения неизученного ранее обучающимися действия и 

является объектом (целью) изучения для обучающихся на уроке (серии уроков).  

В процессе урока учащихся мотивируют к деятельности следующие приемы: 

- активное использование на разных этапах урока самостоятельной работы 

обучающихся в малых группах (40% - 80% учебного времени); 

- организация самостоятельного поиска способа действия обучающимися с 

помощью различных источников информации; 

- организация самоконтроля, самооценки процесса и результата своей деятельности 

(в т.ч. «Лист самооценки»); 

- организация осознания собственного продвижения (Что нового узнал? Чему 

научился?) 

- возможность выбора обучающимися домашнего задания в соответствии с 

результатами освоения содержания на уроке и др. 

2). Целеполагание - системообразующий компонент деятельности, заключающийся 

в определении действующим субъектом собственной учебной цели, связанной с поиском, 

построением и освоением нового способа учебного действия. Для учащихся – это поиск 

ответа на вопрос: «Чего я хочу получить (сделать, исследовать, выявить,…), изучая данную 

тему?». 

Очень важно, чтобы ученики поняли, к каким результатам они должны прийти к 

концу изучения темы (урока). Результатом выполнения действия целеполагания является 

формулирование и фиксация обучающимися собственной учебной цели изучения темы, 

например: «Учусь (учимся)…», или «Изучаю разные способы…», или «Осваиваем 

способы…». 

Основные приемы организации целеполагания учителем: 

а) на основе анализа ситуации, рассмотренной на этапе мотивации: 

«Сформулируйте цель работы по данной теме» 

б) работа с заголовком: 

-  «Переформулируйте заголовок в форме вопроса»; 

-  «Сформулируйте свои вопросы, ответы на которые вы хотели бы и мы могли 

бы получить, изучая данную тему»; 

-  «Заполните таблицу: «Что я про это уже знаю?» «Чего не знаю?» и др.5 

Таким образом, на мотивационно-целевом этапе учебной деятельности работа 

строится в такой последовательности: 

- предъявление проблемной ситуации; 

- выявление проблемы, заключенной в ситуации; 

- определение темы; 

- формулирование цели; 

- фиксация цели. 

 

3). Планирование деятельности по достижению поставленной цели заключается в 

поиске ответов на вопросы: 

- Какие действия приведут меня к цели? 

                                                           
5 Новый урок для новой школы: как обеспечить качество начального общего образования в условиях ФГОС 

НОО: методические рекомендации/ сост.: Е.М.Белорукова, Т.Г. Блинова, И.С. Доровских и др. –Барнаул: 

АКИПКРО, 2013 
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- В какой последовательности их выполнять? 

- Какие средства для их выполнения понадобятся? 

- Какие этапы в достижении цели? 6 

Результатом планирования является составление плана достижения цели. 

Планирование на уроке может быть организовано учителем в разных формах: 

коллективной, групповой или индивидуальной работы обучающихся. Выбор формы 

зависит от уровня сформированности у обучающихся умения осуществлять данное учебное 

действие. 

Приведем примеры некоторых педагогических приемов организации планирования:  

- «Работая в паре (группе), изучите данный готовый план достижения цели и 

расскажите друг другу содержание каждого шага»  

- Коллективное составление плана с использованием ранее составленных 

вопросов 

- «Работая в группе, рассмотрите данный план и попробуйте восстановить 

пропущенные шаги» 

- «Пункты плана даны в произвольном порядке. Попробуйте, работая в паре 

(группе) восстановить логическую последовательность пунктов плана достижения 

поставленной цели» и др.7 

 

4). Реализация плана – осуществление действий по построению и применению 

способа решения проблемы, зафиксированных в плане. Реализация плана осуществляется 

обучающимися максимально самостоятельно в групповой форме. 

Для организации самостоятельной работы учащихся, направленной на поиск 

способа выполнения учебного действия, обозначенного в цели, учитель готовит следующие 

виды материала для каждой группы: 

- источник информации (текст учебника, распечатанный текст из других 

источников информации, словари, энциклопедии, карты, таблицы, схемы, графики, 

гербарии, коллекции, рисунки и др.); 

- инструкция по работе с источником информации. 

Очень важно продумывать формулировки заданий для групповой работы, чтобы 

каждой группе и каждому члену группы было понятно: «что нужно делать?» и «как это 

делать?».  

Работа по выполнению задания в группах строится следующим образом: 

-индивидуальное выполнение задания каждым членом группы; 

- групповое обсуждение результатов; 

- подготовка результатов для предъявления классу;  

- предъявление результатов работы каждой группы всему классу; 

- коллективное обсуждение результатов; 

- формулирование и запись в тетради выводов, алгоритма, с помощью которого 

зафиксирован способ выполнения осваиваемого действия; 

- практическое выполнение заданий на применение построенного способа. 

                                                           
6 Н. Г. Калашникова, Личностно-ориентированный подход к формированию младшего школьника как 

субъекта учебной деятельности: Учебное пособие для системы повышения квалификации. – Барнаул, 2001. 
7 Новый урок для новой школы: как обеспечить качество начального общего образования в условиях ФГОС 
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5). Контроль деятельности - установление соответствия учебных действий 

условиям учебной цели с точки зрения их правильности и полноты их выполнения, 

выявление возможности другого варианта решения. 

Предметом контроля может являться результат и процесс достижения учебной цели.  

В случае если предметом контроля является результат, это итоговый контроль.  

 Приемы для организации итогового контроля: 

- «Какую цель ставили? Что достигли? Над чем предстоит работать на следующем 

уроке?»; 

- «Давайте выясним, как вы поняли (усвоили)…»; 

- «Составьте задания (вопросы) к зачету, (проверочной работе) для класса по 

изученной теме. Обоснуйте свой выбор»; 

- «Приведи пример ситуации из реальной жизни, где бы тебе пригодилась 

полученная при изучении данной темы информация» и др. 

При осуществлении процессуального контроля, предметом становится процесс 

деятельности. Процессуальный контроль позволяет контролировать процесс достижения 

цели (соблюдение плана, последовательность выполнения действий) по ходу деятельности, 

также такой контроль осуществляется при несоответствии поставленной цели и 

полученного результата. 

Приемы для организации процессуального контроля: 

- «Какой пункт плана мы сейчас реализовали? Над каким пунктом плана будем 

работать сейчас?» 

- «Выполни задание с комментированием»; 

- «Какое действие будет следующим?»; 

- «Сколько действий выполнил правильно?»; 

- «В какой последовательности выполнял действия в этом задании?» и др. 

Для проверки правильности выполнения действия в структуре деятельности 

осуществляется пооперационный контроль. 

Приемы для организации пооперационного контроля: 

- «Какое действие при применении способа действия у тебя вызывает затруднение?»; 

- «Правильно ли выполнено задание? Найди ошибки, если они есть» 

- «Исправь ошибки, допущенные при выполнении задания»; 

-«Два ученика выполняли задание «…». Один выполнил так: «…», а другой так «…». 

С кем из них ты согласен?»; 

- «Выбери правильное на твой взгляд решение»; 

- «Сравни с образцом» и др.8 

Основным способом контроля является сличение с образцом (представленным или 

представляемым). 

 При организации контроля важно соблюдать последовательность выполнения 

контрольных действий: после выполнения работы вначале каждый ученик осуществляет 

самоконтроль, затем – взаимоконтроль в паре или группе и только после этого работу 

контролирует учитель.  
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Таком образом, контроль самостоятельное учебное действие в структуре учебной 

деятельности, которое как бы «пронизывает» её, включается в качестве операций в каждое 

учебное действие. 

6). Действие контроля неразрывно связано с оценкой. 

Оценить – значит определить меру, качество своего продвижения к учебной цели. 

Для учащихся – это поиск ответа вопрос «Насколько я продвинулся к цели?» 

 Виды оценки: 

- прогностическая; 

- ретроспективная; 

- рефлексивная. 

Вопросы, организующие прогностическое оценивание: 

- «Какое из данных заданий ты сможешь выполнить сразу?»; 

- «Для выполнения каких заданий тебе потребуется помощь (учителя, товарища)?»; 

- «Чему можно учиться, выполняя это задание? Чему ты будешь учиться?» 

- «Готов ли ты к проверочной работе (зачету) по теме?». 

Вопросы, организующие ретроспективное оценивание: 

- «с какими заданиями справился успешно?» 

- «Насколько ты удовлетворен своей работой?» 

- «Отметь задания, которые оказались для тебя трудными»; 

- «Над какими заданиями тебе еще надо поработать?»; 

- «Чему ты учился, выполняя это задание?» и др. 

Вопросы, организующие рефлексивную оценивание: 

- «Что нового узнал? Чему научился?»: 

- «Какие открытия для себя сделал?» 

- «Насколько ты продвинулся к цели?» и др.9 

Для организации оценивания необходимы критерии. 

Критерий – мерило, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие предъявленным требованиями. 

Откуда берутся критерии? 

Некоторые критерии для оценки некоторых видов работ (действий, деятельности) 

могут быть представлены в авторской программе по учебному предмету. Критерии для 

некоторых видов работ педагоги школы могут разработать коллективно, они фиксируются 

в разделе «Система оценки достижения планируемых образовательных результатов» 

основной образовательной программы. Для оценивания отдельных заданий учитель 

совместно с обучающимися организует коллективную наработку и обсуждение общих 

критериев; причин возможных расхождений работы обучающегося с образцом 

(демонстрируя фрагменты работ на доске, но, не называя имен). 

Результаты оценивания освоения предметного содержания, зафиксированные в 

«Оценочном листе» могут быть переведены в отметку и выставлены в классный журнал. 

Результаты оценивания метапредметных умений (например, оценка за участие в работе 

группы по изучаемому вопросу) могут стать информацией учащемуся об уровне 

сформированности оцениваемых действий. 
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Таким образом, важно так организовать работу на уроке, чтобы ученик, уходя с 

урока, мог ответить на вопросы «Чему я научился? Что я теперь умею делать?» и «Над чем 

мне еще надо работать?» 

7). Необходимым условием полноценного выполнения контроля и оценки психологи 

считают содержательную рефлексию, которая направлена на выявление, почему действие 

выполнено так, а не иначе, что является причиной затруднения или успешного его 

выполнения в разных условиях. 

Рефлексия - обращенность субъекта на самого себя, на свое знание, состояние (знать 

и понимать, что знаю, понимаю, умею). Рефлексию связывают с поиском смыслов учения, 

с осознанием своего продвижения, с построением и развитием образа «Я». 

 Приемы организующие рефлексию: 

Фронтально:  

- «Что тебя порадовало в работе?»; 

- «Какой важный вопрос тебя сейчас волнует?» 

- «О ком ты узнал что-то новое в ходе этой работы?» и др. 

Индивидуально (метод неоконченных предложений): 

 « Я узнал…»; 

 «Я понял …»; 

 «Я научился…»; 

 «Мое самое большое достижение на уроке – это …». 

 Особенно важной и значимой для обучающихся становится рефлексия при изучении 

учебных предметов, призванных развивать эмоционально-ценностное отношение к 

миру: «Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Итак, рассмотрение сущности и содержания компонентов учебной деятельности, 

позволяет сделать следующие выводы: 

- становление обучающегося как субъекта учебной деятельности предполагает 

овладение им каждым учебным действием в структуре учебной деятельности, всеми ими во 

взаимодействии и целостности; 

- единицей предметного содержания для организации учебной деятельности не 

всегда является урок, т.е. все компоненты деятельности организуются на уроке только в том 

случае, если изучение предметного содержания рассчитано на один урок. В том случае, если 

на изучение предметного содержания отводится несколько уроков, то цель, план 

достижения цели определяются для изучения всей темы; 

- большая часть приведенных выше приемов организации учебной деятельности 

предполагает активное использование самостоятельной работы обучающихся в групповой 

форме и работы с разными источниками информации на разных этапах урока, что 

обеспечивает полноценность учебной деятельности;  

- организация полноценной учебной деятельности обеспечивает формирование всех 

групп универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных 

познавательных, личностных). 

Таким образом, деятельностный подход позволяет:  

- уйти от репродуктивного способа обучения и перейти к деятельностной 

педагогике, в которой центральной (ключевой) компетентностью является наличие у 

человека основ теоретического мышления, способного в экстремальных условиях находить 

нужное решение, уметь действовать в нестандартных ситуациях.  
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- изменить предметное содержание, направленное на поиск обобщенных 

способов действия с предметом через построение системы научных понятий, что позволило 

уйти от большого количества частных фактов, ненужной информации, которыми изобилует 

большинство современных традиционных программ. Освоение обобщенных способов 

действия позволяет научиться решать большой круг частных (конкретных) задач за более 

короткий отрезок учебного времени.  

- перейти на другой тип отношений между субъектами образовательного 

процесса.  

В условиях реализации ФГОС нового поколения на первый план выходит личность 

ученика, способность его к «самоопределению, самореализации», к самостоятельному 

принятию решений, доведению их до исполнения и к рефлексивному анализу собственной 

деятельности. 

Кроме реализации на уроке учителями-предметниками системно-деятельностного 

подхода к обучению школьников как технологии, составляющей методологическую основу 

реализации ФГОС ООО, в образовательной деятельности могут использоваться частные 

педагогические технологии деятельностного типа. 

Сегодня надо осваивать не просто одну или несколько из образовательных 

технологий, а необходимо изменить сам метод. Это означает изменение мировоззрения 

педагога, привычных способов его деятельности, что и предусматривает деятельностный 

подход с точки зрения технологии. Как же объединить деятельностный подход с 

продуктивными образовательными технологиями? Деятельностная парадигма вбирает в 

себя продуктивные технологии: 

-проблемное обучение; 

-разноуровневое обучение (уровневой дифференциации); 

-коллективная система обучения (КСО); 

-технология решения изобретательских задач ( ТРИЗ); 

-исследовательские методы обучения; 

-проектные методы обучения; 

-технологии оценивания образовательных достижений обучающихся;  

-технология « дебаты»; 

- кейс технология; 

-технологию модульного и блочно- модульного обучения; 

-технология развития «критического мышления»; 

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-информационно – коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

- систему инновационной оценки « портфолио»; 

- технологию дистанционного обучения и др. 

Таким образом, в условиях современной школы необходимо создавать систему 

обучения, которая, используя лучшие традиции мировой педагогической теории и 

практики; учитывает индивидуальные особенности обучающихся и обеспечивает 

организацию учебной деятельности с четко заданной целью и гарантируемым результатом. 

Правильный выбор современных образовательных технологий с учетом предъявляемых к 

ним требований и внедрению их в практику школы позволит успешно решать сегодня 
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основную дидактическую задачу школы в условиях введения ФГОС нового поколения − 

учить всех обучающихся, добиваясь планируемых результатов обучения, обеспечивать 

формирование личности школьника. 

Информатика – практикоориентированный предмет. При обучении данному 

предмету эффективными являются технологии, которые позволяют включить 

обучающихся в активную деятельность на уроке и вне стен классной комнаты. 

Одной из эффективных образовательных технологий преподавания информатики, а 

также одним из образовательных трендов, является использование образовательных игр, 

а также игрофикация (или геймификация) образовательного процесса – применение 

игровых элементов и механик в образовательных целях. Например, при изучении темы 

«Информационные процессы» можно отойти от традиционной лекции, от поиска 

информации в интернете и т.п., а сделать часть урока активной викториной, когда 

учащиеся, разделившись на команды, с помощью слов, жестов или рисунков должны 

объяснять членам своих команд определенные учителем или случайным образом слова или 

фразы. Во время этой активности учащиеся смогут прочувствовать основные способы 

передачи информации, их недостатки и достоинства, самостоятельно смогут сделать 

необходимые предметные выводы. Кроме того, проведение на уроках подобных 

активностей позволяет работать над формированием метапредметных и личностных 

результатов: умение работать в команде, эффективно взаимодействовать в коллективе и др.  

Примером использования игр в обучении информатике можно назвать и 

всероссийскую акцию «Час кода», которая проходит ежегодно с 2014 года и предлагает 

ребятам в игровой форме познакомиться с принципами программирования. Школьникам 

демонстрируют, что программирование – универсальный язык общения и будущее всех 

коммуникаций, что подтверждают авторитетные в ИТ-сфере профессионалы, популярные 

актеры, видеоблогеры. В рамках этой социальной инициативы объединились крупнейшие 

компании ИТ-отрасли. Во время проведения акций на сайте проекта http://часкода.рф 

размещаются самые современные методические материалы, помогающие педагогам 

подготовить и провести интересный и насыщенный урок. Акция проводится совместно 

Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством образования и 

науки РФ в партнерстве с ведущими компаниями российской ИТ-отрасли: «Лаборатория 

Касперского», «Майкрософт», «Акронис» и «Зептолаб». 

На уроках информатики успешно могут применяться метод проектов и кейсы – 

группа образовательных технологий, приёмов и методов обучения, основанных на решении 

конкретных реальных задач или проблем. Они позволяют взаимодействовать всем 

обучающимся, включая педагога. С помощью данных методов могут быть изучены многие 

темы предмета: «Информация и информационные процессы», «Устройство компьютера», 

«Компьютерная графика», «Цифровой звук», «Мультимедиа», «Компьютерные сети», 

«Алгоритмизация и программирование», «Основы баз данных»,  «Сайтостроение» и др. 

При выборе метода проектов и кейсов предпочтение стоит отдавать 

практикоориентированным темам. Ниже представлен пример проекта по информатике, 

разработанный Л.П. Панкратовой (методическая служба издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» http://metodist.lbz.ru)10. В ее пособии также представлены этапы 

работы над проектом, способы организации работы детей над проектами, методические 

                                                           
10 http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/files/met_rec_progect_pankratova.pdf  
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рекомендации по применению метода проектов, а также описаны 15 тематических 

проектов, которые можно использовать на уроках информатики.  

 

ПРОЕКТ 3 «КАК ЛЮДИ ПОЛУЧАЮТ ИНФОРМАЦИЮ» 

Аннотация к проекту 

Для сбора данных и фиксации результатов, полученных от разных источников 

информации, используются различные приборы и устройства. Например, для измерения 

температуры используются термометры,  для измерения расстояния между объектами 

или габаритов объекта используются линейки, шагомеры, рулетки и более современные 

инструменты. К ним относятся дальномеры, звуковые, световые и лазерные. Чтобы 

рассмотреть очень мелкие объекты, нужен микроскоп, а для далеких объектов – телескоп, 

бинокль, подзорная труба. Есть приборы более сложные, например, для измерения 

скорости движения – это спидометры. Скорость ветра измеряют при помощи 

анемометра. В процессе выполнения проекта учащиеся познакомятся с наиболее 

распространенными приборами и устройствами, которые используются в быту, а также 

смогут закрепить знания, полученные на уроках математики и окружающего мира. 

Требования к уровню подготовки 

1) Иметь представление об основных возможностях программы для 

подготовки презентаций; 

2) Владеть основными приемами работы по созданию презентации; 

3) Знать назначение и основные возможности графического редактора; 

4) Уметь осуществлять вставку графических объектов в рамку в Power Point 

(или другой программе для создания презентаций); 

5) Владеть основными навыками и умениями работы с текстом (набор, 

редактирование и форматирование текста); 

6) Владеть основными навыками и умениями работы в графическом редакторе 

(создание рисунка с помощью графических примитивов, редактирование, выполнение 

основных операций); 

7) Иметь представление об основных этапах проектирования. 

Цель и задачи проекта 

Педагогическая цель: 

Формировать навыки работы с интерактивными средствами за счет освоения 

технологии подготовки проектов с использованием программы для подготовки 

презентаций. 

Педагогические задачи: 

1) Научить использовать основные возможности программы для подготовки 

презентаций в процессе реализации проекта; 

2) Развивать умение поиска и отбора информации в интернете; 

3) Продолжить формирование информационной культуры в рамках задач 

проекта; 

4) Продолжить знакомить учащихся с основами технологии проектирования; 

5) Прививать навыки коммуникативной культуры. 

Организация выполнения проекта 

Выполнение проекта условно можно разделить на одно (два) занятия: 

Подготовительный этап (работа с информацией). 

Теоретическая часть 
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 знакомство с условиями темой и идеей проекта,  

 уточнение целей и задач; 

 организация по группам для выполнения задания (по 2-3 человека); 

 распределение обязанностей в группе; 

 выбор направления исследования приборов и/или инструментов по 

функциональному признаку; 

 Продумать единообразную структуру проекта с распределением 

информации по слайдам; 

 уточнение требований к выполнению проекта; 

Практическая часть: 

 Создать презентацию по выбранной тематике; 

 Составить отчет по проекту;  

 Подготовить и представить работу. 

Созидательный этап 

Теоретическая часть 

Предлагается два варианта организации подготовительного этапа. Если дети 

могут самостоятельно осуществлять поиск информации в интернете, то можно 

запланировать эту часть работы для выполнения учениками. Если учащиеся плохо 

ориентируются в интернете или интернет для учащихся недоступен, то учитель/педагог 

должен подготовить сведения о различных группах измерительных приборов и/или 

устройств, а детям указать папку, в которой собраны материалы об измерительных 

приборах и устройствах.  

Практическая часть: 

Учащиеся должны найти в интернете (или подобрать из подготовленного 

учителем) сведения по приборам и устройствам по выбранной тематике. Обработать 

фотографии, картинки и/или рисунки в графическом редакторе, выбрать нужные тексты 

и подписи под рисунками. После этого оформить проект в виде интерактивной 

презентации. 

Представление проекта 

Защита проекта осуществляется в форме показа презентации и отчета по работе 

над проектом. К презентации для защиты готовится доклад, в котором, помимо 

стандартной информации, должна присутствовать самооценка, например 

 С моей точки зрения мы выполнили проект… (здесь приводится 

качественная оценка, например, отлично, хорошо, очень хорошо, недостаточно хорошо и 

др.); 

 Я считаю, что … (нужно что-то изменить, что конкретно, в проекте 

ничего менять не надо). 

 Особенно нам удалось (что, почему). 

 Оценка проекта 

Предлагается ввести единообразную систему оценивания всех проектов. Можно 

оценивать проект, используя две оценки: «4» или «5», могут быть варианты: 4, 4-, 4+, 5, 

5+, 5-. Возможна много балльная система оценивания.  

В чем достоинство много балльной системы оценивания? Она более обоснованная 

и понятная для детей. Критерии оценки выбираются учителем самостоятельно и 

объявляются до начала работы над проектом.  
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Например, в данном проекте: 

 Структура проекта (0-5 баллов) – насколько понятна и рациональна 

структура проекта; 

 содержание (0-4 балла) – насколько оптимально и понятно выполнен 

проект; 

 наглядность (0-5 балла) – оформление презентации, компоновка объектов, 

соотношение текста и графических объектов на слайдах; 

 технологии (0-6 балла) – обработаны и вставлены все объекты (текст и 

фотографии). 

 Качество отчета (все вопросы освещены) – 0-3 балла 

 Защита проекта (комментарии к проекту) – 0-4 балла 

 Активная работа в процессе разработки проекта, оказание помощи – 0-3 

балла 

ВСЕГО (максимально) 30 баллов. 

Можно перевести в 5-ти балльную систему: 

24 балла и выше – это «5» (отлично) 

19 – 23 балла – это «4+» или «5-» (очень хорошо) 

15 – 18 баллов – это «4» (хорошо). 

 

Подробнее об организации урочной и внеурочной проектной деятельности учащихся 

в курсе информатики можно узнать в статье И.Г. Семакина и И.Н. Мартыновой «Значение 

проектной методики в достижении личностных и метапредметных результатов обучения 

информатике на профильном уровне», документ доступен по адресу 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/14-09-2013-2.pdf. Иные материалы по 

проектной деятельности доступны на сайте издательства Бином 

http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/, а также на других ресурсах сети интернет. 

В соответствии с действующим законодательством образовательные организации 

могут применять в образовательном процессе дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение (далее ДОТ и ЭО). Это открывает большие 

возможности общеобразовательным организациям и учителям, в т.ч. в преподавании 

информатики. Примером использования ДОТ в преподавании информатики может стать 

использование внутришкольной модели применения. Ее суть заключается в том, что 

учитель с помощью ЦОР (многопользовательские и однопользовательские интерактивные 

образовательные ресурсы на электронных носителях информации, ресурсы сети Интернет, 

коллекции ЦОР) дополняет и расширяет учебную программу своего предмета, дает 

домашние, творческие и дополнительные задания, выполнять которые учащиеся должны с 

применением ДОТ. Таким образом, происходит расширение и совершенствование 

свободного доступа учащихся к информации. При технической и организационной 

возможности многопользовательские ЦОР могут быть установлены на домашние 

компьютеры учащихся. Учитель может проводить индивидуальные и групповые 

консультации с учащимися с помощью АИС «Сетевой край. Образование», СДО Moodle и 

других сервисов сети Интернет (группы в социальных сетях, форум и личные сообщения 

на форуме гимназии, сервисы мгновенного обмена сообщениями). Также при 

внутришкольной модели применения ДОТ учащимся обеспечивается возможность 

общаться в сети Интернет с учителями и друг с другом для достижения необходимых 

образовательных результатов.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/14-09-2013-2.pdf
http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/
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Реализация учебных программ по информатике с помощью ДОТ и ЭО в 

образовательной организации может включать следующие направления: 

 дополнение очной формы обучения, 

 реализация проектов, кружков, олимпиад и т.п., 

 реализация предпрофильного и профильного обучения, 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

 обучение детей, которые не могут посещать образовательную организацию 

 и др. 

Одним из рекомендуемых способов использования ДОТ и ЭО учителями 

информатики является применение дистанционных учебных курсов. Такие курсы могут 

представлять собой специальным образом организованный материал информационного, 

методического, дидактического характера, используемый учителем в соответствии с 

рабочей программой по предмету, учебному или внеурочному курсу. 

Учебный курс может состоять из следующих компонентов11: 

 файлы, содержащие информационные, методические и дидактические 

материалы по предмету в соответствие с рабочей программой; 

 ссылки на файлы или сайты, опубликованные на других Интернет-ресурсах, в 

том числе на электронные образовательные ресурсы; 

 библиографические описания печатных источников информации; 

 задания для выполнения в виде файлов, пояснений или другой форме; 

 тесты или другие контрольные задания. 

Курс публикуется педагогом в информационно-образовательной среде школы и 

доступен учащимся для просмотра или скачивания материалов, а также публикации 

выполненных заданий или их выполнения непосредственно в курсе, в том числе 

тестирования. Основные элементы курса включают12: 

 пояснительную записку или введение, содержащее мотивационно-целевой 

компонент, краткое описание содержания, форм, методов и средств изучения материала, а 

также указания на способы работы с курсом; 

 информационные учебные материалы (презентации, мультимедийные 

материалы и др.); 

 практические задания с указанием форм предоставления результатов 

выполнения заданий; 

 контрольные материалы в виде итоговых проектов учеников или тестов; 

 средства дистанционного взаимодействия в режиме офф-лайн средствами 

личных сообщений и форума; 

 дополнительные информационные материалы, например, список литературы, 

глоссарий и т.п.; 

 электронный журнал выполнения заданий. 

Основными платформами для обеспечения работы дистанционных учебных курсов 

в Алтайском крае являются АИС «Сетевой край. Образование» (https://netschool.edu22.info) 

                                                           
11 Муратов А.Ю., Гребенкин И.А. Опыт применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в школе (Учебно-методическое пособие). – Барнаул, 2014. – 20 с. 
12 Гребенкин И.А., Муратов А.Ю. Реализация дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в школе средствами «Moodle» и «Сетевой город. Образование» (Учебное пособие). – Барнаул, 

2012. – 80 с. 

https://netschool.edu22.info/
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и система дистанционного обучения Moodle (http://lms.edu22.info). Возможно 

использование иных площадок и сервисов, в т.ч. сервисов Web 2.0 для организации работы 

над проектами и при изучении отдельных тем предмета. 

В связи с возможностью применения в образовательном процессе дистанционных 

образовательных технологий на уроках информатики для определенных классов может 

стать эффективной работа в форме перевернутого обучения (перевернутого класса). Это 

форма смешанного обучения, которая позволяет «перевернуть» обучение следующим 

образом: вместо домашнего задания учащиеся смотрят короткие видео-лекции в сети (т.е. 

самостоятельно проходят теоретический материал), а все аудиторное урочное время 

используется для совместного выполнения практических заданий с учителем.13.  

Суть идеи заключается в следующем: учащимся предлагают ознакомиться с 

теоретическими материалами занятия до его проведения. Для этого учитель записывает или 

подбирает нужные небольшие видеоматериалы по теме урока, а также пару вопросов или 

мини-тест для мониторинга уровня понимания материала учащимися, и размещает все это 

в общем доступе для обучающимся, например, средствами электронных журналов, систем 

дистанционного обучения иди социальных сетей. При подборе и записи видео желательно 

придерживаться правила: 1 видеоролик – 1 вопрос – 1-2 минуты. Видеоматериалы учащиеся 

просматривают в качестве домашнего задания в удобное им время столько раз, сколько 

считают нужным. Закрепление нового материала на уроке проходит в 

дифференцированных группах, когда учитель от степени подготовленности детей, их 

мотивации и их психологических особенностей, может предложить разные формы и 

методы обучения.  

Примером «переворачивания» урока информатики может быть изучение темы 

«Устройство компьютера». Обычно многие учащихся называют системный блок 

процессором, не представляют, как на самом деле выглядят процессор, оперативная память, 

жесткий диск и др. На уроках по данной теме при традиционном подходе учителя 

показывают плакаты, слайды, текст в учебнике, в лучшем случае настоящий системный 

блок. При перевернутом обучении теоретические материалы учащиеся могут изучить дома 

самостоятельно, просмотрев двухминутный видеоролик и прочитав параграф учебника. На 

очном занятии учащиеся с помощью учителя могут выполнить практическую работу в 

группах, например, по сборке компьютера из комплектующих, по разработке натурной или 

информационной модели компьютера или выполнить другую работу в зависимости от 

своего уровня подготовленности и технической оснащенности класса. Почти каждая тема 

предмета информатики «переворачиваются» достаточно легко из-за практической 

ориентированности предмета. 

Эффективными в преподавании информатики могут быть и иные личностно-

ориентированные методики. Примеры использования проблемного, исследовательского 

методов обучения, метода эвристических вопросов, самостоятельной работы учащихся, 

групповой формы обучения при изучении различных тем курса информатики в своей статье 

«Личностно-ориентированные методики в преподавании информатики в полной средней 

школе на углубленном уровне» приводят И.Г. Семакин и И.Н. Мартынова, документ 

доступен в сети по адресу http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/14-09-2013-1.pdf . 

При обучении информатике кроме компьютеров при технической возможности 

рекомендуется использование иных современных средств ИКТ: робототехнических 

                                                           
13 http://orleu-edu.kz/FullNews/1713  

http://lms.edu22.info/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/14-09-2013-1.pdf
http://orleu-edu.kz/FullNews/1713
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конструкторов, цифровых лабораторий, документ-камер, графических планшетов, систем 

интерактивного голосования, станков с ЧПУ и др. Современное компьютерное 

оборудование на уроках информатики может использоваться для достижения предметных, 

личностных и метапредметных результатов, в том числе формирования и развития ИКТ-

компетенций обучающихся14. 

Мобильный компьютерный класс – универсальное, гибкое решение для 

образования, обеспечивающее ученикам удобный доступ к информационным технологиям, 

решение для создания мобильной информационной среды обучения как в здании учебного 

заведения, так и за его пределами. Нетбуки учащихся представляют собой образовательные 

устройства, разработанные специально для использования их детьми. Корпус нетбука 

имеет повышенную механическую прочность. Ресурс батареи нетбука позволяет работать 

без подзарядки до 6 часов. Время автономной работы зависит от настроек и режима 

использования. Мобильные классы могут широко использоваться на уроках информатики 

при изучении компьютерных сетей, программирования, цифровых средств ввода и вывода 

информации, для организации управляемой групповой работы, проведения цифровых 

измерений и т.п.  

Возможность подключения к мобильному классу дополнительного оборудования и 

установка соответствующего программного обеспечения позволяют сформировать 

цифровую обучающую среду для широкого спектра учебных задач, информационного 

обеспечения традиционных внеклассных мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

межпредметных конференций, а также для проведения педсоветов и совещаний. Например, 

специальное приложение для проведения научных экспериментов с помощью веб-камеры 

позволяет превратить класс в мобильную лабораторию. Изучение предметов и явлений 

посредством экспериментов расширяет кругозор, развивает исследовательские навыки и 

знакомит детей с миром науки. Также с помощью мобильного класса у детей появляется 

возможность участвовать в различных дистанционных олимпиадах и конкурсах, что 

отлично развивает умение работать в команде, а также социальные навыки детей. 

Цифровой микроскоп — приспособленный для работы в школьных условиях 

оптический микроскоп. Данный микроскоп использует оптику и цифровую камеру для 

передачи в компьютер в режиме реального времени изображения микрообъекта с помощью 

специального программного обеспечения. Специальное программное обеспечение, 

обеспечивающее работу с цифровыми микроскопами, позволяет не только рассматривать 

объекты на экране компьютера, но и делать фото- и видеосъемку, редактирование и 

распечатку изображений изучаемых объектов. Использование цифрового микроскопа 

позволит выполнить требования ФГОС в части обеспечения возможности включения 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) измерения, а также наблюдений, наглядного 

представления и анализа данных. Цифровой микроскоп на уроках информатики дает 

возможность:  

 превращать самые обычные окружающие предметы в объекты исследования; 
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 формировать необычные изображения различных предметов на экране компьютера, 

редактировать полученные изображения; 

 создавать мультимедийные презентации со специальными эффектами и 

музыкальным сопровождением; 

 просматривать изображение на экране монитора компьютера при работе в группе и 

проецировать исследуемое на большой экран через мультимедийный проектор для 

целого класса; 

 создавать и редактировать видеозаписи; 

 составлять коллекции различных изображений и видеосюжетов. 

Документ-камера на уроках информатики может позволить воспроизведение в 

мельчайших подробностях и с высоким качеством предметов любого типа (документов, 

фотографий, трехмерных объектов или даже людей), в том числе и в режиме реального 

времени. Полученное изображение может быть проецировано на экран, введено в 

компьютер, передано через Интернет или показано на телевизионном экране. Для 

демонстрации предметов не требуются специальные приготовления, предварительная 

подготовка слайдов или различных демонстрационных пленок, установка определенной 

очередности показа предметов и т.д. С помощью документ-камеры практически любой 

объект можно продемонстрировать широкой аудитории в любое время и в любом ракурсе, 

это позволяет использовать ее на уроках информатики для развития ИКТ-компетентности.  

Графический планшет – это устройство, обеспечивающее удаленную работу с 

ресурсами компьютера. Существуют планшеты, подключаемые к компьютеру проводами и 

по беспроводной технологии. Устройство интерактивного планшета имитирует 

использование листа бумаги, а электронное перо не только дублирует функции мыши, но и 

выступает в роли ручки или карандаша. Результат работы с интерактивным планшетом 

отображается на дисплее, выводится на монитор компьютера и может быть спроецирован 

на экран или интерактивную поверхность при помощи проектора.  

Цифровые лаборатории – оборудование и программное обеспечение для проведения 

демонстрационных и лабораторных экспериментов. Проведение экспериментов с помощью 

лабораторий позволяет решать межпредметные задачи – осваивать понятия и методы, 

относящиеся к статистике, математике, информационным технологиям. Цифровые 

лаборатории обеспечивают автоматизированный сбор и обработку данных, позволяют 

отображать ход эксперимента в виде графиков, таблиц, показаний приборов. Проведенные 

эксперименты могут сохраняться в реальном масштабе времени и воспроизводиться 

синхронно с их видеозаписью. Также одним из достоинств цифровых лабораторий является 

их мобильность, что обеспечивает возможность проводить лабораторные работы и учебные 

исследования как в классе, так и в полевых условиях. В состав цифровых лабораторий 

может входить огромное количество различных датчиков, например: датчики 

освещенности, влажности, дыхания, концентрации кислорода, частоты сердечных 

сокращений, температуры, кислотности, силы, расстояния, давления, температуры, тока, 

напряжения, освещенности, звука, магнитного поля и многие другие. Все цифровые 

лаборатории снабжены специализированным программным обеспечением для сбора и 

обработки данных. Некоторое программное обеспечение цифровых лабораторий позволяет 

получать данные не только с датчиков, но и из видеофрагментов, что позволяет 

использовать в качестве примеров и количественно исследовать реальные жизненные 

ситуации, отснятые на видео самими учащимися и фрагменты учебных и популярных 

видеофильмов. 
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Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. В настоящее время робототехника часто 

используется и в образовательных целях. Не секрет, что дети лучше всего учатся в процессе 

деятельности, удовлетворяющей присущую ребенку любознательность: особый успех 

имеют игры-исследования, творческое моделирование и конструирование. Такую 

стратегию обучения легко реализовать с помощью образовательной робототехники. 

Примером образовательной робототехнической среды является среда LEGO Education. Эта 

среда объединяет специально скомпонованные для занятий в группах комплекты 

программируемых конструкторов, тщательно продуманную систему заданий для детей и 

четко сформулированную образовательную концепцию. Робототехнический конструктор 

представляют собой набор отдельных деталей, датчиков и программируемого блока 

управления. Из данных частей можно собирать работающие модели и механизмы, 

программировать их поведение, которое может меняться в зависимости от внешних 

условий. Многие конструкторы совместимы друг с другом. 

Все робототехнические конструкторы можно разделить на три ветви: для учащихся 

начальной школы, для учащихся средней и старшей школы и для углубленного изучения 

основ электротехники, конструирования и программирования. Образовательные наборы 

для средней и старшей школы по сравнению с наборами для начальной школы обладают 

более широкими возможностями благодаря расширенному набору деталей, 

интеллектуальным блокам управления, разнообразным датчикам, интерактивным 

сервомоторам, беспроводной технологии Bluetooth® и мощному графическому 

программному обеспечению. Некоторые версии программного обеспечения для 

программирования роботов имеют модули для записи и анализа показаний датчиков, что 

превращает собранные модели в цифровые лаборатории. Робототехнические конструкторы 

могут быть использованы для освоения основ робототехники, проведения 

автоматизированных экспериментов, реализации сложных алгоритмов, обучения 

прикладному программированию. 

 


