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СЕКЦИЯ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ИННОВАЦИИ В 

ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БАКАЛАВРАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ НАЧАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА  

В. С. Ванькова, Ю. М. Мартынюк, С. В. Даниленко 

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, г. Тула 

Хорошим учителем может быть далеко не каждый. Этот вывод 

подтверждаются деятельностью великих педагогов-новаторов прошлого и 

настоящего, огромным количеством научных исследований, опытом 

работы современной школы, объективными статистическими данными. 

Избранность профессии учителя усиливается в условиях информационного 

общества, когда на неокрепшие умы учеников обрушивается лавина 

информации, в которой, как правило, трудно разобраться и найти именно 

то, что необходимо. Доступность данных любого рода предъявляет к 

учителю требование постоянно быть в курсе всего нового, касающегося не 

только его предмета, но и всего развития человечества. Учитель нового 

времени – это не только специалист в своей области, но и всесторонне 

развитый, эрудированный, мотивированный человек, стремящийся к 

постоянному росту, к овладению новыми знаниями, человек творческий, 

неуспокоенный. Именно от такого человека будет зависеть в дальнейшем 

нравственная, экономическая и профессиональная состоятельность и 

инженера, и врача, и архитектора, и юриста, и журналиста, и ученого. Как 

найти такого человека? А отыскав, как «заманить» его в педагогический 

вуз? Переживаемый нашим обществом момент его развития 

переосмысливает казавшиеся незыблемыми постулаты, связанные со 

школой. Учитель унижен морально и материально. Учитель бесправен и 

наделен только непомерными обязанностями перед учениками, 

родителями, руководством образования. Такое положение явно не 

способствует его умственному, физическому развитию и 

самосовершенствованию. Однако, с завидным постоянством не ослабевает 

поток абитуриентов в педагогические вузы мечтателей, фантазеров и 

просто увлеченных детей, которые вопреки всему хотят быть учителем, 

подражая при этом любимому педагогу, родителям, бабушкам и дедушкам, 

или просто надеясь на скорейшее изменение отношения общества к 

профессии учителя. Часть таких абитуриентов идет учиться на бакалавриат 

по направлению 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки Начальное образование и Информатика. 



Одной из основных дисциплин в подготовке по профилю 

Информатика является дисциплина «Программирование». Учитель 

информатики обязан уметь писать программы на языках высокого уровня. 

Это истина, не подлежащая обсуждению. Однако, учитель должен 

обладать не только умениями составления программы, но и умениями 

объяснения ученикам, что и как он делает, чтобы эту самую программу 

составить. Учитель должен уметь объяснять правильным литературным 

языком, что происходит на том или другом этапе выполнения программы, 

как объекты из одного приложения встраиваются в другое, в какое 

состояние переходит система на каждом шаге своей работы. За каждым 

оператором, за каждым используемым инструментом, за каждой 

процедурой должны стоять вполне осмысленные, построенные по всем 

правилам русского языка, предложения, которые можно употребить не 

только при объяснении задачи, но и при подготовке сочинения. Таким 

образом, одна из целей обучения студентов в педагогическом вузе – 

ликвидировать речевой инфантилизм будущих учителей и сформировать у 

них навыки «изящной словесности». 

Одним из средств формирования подобных навыков авторы видят 

различного рода наводящие и проблемные вопросы, ответы на которые 

требуют от студентов умений выразить свою мысль так, чтобы их поняла 

аудитория. Это могут быть вопросы по какой-либо конкретной теме, а 

могут быть вопросы общего порядка, выражающие отношение студента к 

дисциплине, к своей будущей профессии, к жизни вообще. На разных 

стадиях обучения вопросы конкретизируются, обобщаются, дополняют 

друг друга. Так, например, в самом начале обучения студентов по курсу 

«Программирование» им предлагается написать обоснованный ответ на 

вопрос «Должен ли уметь программировать учитель информатики?». По 

окончании курса вопрос повторяется, но уже несколько в другой 

интерпретации «Почему учитель информатики обязан уметь 

программировать?». Смещение акцентов в точке зрения происходит за счет 

планомерной и систематической работы авторов по обучению студентов 

тонкостям программирования в рамках процедурной парадигмы с 

раскрытием профессиональной значимости данного навыка и 

обоснованием необходимости его выработки у будущего специалиста в 

условиях обучения в вузе. 

Другим не менее действенным способом формирования навыка 

объяснения своих действий является подробное комментирование 

отдельных фрагментов программного кода приведенного в качестве 

примера в описании лабораторной работы. Например, приведен фрагмент 

поиска максимального элемента и его индекса в линейном целочисленном 

массиве. В этом фрагменте некоторые строки закомментированы числами 

от 1 до 4 и ниже даются пояснения по каждому комментарию: 
  min:=m[1]; {1} 



  ind:=1; {2} 

  for i:=1 to n do 

    if m[i]<min then {3} 

    begin 

      min:=m[i]; ind:=i; {4} 

    end; 

{1}– запоминаем первый элемент массива, предполагая, что он минимален,  

и запоминаем его порядковый номер в {2}; 

{3}– если найдем элемент, меньший запомненного, запомним в {4} его и его 

порядковый номер. 

Подобного рода комментарии не только поясняют отдельные 

фрагменты программы, но и помогают студентам сформулировать свои 

собственные действия при написании программ. Поэтому дальнейшим 

развитием таких заданий являются упражнения типа: 

1. Запишите в терминах условий языка Паскаль следующие 

предложения: 

А) неотрицательное целое число n не кратно семи; 

Б) каждое из чисел а,b положительно; 

В) слово st содержится в строке w; 

Г) из отрезков с длинами a,b,c можно построить треугольник. 

2. Составьте на языке Паскаль функцию вычисления суммы 

делителей заданного натурального числа с подробными комментариями 

каждого шага алгоритма. 

Эти и подобные им задания обладают еще одним важным 

достоинством – они нацелены на методику преподаваемого предмета и 

помогают студентам в дальнейшем глубже понять сущность школьной 

информатики, формируя их профессионально значимые качества. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ 

ДЕТЕЙ МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Т. О. Сундукова, Г. В. Ваныкина  

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, г. Тула 

Современный этап общественного развития характеризуется 

глобальным ростом информационных потоков, разработкой и массовым 

внедрением средств обработки данных и знаний. К конкурентоспособным 

специалистам в информационном обществе предъявляются требования, 

связанные с умением ориентироваться в постоянно обновляющихся 

знаниях и грамотно адаптироваться в профессиональной деятельности. 

Подобные требования образуют содержание термина «ИТ-

компетентность», в котором ключевые позиции занимают понятия 



«информационная грамотность» и «медийная грамотность».  

Медийная и информационная грамотность (Media and Information 

Literacy – MIL), как ключевые компетенции специалистов современного 

общества, были официально сформулированы на конференции 

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры в 2014 году [1], при этом первые упоминания в области данного 

вопроса относятся к Грюнвальдской декларации о медиаобразовании в 

1982 году, что способствовало активному развитию MIL-направления до 

настоящего времени. MIL относится к «основным компетенциям (знаниям, 

навыкам и отношениям), которые позволяют гражданам эффективно 

взаимодействовать со средствами массовой информации и другими 

поставщиками информации и развивать критическое мышление и навыки 

обучения на протяжении всей жизни для социализации и становления 

активными гражданами» [10]. Активным партнером в продвижении MIL-

технологий вступил Университет Де Ла Саль (De La Salle University – 

DLSU), представители которого предложили новые идеи для расширения 

доступности в области MIL на основе организации обучения сотрудников 

специализированных институтов, внедряющих технологии в массы [7]. В 

рамках обмена опытом сотрудники DLSU организовали для 

заинтересованной целевой аудитории курс лекций по особенностям 

применения MIL-технологий в рамках развития информационной 

грамотности своей организации, IamInfoSMART, где также была 

представлена авторская программа TeachMeet with LORA the Librarian [7]. 

В статье 19 Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 году 

говорится, что «каждый человек имеет право на свободу мнений и их 

свободное выражение; это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих мнений и искать, получать и распространять 

информацию и идеи через любые средства массовой информации и 

независимо от границ» [12]. Для обеспечения данных прав новая область 

медиа и информационной грамотности (MIL) позволит расширить 

возможность членов общества участвовать в публичных платформах, будь 

то личное участие или онлайн-публикация.  

По данным Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), MIL является «набором 

компетенций для поиска, критической оценки, использования, 

предоставления информации и мультимедийного контента с аналитически, 

знания своих прав в Интернете, понимания того, как бороться с онлайн-

ненавистью и киберзапугиванием, понимание этических вопросов, 

связанных с доступом и использованием информации, взаимодействие со 

средствами массовой информации и ИКТ в целях содействия равенству, 

свободному выражению, межкультурному/ межрелигиозному диалогу, 

миру» [11]. MIL строится на предпосылке, что концепция 



медиаграмотности и информационной грамотности объединена вместе и 

что она направлена на общую цель – просвещать людей о важности 

тщательного анализа и обработки всех видов медиа и информации. 

По мере появления множества новых цифровых каналов и платформ 

появляются дополнительные возможности и проблемы доступа к новациям 

в области медиа. В этом контексте особое значение имеют новые формы 

цифровой Медиаграмотности и информационной грамотности (Digital 

Media and Information Literacy – DMIL). 

Определим содержание DMIL как расширение знаний, навыков и 

отношений в нескольких различных областях, которые назовем семью 

компетенциями DMIL. Они применяются не только к традиционным 

средствам массовой информации, но также к способам использования 

социальных сетей для получения полезной и актуальной информации. 

1. Доступ к информации и средствам обработки информации: 

технические навыки для доступа к подходящим медиа и источникам 

информации. 

2. Использование медиа и информации: навыки декодирования 

контента и грамотные стратегии применения контента в повседневной 

жизни. 

3. Оценка СМИ и информации: способность оценивать 

достоверность, точность и объективность источников. 

4. Создание медиа и информации: критическое отношение и навыки 

в создании медиа и информации. 

5. Участие в СМИ: критическое отношение и знание того, где и как 

взаимодействовать с журналистами и редакторами средств массовой 

информации, а также с другими гражданами через старые и новые медиа. 

6. Знания особенностей работы средств массовой информации: 

знания о медиа и информационных системах, организациях, программах и 

результатах. 

7. Требование качества и прав СМИ: критический спрос и защита 

достоверных медиа и источников информации 

Специальные подходы DMIL могут быть разработаны во всех семи 

измерениях. Первоначальное внимание часто может уделяться укреплению 

элементарного потенциала в области ИКТ, но следует учитывать влияние 

других аспектов, таких как цифровая безопасность, авторское право и 

культура сетевого взаимодействия. 

Национальным достоянием любого государства является 

человеческий потенциал, определяющий базу интеллектуальной, 

нравственной, культурной составляющих социума. Именно поэтому в 

современной психолого-педагогической науке пристальное внимание 

обращено к проблеме выявления и организации обучения одаренных 

детей. В данной статье под одаренностью будем понимать такие 

личностно-психологические качества человека, которые характеризуются 



сложной и многопараметриальной системой психических ресурсов, 

которая проявляется не только в виде когнитивных способностей, но и 

сочетает в себе мотивационные, оригинальные персональные, ценностные 

и другие индивидуально-психологические свойства личности. Выделим 

некоторые общие характеристики одаренных детей на основе типичных 

факторов, отмеченных органами образования как показатель одаренности 

(при этом возможно проявление нескольких, но необязательно всех 

признаков). Характеристики сформулированы «на языке наблюдаемых 

действий» [13, с. 48-49]. 

1. Показывает превосходные способности рассуждения и выдвигает 

обоснованные идеи; может легко обобщать конкретные факты и может 

видеть тонкие отношения между объектами окружающего мира; может 

предлагать нестандартные решения возникающих проблем. 

2. Проявляет постоянное интеллектуальное любопытство; задает 

поисковые вопросы; показывает исключительный интерес к миру. 

3. Имеет широкий круг интересов, при этом развивается один или 

несколько интересов достаточно глубоко. 

4. Заметно превосходит сверстников по уровню письменной и/или 

устной лексики; интересуется тонкостями слов и их использования. 

5. Получает удовольствие от чтения или других способов получения 

информации; потребность в информации намного выше, чем у 

сверстников. 

6. Процесс обучения проходит быстро и легко, при этом достигается 

глубина и прочность изученного; способность к формулированию 

умозаключений на основе изученного. 

7. Демонстрирует понимание арифметических задач, которые 

требуют логики рассуждения, и усваивает математические понятия и 

приемы. 

8. Проявляет творческие способности или образное мышление в 

таких областях как музыка, искусство, танец, драматургия; ритмика. 

9. Поддерживает концентрацию внимания в течение длительного 

периода и демонстрирует самоконтроль и ответственность в 

самостоятельной работе. 

10. Обладает повышенными требованиями к себе; самокритичностью 

в оценке и коррекции своих собственных достижений. 

11. Проявляет инициативу и оригинальность в интеллектуальной 

деятельности; проявляет гибкость в мышлении и рассматривает проблемы 

всесторонне. 

12. Замечает и быстро реагирует на новые идеи. 

13. Показывает социальную уравновешенность и 

коммуникабельность. 

14. Получает радость и удовольствие от интеллектуальной 

деятельности; демонстрирует хорошую реакцию и тонкое чувство юмора. 



Сегодня государственные системы образования стремятся в полной 

мере и наилучшим образом повысить квалификацию и компетентность 

своих граждан в обществе. Большое внимание при таком подходе 

уделяется социальным группам, которые могут совершенствоваться и 

развиваться самостоятельно и, что очень важно, правильно 

мотивированно. Одну из таких перспективных групп составляют 

одаренные дети, которые должны обучаться как отдельная структура. В 

современном обществе в процессе обучения одаренных детей не остается 

без внимания вопрос о формировании MIL-компетенций у данной 

социальной группы, так как рассматриваемое направление не только 

способствует дальнейшему развитию личности, но и позволяет более 

мягко социализироваться, получить доступ к интересующим ресурсам, 

выстроить индивидуальную траекторию развития. Определить уровень 

медиаграмотности одаренных детей важно для выяснения взаимосвязи 

между характером одаренности и набором сформированных MIL-

компетенций, для определения существенной разницы в уровне 

медиаграмотности различных социальных групп по уровню проявления 

интеллектуальных способностей. Важным практическим приложением 

данного исследования является формирование системы обучения 

одаренных детей в области MIL, определение набора инструментов и 

технологий. 

В научной литературе существует много исследований, 

посвященных медиаграмотности (Ahn J. [1]; Chen D.T., Lin T.B., Li J.Y. и 

Lee L. [2, 5]; Hobbs R. [3]; Literat I. [6]; Miočić B. и Perinić J. [8]; Okur A. и 

Alevli O. [9]). Эти исследования, как правило, сосредоточены на 

использовании обучающимися Интернета, социальных сетей и 

телевидения. В целом исследования об уровне медиаграмотности 

одаренных школьников отсутствуют.  

На основе анализа результатов, полученных Jenkins H., Clinton K., 

Purushatma R., Robison A. и Weigel M. [4, c. 4-5], сформулируем навыки 

медиаграмотности одаренных детей. Авторы вводят понятие «новые 

медиа-грамотности», которые понимаются как комплекс основных 

культурных компетенций и социальных навыков, которые нужны молодым 

людям в нашем новом медиа-пространстве. Содержание данного понятия 

динамично – оно меняет фокус грамотности от одного из индивидуальных 

выражений к участию в сообществе. Новые медиа-грамотности 

основываются на основе традиционной грамотности, исследовательских 

навыков, технических навыков и навыков критического анализа, 

преподаваемых в образовательном учреждении. Выделим компоненты, на 

основе которых строится содержание новых медиа-грамотностей. 

Игра: способность экспериментировать с окружающей средой как 

форма решения проблем. Наличие преобладающего чувства игры может 

быть полезно, когда обучающийся берет новую технологию, которую 



никогда раньше не использовал; когда пробует следовать разработанному 

плану, но результат не соответствует ожиданию; когда проектируется 

нестандартное решение, аналогов которому обучающийся еще не встречал.  

Деятельность: способность принимать альтернативные мнения с 

целью импровизации и открытия. Способность двигаться гибко и 

эффективно между ролями может помочь, когда обучающийся исследует 

онлайн-сообщества; когда пытается решить, какие действия этичны; когда 

обучающийся действует параллельно между домом, хобби и школой. 

Моделирование: способность интерпретировать и строить 

динамические модели реальных процессов. Возможность 

интерпретировать, манипулировать и создавать симуляции может помочь 

понять бесчисленные сложные системы и их уровни взаимодействия. 

Осмысление: способность критически и осознанно пробовать и 

переписывать медиаконтент. Аналитическая работа с контентом может 

помочь понять технологии формирования содержания, построения 

способов подачи информации с целью влияния на аудиторию. 

Многозадачность: возможность сканирования среды и смены фокуса 

по мере необходимости для детализации нюансов. В новом медиа-

пространстве требуется способность к многозадачности, что предполагает 

способность к ориентации в постоянно меняющихся условиях подачи 

медиа-контента, анализа достоверности источников и принятия решений – 

практически одновременное и параллельное осуществление данных 

процессов. 

Распределенное познание: способность эффективно 

взаимодействовать с инструментами, расширяющими умственные 

способности. Назначение инструмента может меняться в зависимости от 

цели деятельности; полезными могут оказаться как простые, примитивные, 

так и высокотехнологичные средства. 

Коллективный интеллект: способность объединять знания и 

сравнивать мнения других людей в направлении общей цели. Эта 

способность является ключом к проектам с открытым исходным кодом. 

Возможность объединить собственные знания с другими может позволить 

решать задачи гораздо более сложные и более эффективными способами. 

Суждение: способность оценивать надежность и достоверность 

различных источников информации. Формирование способностей 

выстраивать причинно-следственные связи между событиями, 

анализировать информационные сообщения с точки зрения 

непротиворечивости – это дает возможность провести оценку качества 

контента медиа-источников. 

Межинформационное (трансмедийное) взаимодействие: способность 

отслеживать поток информационных сообщений и информацию на 

нескольких носителях одновременно. Исследователь должен грамотно 

осуществлять навигацию по трансмедиа-источникам, следить за 



информационными потоками через существующие и популярные средства, 

пользоваться современными коммуникациями.  

Сетевое взаимодействие: возможность поиска, синтеза и 

распространения информации. Обмен информационными ресурсами и 

взаимодействие с сообществами, работающими над аналогичными 

проблемами, позволят формировать коллективный интеллект. 

Коммуникация: способность путешествовать по различным 

сообществам, различать и уважать авторские мнения в контексте 

перспективы, а также знать и следовать альтернативным нормам. Обмен 

информационными ресурсами между сообществами позволяет 

формировать медиа-контент на основе точек соприкосновения 

исследуемых тем и направлений. 

Визуализация: способность переводить информацию в визуальные 

модели и понимать информационные визуальные модели. Визуализация 

стала ключевым и эффективным способом, которым в глобальном 

информационном контенте можно справиться с большими наборами 

данных и понять сложность среды. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что построение траектории 

обучения одаренных детей должно строиться не только на 

индивидуальном подходе к каждому отдельному случаю, но и знакомить 

обучающихся с самими технологиями получения новых знаний и 

разработки моделей решения нестандартных задач. Современная система 

образования активно привлекает инновации, одной из которых в 

настоящее время выступает популярное направление – медийно-

информационная грамотность. При этом только грамотное и обоснованное 

сочетание традиционных и инновационных технологий позволит повысить 

эффективность обучения, в частности, вывести на более высокий 

методический уровень работу с одаренными детьми. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений политики 

развития нашего государства является воспитание и образование 

российского общества. Решение проблемы обеспечения высокого качества 

образования во все времена было главной задачей школы. Одним из путей 

повышения качества образования является развитие познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. В этом процессе 

неоценимую роль играет изучение математики и, в том числе, элементов 

геометрии на ранних этапах обучения. 

Геометрия, как учебный предмет, всегда считался одним из самых 

сложных в школьном курсе математики. Российская учительская 

общественность непрерывно обсуждает, как учить геометрии, чему учить 

на уроках геометрии, с чего начинать и в каком возрасте начинать 

изучение геометрии. 

Вопрос о необходимости введения в начальную школу 

самостоятельного пропедевтического курса рассматривается давно. На 

сегодняшний день разработаны подобные курсы, но в современной школе, 

как правило, по тем или иным причинам подобные курсы не ведутся. 

Учителя вынуждены рассматривать геометрические задачи и теорию, с 

ними связанную, в рамках традиционных уроков математики. 

Возникает вопрос: нужно ли вообще рассматривать какие-либо 

геометрические задачи и связанный с ними теоретический материал до 

начала систематического изучения геометрии, которое в нашей 

Российской школе начинается с 7-го класса? Ответ на этот вопрос 

положительный, и вот какие аргументы в подтверждение данного мнения 

можно указать: 

1. Традиционный для нашей основной школы систематический курс 

геометрии носит дедуктивный характер, что сложилось исторически. 

Общеизвестно, что при дедуктивном построении геометрии, доказывая те 

или иные теоремы, можно опираться только на аксиомы (факты, 

принимаемые без доказательства), на ранее доказанные теоремы, на 

понятия и представления, которые получены путем наблюдений и личного 

опыта ребенка. Ссылки на очевидные факты, следующие непосредственно 



из чертежа или простого рисунка, ни в какой форме в научно–дедуктивной 

системе изложения геометрии недопустимы. Таким образом, очевидные, 

простейшие, непосредственно рассматриваемые факты и свойства 

геометрических фигур, следующие из рисунков и наблюдений, должны 

быть знакомы школьникам еще до того, как началось изучение 

систематического курса геометрии. 

2. Знакомство с геометрическими задачами в начальной школе и 

младших классах средней школы позволяет выполнить задачи развития 

математического и пространственного мышления учащихся, позволит 

подготовить их к восприятию более сложных идей, изучаемых в 

систематическом курсе геометрии. 

3. Наглядность и практичность обучения геометрии являются 

необходимыми условиями успешного ее изучения. Геометрия, как и любой 

другой учебный предмет, не может обходиться без наглядности. 

Формирование отвлеченного (абстрактного) мышления у школьников с 

первых школьных шагов требует предварительного пополнения их 

сознания конкретными представлениями, образами. Именно эти задачи 

решает геометрическая составляющая курса математики начальной школы. 

При этом удачное и умелое применение наглядности рождает у 

школьников желание самостоятельного познания и повышает их интерес к 

предмету математики в целом, является важнейшим условием успеха 

обучения не только математике, но и по другим учебным предметам. 

Таким образом, можно говорить, что введение геометрического 

материала в курс математики 1-6 классов чрезвычайно важен для 

дальнейшего успешного обучения школьников, их вовлечения в познание 

окружающего мира, развития их мыслительных способностей. Все это 

делает актуальным вопрос правильной организации обучения математике 

и элементам геометрии в частности. 

Цель исследования заключается в следующем – показать 

возможность непрерывного изучения геометрии на уроках математики, а 

также на кружках, составить задачный материал для данной работы.  

Как показали исследования психологов, возраст детей от 7–12 лет 

наиболее благоприятен для формирования геометрических представлений. 

Детям этого возраста присуще яркость восприятия, наглядная образная 

память, большой интерес к окружающему миру, богатое воображение, 

способность легко усваивать материал и др.  

Ещё в дошкольном возрасте ребёнок встречается с различными 

линиями, фигурами, поверхностями, формами, под влиянием которых у 

него формируются геометрические представления. Геометрические 

представления в этом возрасте носят случайный и хаотичный характер, 

они не всегда правильные, преимущественно «плоскостные». В начальной 

школе продолжается процесс накопления детьми представлений о 

пространстве, необходимых для усвоения элементарных понятий, а затем 



учащиеся приступают к дальнейшей стадии обобщения и конкретизации 

свойств и отношений предметов и явлений материального мира по разным 

признакам: временным, количественным, пространственным.  

На уроках математики в начальной школе имеют большое значение 

практические работы: изготовление геометрических фигур, их 

вычерчивание, вырезание, получение прямого угла перегибанием бумаги, 

упражнения на формирование навыков работы с наиболее 

употребляемыми чертёжными инструментами (линейка, угольник, 

циркуль). Большое внимание уделяется приёму сопоставления и 

противопоставления фигур.  

В начальной школе учащиеся должны научиться:  

1 класс:  

‒ изображать прямую, кривую, отрезок, многоугольник;  

‒ находить длину отрезка в см;  

‒ начертить отрезок заданной длины;  

‒ увеличить или уменьшить отрезок на заданное количество см;  

‒ различать углы прямые и непрямые, прямоугольники и квадраты;  

‒ распознавать эти фигуры, называть их и изображать на клеточной 

бумаге;  

2 класс:  

‒ делить отрезок на равные части;  

‒ распознавать и изображать ломаную, окружность, круг, 

многоугольник;  

‒ измерять длину ломаной.  

К окончанию начальной школы пространственные представления 

учащихся становятся более осознанными, полными. Учащиеся, как 

правило, уже почти свободно ориентируются в пространстве, отмечают 

направления, определяют положение предметов по отношению к другим 

предметам, к сторонам горизонта. У них накоплен определённый запас 

геометрических представлений, терминов. Они могут узнавать 

пространственный объект в окружающей действительности и находить его 

графическое изображение. Учащиеся уже могут воспроизвести несложные 

представления в памяти, в воображении и словесно их описать, а также 

воспроизвести представления графически в виде предметной модели.  

Уроки труда, рисования, математики содержат определённую 

систему предметов, методов и средств, создающих в уме школьника 

многообразную категорию пространственных представлений и отношений. 

Всё это определяет содержание пропедевтической работы учителя по 

развитию геометрических представлений учащихся начальных классов.  

«Наши первые учителя — наши руки, ноги, глаза. Заменить все это 

книгами, это значит научить нас не рассуждать, а пользоваться разумом 

других людей - это значит научить нас многое принимать на веру и 

никогда ничего не знать»(Руссо). 



В геометрии очень важно уметь смотреть и видеть, замечать 

различные особенности геометрических фигур, делать выводы из 

замеченных особенностей. Эти умения, которые вместе можно назвать 

«геометрическим зрением», необходимо постоянно тренировать и 

развивать. 

Упражнения, направленные на развитие графической культуры.   

1. Начертите по линейке и линии тетради несколько линий так, чтобы 
они не пересекались.  

2. Возьмите угольник и обрисуйте его.  
3. Рядом повторите то же самое, не обрисовывая, а используя только 

одну сторону линейки.  

4. Возьмите циркуль и начертите окружность: а) любого радиуса; б) 
радиуса 2 см.  

5. Дорисуйте окружность. 
6.  Начертите кусок орнамента в тетради и продлите его по всей длине 

страницы. 

7. Положите 12 спичек так, чтобы получилось 5 квадратов.  
8. Переложите 3 спички так, чтобы получилось 3 равных квадрата. 

Задачи по геометрии, решаемые методами оригами. 

Слово «оригами» происходит от двух японских слов: «ори» — 

сложенный, «ками» — бумага, и может быть переведено как «сложенная 

бумага». Складывание фигурок из бумаги имеет многовековую историю и 

своими корнями тесно связано с культурой Востока.  

Неопределяемыми понятиями геометрии являются: точка, прямая и 

плоскость. В традиционном школьном курсе геометрии решаются задачи 

на построение при помощи циркуля и линейки. При решении таких задач с 

помощью линейки можно провести произвольную прямую, произвольную 

прямую, проходящую через данную точку, прямую, проходящую через две 

данные точки. При помощи циркуля можно описать окружность данного 

радиуса и отложить отрезок на данной прямой от данной точки.  

Возможности перегибания листа бумаги включают в себя не только 

«геометрию линейки», но и «геометрию циркуля», что обеспечивает 

возможность решения большого разнообразия серьезных, а порой и 

забавных задач. Как правило, решение задач методами перегибаний 

(оригами) проще и нагляднее. Некоторые задачи, решаемые методами 

оригами, при помощи циркуля и линейки просто не имеют решения!  

Наглядность и относительная простота освоения оригами могут 

помочь и при изучении геометрии. Такой подход оживляет и заметно 

облегчает освоение целого ряда абстрактных, и потому сложных для 

освоения многим учащимся геометрических понятий, делает их изучение 

более ясным и доступным, убеждает в правильности классических 

утверждений, теорем и побуждает к дальнейшим исследованиям. Ученики 



учатся понимать то, о чем говорят сами, и то, что говорят другие, учатся 

мыслить.  

Из произвольного листа бумаги при помощи сгибов можно получить 

квадрат. Если на этом листе бумаги дан отрезок, который требуется 

разделить, то всегда сначала можно построить квадрат со стороной равной 

этому отрезку, а затем разделить сторону квадрата.  

В задачах этого раздела происходит деление на равные части 

стороны квадрата (прямоугольника), при этом подразумевается, что длина 

заданного отрезка равна стороне квадрата.  

Задача № 1.Методом перегибания точно разделить сторону квадрата 

на три равные части.  

 
Рисунок 1. Деление стороны квадрата 

 

Задача № 2. Построить правильный треугольник (лист – квадрат). 

 
Рисунок 2. Построение правильного треугольника 

 

Задача № 3. Методом оригами разделить один из углов квадрата на 

три равных угла. 

 
Рисунок 3. Деление угла 

 

Геометрия на клетчатой бумаге. 



Наибольшее количество задач являются занимательными и 

направлены на развитие мелкой моторики. 

 

Другая группа задач связана с измерением и сравнением длин 

отрезков и площадей фигур. 

 

 
Рисунок 6. Сравнение площадей фигур 

 

 
Рисунок 7. Определение равного периметра 

 

 
Рисунок 4. Нарисуй и раскрась 

 
Рисунок 5. Начерти и раскрась 



Рисунок 8. Вычисление длины ломаной 

 

При подготовке к ГИА по математике мы встречаемся с заданиями, в 

которых нужно найти площадь фигуры, изображённой на клетчатой 

бумаге. При вычислении площадей фигур можно воспользоваться 

формулами площадей треугольника, параллелограмма, прямоугольника, 

трапеции, квадрата, ромба,  а также различными способами: разрезание 

многоугольника на достаточно простые фигуры или достроить данный 

многоугольник до прямоугольника. 

 
 

 

Рисунок 9. Фигуры на квадратной решетке 

 

Во всех математических задачах главная цель – это рациональный 

способ вычисления. На примерах данных заданий рациональным способом 

является способ вычисления площадей различных фигур по формуле Пика. 

Формула Пика для вычисления площади многоугольников в школьном 

курсе математики (геометрии) не рассматривается. Изучение данной темы 

расширяет интеллектуальный кругозор учащихся, а применение её 

упрощает нахождение площади геометрической фигуры, изображенной на 

клетчатой бумаге (сетке). Уже во 2 классе учащиеся решают задачи на 

вычисление площади поверхности и объема параллелепипеда, которое 

сопровождается черчением развѐрток и склеивание фигур поих развѐрткам. 

А почему не попробовать обучить младших школьников вычислению 

площадей фигур по формуле Пика? Освоение данного метода можно 

проводить с детьми в четвертом классе, т. к. от учащихся требуется 

запоминание самой формулы:S = a + b : 2 – 1, где а – количество 

внутренних узлов (пересечение двух прямых), b – количество узлов на 

границе. 

 

а = 2 

b = 4 

S = 2 + 4:2 – 1 = 3 

Рисунок 10. Найти площадь фигуры 

 



Пространственное мышление — специфический вид мыслительной 

деятельности, которая необходима при решении задач, требующих 

ориентации в пространстве. Что мы можем предложить изучать в 

начальной школе? 

Одним из эффективных приемов обучения ориентировке в 

пространстве являются «зрительные» и «слуховые» диктанты на листе 

бумаги в клетку. Диктанты составляют таким образом, чтобы в результате 

получился какой - нибудь силуэт. Например: от данной точки ведем линю 

на 1 клеточку вверх, 1 клеточку вправо, 3 клеточки вверх, 3 клеточки 

вправо, 2 клеточки вниз, 7 клеточек вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 1 – 

вверх, 1 – вправо, 2 – вниз, 1 – влево, 4 – вниз, 1-влево, 2 – вниз, 4 – влево, 

1 – вверх, 1 – влево, 1 – вверх, 2 – влево, 1 – вниз, 1 – влево, 1 – вниз, 2 – 

влево, 1 – вверх, 1 – вправо, 2 – вверх, 1 – влево, 1 – вверх, 3 – влево. 

 
Рисунок 11. Результат «слухового» диктанта 

 

Какую геометрическую фигуру напоминают эти предметы? Каких 

фигур больше? 

 
Рисунок 12. Определение виды геометрической фигуры 

 

Сложи из геометрических фигур. 



 
Рисунок 13. Мозайка из геометрических фигур 

 

 
Рисунок 14. На какие фигуры в рамочке похожи эти предметы? Назови их. 

 

Узнайте по чертежу, какая фигура изображена. 



 
Рисунок 15. Развертка пространственных тел 

 

Исследуя всю структуру пропедевтического курса геометрии, можно 

сделать вывод, что формирование начальных геометрических 

представлений может проходить в рамках одного предмета — математики, 

однако с целью углубления и расширения интеллектуального уровня 

учащихся и развития их пространственных представлений, можно изучать 

элементы геометрии отдельным блоком уже в начальной школе. Однако 

надо помнить, что это дополнительное развитие учащихся, подготовка их к 

изучению основного предмета, поэтому: 

 преподавание должно вестись непринужденно, почти в 

импровизационном стиле; 

 занятия лучше проводить в нестандартной форме; 

 необходимо использовать на уроках как можно больше 

наглядного материала: различных карточек, картинок, наборов 

фигур, иллюстраций к решению задач, схем; 

 при разборе темы нужно стараться добиваться понимания, а не 

зазубривания.  

На базе нашей школы введен курс «Наглядная геометрия», который 

проводится в рамках внеурочной деятельности. Рабочие программы 

предназначены для 1- 4 класса и 5 – 6 классов. УМК для 1 – 4 классов 

является учебник и рабочие тетради Н. Б. Истоминой, З. Б. Редько; для 5 – 

6 классов: учебник И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева. 

Методической особенностью курса является разработка системы 

учебных заданий для каждого урока и для всего курса в целом.  

  
Рисунок 16. Занятие в начальной школе по курсу «Наглядная геометрия» 

 



Задания непосредственно адресованы ученику, обусловливая 

характер его учебных действий. Поэтому содержание, формулировка и 

система учебных заданий в данном курсе имеют целый ряд отличительных 

особенностей по сравнению с системой заданий, реализованных в 

привычных учителю пособиях по математике. Последовательность 

заданий выстраивается таким образом: в начале предлагается 

организационно-подготовительное задание, цель которого – подготовить 

ребенка к той деятельности, которую он будет выполнять в следующих  

основных  заданиях: это может быть активизация внимания и восприятия, 

развитие зрительно-моторной координации, разработка мелких мышц руки 

и т.п., затем предлагается задание, обязательно носящее частично 

поисковый характер или содержащее элементы творчества.  

 

 

 
Рисунок 17. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 



Процесс выполнения такого задания связан с необходимостью 

проведения зрительного анализа или синтеза, активизацией 

пространственного анализа, активизацией интуиции ребенка, 

опирающейся на его опыт и продуцирующей догадку или на ранее 

усвоенные знания, умения и навыки, позволяющие включить в активную 

познавательную деятельность всех учеников класса. Цель такого задания – 

организация осознания детьми той учебной задачи, на решение которой 

должна быть направлена их последующая деятельность. Форма подачи 

задания – проблемно-поисковая, реализованная посредством вещественной 

или графической модели, воспринимаемой ребенком визуально, что 

позволяет максимально привлечь внимание и обеспечить принятие 

учебной задачи всеми учениками класса. 

Далее следует этап закрепления, на котором также предлагаются 

задания, в определенной мере отличные от привычных «тренировочных» 

заданий. Во-первых, они, как правило, уже оформлены так,чтобы 

позволить максимально опираться на зрительное восприятие, зрительный 

анализ и синтез, что немаловажно для ребенка этого возраста; во-вторых, 

они отличаются вариативностью способов выполнения, необходимостью 

активно привлекать ранее усвоенные знания, умения, навыки, а также 

требуют использования приемов умственных действий. Иными словами, 

даже тренировочные задания в приведенном курсе имеют продуктивный 

характер. 

 
Рисунок 18. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 



 

Таким образом, любое задание в предлагаемой системе является 

одновременно и обучающим, и развивающим. Ту же функцию выполняет и 

система дополнительных практических (конструктивных) и логических 

(логико-конструктивных) заданий. Они могут выполняться как 

фронтально, так и отдельными детьми  самостоятельно, по их выбору. Но 

при этом учитель не занимает позицию объясняющего или 

контролирующего субъекта, он сам активно включается в процесс 

выполнения заданий. 

 
Рисунок 19. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 

 

Предложенные упражнения, в ходе выполнения которых происходит 

формирование представлений о геометрических фигурах, можно 

охарактеризовать как задания: 

 в которых геометрические фигуры используются как объекты для 

пересчитывания; 

 на классификацию фигур; 

 на выявление геометрической формы реальных объектов или их 

частей; 

 на построение геометрических фигур; 

 на разбиение фигуры на части и составление ее из других фигур; 

 на формирование умения читать геометрические чертежи; 

 вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника 

и др.). 



 
Рисунок 20. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 

 

Использование простейшей, но максимально вариабельной 

предметной наглядности на уроках наглядной геометрии, позволяет 

реализовать этот курс в любых условиях. В качестве раздаточного 

материала используются счетные палочки и стандартный «Дидактический 

набор», содержащий двусторонние фигурки трех основных форм: круг, 

треугольник, равный половине квадрата, и квадрат, затем простейшая 

геометрическая мозаика (размер фигур – 16 х 16 см). Из этих основных 

форм дети конструируют как фигуры, так и различные композиции по 

образцу, по заданию, по замыслу, развивая конструктивное и 

пространственное мышление.  

  
Рисунок 21. Занятие в начальной школе по курсу «Наглядная геометрия» 

 

Для работы в тетрадях дети используют специальную рамку-

трафарет с геометрическими прорезями. Такие рамки заводского 

изготовления имеются в продаже. Используемая рамка позволяет 

организовать не только работу по распознаванию геометрических форм, но 

и разработку моторики, а также является основой для формирования 



конструктивной моделирующей деятельности через прием 

конструктивного рисования и конструктивной аппликации. 

 
Рисунок 22. Рамка-трафарет 

  

Вывод: в I—IV классах происходит накопление простейших 

геометрических представлений у учащихся, овладение элементарными 

навыками использования линейки, циркуля, чертежного угольника, 

транспортира, ознакомление с некоторыми геометрическими терминами. 

Это достигается путем систематически проводимых практических работ. 

Уже в этих классах учащиеся постепенно готовятся к пониманию роли 

определений. Происходят первые попытки отыскания «названия» 

некоторым геометрическим фигурам: треугольнику, четырехугольнику, 

пятиугольнику.  

Переходя к курсу Наглядной геометрии 5- 6 класса, хочется сказать о 

том, что фундаментом, на котором построен учебник, является основное 

положение педагогической психологии, в соответствии с которым 

мышление понимается как деятельность, причем познавательная 

деятельность учащихся, которая в процессе обучения требует управления 

со стороны учителя.  

Специфические геометрические методы, основанные на наглядности 

геометрических образов, доступны учащимся с различной математической 

подготовкой. Систематизация и обобщение имеющихся у учащихся 

геометрических представлений, приобретение новых знаний 

осуществляется в ходе самостоятельной исследовательской деятельности 

учащихся, и потому основой наглядной геометрии является система 

познавательных задач и практических заданий, направленная на овладение 

учащимися геометрических методов, приобретение ими опыта 

геометрической деятельности.  



 
Рисунок 23. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 

 

Работа с учебником способствует овладению основными 

универсальными учебными действиями: умению пользоваться 

чертежными и измерительными инструментами, делать рисунки к задачам. 

Предлагаемые практические задания и задачи разнообразны и интересны, 

во многих случаях для их решения требуются не только и не столько 

геометрические знания, сколько умение фантазировать, наблюдать, 

конструировать и делать выводы.  

 
Рисунок 24. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 

 

Образность и наглядность теоретического и задачного материала, 

преобладание задач на развитие геометрической зоркости, 

пространственных представлений, интуиции и воображения учащихся - 

еще одна важная составляющая учебника.  

 
 



 
Рисунок 25. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 

 

Широкий спектр вопросов, затрагиваемых в учебнике, их 

занимательность, способствуют развитию познавательных способностей, 

интереса к изучению геометрии, нестандартного мышления учащихся и их 

общекультурного развития. В процессе изучения геометрии ученики 

классифицируют геометрические фигуры, учатся устанавливать причинно-

следственные связи и строить логические умозаключения при решении 

задач на вычисление и построение. 

 
Рисунок 26. Примеры заданий по курсу «Наглядная геометрия» 

  

Хочу отметить, что задача № 3 (рисунок 26) относится к задачам ЕГЭ 

профильного уровня математики. 

 Рано пока нам, учителям, реализующим данный пропедевтический 

курс, делать выводы и говорить об успешном дальнейшем усвоении 

учащимися курса геометрии 7 – 11 класса. Наши учащиеся только начали 

изучать данный курс: кто – то с пятого класса, а кто-то уже и с первого. 

Но, безусловно, работа ведется правильная и не может не принести 

результатов. Вопрос о необходимости введения курса наглядной 



геометрии обсуждается уже более столетия. Известными математиками и 

методистами (А. М. Астряб, И. Н. Кавук, А. Г.Кулишер, И. Ф. Шарыгин) 

написано по этой проблеме много книг. Несмотря на всеобщее признание 

необходимости такого курса, он пока не получил широкого практического 

применения. В программе по математике для начальных и 5 – 6 классов 

геометрический материал представлен мелкими крупицами, как некое 

вкрапление в арифметику и не представляет собой целостного курса, 

каким мог бы стать курс наглядной геометрии. Геометрия давно и прочно 

вошла в систему общего образования. Еще Галилео Галилей считал, что 

она (геометрия) является самым могущественным средством для 

измерения наших умственных способностей и даёт нам возможность 

правильно мыслить и рассуждать. 

Чтобы воспитать в учениках смелость ума, вселить в них радость 

творчества, учитель должен создать такие условия, чтобы искорки детских 

мыслей образовали царство мыслей, в котором ученики почувствовали бы 

себя властелинами. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

Г. П. Ефимова  

Заместитель директора по УВР, учитель математики, почетный 

работник общего образования Российской Федерации  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования №22 – Лицей искусств», Тула 

 

«Интерес — избирательное, эмоционально окрашенное отношение 

человека к действительности, одна из характеристик личности». Интерес 

считают важнейшим побудителем любой деятельности, отсюда и 

значимость понимания важности этого качества личности. 

Кроме термина «интерес», в психолого-педагогической литературе 

часто встречаются такие понятия, как «мотив» или «мотивация». 

По поводу взаимосвязей мотивации и деятельности В.В. Давыдов 

писал так: «...анализ деятельности человека можно осуществлять только 

тогда, когда будут определены потребность и мотивы этой деятельности, и 

при достаточно четком формировании их предметного содержания. 

...Тот или иной мотив побуждает человека к постановке задачи, к той 

цели, которая, будучи представлена в определенных условиях, требует 

выполнения действия, направленного на создание или получение 

предмета, отвечающего требованиям мотива и удовлетворяющего 

потребность». 



Сама природа интереса, как и деятельности, имеет объективно-

субъективные основы. Не возникает интереса к тому, что не имеет для 

школьников (как и для любого человека) объективного смысла, 

значимости, то есть интерес избирателен. 

Но интерес, как и деятельность, — это качества человека, 

изучающего мир и отражающего его в своем сознании. С помощью 

интереса в изучение привносится личное начало, раскрываются 

возможности школьника. 

Мотивация учения, т. е. интерес к учебному предмету, является ос-

новой осуществления любой формы дифференциации обучения. При 

обучении математике необходимо пользоваться всеми средствами фор-

мирования интереса к предмету — и внутренними, и внешними.  

Интерес к предмету тесно связан с ясным пониманием (восприятием) 

учебного материала. Психологи различают две возможности: «знания и их 

принятие», либо «знания и неприязнь». (В отношении математики эта 

формула, безусловно, верна, однако сам процесс получения знаний и 

отношение ученика к ним тоже непрост и имеет много особенностей.) 

Проблемы мотивации обучения вообще и математике в частности 

являются одними из слабо разработанных в теории и методике обучения 

математике. Вот почему эта проблема требует более подробного 

освещения.  

Существуют различные трактовки понятия мотивация учения. 

Наиболее распространенным подходом к трактовке мотивации является 

толкование мотивации учения как совокупности мотивов учения. 

По мнению Л. И. Божович, сущностью мотивации является «сово-

купность мотивов, которая определяет ту или иную деятельность». 

В. И. Ковалев под мотивацией понимает «совокупность мотивов по-

ведения и деятельности». 

Второй подход к определению мотивации учения связан с рассмот-

рением мотивации как побуждений. 

Так, С. Л. Рубинштейн под мотивацией понимает «иерархическую 

организацию всей системы побуждений». 

В. Г. Асеев отмечает, что понятие «мотивация» у человека включает 

в себя «все виды побуждений: мотивы, потребности, интересы, 

стремления, цели, влечения, мотивационные установки или диспозиции, 

идеалы и т. д.». 

А. К. Маркова под мотивацией учения понимает «постоянно изме-

няющуюся у каждого конкретного ребенка, а иногда и противоречивую 

структуру, состоящую из разных побуждений, где место ведущего, доми-

нирующего мотива занимает то одно, то другое побуждение в зависимости 

от условий обучения, обстоятельств общения с окружающими и др.». 

Третий подход к трактовке мотивации учения состоит в толковании 

мотивации как свойства, компонента, качества личности. Это стержень 



личности, который определяет целостный облик человека, его активность. 

В связи с тем, что термин «мотив» в буквальном смысле слова 

означает «побуждение», первые два подхода к толкованию мотивации 

учения похожи. Попробуем разобраться, что следует понимать под 

«мотивами учения». 

Чаще всего под «мотивом» понимают «любое побуждение к 

действию»: 

 мотив — это побуждение субъекта к действию или 

деятельности, связанное с достижением поставленной цели, возникшей на 

основе определенных его потребностей; 

 мотив — то, что побуждает деятельность человека, ради чего 

она совершается»; 

 мотивы — все побудители деятельности: интересы, 

потребности, эмоции, цели, влечения и т. д.. 

Из приведенных определений видно, как понятия мотива и побуж-

дения переплетаются и трактуются одно через другое. Для использования 

указанных трактовок важно знать, как различать побуждения, как их 

сравнивать, как связать мотивы с потребностями, целями и эмоциями. 

 Мотивы, которые можно выделить как наиболее значимые: 

 достижение поставленной цели; 

 переживание чего-то личностно значимого для индивида; 

 обоснование человеком своего поведения; 

 словесно оформленное обоснование субъектом самому себе не-

обходимости той или иной деятельности; 

 направленность активности на предмет. 

Как бы ни трактовался мотив, он необходим для успеха в любой 

сфере деятельности, особенно в области математики. Достаточно четко 

вопрос о соотношении мотивов и потребностей решается А. Н. 

Леонтьевым. По его мнению, за мотивом всегда скрывается проблема 

потребностей, но в самом понятии «потребность» мотив находится очень 

глубоко. «Потребность — только предпосылка деятельности, но сама по 

себе она еще не придает деятельности определенную направленность. 

Реальная же направленность деятельности вызывается предметом, 

отвечающим потребности, т. е. мотивом». 

Много написано о понятии «цели» и о его взаимосвязи с 

«мотивами». Их часто отождествляют. А. Н. Леонтьев и А. К. Маркова, 

разграничивая мотивы и цели, поддерживают их взаимосвязи. А. К. 

Маркова по этому поводу пишет: «Надо поставить и выполнить много 

промежуточных целей в учебной деятельности: научиться видеть 

отдаленные результаты своего учебного труда, подчинять им этапы 

сегодняшней учебной работы, поставить цели выполнения учебных 

действий, цели их самопроверки и т. д. При этом надо, чтобы учащиеся 



учились осознавать цели своих действий и соотносить их с мотивами 

учебной деятельности, в которую эти действия включены. Учебная 

деятельность может оставаться одной и той же, а смысл учения будет 

меняться в зависимости от ее мотива». 

По-разному решается в психологической и педагогической литера-

туре вопрос об основных функциях мотивов. А. К. Маркова, например, 

выделяет только одну — смыслообразующую функцию. В. И. Ильин счи-

тает, что мотивы, в том числе и мотивы учения, оказывают стимулирую-

щее влияние на психическую деятельность: являются внутренними усло-

виями развития личности; активизируют протекание мыслительных 

процессов; положительно сказываются на качестве знаний. 

Различают две мотивационные тенденции: тенденцию «надежда на 

успех» (мотив успеха) и «боязнь неудачи» (мотив неудачи). 

Эти типы (виды) мотивации взяты из зарубежных изданий, предло-

женные формулировки нетипичны для отечественной литературы. 

К предложенной классификации можно добавить следующее: 

 мотив долга и ответственности; 

 познавательная потребность; 

 познавательный интерес как доминирующий мотив учебной 

деятельности школьника. 

В психологии различают внутреннюю мотивацию, которая склады-

вается у самого учения и изнутри поддерживает учебную деятельность, и 

внешнюю мотивацию, складывающуюся вне самой учебной деятельности 

и влияющую на нее по типу внешнего подкрепления. Так, В. Э. Мильман к 

внутренней мотивации учения относит такие мотивы, как собственное 

развитие в процессе учения; познание нового, неизвестного, действия 

вместе с другими и для других. Такие мотивы, как понимание необходи-

мости учения для дальнейшей жизни, процесс учения как возможность 

общения, являются весьма полезными в “учебном процессе, хотя 

В. Э. Мильман считает, что их уже нельзя отнести только к 

внутренним формам учебной мотивации. Более насыщенными внешними 

мотивами являются выделенные им мотивы: учеба как вынужденное 

поведение, учеба ради лидерства и престижа, стремление оказаться в 

центре внимания. И наиболее резко выраженные внешние моменты в 

мотивах учебы: ради материального вознаграждения и чтобы избегнуть 

неудач. 

В теории и методике обучения математике, к сожалению, 

практически не занимались изучением взаимосвязей учебного процесса с 

проявлениями внутренней и внешней мотивации. Даже профильное 

обучение математике в школе плохо учитывает указанные выше формы 

мотивации. 

В обычной повседневной практике проводится некоторая работа по 

развитию у учащихся интереса к математике как учебному предмету, но, 



как указывалось выше, это еще не находит должного отражения, например, 

в действующих учебниках. 

Познавательный интерес, частным случаем которого выступает 

интерес к учению, к учебным предметам, всегда признается важной ха-

рактеристикой личности школьника. 

Психологи и педагоги, анализируя сущность познавательного инте-

реса, определяют его по-разному. Вот что по этому поводу писала Г. И. 

Щукина: «Познавательный интерес — избирательная направленность 

личности, обращенная в область познания к ее предметной стороне и к 

самому процессу овладения знаниями». 

Как мотив учения познавательный интерес имеет ряд преимуществ 

по сравнению с другими мотивами. Он раньше, легче и отчетливее, чем 

другие мотивы, осознается учениками, его конкретность и реальность 

побуждений видна субъекту. Его легче обнаружить, распознать, вызвать и 

тем самым объективировать. 

 И. Щукина вычленила признаки, отличающие познавательный 

интерес учащихся от других мотивов учения. 

 Познавательный интерес — наиболее предпочитаемый 

школьниками мотив среди других мотивов деятельности. 

 Познавательный интерес как мотив учения «раньше и более 

ясно сознается школьниками». 

 Познавательный интерес, «создавая внутреннюю среду» разви-

тия, существенно меняет силу деятельности, влияет на ее характер проте-

кания и результат. 

 Познавательный интерес развивается раньше других мотивов и 

взаимодействует с ними. 

К этому перечню следует добавить признак, выделенный А. И. Пав-

ловым: 

 Познавательный интерес как мотив носит «бескорыстный 

характер». 

Следует отметить, что изложенной позиции противостоят взгляды 

психологов, которые не относят интерес к мотивам, указывая при этом на 

отличия в природе сопоставляемых феноменов. 

Как общий феномен интереса познавательный интерес выражается в 

своем развитии различными состояниями. Условно выделяют четыре 

последовательные стадии его развития: любопытство, любознательность, 

познавательный интерес, творческий интерес. 

Любопытство рассматривается как начальная стадия избира-

тельного отношения, обусловленная внешними, неожиданными и не-

обычными обстоятельствами, привлекающими внимание учащихся, вы-

зывающими их удивление. Ученик на данной стадии довольствуется лишь 

ориентировкой, связанной с занимательностью того или иного предмета, 

той или иной ситуации. Но занимательность может послужить отправным 



моментом в выявлении познавательного интереса (далее будет подробно 

сказано о занимательности). 

Любознательность, следующая важная стадия развития интереса 

школьника, характеризуется стремлением учащихся проникнуть за пре-

делы увиденного. На этой стадии обнаруживаются достаточно сильные 

выражения эмоций удивления, радости познания, удовлетворенности 

деятельностью. Любознательность как устойчивая черта характера делает 

человеческий ум пытливым, ищущим. 

В своем развитии познавательный интерес характеризуется позна-

вательной активностью, ясной избирательной направленностью на учеб-

ные предметы, мотивацией, где важное место занимают познавательные 

мотивы. Эта стадия характеризуется поступательным движением позна-

вательной деятельности, поиском интересующей информации. 

Особую ступень занимает творческий интерес — это ступень ак-

тивного воздействия человека на мир, с формированием мировоззрения, с 

его убеждениями о силе и возможностях науки. 

Существуют различные пути и средства формирования мотивации 

школьников к учению. 

Различают два общих способа, два пути формирования мотивации. 

Первый из них заключается в усвоении воспитуемым предъявляемых ему в 

готовой форме побуждений, целей, идеалов, образцов того, какими 

должны быть мотивы учения. При этом сам воспитуемый должен посте-

пенно превратить эти мотивы из внешне понимаемых во внутренние и 

принятые, в реально действующие. Этот механизм (путь) называют 

механизмом формирования мотивации «сверху вниз». «Недостаточность 

этого способа в том, что есть опасность чисто формального усвоения 

требуемых побуждений», — отмечает А.К. Маркова. 

Второй механизм (снизу вверх) заключается в том, что ребенок 

включается воспитателем в реальные виды деятельности и приобретает 

практический опыт нравственного поведения, так как в процессе дея-

тельности ситуативные побуждения воспитуемого при их систематической 

актуализации постепенно переходят в устойчивые мотивационные 

образования. Недостатком этого способа формирования мотивации явля-

ется то, что «воспитатель не всегда уверен, что сложатся именно те по-

буждения, которые необходимы». 

Возникновению и развитию мотивации способствует тщательно 

отобранное содержание материала, вынесенного на урок. Средствами, 

связанными с содержанием учебного материала, побуждающими форми-

рование мотивации учения, могут быть: 

 практическая значимость изучаемого материала для 

ученика; 

 доступность учебного материала; 

 новизна; 



 соответствие содержания учебного материала наличным 

или вновь возникающим потребностям ребенка; 

 наглядность и занимательность материала. 

Перечисленное — не сухие формулировки, указанные средства и 

формы имеют большое практическое значение и без их учета говорить об 

успехах в обучении математике невозможно. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ МЕТАПРЕДМЕТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

Н. И. Кацевич 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4», Щекино 

 

Без хорошо продуманных методов обучения трудно организовать 

усвоение программного материала. Вот почему следует совершенствовать 

те методы и средства обучения, которые помогают вовлечь учащихся в 

познавательный поиск, в труд учения: помогают научить учащихся 

активно, самостоятельно добывать знания, возбуждают их мысль и 

развивают интерес к предмету. 

«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, 

если у ученика нет желания учиться» (В.А.Сухомлинский) 



При реализации ФГОС каждый ребёнок становится активным 

субъектом мотивированной сознательной учебной деятельности. 

Мотивировать учащихся – значит затронуть их важнейшие интересы 

и дать им шанс реализоваться в процессе деятельности. Мотивация 

ответственна за активную жизненную позицию ребенка в обучении и 

личностном развитии.  

При организации учебной деятельности необходимо ученика вовлечь 

в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решить 

задачи проблемного характера, что и ведет к раскрытию внутреннего 

потенциала личности обучающегося. Но, при неправильной организации 

учебного процесса мотивация снижается. Чтобы процесс мотивации не 

снижался, необходимо создать условия осмысленности учения, что 

возможно только с применением различных активных методов, приемов 

обучения и с включением учащегося в процесс обучения на уровне не 

только интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Одним из эффективных приемов, способствующих познавательной 

мотивации, является создание проблемных ситуаций на уроке, когда 

реализуется исследовательский подход к обучению, смысл которого 

заключается в том, что ребёнок получает знания не в готовом виде, а 

«добывает» их в процессе своего труда. Используя системно-

деятельностный подход учитель формирует регулятивные, 

познавательные, коммуникативные действия. 

С целью формирования универсальных учебных действий я 

применяю педагогические технологии: технологию перспективно-

проблемного обучение; модульные технологии; информационно-

коммуникативные технологи, технологию развития критического 

мышления 

В работе использую и новые приемы: «Верные-неверные 

утверждения», «Прогнозирование», «Знаю – хочу узнать – узнал – 

научился», «Толстые» и «Тонкие» вопросы (Ромашка Блума). 

 Применяю кластеры, синквейны.  Для сочетания элементов 

различных технологий, создающих комфортную среду урока, использую 

адаптивный урок. 

Реализуя современные технологии через системно-деятельностный 

подход, работая в технологии моделирования, формирую у школьников 

умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 

информацию, делать выводы, умозаключения, т.е. развиваются умения и 

навыки самостоятельности и саморазвития. 

Большой эффект в обучении дает живое слово учителя в сочетании с 

наглядностью. Здесь уместно вспомнить слова Иога нна Карла Фри дриха 

Гаусса о том, что «математика – наука для глаз, а не для ушей». Сейчас это 

уже не схемы, таблицы и картинки, а ставшая доступной для нас 

мультимедиа. Такие мультимедийные инструменты, как слайд, 



презентация способствуют развитию мотивации, коммуникативных 

способностей, получению навыков, развитию информационной 

грамотности. Разумное использование в учебном процессе наглядных 

средств обучения играет важную роль в развитии наблюдательности, 

внимания, речи, мышления. ИКТ позволяют развивать интеллектуальные и 

творческие способности учащихся. Подача учебного материала в виде 

мультимедийной презентации сокращает время обучения, вызывает 

интерес, представляя учебный материал в красках, со звуком и другими 

эффектами, более качественно. 

И еще один из моментов повышения мотивации, который, на мой 

взгляд, вызывает познавательный интерес. Это исторический аспект 

школьных знаний. Французский математик, физик и философ Жуль Анри 

Пуанкаре отмечал, что «всякое обучение становится ярче, богаче от 

каждого соприкосновения с историей изучаемого предмета». Чтобы у 

учащихся не возникло представление, что математика – наука безымянная, 

знакомлю их с именами людей, творивших эту науку, богатыми эпизодами 

их жизни. 

Теперь перейдем непосредственно к урокам математики. «Предмет 

математики настолько серьезен, что нужно не упускать случая делать 

его немного занимательным» (французский ученый Блез Паскаль). Чтобы 

процесс обучения был эффективным и интересным, на каждом 

этапе урока я использую различные методы и приемы активизации. 

Итак, обо всем по порядку…  

Для организации самооценки на протяжении всего урока 

можно использовать «Линейку достижений». Каждое задание на 

уроке имеет свое количество баллов, за верное выполнение задания 

ученик самостоятельно передвигает свою звезду по этой линейке и 

в конце урока наглядно видно достижение каждого обучающегося 

отдельно и всего класса в целом. 

Этап урока: Мотивация учебной деятельности учащихся. 

 «Смотреть – не значит видеть!»  

28k + 30n + 31m = 365 (Задание для учащихся: к концу урока мы 

должны найти с вами хотя бы одно решение этого уравнения).  

 Игра «Знаете ли вы, что…?» - эффективный прием, 

помогающий настроить учащихся на работу, заинтересовать 

изучаемой темой. 

Знаете ли вы, что Л. Н. Толстой, автор романа «Война и мир», писал 

учебники для начальной школы и, в частности, учебник арифметики? 

Знаете ли вы, что все современные учебники по геометрии 

составлены на основе известных «Начал» Евклида (IV в. до н. э.)? 

Знаете ли вы, что великий русский поэт М. Ю. Лермонтов 

интересовался математикой и мог до поздней ночи решать какую-нибудь 

математическую задачу? 



Знаете ли вы, что Пифагор был победителем кулачного боя на 

58-х Олимпийских играх, проходивших в 548 году до н. э., а затем 

побеждал еще на нескольких Олимпиадах? 

 Разгадав математический ребус, ребята узнают фамилию 

известного ученого математика, новое математическое понятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Математические ребусы 

Этапа урока: Проверка домашнего задания, воспроизведение и 

коррекция знаний, навыков и умений учащихся. 

 «Тонкие» и «Толстые»  вопросы 

«Тонкими» называют простые, односложные вопросы, требующие 

ответа да/нет. «Толстые» вопросы выводят учеников на более высокий 

уровень мышления: сравнение, анализ, синтез, оценку. 

«Толстые» вопросы можно организовать в форме “Карман с 

заданиями”.Каждый вопрос имеет свой балл для самооценки по 

«Линейки достижений». 

 1 балл. 

5-й класс. Какие из следующих букв имеют ось симметрии: А, Б, Г, Е, 

О, F? 

 2 балла. 

7-й класс. Как надо написать слово НАТАША, чтобы оно обрело ось 

симметрии.   

Эта задача на сообразительность, она помогает 

диагностировать уровень развития пространственного мышления 

каждого школьника. 

 3 балла.  

6-й класс. У двух зрячих один брат слепой, но у слепого нет зрячих 

братьев. Как это может быть?  



Ответ: из первой фразы как будто следует, что речь в задаче идет 

о братьях, тогда как на самом деле зрячими оказываются сестры). 

 4 балла.  

8-й класс. Какое из чисел больше: 31
11 
или 17

14
?  

Подсказка. Сравните эти числа со степенями двойки.  

Решение: Имеем: 31
11

 < 32
11 

= 2
55

 < 2
56

 = 16
14

 < 17
14

.  

Ответ: второе число больше.  

 Теорема – пазл 

Учащимся предлагается собрать теорему из 4 фрагментов. На 

одном содержится формулировка теорем, на другом – чертеж к 

теореме, на третьем -  что дано и что требуется доказать, на 

четвертом - доказательство. Все теоремы темы (курса) собраны в 

одном пакете. 

 Задачи на готовых чертежах 

Такие задачи позволяют увеличить темп работы на уроке, так как 

данные задачи находятся перед глазами на протяжении всего 

решения; активируют мыслительную деятельность учащихся; 

помогают запомнить теоретический материал. 

Этап урока. Актуализация знаний. 

 «Немой» вопрос 
Организация сценки «Закон 

сложения: от перестановки 

слагаемых сумма не меняется». 

Угадать, что 

продемонстрированно. 

 Ассоциации вместо 

правил 

Привлекают внимание учащихся и 

поддерживают их познавательную 

деятельность. Например, для 

лучшего запоминания значений 

тригонометрических функций на 

уроках геометрии знакомлю 

учащихся 8 класса с 

«Тригонометрией в ладони».  

 - Ребята, оказывается, 

значения синусов и косинусов 

углов «находятся» на вашей 

ладони. Как будет представлена 

схема для косинусов данных углов 

на ладони? 

 Задачи с занимательным 
сюжетом или задачи – шутки  



8-й класс. Тема “Длинна окружности”. 

Представьте себе, что вы охватили земной шар по экватору. А 

теперь прибавьте к длине окружности 1 метр и снова охватите 

земной шар, у вас должен получиться зазор. Пролезет ли кошка 

через этот зазор?  

Решение:  

Такие нестандартные задачи у учащихся вызывают большой 

интерес. На первый взгляд, кажется, что ответ должен быть 

отрицательным, но если задачу перевести на язык геометрии, то 

нужно найти всего лишь разность между радиусами двух 

окружностей. 

Пусть С – длина окружности, тогда (С +1) – длина большей 

окружности. Радиус первой окружности равен , радиус 

большей окружности равен . Тогда величина зазора равна: 

 
 Прием «Использование знаний математики на других 

уроках» 

При изучении геометрии очень много возможностей 

применить знания на практике: 

- параллельные прямые: покраска стен бордюром 

параллельно полу, провешивание прямой при подготовке клумб к 

посадке, посадка бордюрных кустов перед школой. 

- перпендикулярные прямые: измерения длины комнаты и 

количество рулонов обоев для ремонта классной комнаты. 

Перпендикулярность их к полу и потолку. 

- измерение площади классной комнаты для покупки 

линолеума. 

В старших классах дети понимают, что огромное количество 

информации нам подаётся в процентах и мы брали газеты и 

находили много материала для задач: 

«Процентные вычисления в жизненных ситуациях» 
Решение задач на темы: 

1.Распродажа. 

2.Тарифы. 

3.Штрафы. 

4.Банковские операции. 

5.Голосование. 

Основная цель: показать широту применения в жизни такого 

простого и известного учащимся математического аппарата, как 

процентные вычисления. 



Координаты. В географии и в жизни человека. 

Если обучающиеся устали, а впереди еще много работы или сложная 

задача, следует сделать паузу и прибегнуть к методам отвлечения 

внимания. Иногда достаточно 5 минут веселой и активной игры для того, 

чтобы встряхнуться, весело и активно расслабиться, восстановить 

энергию. Активные методы «Постройся по росту», «Пантомима», «Муха» 

и многие другие позволят это сделать, не выходя из класса. 

Метод «Муха». На доске нарисовано поле 3х3. В центре «сидит 

муха». «Муха» может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо. Участники 

по очереди отдают команды и следят за положением воображаемой 

«мухи». Тот, кто выведет муху за пределы поля, выбывает. 

Этап урока. Первичное закрепление. 

 В качестве закрепления нового материала успешно 
применяется игра «Да» - «Нет». Вопрос читается один раз, 

переспрашивать нельзя, за время чтения вопроса необходимо 

записать ответ «да» или «нет». Главное здесь – приобщить даже 

самых пассивных к учёбе. 

Например на уроке геометрии в 8 классе по теме: 

«Четырехугольники» можно использовать такие вопросы. 

 У прямоугольника смежные стороны перпендикулярны?  

 В любой прямоугольник можно вписать окружность?  

 Квадрат является прямоугольником?  

 Любой прямоугольник является ромбом?  

 Диагонали прямоугольника равны?  

 Диагонали прямоугольника взаимно перпендикулярны? 

 Диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения 
пополам?  

 Диагонали прямоугольника являются биссектрисами его 
углов?  

Утверждения, с которыми либо соглашаются, либо не соглашаются, 

ученики готовят сами в качестве дополнения к домашнему заданию на 

протяжении изучения всей темы.  

 Метод «Классические пары» 

На карточках написаны понятия и фамилии людей, 

имеющие связь между собой. Учащиеся должны найти и 

составить «классическую пару». 

 Использование метода «Личность в математике» 

подталкивает обучающихся к самостоятельному поиску 

информации. Группе из 3-4 человек дается лист ватмана с 

изображенной на ней «лестницей эволюции» с историческими 

ступеньками. Задача: разместить на этой лестнице в 

хронологическом порядке по годам жизни ученых-математиков: 

например, Виет, Пифагор, Герон, Лобачевский, Декарт, Евклид и 



т.д. У каждой ступеньки написать век или года жизни и 

рассказать, чем знаменит ученый. 

Этап урока. Итог занятия. 

Вернемся к эмблеме занятия. 

28k + 30n + 31m = 365 

Кто увидел? Кто догадался? Кто решил? 

“Смотреть – не значит видеть!” 

Ответ: 365 – это количество дней в году, 28 – количество 

дней в феврале, 30 – количество дней имеют 4 месяца в году, 31 – 

количество дней имеют 7 месяцев в году. Тогда: 28 ·1 + 30 · 4 + 

31 · 7 = 365. 

Этап урока. Рефлексия. 

 Синквейн 

Тема (существительное) 

Признак (прилагательное) Признак (прилагательное) 

Действие (глагол) Действие (глагол) Действие (глагол) 

Предложение ,состоящее из нескольких слов- 

характеристика темы в целом. 

слово-резюме 

вывод 

Пример синквейна по теме «проценты»: 

Проценты  Сложные Высокие  Платят Вычисляют Используют Одна 

сотая часть целого Задачи  

 

ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Н.Ю. Рупп 

МКОУ «Дедиловский центр образования», с. Дедилово 

Древняя китайская мудрость гласит: 

 «Расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, вовлеки 

меня – и я пойму». 

Из исследований известно, что учащиеся удерживают в памяти: 10% 

от того, что они читают; 26% от того, что они слышат; 30% от того, что 

они видят; 50% от того, что они видят и слышат; 70% от того, что они 

обсуждают с другими; 80% от того, что основано на личном опыте; 90 % 

от того, что они говорят (проговаривают) в то время, как делают; 95% от 

того, чему они обучаются сами. 



С каждым годом школьное образование все  больше реформируется 

и изменяется, поэтому в обучении появляются новые формы, методы и 

приемы. Одним из таких является метод проектов. Однако метод проектов 

возник в 20-е годы прошлого столетия в США. Его авторами являются 

известные американские ученые - педагоги и психологи Дж. Дьюи и 

Х. Килпатрик. В России метод проектов внедрялся в педагогическую 

практику с 1905 по 1931 годы известным российским педагогом Шацким. 

Цель проектной деятельности он видел в стимулировании ученика к 

самостоятельной творческо-поисковой деятельности, в соединении 

теоретических знаний с практическими умениями. 

На современном этапе модернизации школьного образования 

учебные проекты выступают не в качестве отдельных учебных дисциплин 

или предметов, а в рамках или в дополнение к ним. 

Идея метода: вовлечь каждого ученика в активный познавательный 

творческий процесс. 

Проектная деятельность на уроках математики - это способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

Проект – это задание учащимся, сформулированное в виде 

проблемы, самостоятельная творческая работа учащегося, выполненная от  

идеи до ее воплощения в жизнь с помощью консультаций учителя. По 

продолжительности я использую краткосрочные и долгосрочные проекты. 

Краткосрочные проекты - это могут быть проекты, предусмотренные 

для проведения на уроке или во внеурочное время для решения  различных 

небольших проблемных задач в рамках одного - двух уроков (мини 

проекты или краткосрочные проекты). В этом случае тема проекта связана 

с темой урока или  применением данной темы в различных жизненных 

ситуациях. 

Долгосрочные проекты - предусматривают решение достаточно 

сложной проблемы, требующей длительного наблюдения, постановки 

экспериментов, опытов, сбор данных, их обработка. 

Исследовательские. В 5 классе учащиеся при переходе из начальной 

школы в старшее звено знакомятся с новыми учителями. На первом уроке 

математики он ожидают что-то особого. Стараюсь увлечь детей игровыми 

моментами, математическими сказками, привожу примеры из жизни, где 

нам могут встретиться математические знания. После предлагаю написать 

сочинение на тему «Что я жду от уроков математики», «Математика в 

профессии моих родителей». Для  учащихся старших классов уже задания 

сложнее: «Математика в моей будущей профессии», «Что я думаю про 

математику».  



Творческие. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта. 

На внеурочных занятиях с учащимися выпускаем газеты 

«Математика в стихах и высказываниях», «Математика в искусстве», 

«Геометрия и мода», «Мой день рождения», «Моя комната», 

математические эстафеты и  выставки. 

Информационные. Этот тип проектов изначально направлен на сбор 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Дети охотно пишут доклады и сообщения про 

великих математиков, из истории математики и т.д. 

В нашем районе ежегодно проходит конференция «Шаги в науку». 

Мои ученики всегда становились победителями и призерами в номинации 

«Математика». Выступали с такими работами, как «Признаки делимости», 

«Занимательные факты о математике», «Математика и Достоевский», 

«Формула Пика», «Математические фокусы», «Математика и 

нумерология». 

В заключение хочется отметить положительные элементы, которые 

присутствуют в проектном методе обучения. Этот метод четко 

ориентирован на реальный практический результат. Во время работы 

строятся новые отношения между учениками, а также между учителем и 

учащимися. Расширяется их образовательный кругозор, возрастает 

стойкий познавательный интерес. Работа над проектом помогает учащимся 

проявить себя с самой неожиданной стороны. У них есть возможность 

показать свои организаторские способности, скрытые таланты, а также 

умение самостоятельно добывать знания, что является очень 

существенным для организации процесса обучения в современной школе. 

 

  



СЕКЦИЯ 3. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ЗАНЯТИЯ В ЮОФМШ 

Ю. В. Бобылёв, А. И. Грибков, Р. В. Романов 

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого, Тула 

 

Как известно физика – наука 

экспериментальная, наука о природе. При её 

изучении обязательно предполагается 

проведение демонстрационного и 

лабораторного эксперимента с 

использованием специального оборудования. 

В то же время изучаемые в рамках школы и 

ВУЗа физические явления и процессы имеют 

весьма широкое практическое значение, с 

подавляющим большинством из которых 

сталкивается каждый человек на протяжении 

всей свой жизни. 

Примером такого процесса может 

являться измерение температуры. 

В реальности нам приходится измерять 

температуру человеческого тела, нас 

интересует температура в комнате, за окном, 

в холодильнике, температура в духовке при 

выпечке. Сталеварам нужно знать 

температуру расплава, астрономам – 

температуру звёзд и т.д Список примеров 

может быть неограниченным. 

Естественно, что и приборов для 

измерения температуры вокруг нас 

предостаточно. Следовательно, ими 

необходимо уметь грамотно пользоваться 

самим, а, соответственно, надо с этими 

приборами познакомить и учеников. 

Рассмотрим тезисно, как это можно 

сделать на примере занятия, проведённого 22 

сентября 2018 года для учеников 9-го класса 

Специализированного учебно-научного 

центра "Юношеская областная физико-
Рис. 1 Газовый термометр  



математическая школа" (далее – ЮОФМШ), действующего в нашем 

университете. 

Первым примером является газовый термометр. Его конструкция 

проста и доступна (рис. 1): жидкостный манометр и герметичный сосуд, 

подключаемый трубкой к манометру. В реальной демонстрации 

использовался манометр из учебной лаборатории «Молекулярная физика» 

от установки для определения постоянной адиабаты по причине хорошей 

читаемости его шкалы с расстояния и стеклянная колба с притёртой 

пробкой, обеспечивающей 

герметичность. Термометр 

уверенно реагирует как на 

комнатную температуру, 

так и на тепло 

человеческих рук. 

Далее, конечно, 

необходимо упомянуть 

жидкостные термометры. 

Рассмотренные на занятии 

примеры использования 

таких устройств широко 

известны, поэтому в 

данной статье не 

описываются. 

Остановимся более 

подробно на иллюстрациях 

«электрических» измерений температуры. 

Одним из примеров является использование термосопротивлений на 

полупроводниковой основе, 

тем более, что такой 

терморезистор входит в 

набор школьного 

оборудования. Для 

измерения его 

сопротивления использован 

мультиметр (рис. 2), и при 

этом напоминалось о связи 

сопротивления и 

температуры. Затем 

демонстрировалось 

применение уже фабричного 

электронного термометра с 

датчиком-терморезистором 

опять-таки из набора 

Рис. 3 Фабричный электронный термометр 

Рис. 2 Мультиметр 



школьного оборудования (рис. 

3). 

Измерение более 

высоких температур, например 

температуры пламени 

восковой свечи, было показано 

с использованием 

мультиметра, в комплект 

которого входит термопара. 

Комплект таких мультиметров 

был подарен кафедре в этом 

году  выпускниками нашего 

факультета из группы 120932, 

за что им огромная 

благодарность. 

 Фото демонстрации 

приведено на рис 4. 

Измеренная температура 

составила около 900 °С. 

Заметим, что термопара также входит в типовой набор школьного 

оборудования и для демонстрации её работы достаточно гальванометра и 

источника тепла, что показано на рис. 5. 

Заметим, что для каждого эксперимента изначально представлялась 

физическая основа метода измерения, а затем показывались реальные 

приборы, использующие этот метод, и их практическое применение. 

Естественно демонстрации сопровождались текстовыми и графическими 

пояснениями с использованием мультимедиа, которые здесь не 

приводятся. 

В заключение 

отметим, что в школьных 

учебниках даже 

профильного уровня [1, 

С.245] об измерении 

температуры говорится 

исключительно кратко. 

Поэтому приведённые 

простые демонстрации, на 

наш взгляд, способствуют 

лучшему пониманию и 

изучению физики. 

 

 

 

Рис. 4 Демонстрация измерений 

Рис. 5 Демонстрация измерений 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ ФИЗИКИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС ООО 
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Метадеятельность, метапредметы: что это такое? Второй вопрос, в 

первую очередь, ни как их использовать на уроке, а как их для начала 

разработать? Какие для этого использовать методики, но не забывая о том, 

что это должно быть связано с подготовкой к ГИА, а также с требованиями 

ФГОС? Я думаю, что многие мои коллеги задают себе этот вопрос при 

подготовке к урокам. Я попробую ответить хоть немного на них, на 

примере преподаваемого предмета. 

Не редко бывает такое, что ученик перед уроком подходит к вам и 

говорит: «Я ничего не понял. И задачу я не решил» Вы вспоминаете 

последний урок и урок этот был насыщенный, продуктивный, ученик этот 

хорошо работал, тогда совсем не понятно, что произошло и почему 

сегодня он пришел с честным признанием о своей неготовности. Всё 

просто. Ему было всё понятно, что было на уроке, ему казалось, что ваши 

действия тоже ему ясны, но дома он остался один на один с новым 

потоком информации, с текстом учебниками, который тоже нужно 

понятно, но современный ученик справляется с этим очень слабо, так как 

хромает теоретическое мышление, технический подход к прочтению 

текста.  

Предметная деятельность учащегося – это любая деятельность, 

связанная с особенностями изучения данного предмета (читаю текст, 

строю график, учу наизусть стихотворение, вычисляю, решаю задачи и так 

далее). Метадеятельность – это совокупность способов действия 

учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса.  Метапредметы – это 

специальные уроки, на которых формируются (надпредметные) 

познавательные умения и навыки: теоретическое мышление, навыки 

переработки информации, критическое мышление, творческое мышление, 

регулятивные умения, качества мышления [1].  



Разработка и апробация метапредметных программ достижения 

конкретных метапредметных результатов является одним из 

перспективных направлений инновационной деятельности 

образовательных учреждений [2]. 

Конечно, для этого не нужно специально создавать уроки 

метапредметы. Реализуя новый стандарт образования, мы можем 

формировать познавательные навыки и на физике, математике, литературе 

и т.д. Метапредметные умения и навыки позволяют нам с помощью своей 

универсальность быть использованы на всех ступенях образовательного 

процесса.  

Обычно учащийся, работая с материалом по физике, химии, 

биологии, истории и так далее, запоминает важнейшие определения и 

лежащие в их основе понятия. На метапредметах ученик не запоминает, а 

переосмысливает важнейшие понятия, которые определяют данную 

предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия, 

прослеживает процесс возникновения того или иного знания, 

«переоткрывает» открытое. Затем ученик начинает осознавать, как он это 

сделал: что именно он мысленно проделал, как он мысленно двигался на 

уроках биологии, химии, истории или физики. И тогда обнаруживает, что 

несмотря на разные предметные материалы он, в принципе, проделывал 

одни и те же мысленные действия [3]. 

Например, способность решать задачи является одной из базовых 

для школьной успешности и для самореализации учащегося. Хороший 

учитель в течение нескольких занятий с классом легко определяет тех, кто 

легко понимает задачи и доводит их решение до конца, кто «застревает» на 

середине, кто вообще не умеет справляться. Чем подробнее мы описываем 

шаги решения, тем лучше проявляет себя ученик в новой, незнакомой 

ситуации. Задачи есть во многих учебных предметах, не только в курсе 

математики, физики, химии (есть они и в биологии, географии, русском 

языке и уже появляются в истории и литературе). С точки зрения 

содержания они совершенно различны. С точки же зрения анализа средств 

мышления имеют множество интересных связей и соотношений [4]. 

Предлагаю на примере таких метапредметов как: задача, знак, текст, 

знание, проблема рассмотреть реализацию новых требований ФГОС. 

1. В метапредмете «Задача» используются специальные схемы для 

организации прохождения различных этапов решения задачи. Базовая 

организационная схема, положенная в основу самого метапредмета, 

включает шесть этапов работы:  

• На первых двух этапах осваиваются средства сюжетного 

понимания, изоморфного «отражения» (преобразования) выделенных 

существенных моментов в рисуночно-схемные элементы  



• На третьем этапе используются знания об уже  проработанных 

типах задач, алгоритмов и правил их решения – учащийся выдвигает 

предположение, как должна решаться та или другая задача  

• На четвёртом этапе через построение и последующее 

использование модели (или без неё) используются средства перевода вы-

деленных существенных данных в математическую форму – составляется 

уравнение (математическое выражение)  

• На пятом этапе применяются математические и алгебраические 

средства решения уравнений – математических выражений  

• На шестом, заключительном, этапе осуществляется работа, 

специфическая для метапредмета – выделение средств, использованных в 

процессе решения задачи, то есть средств, с помощью которых и был 

получен результат. Этап строится как учебная задача по обнаружению 

использованных средств. Это важно, так как смещает внимание учащихся с 

решения конкретной задачи (одной или нескольких), где с получением 

правильного ответа учебная ситуация, собственно, и заканчивается, на 

обнаружение обобщённого средства решения задач определённого типа. 

Основными средствами здесь являются сопоставление, различение 

производимых решений, моделей, формул и прочих «следов» развёрнутого 

мышления при решении нескольких задач с разными сюжетными, 

числовыми и предметными моментами [5]. Этот метод решения задач по 

физике используются очень давно, когда мы обучаем решению задач, 

поэтому данный метапредмет используется и на обычных уроках.  

Если мы используем такой способ обучения, то у детей формируется 

навык, умения. благодаря которым, дети не только начинают лить решать 

задачи, но и применять эти умения в любой предметной области. 

В таблице №1 показан пример поэтапного поиска решения задачи 

школьником в 7 классе 

 

Таблица 1. Поэтапный поиск решения задачи  

Этап 7-й класс 

1.Прочтение 

условия задачи 

 

В начале ВОВ в частях Красной Армии появились 

первые истребители ЯК-1, а затем их модификация 

ЯК-3. Через сколько времени ЯК-3, летевший со 

скоростью 650 км/ч, мог догнать фашистский 

бомбардировщик, находившийся от него на 

расстоянии 30 км и двигавшийся со скоростью 500 

км/ч? 

2.Понимание 

условия 

 Схематический рисунок к задаче 



3.Первичная 

схематизация 

условия 

Краткая запись условия задачи в СИ. 

4. Выдвижение 

идей по способу 

решения задачи 

Моделирование отношений/связей между телами, 

веществами и объектами описываемых явлений и 

процессов. Определение главных законов, 

необходимых для решения задачи (применение 

кинематического, динамического, энергетического 

или комбинированного подхода к решению задачи), 

или подбор основных формул в соответствии с 

принадлежностью задачи к определённой изучаемой 

теме, если задача достаточно простая и эта 

принадлежность очевидна 

5.Определение 

последовательности 

формализованных 

действий 

1.Узнать скорость сближения 

2.Найти время, зная скорость сближения и что 

расстояние в данный момент 30 км. 

6.Осуществление 

выбранного 

способа решения  

Проведение необходимых алгебраических 

преобразований для получения выражения искомой 

величины. Подстановка числовых данных в формулы  

 

7. Рефлексия 

 

Анализ использованных средств и действий, 

выполненных при решении. Анализ 

правдоподобности полученного ответа, проверка 

единиц физических величин и размерности 

полученного ответа.  

В данный алгоритм представляет из себя алгоритм учебных 

действия, а не алгоритм решения задач по определенной теме, что 

позволяет выработать стратегию решения любых незнакомых задач.  

2. В метапредмете «Знак» у школьников формируется способность 

к схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, 

что хотят сказать, сделать. Мышление, как известно, осуществляется «на 

схемах». Но схему того объекта, который ты пытаешься исследовать, 

познать, построить непросто. Далеко не всякое графическое изображение 

или рисунок является схемой. За этими разными графическими 

изображениями дети учатся видеть то идеальное содержание, которое в 

них выражено. Поэтому исчезает проблема с заучиванием больших 

массивов учебного материала [5]. В данном случае представленный 

краткий конспект для учеников 7 класса по теме «Механическое 

движение» 



 

Рисунок 1. Краткий конспект по теме «Механическое движение» 

 

После того, как у учащихся вырабатывается умение работы с 

информацией в таком виде, можно задавать на дом представление 

параграфа в виде схемы-конспекта. 

3. В метапредмете «Текст» у учащихся формируется умение 

работать с текстом любого содержания. Это и доказательство теоремы в 

геометрии, и вывод закона в физике, и решение задачи в алгебре, химии, 

биологии, и текст любого стиля в русском языке и литературе. Особенно 

важно умение читать тексты задач при выполнении заданий ЕГЭ и ГИА. 

Внимательное чтение текста и умение быстро его проанализировать 

составляет значительную часть успешного ответа.  

Но пока моим учащимся до ОГЭ 2 года, я покажу вам пример 

использования не текста, который даётся на экзамене, пока у них нет 

такого запаса знаний. чтобы разобрать его, а представлю вам 

стихотворение А.С.Пушкина, но с физической точки зрения. Используя 6 

типов вопросов, по классификации американского психолога Бенджамина 

Блума: 

Данное стихотворение было использовано на уроке по теме 

«Механическое движение»  

Движение 

Движенья нет, сказал мудрец брадатый. 

Другой смолчал и стал пред ним ходить. 

Сильнее бы не мог он возразить; 

Хвалили все ответ замысловатый. 



Но, господа, забавный случай сей 

Другой пример на память мне приводит: 

Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 

Однако ж прав упрямый Галилей.      А.С.Пушкин 

 Простые вопросы, например: что значит брадатый мудрец, что 

значит движения нет? Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 

которые доказывают, что брадатый – это мудрый, что за словами движения 

нет стоит глубокая мудрость. 

Уточняющие вопросы (обычно начинаются со слов: «считается, что 

…», «если я правильно понял, то ...»), например: если я правильно поняла, 

то он призывает людей задумать, что бывает такая ситуация, когда мы 

можем утверждать, что движения нет.  

Объясняющие вопросы (обычно начинаются с «почему?» и 

направлены на установление причинно-следственных связей), например: 

почему другой, не такой мудрый, т.к. ничего не говорится про его бороду, 

начинает ходить, что он этим пытается доказать? 

Творческие вопросы (содержат частицу «бы», а в формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии, прогноза типа: что бы 

изменилось …., если бы….? как вы думаете, как будут развиваться 

события дальше?), например: а что было бы, один из людей науки, таких 

как Галилей, не обосновал бы гелиоцентрическую систему мира? Мы бы 

до сих пор высмеивали бы того, кто утверждал бы, что движения нет?  

Оценочные вопросы (направлены на выяснение критериев оценки тех 

или иных событий, явлений, фактов: почему что-то хорошо, а что-то 

плохо? чем один герой отличается от другого?), например: почему же 

солнце перемещается, как нам кажется, в течении дня, но мы говорим, что 

Земля вращается вокруг солнца? 

Практические вопросы (направлены на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой: как бы вы поступили на месте героя? что надо 

сделать, чтобы...?), например: в каком же случае мы будем считать с вами, 

что тело движется и что понимается под движением? 

Практика показывает, что использование данного метапредмета 

просто необходима, т.к. после прочтения учащиеся в основном начинают 

пересказывать содержание, не пытаюсь понять, что завуалировано в 

строках данного стихотворения мастерством слов писателя., а ещё сложнее 

подойти к этому с физической точки зрения. 

С первой минуты учитель советует ребёнку уже «на пороге» текста 

задуматься, о чём пойдёт речь. Таким образом, ученик перекодирует 

информацию на другой, в большей степени «свой язык» символов и 

знаков. Очень эффективен приём создания таких условий, чтобы у ребёнка 

возникло желание обсудить содержание прочитанного с другими. При 

этом школьник учится вступать в диалог с автором текста, спорить с ним 

или соглашаться. В процессе говорения-слушания, общения-обсуждения 



прочитанного формируются, причём комплексно, и информационная, и 

речемыслительная, и коммуникативная культура учащихся [7].  

4. В метапредмете «Знание» формируется свой блок способностей, 

например, способность работать и с понятиями, и с целыми системами 

знаний, способность строить идеальный конструкт, то есть производимый 

сознанием идеальный объект и таким образом узнавать общую модель, 

лежащую в основе конкретной ситуации. Кроме того, специальные 

техники обеспечивают рождение нового знания, и учащиеся их также 

осваивают в рамках данного метапредмета. Например, техника «знающего 

незнания». Осваивая её, школьники научаются выделять зону незнаемого в 

том, что они уже знают. Сформулировать, что именно ты не знаешь, 

наметить ту зону, где должен осуществиться следующий этап поиска, – это 

уже решить полдела. Прежде всего потому, что можно научиться 

управлять процессом познания. Освоение данной техники предполагает 

развитие также таких универсальных способностей, как понимание, 

воображение, рефлексия [5]. 

Пример задания «незнание» (после изучения темы «Движение и 

взаимодействие тел» в 7-м классе): экспериментально проверить и 

объяснить, может ли сила трения превышать вес тела. Детям следует 

определить: что именно они не знают и что именно они должны найти в 

текстах учебников, дополнительной литературе, Интернете. Рефлексируя 

на последнем этапе, то есть анализируя, как они осуществляли поиск, дети 

овладевают самой техникой «знающего незнания», которую затем 

переносят на другой учебный материал. Задание выполняется в группах, 

защита проектов происходит на обобщающем уроке.   

5. Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать 

вопросы, которые носят характер открытых, по сей день неразрешённых 

проблем. Учащиеся получают соответствующее оснащение для работы: 

осваивают техники позиционного анализа, умение организовывать и вести 

полипозиционный диалог, то есть обсуждение проблемы с 

многовариантным решением. У учащихся развиваются способности к 

проблематизации – совокупности неплодотворных или плодотворных 

идей, которая вводит ту или иную гипотезу в качестве верного или 

неверного и конституирует её в качестве объекта для мысли 

целеполагания, самоопределения [6]. Когда человек входит в проблемную 

ситуацию и затем в её рефлексивное исследование, появляется новый 

навык, новая способность, причём объективно необходимая, а не нечто 

случайным образом заданное к выполнению или усвоению. Наконец, 

развитие рефлексивных навыков значительно повышает общий 

интеллектуальный и личностный уровень человека. Обучение и развитие 

осуществляется через практическую деятельность, — затруднения, 

фиксируемые через проблемные ситуации, — акты осознавания 

затруднений и проблемных ситуаций, — последующую рефлексию, 



критику действий, проектирование новых действий и реализацию 

(выполнение). Только так организованное обучение обеспечивает развитие 

сознания обучаемого, развитие его творческого мышления [6]. Например, 

проводя самые простые эксперименты: нагревание металлического 

шарика, который после повышения температуры перестал проходить через 

кольцо, переливание окрашенной жидкости раз за разом приводит нас к 

постановке проблемы о строении вещества, все видят запотевшие очки в 

помещении, если зайти из холода, но мало кто может объяснить, можно ли 

наэлектризовать два электроскопа, не прикасаясь к ним и т.д. 

Разработанными к настоящему времени метапредметами «Задача», 

«Знак», «Текст», «Знание», «Проблема» список не закрыт, сейчас 

разрабатываются метапредметы «Смысл» и «Ситуация». В частности, 

ситуация учение-обучение относится к случаям, когда невозможно 

действовать освоенным способом, поэтому и ученик, и учитель должны 

быть способными к изменению привычных форм работы. Педагогу нужно 

не просто подготовить ребёнку «ловушку», но и сделать для него 

очевидным неправильность его ответа. Для этого подходят вопросы-

парадоксы. Например: когда больше весит килограммовая гиря — зимой 

или летом? Барон Мюнхгаузен рассказывал про такой случай. Он 

разбежался, чтобы прыгнуть через болото. Во время прыжка заметил, что 

не допрыгнет до противоположного берега. Тогда в воздухе он повернул 

обратно на берег, с которого прыгал. Могло ли это произойти? 

Метапредметы не вытесняют и не замещают обычные предметы: 

учащиеся ни в коей мере не ограничены в дальнейшей социализации. 

Более того, успешное обучение по метапредметам предполагает хорошее 

знание материала традиционных учебных предметов. Но если на обычных 

предметах превыше всего ценится знание «пройденного» учебного 

материала, то на метапредметах — акты спонтанно осуществляемого 

мышления, свободного мыслительного дела-действия, осуществляемого 

индивидуально и всеми вместе, с равной ответственностью, – и учениками, 

и учителями [7]. 

Таким образом, можно сказать, что именно на уроках физики 

применение метапредметности не только можно и должно, но и 

применяется уже давно и довольно успешно. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

М. И. Лахатова, К. Н. Никишина 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования № 36» 

Одной из ключевых задач современного образования является 

формирования коммуникативной компетентности, которая  находит 

отражение в следующем ряде документов: Закон РФ «Об образовании», 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском  профессиональном 

образовании». В этих документах внимание уделено обоснованию новых 

принципов отечественного образования, а также выражена потребность в 

формировании предприимчивого человека, обладающего 

коммуникативной компетентностью, способного самостоятельно 

принимать ответственные решения, прогнозировать их возможные 

последствия, гибкого и адаптивного в динамике современного мира. 

Учебная коммуникация выступает как средство решения учебных 

задач, как социально-психологическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса и как способ организации взаимоотношений 

преподавателя и учащихся. Учебная коммуникация в учебном процессе 

http://eidos.ru/shop/ebooks/220706/index.htm


является основным параметром, который влияет на весь процесс обучения 

и воспитания, так как основные элементы обучения (цели, задачи 

обучения, содержание, формы, методы и средства) реализуются 

посредством и в процессе взаимодействия обучаемого и обучающего. В 

этом процессе либо происходит, либо не происходит коммуникативное 

взаимодействие, обеспечивающее восприятие и усвоение обучающимися 

предметного материала. Анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме общения показал, что проблема учебной коммуникации является 

мало исследованной. Для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса необходим субъект-субъектный характер 

отношений, подразумевающий специально организованную учебную 

коммуникацию, в которой учитель и ученик становятся партнерами, 

соавторами учебного диалога, выполняющими и реализующими одну 

дидактическую цель, стремящимися к совместному поиску решений 

поставленных учебных задач. В этой связи под учебной коммуникацией 

принимается процесс интеллектуального и эмоционального обмена 

информацией, в ходе которого осуществляется сбор, перераспределение 

информации и установление межличностных контактов — учителя и 

ученика в учебной работе. Учебная коммуникация в учебном процессе 

является основным параметром, который влияет на весь процесс обучения 

и воспитания.  

Значение коммуникационного процесса  в жизни человека трудно 

переоценить. Проблема коммуникации, общения всегда была объектом 

пристального внимания гуманитарных наук: философии, психологии, 

педагогики, лингвистики, социологии. Процесс обучения и воспитания, 

как коммуникативный педагогический процесс изучался в работах таких  

отечественных психологов,  как Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, В. В. 

Давыдов, И. А. Зимняя, Н. В. Кузьмина, А. А. Леонтьев, А. К. Маркова, Л. 

М. Митина, Л. Ф. Обухова, И. С. Якиманская и другие, подчеркивая 

важность умения педагога устанавливать психологически целесообразные 

взаимоотношения с детьми. В педагогике постоянно  продолжает 

исследоваться процесс обучения как коммуникативная деятельность. 

Дидакты подчеркивают роль общения в обучении (М. А. Данилов, Л. В. 

Занков, В. А. Краевский, И. Я. Лернер); рассматривают обучение как 

организованный процесс общения (В. К. Дьяченко, В. И. Загвязинский, Н. 

Д. Никандров, М. Н. Скаткин); отмечают единство познания и общения в 

обучении (Ю. К. Бабанский, А. В. Мудрик, В. А. Сластенин), подчеркивая, 

что обучения вне общения не существует. Можно сказать, что проблема 

педагогического общения многоаспектна..  

В психолого-педагогической литературе общение определяют как 

взаимодействие между людьми, порождаемое потребностями совместной 

деятельности и характеризующее стремление человека быть включенным в 

социум, предполагающее обмен информацией между его участниками, а 



также их взаимовосприятие, взаимопонимание и взаимовлияние. Понятие 

коммуникация рассматривают как двусторонний процесс взаимодействия, 

в ходе которого происходит обмен информацией между системами в 

живой и неживой природе и осуществляется взаимовосприятие, 

взаимопонимание и взаимовлияние. Педагогическая коммуникация или 

педагогическое общение — это организация учебно-воспитательной 

деятельности на основе восприятия, усвоения, использования и передачи 

информации из разных источников 

Можно сделать следующие выводы: 

Имеется недостаток методической литературы и готовых разработок 

по всем инновационным технологиям, в том числе и по диалоговым. 

1) Используя традиционные эффективные технологии, учителя 

ориентируются на эталонный уровень знаний, не учитывая при этом 

особенности и склонности учащихся. 

 Преобладание монологовой речи на уроке физики снижает эффект 

проблемности, заменяет исследовательскую самостоятельную 

деятельность ученика на репродукцию, что сказывается в снижении 

интереса к предмету. 

2 Низкий уровень ориентации процесса обучения на развитие 

личностных качеств ученика проявляется в недостаточно активной 

мотивации учащихся, направленной на изучение физики. 

3 Совершенно не учитывается смещение роли учителя при новой 

парадигме образования от обучающей и контролирующей функции к роли 

организатора самостоятельной активной познавательной деятельности 

учащегося, компетентного консультанта и помощника. 

Поиски новых путей в преподавании всегда были важной частью 

любой науки. Преподавание, следуя развитию науки, должно непрерывно 

менять свои формы, ломать традиции, искать новые формы. Однако в этом 

процессе необходимо проявлять большую осторожность. Выдвигая новые 

технологии образования, нужно постоянно помнить о требованиях к 

выпускнику, к его конечным знаниям, обеспечивающим поступление в 

любой ВУЗ, согласно выбранному направлению. 

Неотъемлемым качеством всякого урока должны быть понятные 

всем ученикам в классе конечная цель урока и путь ее достижения. Более 

того, каждый учащийся должен заранее знать,  на сколько уроков 

рассчитана изучаемая тема и каковы будут требования учителя к 

конечному результату. При этом каждый предыдущий урок должен быть 

средством, обеспечивающим следующего.  

Эффективность учебно-воспитательного процесса зависит не только 

от направленности и устремленности школьников, но от их 

познавательной самостоятельности. Для этого всегда на уроке должно 

быть ясно, что они должны делать, чтобы научиться. Иначе говоря, 

школьники должны всегда знать, что они изучают, и владеть методами 



познания, т.е. прежде всего, иметь яркое представление о самом этом 

процессе. А оно заключается в следующем: мы наблюдаем явления 

природы. На основе сопоставления их между собой и известными нам 

фактами у нас возникают проблемы. Для решения мы строим различные 

гипотезы; эти гипотезы мы проверяем экспериментально – либо 

непосредственно, либо косвенно – через вытекающие из них следствия; 

далее мы находим способы использования изученных явлений. 

Центральным моментом в процессе научного познания является 

выдвижение гипотезы. Это захватывающе интересно! Вот почему 

школьники любят проблемное обучение. Дальнейшее совершенствование 

всей методики обучения будет зависеть от того, насколько нам удастся 

расширить возможности для познавательного творчества учащихся. 

Формирование самостоятельности молодого поколения – важнейшая 

задача школы. Она стала особенно актуальной в связи с расширением 

свобод и всякого курса на построение демократического, правового 

государства.  

Активных, инициативных, самостоятельных людей, обладающих 

чувством сопричастности к происходящему в стране обновлению, ждут 

сейчас все отрасли нашей экономики: они нужны в промышленности, 

науке, медицине, социально–бытовой сфере. Все сознают, что лишь 

мыслящий, самостоятельный человек, воспитанный в этом духе со 

школьной скамьи, способен противостоять жизненным проблемам. И все 

прогрессивно настроенные учителя, в том числе и физики, конечно, 

понимают, что они должны воспитывать в молодых людях эту 

самостоятельность и инициативу, воспитывать на всех школьных занятиях. 
 

РЕШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИКЛАДНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  ТУЛЬСКОГО 

СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА 

И. А. Острикова 

ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище», Тула 

 

Важнейшим направлением модернизации физического образования в 

суворовском училище  является увеличение прикладной направленности 

курса физики, осуществление связи его содержания и методов обучения с 

практикой.  

Прикладная направленность преподавания физики предполагает 

ориентацию содержания и методов на тесную связь с жизнью, основами 



других наук, на подготовку учащихся к использованию знаний физики в 

предстоящей профессиональной деятельности.  

Прикладная и практическая направленность неразрывно 

взаимосвязаны. Практическая направленность изучения физики 

предусматривает ориентацию содержания и методов обучения на изучение 

законов физики в процессе решения задач, на формирование у школьников 

умений самостоятельной деятельности. Пути реализации проблемной и 

практической направленности обучения физике – чрезвычайно широкая 

методическая проблема. Одним из основных средств, создающих хорошие 

условия для достижения данной цели, являются задачи с практическим 

содержанием (задачи прикладного характера с военной тематикой). 

Разработка и подбор заданий для формирования предметных связей 

– весьма важная задача. Для ее решения используются два типа задач - 

тренировочные (условие такой задачи содержит все необходимые 

величины и четко сформулированный вопрос, проблема решения такой 

задачи – выполнение определенного алгоритма действий) и задачи, 

требующие анализа (в процессе решения происходит разбиение условия 

основной задачи на конечное число подзадач 1 типа, уровень сложности 

которых определяется соотношением между объемами аналитической и 

алгоритмической части). Учащимся суворовского училища наиболее 

интересны задачи второго типа с военно-прикладной тематикой, но в 

действующих школьных учебниках таких задач предлагается крайне мало. 

В связи с этим необходимо создание банка задач, использование которых в 

учебной деятельности повысит уровень компетентности обучающихся в 

области физики. 

К проблемной физической задаче следует предъявлять следующие 

требования: 

 • в содержании прикладных задач должны отражаться физические и 

нефизические проблемы и их взаимная связь;  

• задачи должны соответствовать программе курса, вводиться в 

процесс обучения как необходимый компонент, служить достижению цели 

обучения;  

• вводимые в задачу понятия, термины должны быть доступными для 

учащихся, содержание и требование задачи должны «сближаться с 

реальной действительностью»; 

• способы и методы решения задачи должны быть приближены к 

практическим приемам и методам;  

• прикладная часть задачи не должна затмевать ее физическую 

сущность.  

Проблемные задачи могут быть использованы с разной 

дидактической целью. Они могут заинтересовать или мотивировать, 

развивать умственную деятельность, объяснять соотношение между 

физикой и другими дисциплинами. 



Многие из текстовых задач в учебниках неестественны с прикладных 

позиций. Поиск и систематизация научных и в то же время достаточно 

простых задач подобного рода – весьма актуальная проблема. 

При изучении темы «Точность и погрешность измерений. Физика, 

техника» в 7 классе можно выстроить урок «Точность и погрешность 

измерений. Физика и военная техника. Значение измерений в войсках» и 

рассмотреть вопрос: «Какие  измерительные приборы используют при 

работе с картой для определения пройденного пути». Здесь уместно 

провести практическую работу на знакомство с измерительным прибором 

курвиметром: типы данного прибора; устройство и принцип 

использования; область применения; расчет точности и погрешности.   

Решение проблемной задачи тогда эффективно, когда учащиеся 

встречались с описываемой ситуацией в реальной действительности: в 

быту, на экскурсии, при изучении других предметов. Эффективным 

средством является широкое использование наглядности: фотографий, 

слайдов, плакатов, рисунков. Прикладная задача повышает интерес 

обучающихся к учебной дисциплине, поскольку для подавляющего 

большинства ценность физического образования состоит в умении 

использовать законы физики на практике.  

Под задачей с практическим содержанием понимается физическая 

задача, в которой раскрывается приложение физических знаний к 

исследованию и познанию окружающей действительности, в смежных 

дисциплинах. Такая задача знакомит человека с использованием физики в 

организации, технологии и экономике современного производства, в сфере 

обслуживания, в быту, при выполнении трудовых операций. Изучение 

методической литературы показывает, что содержание таких задач, 

представленных в современном учебнике, может быть дополнено задачами 

следующих видов:  

• вычисление значений величин, встречающихся в практической 

деятельности;  

• построение простейших диаграмм;  

• составление расчетных таблиц;  

• вывод формул зависимостей, встречающихся на практике.  

Важным средством достижения качественных результатов при 

организации проблемной и практической направленности обучения физике 

служит планомерное развитие у суворовцев наиболее ценных для 

повседневной деятельности навыков выполнения вычислений и 

измерений, построения и чтения графиков, составления и применения 

таблиц, использование справочной литературы. Возможны различные пути 

формирования подобных навыков. В этой связи являются перспективными 

вычислительные практикумы, лабораторные работы по измерению 

зависимости величин, измерительные работы на местности, задания на 

конструирование и преобразование графиков.  



Примером такой практической работы в 7 классе по теме 

«Механическое движение» может быть работа на вычисление расстояния, 

по кривым линиям на картах и планах с использованием курвиметра. 

Повторение правил работы с масштабом карты и применение данных 

навыков для расчета времени движения при указанной скорости движения.  

Задачи с практическим содержанием целесообразно использовать в 

процессе обучения для раскрытия многообразия применения физики не 

только в  жизни, но и в военном деле, своеобразия отражения ею реального 

мира и достижения дидактических целей таких, как: 

• иллюстрация учебного материала;  

• закрепление и углубление знаний по предмету;  

• формирование практических умений и навыков.  

Опыт показывает, что использование прикладных задач в 

преподавании физики  только тогда может дать педагогический эффект и 

вызвать интерес у учащихся, если эти задачи удовлетворяют следующим 

требованиям:  

• допускают краткую формулировку;  

•использующиеся в них понятия известны учащимся, легко 

определяемы или интуитивно ясны; 

 • применение математического аппарата не требует существенной 

затраты времени;  

• решение задач имеет важное практическое значение.  

Важным средством, обеспечивающим достижение проблемной и 

практической направленности обучения физике, является использование 

метапредметных связей.  

Возможность подобных связей обусловлена тем, что в физике и 

смежных дисциплинах изучаются одноименные понятия (вектор – в 

математике и физике; координаты – в математике, физике и географии; 

уравнения – в математике, физике, химии; функции и графики – в 

математике, физике, биологии).  

Такое взаимное проникновение знаний и методов в различные 

учебные дисциплины не только имеет прикладную и практическую 

зависимость, но и отражает современные тенденции развития науки, 

создает благоприятные условия для формирования научного 

мировоззрения. 
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Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов и вносит существенный вклад в решение 

задач общего образования, обеспечивая формирование у учащихся единой 

физической картины Мира, научного мировоззрения, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей и подготовку учащихся к 

жизни в современных условиях.  

Для обеспечения качественного обновления и совершенствования 

преподавания учебного предмета «Физика» необходима неразрывная связь 

этого предмета с окружающей нас реальной действительностью. Иногда 

эта связь исчезает по ряду причин, к числу которых можно отнести, 

например, сложный математический аппарат, описывающий явление или 

процесс.  Примером может служить движения заряженных частиц в 

магнитных полях различной конфигурации.  

В школьном курсе физики рассматривается однородное магнитное 

поле. При объяснении темы «Сила Лоренца» необходимо обратить 

внимание учащихся на то, что  однородных магнитных полей в природе не 

существует, и при решении задач мы используем модель, которая 

необходима, чтобы учащиеся могли провести количественный анализ 



движения частиц в магнитном поле, используя несложный математический 

аппарат. 

Повсеместно в природе и технике человек сталкивается с самыми 

разнообразными магнитными полями.  

Одним из самых ярких примеров является магнитное поле Земли, 

которое защищает жизнь на планете от космических лучей, 

представляющих собой наряду с высокоэнергетическими потоками  

движущиеся альфа-частицы, электроны, ядра легких элементов и др.   

Другим примером является применение искусственных магнитных 

полей определенной неоднородности в области управляемого 

термоядерного синтеза с целью удержания плазмы в магнитных ловушках. 

И чтобы сформировать у учащихся представления о реальных 

природных явлениях, связанных с магнитным полем, необходимо 

использовать виртуальный эксперимент.  

В настоящее время на кафедре общей и теоретической физики 

разработан комплект прикладных программ, которые позволяют 

проиллюстрировать движение заряженных частиц в стационарных 

неоднородных магнитных полях различной конфигурации.  

На данный момент пакет составляют следующие шесть приложений: 

«Однородное поле», «Плоский дрейф». «Осевой дрейф». «Центробежный 

дрейф», «Магнитный монополь», «Магнитная ловушка», и процесс его 

создания можно считать в основном завершенным. Подробные описания 

входящих в пакет программ можно найти в публикациях [1-3]. 

Рассмотреть основные понятия данной темы с учащимися можно на 

примере «Магнитной ловушки» - магнитное поле Земли. 

 Возможность применения компьютерного моделирования в связи с 

широким внедрением информационных технологий в школьный учебный 

процесс в наглядной и доступной форме позволит познакомить учащихся с 

данным материалом, не привлекая для этого достаточно сложный 

математический аппарат. Таким образом, использование описанного выше 

пакета прикладных программ позволит сформировать у школьников 

правильное представление о дрейфовом движении заряженных частиц в 

магнитных полях различной конфигурации, в том числе в магнитных 

ловушках. 
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Согласно современным требованиям государства и общества к 

системе образования, базовым звеном которой является 

общеобразовательная школа, необходима ее модернизация. Участники 

проводимых реформ предполагают,  что следует переориентировать 

систему образования с простого усвоения обучающимся определенной 

суммы знаний, на развитие познавательных, созидательных способностей,  

и, в целом, - его личности. В данном контексте общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, 

умений, навыков, и, конечно, дидактически грамотно организовывать опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. И, 

таким образом, формировать ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образования.  

Современного ученика трудно мотивировать к активной учебно-

познавательной деятельности, к творческому поиску решений учебных 

задач, находясь в необъятном море информации и коммуникации. 

Происходит это потому, что дети, по мнению педагогов-психологов, часто 

испытывают серьёзные затруднения в целенаправленном восприятии 

учебного материала по всем школьным предметам. Причина такого рода 

затруднений восприятия может скрываться  в недостаточно высоком 

уровне развития мышления и, прежде всего, критического.   



На наш взгляд, одна из интереснейших современных технологий в 

сфере образования, которая позволяет вырабатывать указанные выше 

компетенции - это технология развития критического мышления. 

Рассматривая критичность ума как умение человека объективно оценивать 

свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые 

положения и выводы, отметим, что этот феномен личности поддается 

корректировке. Формирование у обучающихся умения анализировать 

обширные потоки информации и делать самостоятельные выводы, 

прогнозировать последствия своих решений в ситуации неоднозначного 

выбора и отвечать за них  - как задача современной общеобразовательной 

школы сформулирована в федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования второго поколения.   

Выделим некоторые проблемные вопросы, ситуации, возникающие 

при анализе (из нашей собственной практики работы учителем и 

педагогом-психологом) уровня развития мотивации, познавательной 

активности, самостоятельности, коммуникативной культуры и др. 

реальных жизненных ситуаций:  

- неумение применять полученные учащимися в школе знания и 

умения в реальных жизненных ситуациях;  

- неумение анализировать и делать самостоятельные выводы, 

прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них; 

 - недостаточный уровень культуры диалога в совместной 

деятельности; 

- отсутствие мотивации у школьников к активной познавательной 

деятельности; 

- недостаточный уровень индивидуальной культуры работы с 

большим объемом информации;  

- недостаточно высокий уровень мышления; 

- неумение учащихся определить собственные приоритеты в личной 

и будущей профессиональной жизни. 

 Данные факторы обусловливают актуальность применения в 

процессе обучения, в частности физике, технологии развития критического 

мышления. 

Исследователь Дэвид Клустер [4,с.24] формирует актуальное для 

учителей-практиков  определение критического мышления, выделяя пять 

его  составляющих. Это мышление отличают: самостоятельность, 

информация есть отправной, а не конечный пункт критического 

мышления, критическое мышление начинается с постановки вопроса и 

выяснения проблемы, которую нужно решить, критическое мышление 

стремится к убедительной аргументации, критическое мышление-это 

мышление социальное. 

По мнению Полат Е.С., критическое мышление всегда стремится к 

знанию, ибо все связующие мысли, выстраивающиеся в нить размышления 



и рассуждения, опираются на известное знание, опыт и «заглядывают» в 

неизвестное. Критическое мышление всегда обозначает определенную 

степень уверенности, но уверенности, основанной на фактах, «…причем в 

умственном процессе под фактами, относящимися к делу, мы разумеем те, 

которыми пользуются как доказательствами при выводе заключения или 

образовании решения» [9, с. 92]. 

М.Липмэну [6,c.38-43], на наш взгляд, четко удалось показать, чем 

критическое мышление отличается от обыденного: 

 

Таблица1. Сравнение признаков бытового и критического мышления 

Характерные признаки 

бытового мышления: 

Характерные признаки критического 

мышления: 

доверие к информации допущение разных трактовок 

информации 

объединение понятий по 

ассоциации 

понимание принципов, механизмов 

предположение без 

достаточных оснований 

построение гипотезы 

случайная группировка 

фактов, явлений 

обоснованная классификация фактов, 

явлений 

высказывание 

неаргументированного мнения, 

и/или суждения на основе 

интуитивной догадки  

высказывание аргументированного 

мнения 

стихийное предпочтение взвешенное, оценивающее суждение 

формулирование суждений без 

опоры на критерии 

формулирование суждений на основе 

критериев 

спонтанная формулировка 

выводов 

логическая формулировка выводов 

как следствие предварительного 

критического анализа фактов и/или 

явлений 

 

О непредвзятости критического мышления справедливо отмечает 

А.П.Короченский, «критика не сводится к отрицанию, к раскрытию 

природы негативного и его преходящего характера. Она…в большей 

степени нацелена на выявление … и на утверждение позитивного» [5, с. 

19-20]. 

Приведем некоторые примеры применения технологии развития 

критического мышления в процессе обучения физике. Так, в частности, в  

период производственной педагогической практики были составлены 

специальные задания по физике для самостоятельной работы. Задания 

разрабатывались так, чтобы можно было оценить уровень развития 

критического мышления у семиклассников. В процессе разработки 



самостоятельных работ был сформирован перечень умений, которые 

должны были показать ученики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения физике (по ступеням обучения). Уровень (степень) 

овладения умениями  оценивался нами. Разрабатывались задания, 

соответствующие такому перечню: поиск и выделение необходимой 

информации; определение основной и второстепенной информации; 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выдвижение гипотез и их обоснование; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Самостоятельные работы проводились в МБОУ «СОШ № 5» г. 

Донской. Общий анализ результатов по методике Гущина Ю. Ф. [3] первой 

самостоятельной работы показал, что у большинства учащихся класса 

(82%) критическое мышление сформировано на уровне ниже среднего (на 

уровне частичной сформированности). Низкий уровень сформированности 

у 9% учащихся и у 9% ─ высокий. Результаты итоговой самостоятельной 

работы, проведенной после серии занятий в соответствии с технологией 

развития критического мышления, показали, что увеличивалось число 

учащихся с высоким и средним уровнем сформированности критического 

мышления. 

Лучше всего учащиеся справлялись с заданиями, в которых нужно 

было находить и выделять необходимую информацию, а хуже всего – с 

заданиями, проверяющими умение определять основную и 

второстепенную информацию. Задания, направленные на умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выдвижение гипотез и их обоснование; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий в той или иной степени были выполнены (частично 

сформированы) всеми учащимися. В ходе систематических, 

целенаправленных тренировок в процессе занятий при выполнении 

самостоятельных работ определилась тенденция к лучшему проявлению 

умения определять основную и второстепенную информацию, почти все 

учащиеся справились с этим заданием.  

Для реализации технологии критического мышления на уроках и во 

внеурочной деятельности по физике были использованы следующие 

средства: дидактический раздаточный материал,  интернет,  компьютерные 

презентации, компьютерные модели, различные электронные ресурсы, 

графические материалы. Активно использовались следующие 

методические  приёмы: «Чистая доска», «Чтение с остановками», 

«Маркировочная таблица З-У-Х», прием «Верные и неверные 

утверждения», «Мозговой штурм», «Корзина», «Составление кластера», 

«Задавание вопросов», «Критический отбор материала на заданную тему», 

«Написание эссе», «Составление концептуальной таблицы», «Синквейн». 



В частности, для совершенствования мыслительного процесса учащихся 

можно предложить задания такого рода: припомнить примеры из жизни, 

созвучные материалу урока; сравнить и противопоставить две или более 

идей, понятий и т.п.; обосновать точку зрения; отстоять точку зрения в 

споре; представить себе, как можно выразить одну и ту же идею иным 

образом или переформулировать ее; решить, что еще необходимо знать по 

данной теме и др. 

Планирование урока, включающего методические аспекты 

технологии развития критического мышления, должно начинаться со 

значимой мотивации на глубокое, серьезное изучение учебного материала, 

затем важно организовать коллективный диалог по определению задач 

урока (Какие знания, умения, навыки будут приобретены на уроке? Как 

учащиеся смогут этими знаниями распорядиться?). Необходимо продумать 

и отобрать актуальный материал-предпосылки (Что должен ученик знать и 

уметь, чтобы урок пошел ему на пользу?). Очень важные моменты - это 

оценка и рефлексивный анализ (Как будет оцениваться успеваемость 

учащихся?), распределение времени, составление самого урока по стадиям.  

Нужно подумать и над следующими вопросами, несущими 

ценностно-смысловую нагрузку,: «В чем смысл урока?, Как он связан с 

тем, чему  уже учили, чему еще научим?, Как этот урок способствует 

развитию критического мышления?, Как содержательно этот урок связан с 

информацией по другим учебным предметам?, Каково «приращение» 

умений, навыков по сравнению с теми навыками, которые ученики 

приобрели ранее?, Как информационно урок связан с личным опытом 

учеников, их интересами?, Какую актуальную информацию содержит 

материал урока?, Как методически стройно, логически значимо построить 

урок, чтобы он вызвал живой интерес? Следует отметить, что далеко не 

всякий материал учебника подходит для урока, реализующего технологию 

развития критического мышления. Поэтому учителям имеет смысл 

задавать вышеприведенные вопросы заранее, пока еще есть время 

заменить часто невыразительный текст учебника на яркие, эмоционально 

окрашенные материалы статей из газет или журналов и т.п. 

Рекомендуется тщательно продумать систему оценки успеваемости 

школьников на занятиях такого рода. Работа по оцениванию достижений 

учащихся должна вестись в основном в процессе урока, а не по его 

окончанию. Рекомендуем использовать балльную систему. Например, 

чтобы заслужить 5 (4, 3) баллов ученик должен: высказать хорошо 

аргументированную мысль; принять во внимание контраргументы; 

продумать план высказывания и т.д. На каждом занятии возможно 

расширение (сужение) перечня умений, которыми должны овладеть 

ученики в соответствии с планируемыми результатами обучения физике 

(по ступеням обучения).   Результаты работы учеников по выполнению 

заданий нужно фиксировать в дневнике наблюдений. При получении 



достаточного объема информации, возможно, прибегнуть к объективной 

оценке изменений в знаниях, умениях, навыках школьников (позитивных 

или негативных тенденций) при помощи методов математической 

статистики.  

Как резюме, отметим, что собственно урок распределяется по трём 

стадиям: «вызов», «осмысление», «рефлексия», на каждом из которых 

продумываются  методические подходы, которые и реализуются на данных 

стадиях. Более подробно наши методические подходы к реализации 

технологии критического мышления на уроках физики изложены в работах 

[7,10]. 

В завершении подготовки к данного типа уроку учителю нужно 

подумать над следующими вопросами: Каким образом должен закончиться 

урок? «К каким выводам подвести учащихся в конце урока? Что самое  

важное для этой темы? Есть ли какие-то конкретные нравственные 

понятия, принципы, которые ученики могли бы из этой темы почерпнуть? 

Чего добился каждый на этом уроке?» 
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В настоящее время для учащихся старшего школьного возраста 

одним из наиболее эффективных средств выявления способностей и 

уровней одаренности, а также развития интеллектуальных и творческих 

способностей являются подготовка и участие в предметных олимпиадах. 

Среди всех школьных предметов можно выделить информатику как 

наиболее динамичный предмет, т.к. содержание олимпиадных задач по 

информатике постоянно изменяется.  

Как показывает опыт подготовки одаренных детей к олимпиадам по 

информатике, на занятиях целесообразно применять следующую систему 

подготовки одаренных детей к участию в олимпиаде (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Система подготовки учащихся к олимпиаде 

 

Подготовка к олимпиаде будет более эффективной, если данное 

мероприятие не будет восприниматься как разовое, после завершения 

которого организация работы заканчивается. 

Базовая школьная подготовка по 

предмету 

Подготовка в рамках системы 

дополнительного образования (кружки, 

факультативы, элективы, научные общества 

в школах) 

Самоподготовка (чтение научной и 

научно-популярной литературы, 

самостоятельное решение задач, поиск 

информации в Интернете и т.д.); 

Целенаправленная подготовка к участию в 

определенном этапе соревнования 

(осуществляется под руководством 

тренера-наставника) 



Подготовка должна быть систематической, иначе ожидаемый 

результат не будет достигнут. Необходимо начинать данную подготовку с 

начала учебного года, включая: 

 использование элективных курсов для развития творческих 

способностей детей; 

 разработку индивидуальной программы подготовки к олимпиаде 

для каждого учащегося; 

 проведение диагностики (например, интеллектуальные 

соревнования по определенному разделу индивидуального 

образовательного маршрута); 

 совершенствование и развитие у детей экспериментальных 

навыков, умений применять знания в нестандартной ситуации, 

самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность при решении 

задач; 

 применение учителем всех имеющихся в его распоряжении 

возможностей: практикумы в лабораториях вузов, эксперимент в 

школьном кабинете и т. д. 

Основываясь на имеющемся опыте по подготовке одаренных 

учащихся к олимпиадам, были выявлены основные правила, используемые 

при подготовке школьников (см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Правила подготовки школьников к участию в олимпиаде 

 

Распространенной формой работы с одаренными учащимися 

являются факультативные занятия. Данная форма работы позволяет в 

рамках тематического планирования факультатива работать с 

талантливыми школьниками, причем строгого ограничения планом нет: 

всегда можно уделить внимание какой-либо проблеме больше, чем 

предусмотрено планом, количество часов работы можно также выбирать 

самостоятельно, учитывая настрой и возможности учащихся.  

Для успешной работы с одаренными учащимися необходимо:  

 осознание важности данной работы каждым членом коллектива, 

усиление внимания к проблеме формирования положительной мотивации 

к учению; 

Выявление наиболее подготовленных, одаренных и 
заинтересованных школьников 

Создание творческой группы, команды школьников, 
готовящихся к олимпиадам 

Планирование работы 

Расширение кругозора 

Решение задач 



 создание методической системы и предметной подсистемы 

работы с талантливыми школьниками, осуществление ее постоянного 

совершенствования; 

 признание коллективом педагогов и руководством школы того, 

что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы школы; 

 проведение постоянной работы по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса с целью снижения учебной и психологической 

перегрузки учащихся. 

Очевидно, что в работе с одаренными детьми необходимы 

индивидуальные формы обучения.  

Для оценки освоения материала по подготовке к олимпиадам по 

информатике и ИКТ следует использовать экспертный лист самооценки 

учащегося, в котором отображены все основные знания, умения и навыки, 

которые осваивает учащийся.  

Также продуктивно подготовиться к олимпиадам по информатике 

позволяет индивидуальный план подготовки одаренного ребенка. В нем 

фиксируются все мероприятия, в которых учащийся принимал участие, 

сроки данного мероприятия, если мероприятие имеет сайт, то он также 

отображается в плане, и обязательно указывается отметка о выполнении 

(результат). 

Острой проблемой в рамках означенного направления является 

проблема перехода от оценки знаний, умений и навыков к оценке 

достижений школьников. Одним из решений данной проблемы может 

быть портфолио, которое является способом фиксирования и накопления 

достижений учащихся. Основная цель портфолио – это представление 

отчета по процессу обучения и подготовки школьника, возможность 

показать значимые образовательные результаты в целом, 

продемонстрировать индивидуальный прогресса ученика, показать его 

способности применять на практике приобретенные знания и умения.  

Развитие интереса учащихся к такому предмету как информатика не 

может идти только в рамках содержания изучаемого материала. Если 

учащиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой 

содержательный материал вызовет у них созерцательный интерес к 

предмету, который не будет познавательным интересом. Разбудить в 

школьниках активную деятельность можно только через организацию 

системы, предусматривающей развитие учащихся. 
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ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

С. С. Гербут 

МБОУ-лицей №2 им. Б.А. Слободскова, Тула  

Познавательная деятельность человека эффективна и значима для 

самого познающего настолько, насколько эффективно он умеет извлекать 

полезную информацию из окружающего его информационного мира, а это 

умение в значительной степени определяется развитием его логического 

мышления: способностью ставить цели, проводить цепочки 

умозаключений и делать выводы, то есть рассуждать.  

Традиционно вопросы развития мышления относятся к таким 

учебным дисциплинам как математика и логика. Современные 

компьютерные технологии позволяют строить модели окружающего мира, 

а механизм логического вывода, «встроенный» в такие среды 

программирования как, например, Пролог, дают возможность 

моделировать на компьютере и сам процесс человеческого мышления, то 

есть строить логическую цепочку (рис.1). 

Рисунок 1. Моделирование процесса мышления 

 

Таким образом, многие задачи математики и логики с 

использованием современных компьютеров наполняются живым 

конкретным, приближенным к реальной жизни содержанием, решение их 

превращается для обучаемых в увлекательное, творческое занятие. 

Логические языки, как и следует из их названия, для цели передачи 

смысла программ используют средства математической логики. Сама по 

себе логика была изобретена как инструмент человеческой мысли, 

позволяющий упорядочить знания и получить из них соответствующие 

выводы. Поэтому идея использования принципов математической логики 

при составлении компьютерных программ кажется довольно естественной. 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, основная образовательная 

программа осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как школьные 
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секции, кружки, олимпиады, экскурсии, поисковые и научные 

исследования. Формы организации образовательного процесса по 

информатике при чередовании урочной и внеурочной деятельности 

позволяют изучить отдельные разделы информатики более углубленно. 

Так, например, раздел «Основы логики» в рамках урочной деятельности 

изучается только на теоретическом уровне: понятия, суждения, 

умозаключения, логические переменные, операции, законы логики, 

решение логических задач. Углубленное изучение данной темы во 

внеурочной деятельности можно организовать в форме практических 

занятий, на которых изучить основы логического программирования в 

среде Пролог. 

Язык Пролог, самый известный из представителей семейства языков 

логического программирования, вырос из работ Алана Колмерауэра (A. 

Colmerauer) по обработке естественного языка и независимых работ 

Роберта Ковалького (R. Kowalski) по приложениям логики к 

программированию. Дэвиду Уоррену (D. Warren) и его коллегам из 

Эдинбургского университета удалось осуществить достаточно 

эффективную реализацию Пролога. 

Язык программирования Пролог привлекателен своей простотой (в 

нем насчитывается небольшое количество лексикографических символов). 

Пролог-программу легко читать, что является фактором, способствующим 

повышению производительности при программировании и увеличению 

удобств при сопровождении программ. Исходный текст программ на 

Прологе значительно менее подвержен влиянию машинно-зависимых 

особенностей, чем исходные тексты программ, написанных на других 

языках. Программа на языке Пролог представляет собой набор фактов и 

(возможно) правил. Если программа содержит только факты, то ее 

называют базой данных. Если она содержит еще и правила, то часто 

используют термин «база знаний». Интерпретатор Пролога можно 

заставить решать логические задачи, что недоступно большинству 

процедурных языков.  

Для того, чтобы учащиеся старших классов добились хороших 

результатов в программировании на логическом языке Пролог, у них 

должна быть прочная система знаний и умений, на которую они будут 

опираться. Умение мыслить последовательно, рассуждать доказательно, 

строить гипотезы, опровергать неправильные выводы, надо развивать с 

самого раннего возраста, с начальной школы при помощи решений 

логических задач.  

Задача учителя – привить своим ученикам привычку к упорному, 

самостоятельному, творческому труду, выработать у учащихся умение 

преодолевать трудности при решении задач, а также при любой работе, 

связанной с учебной деятельностью. Решение задач – практическое 

искусство, оно будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную 



деятельность. Решение задач по справедливости считается гимнастикой 

ума. 

Среди огромного разнообразия логических задач, наиболее 

распространенными являются задачи на соответствие, решаемые с 

помощью схем и таблиц. Подобного рода задачи могут использоваться в 

разных возрастных группах, усложняясь в зависимости от объема 

исходных данных. 

Иногда учащиеся не справляются с задачей из-за того, что они не 

понимают ее содержания. Поэтому необходимо развивать навыки 

представления исходных данных задачи и рассуждений в виде схем и 

таблиц, которые, являясь наглядным графическим представлением 

информации, ускоряют и облегчают процесс решения задачи. 

Достаточно простым примером логической задачи является 

следующий: В автомобильных гонках три первых места заняли Алеша, 

Петя и Коля. Какое место занял каждый из них, если Петя занял не 

второе и не третье место, а Коля - не третье?  

Традиционным способом задача решается заполнением таблицы. Это 

облегчает решение задачи, делает его более убедительным и 

доказательным. По условию задачи Петя занял не второе и не третье место, 

а Коля - не третье. Это позволяет поставить символ « - » в 

соответствующих клетках в Таблице 1.  

Таблица 1. Заполнение исходных данных 

Имя / Место I место II место III место 

Алеша    

Петя  - - 

Коля   - 

 

Между множеством имен участников гонки и множеством мест 

должно быть установлено взаимно-однозначное соответствие. Поэтому 

определяем занятое место сначала у Пети, затем у Коли и, наконец, у 

Алеши. В соответствующих клетках проставляем знак « + ». В каждой 

строке и каждом столбце должен быть только один такой знак (Таблица 2). 

Таблица 2. Решение задачи 

Имя / Место I место II место III место 

Алеша - - + 

Петя + - - 

Коля - + - 

 

Из последней таблицы следует, что Алеша занял третье место, Петя – 

первое, Коля – второе.  

На языке Пролог структура программы будет следующей: сначала 

перечисляются данные – имена и номер занятого места, а затем 

записываются правила, связывающие эти два множества.  



/* База данных имен */ 

имя(алеша). 

имя(петя). 

имя(коля). 

/* База данных призовых мест  */ 

место(первое). 

место(второе). 

место(третье). 

/* Устанавливаем взаимно-однозначное соответствие 

между базами данных, X - элемент из базы данных имен,  

Y - элемент из базы данных занятых мест */ 

/* Петя занял не второе и не третье место */ 

соответствие(X, Y) :- имя(X),  X=петя,   

         место(Y), not(Y=второе), not(Y=третье). 

/* Коля занял не третье место */ 

соответствие(X, Y) :- имя(X), X=коля,  

         место(Y), not(Y=третье). 

соответствие(X, Y) :- имя(X),  X=алеша, место(Y). 

/* У всех ребят разные места */ 

решение(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3) :-  

         X1=петя, соответствие(X1,Y1),  

         X2=коля, соответствие(X2,Y2), 

         X3=алеша, соответствие(X3,Y3),  

         Y1<>Y2, Y2<>Y3, Y1<>Y3. 

 

Для получения ответа следует выполнить запрос  
?- решение(X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3). 

В ответ Пролог выдаст имена ребят и занятые ими места. 

Приведенную схему рассуждений можно использовать не только в 

рамках конкретного примера, но и для решения целого класса аналогичных 

логических задач. Пример: Три подруги: Оля, Марина и Катя – 

отправились в зоомагазин выбирать домашних питомцев. Известно, что 

Катя не купила морскую свинку; Марина тоже отказалась от морской 

свинки, но и попугая она не приобрела. Определите, какого домашнего 

питомца купила каждая из девочек. 

Усложнить подобные задачи можно увеличением количества 

условий, приведем пример: Маша, Юра, Вова, Катя приобрели следующие 

профессии: повар, учитель, художник, танцор. Маша не умеет ни 

танцевать, ни готовить. Танцор встречается с Катей, а Вова преподает 

в школе. Определите, кто из друзей чем увлекаются.  

Описанный выше переход от логических рассуждений к написанию 

программы решения задачи средствами языка Пролог целесообразно 



осуществлять в старших классах общеобразовательной школы, и, 

возможно раньше, в классах с углубленным изучением информатики. 

На базе решения подобных довольно простых логических задач, 

строится обучение логическому программированию в старшей школе, 

например, на языке Пролог, который является актуальным и 

востребованным в современном бурно развивающемся информационном 

обществе. Сфера применения Пролога не ограничивается обучением 

логическому программированию. Этот язык успешно используется как для 

решения многих традиционных прикладных задач (программная 

инженерия, интерфейсы баз данных, системы помощи в принятии 

решений), так и для решения задач искусственного интеллекта 

(экспертные системы, системы обработки естественного языка). 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ SCRATCH ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИНФОРМАТИКЕ В РАМКАХ ФГОС ООО 

С. С. Гербут 

МБОУ-лицей №2 им. Б.А. Слободскова, Тула  

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

аппаратно-технических и программных средств в современном мире 

диктуют необходимость их освоения подрастающим поколением. 

Поддержать и развить интерес к информационным технологиям и дать 

возможность их использовать, а так же создавать свои собственные 

проекты для повседневной жизни – это одна из задач организации 

внеурочной деятельности по информатике. 

В настоящее время, приоритетными объектами изучения в курсе 

информатики основной школы выступают информационные процессы, 

информационно-коммуникационные технологии, технологии 

моделирования и формализации. Организация внеурочной деятельности по 

информатике призвана дать возможность под руководством педагога и 

самостоятельно каждому обучаемому практически использовать в жизни 

информационно-коммуникационные технологии и информационное 

моделирование с учётом быстро изменяющихся технологий и бурного 

развития аппаратно-технического комплекса. 

Развитие творческого самоопределения и способностей при 

организации труда, в учебной и исследовательской работе обучаемых, 

формирование высокого уровня информационной культуры 

обучающегося, – это основная цель внеурочной деятельности по 

информатике. В процессе обучения основам программирования в среде 



Scratch уделяется особое внимание на развитие логического и абстрактного 

мышления обучаемых, способности формулировать и выражать свои 

мысли, выбирать оптимальные варианты решения поставленных задач, 

моделировать ситуации, производить исследования, разрабатывать 

проекты. 

Среда программирования Scratch наиболее оптимальна, на наш 

взгляд, для обучения основами алгоритмизации и программирования 

учащихся 5-6 классов. В основе среды лежит наглядность и понятность, 

что позволяет учащимся легко в ней ориентироваться. Опишем ее более 

подробно. 

Среда Scratch — это интерактивная среда программирования для 

создания различных проектов: игр, мультфильмов, обучающих систем и 

т. д., предназначенная для детей от 8 до 16 лет.   Scratch  создан группой  

разработчиков Lifelong Kindergarten в лаборатории медиа МТИ.  

Официальный сайт среды  программирования  Scratch —  

https://scratch.mit.edu (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Главная страница сайта  https://scratch.mit.edu 

 

В программе  Scratch можно работать в двух режимах: он-лайн на 

сайте  https://scratch.mit.edu и офф-лайн, скачав предварительно 

приложение  Scratch по ссылке https://scratch.mit.edu/download. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/download


Рисунок 2. Интерфейс программы Scratch 2.0 

 

 Интерфейс приложения  Scratch (рис.2) состоит из следующих 

элементов: главное меню  и  панель инструментов, сцена, на которой будет 

демонстрироваться составленная программа, область спрайтов (героев), 

находящаяся под сценой, и параметры сцены,  область команд, состоящая 

из вкладок Скрипты, Костюмы, Звуки, рабочая область или область 

скриптов, расположенная справа и предназначенная для моделирования 

алгоритма действия для спрайта. 

Главное меню  позволяет выбрать язык для интерфейса (кнопка в 

виде земного шара), пункт меню «Файл» дает возможности открыть 

существующий проект, создать новый, сохранить проект. Очень полезный 

пункт «Подсказки», здесь можно посмотреть инструкции по созданию 

конкретных проектов. В правой части располагаются следующие 

инструменты: Дублировать, Удалить, Увеличить, Уменьшить, Справка 

(позволяет получить справочную информацию по выбранному блоку). 

Сцена предназначена для демонстрации работы скрипта. В правом 

нижнем углу можно посмотреть значение координат положения Спрайта. 

По умолчанию цвет Сцены белый, но его можно изменить. 

Область спрайтов позволяет создавать новые объекты Спрайты,  

настраивать параметры выбранных Левее от области спрайтов 

располагаются параметры сцены, где можно задать фон, любым из 

способов: заливка цветом, загрузка готового фона из библиотеки, 

рисование собственных фонов, загрузка из файла или создание с помощью 

веб-камеры. 

Область команд имеет три вкладки: Скрипты, Костюмы, Звуки. На 

вкладке Скрипты можно выбрать нужные команды и перенести их в 

рабочую область. Отметим, что для удобства поиска нужных команд, они 

разделены по группам, в зависимости от их назначения, что позволяет 

быстро их находить.  



Вкладка Костюмы дает возможность смены костюма существующего 

Спрайта, а также добавление второго и последующих костюмов для одного 

и того же Спрайта для создания анимации движения за счет смены этих 

костюмов. Также можно средствами графического редактора нарисовать 

собственный костюм или внести изменения в существующий.  

На вкладке Звуки можно добавлять звуки в проект из коллекции 

программы, из файлов на компьютере, а также записанные с помощью 

микрофона. Звуки, добавленные в этом разделе, можно будет использовать 

в определенных командах группы Звук при разработке скрипта. 

Рабочая область предназначена для разработки скрипта, т.е. 

алгоритма действий для спрайта или для сцены. 

Выше были описаны основные компоненты среды 

программирования Scratch. Далее определим методические аспекты 

обучения основам программирования в среде Scratch.  

Задачи внеурочной деятельности:  

обучающие: 

 обучение основам компьютерного моделирования; 

 обучение построению алгоритмов и программ; 

 освоение основных этапов решения задачи; 

 обучение навыкам разработки, тестирования и отладки 

программ; 

 обучение основам проектной деятельности; 

развивающие: 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности школьников; 

 развивать абстрактное и логическое мышление; 

 развивать умение работать с различными видами информации 

средствами ИКТ; 

 развивать навыки алгоритмизации и основ построения 

программ; 

 развивать умение работать с компьютерными программами и 

дополнительными источниками информации; 

 развивать навыки разработки индивидуального и группового 

проекта; 

воспитывающие: 

 воспитывать интерес к занятиям информатикой; 

 воспитывать информационную культуру, в том числе культуру 

работы в сети Интернет; 

 воспитывать ответственное отношение к информации и 

информационным процессам с учетом правовых и этических 

аспектов; 



 воспитывать культуру здоровья-сбережения при работе за 

компьютером. 

Формы и методы обучения при организации внеурочной 

деятельности по программированию в среде Scratch  определены возрастом 

учащихся. 

Применение разнообразных форм обучения, таких как проектная 

деятельность, комбинирование теории и практики, практические 

самостоятельные работы под руководством педагога, самостоятельная 

проектная и исследовательская работа и так далее, позволяют сделать 

занятия интересными и познавательными для обучаемых. 

Методика обучения основам программирования в среде Scratch 

предусматривает использование следующих методов обучения. 

Объяснительно-иллюстративные: 

 Рассказ – основная форма при объяснении нового материла. 

 Демонстрация – используется для наглядного показа приемов 

работы в среде Scratch, показа готовых проектов. 

 Беседа как способ контроля усвояемости материала 

обучаемыми; способ развития способности обучаемых 

формировать и излагать свои мысли; способ направить 

обучаемого в нужном направлении для решения поставленной 

задачи; способ развития логического мышления. 

Частично-поисковые: 

 Практические работы (лежат в основе обучения 

программированию в любой среде). 

 Самостоятельная работа на компьютере – для приобретения 

устойчивых навыков работы. 

 Метод проектов. Использование метода проектов позволяет 

обеспечить условия для развития у учащихся навыков 

самостоятельной постановки задач и выбора оптимального 

варианта их решения, самостоятельного достижения цели, 

анализа полученных результатов с точки зрения решения 

поставленной задачи. 

 Самостоятельный анализ выполненной работы – приобретение 

навыков самоконтроля и самоорганизованности. 

Согласно ФГОС ООО необходимо организовать внеурочную 

деятельность таким образом, чтобы по окончании курса, были достигнуты 

определенные результаты обучения. Требования к этим результатам 

разделены на три группы: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам 



образовательной деятельности. Личностные результаты обучения, 

формируемые при изучении курса внеурочной деятельности по изучению 

основ программирования в среде Scratch: 

 владение первичными навыками анализа и оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество 

окружающей информационной среды; 

 способность связать учебное содержание с собственным 

жизненным опытом; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе творческой и проектной 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Метапредметные результаты обучения, 

формируемые при изучении курса внеурочной деятельности по изучению 

основ программирования в среде Scratch: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», 

«модель», «алгоритм», «проект», «координатная плоскость», 

«координаты»  и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути 

достижения целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 структурирование и визуализация информации; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний: умение преобразовывать 

объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

модель. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. Предметные результаты обучения, 

формируемые при изучении курса внеурочной деятельности по изучению 

основ программирования в среде Scratch: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

 развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

 закрепление представления об основных изучаемых понятиях 

— «информация», «алгоритм», «модель» — и их свойствах, 

«исполнитель», «система команд исполнителя», «анимация», 

«программа»; 

 развитие алгоритмического мышления; 

 развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; 

 закрепление знаний об алгоритмических конструкциях; 

 знакомство с основами программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

 развитие навыков работы в графическом редакторе; 

 понимание сути понятие «переменные», умение использовать 

переменные в проекте; 

 владение навыками отладки и доработки программы; 

 формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

При организации обучению основам программирования с среде 

Scratch, мы используем модульную систему, при которой курс обучения 

разделен на учебные блоки, успешное обучению которым напрямую 

зависит от знаний, полученных в предшествующих модулях. Поэтому при 



организации занятий, большую роль имеет индивидуализация обучения. 

Пока одни ученики приступают к самостоятельной работе над проектами, 

с другими учениками, учитель разбирает положения, которые они не 

усвоили в данном модуле, с целью дальнейшего усвоения материала на 

последующих занятиях. 

Модули учебно-тематического плана курса обучения основам 

программирования в среде Scratch: 

 Модуль 1. Введение в компьютерное моделирование. Основы 

программирования в среде Scratch 

 Модуль 2. Знакомство с компьютерной графикой 

 Модуль 3. Алгоритмы и исполнители (наибольший по 

количеству учебных часов) 

 Модуль 4. Моделирование процессов и систем. Проектная 

деятельность 

Приведем примеры тем творческих практических работ.  

Тема «Знакомство с пером. Цикл Повторить» 

Цель: познакомить с возможностью создания графических проектов 

в Scratch с помощью команды Перо, освоить навыки работы с циклом 

«повторить». 

В проектах Scratch любой спрайт можно запрограммировать так, 

чтобы он рисовал на сцене. Для этого понадобится блок команд Перо. 

Перо можно рассматривать как цветной карандаш, который может 

перемещаться по сцене, оставляя след или нет. Чтобы за спрайтом 

оставалась нарисованная линия необходимо выполнить действие Опустить 

перо. Если нужно переместить спрайт, не оставляя линии, то выбираем 

команду Поднять перо. 

Сначала рассматриваются простые примеры, которые реализуются 

учащимися, обсуждаются команды, меняются параметры и т.д. Затем 

дается задание исследовательского уровня: Рассмотрите интересный 

пример (рис.3). Реализуйте его в программе Scratch, объясните назначение 

каждого действия, поэкспериментируйте с параметрами некоторых 

команд. Задание. Составьте свой скрипт рисования похожего по цветовому 

представлению графического фрагмента. 



 

Рисунок 3. Разноцветный узор 

 

Еще пример – темы, в которых изучается понятие координатной 

плоскости и рисования по координатам. 

Цель: познакомить с понятием координатной плоскости, 

координатами х и у; сформировать представление о размерах сцены. 

Исполнитель в  Scratch по умолчанию перемещается на белой сцене, 

однако надо понимать, что она представляет собой координатную 

плоскость, где точная (0,0) расположена в центре сцены. По вертикальной 

оси Оу координаты могут иметь значение от -180 до 180, по 

горизонтальной оси Ох от -240 до 240. Для работы с координатами в  

Scratch предназначено несколько команд в блоке Движение. Основные из 

них представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Команды блока «Движение» для рисования по координатам 

 

Перемещение спрайта в заданную точку экрана с 

координатами (х, у) 

 

Перемещение спрайта по горизонтали на 

заданное число точек. Если число 

положительное — вправо, отрицательное — 

влево. 

 

Перемещение спрайта в заданную точку по 

горизонтальной оси Ох, при этом координата по 

оси Оу остается прежней. 

 

Перемещение спрайта по вертикали на заданное 

число точек. Если число положительное — 

вверх, отрицательное — вниз. 

 

Перемещение спрайта в заданную точку по 

вертикальной оси Оу, при этом координата по 

оси Ох остается прежней. 



 

Команда определения текущего положения 

спрайта по координате х. 

 

Команда определения текущего положения 

спрайта по координате у. 

 

С каждым занятием задания становятся более разнообразными и 

сложными, подключается работа с циклом «повторить».  

Пример задания. Создайте новый проект, разработайте скрипты для 

рисования узора (рис.4). Размер каждого прямоугольника 30 х 20.  

 
Рисунок 4. Узор по координатам с использованием цикла 

 

Когда учащиеся закрепили навыки работы с графическими 

элементами, циклами, условным блоком, анимацией на основе смены 

костюмов, добавления нескольких объектов в проект со своими скриптами, 

изучаются темы, в основе которых организация диалога с пользователем, 

применение в проекте переменных и работа с ними. В рамках 

вышесказанного, приведем пример проекта «Угадай число». 

Цель: закрепить навыки работы с переменными, закрепить навыки 

построения диалога программы и пользователя.  

Задание: создайте проект, в котором пользователь должен угадать 

случайное число от 1 до 30 не более чем за десять попыток.  

Пример реализации проекта на рис.5.   



 
Рисунок 5. Реализация проекта «Угадай число» 

 

Обучение программированию в среде Scratch в 5 – 6 классах  

является существенным дополнением к школьному курсу. Практические 

работы направлены на отработку отдельных технологических приемов с 

программными комплексами и направлены на получение конечного 

результата проектной деятельности обучающихся, осмысленного и 

полученного в ходе разрешения исследовательской работы.  

Отметим, что в основе ФГОС ООО лежит системно-деятельностный 

подход, который находит свое отражение и в курсе обучения основам 

программирования в среде Scratch. Деятельностный характер процесса 

моделирования и алгоритмизации важнейший способ познавательной, 

учебной и практической деятельности обучающихся.  
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В условиях современной системы образования проблема развития 

логического мышления учащихся приобретает особую актуальность. По 

мнению известных психологов, таких как, П. Я. Гальперин, А. Н. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, П. И. Зинченко, Б. М. Величковский, можно 

сказать, что именно логическое мышление как личностное качество 

обучаемых наиболее ярко проявляется в обнаружении и преодолении 

противоречий, возникающих затруднений. 

Именно поэтому для подготовки детей к жизни в современном 

информационном обществе в первую очередь необходимо развивать 

логическое мышление, способность к анализу (вычленению структуры 

объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и 

синтезу (созданию новых схем, структур и моделей). 

Информатика - одна из фундаментальных отраслей научного знания, 

формирующая системно-информационный подход к анализу окружающего 

мира, изучающая информационные процессы, методы и средства 

получения, преобразования, передачи, хранения и использования 

информации. 

Задачи обучения информатике не ограничиваются только задачами 

подготовки школьников к практической деятельности, труду. Перед 

курсом информатики, как общеобразовательным учебным предметом, 

стоит комплекс учебно-воспитательных задач, выходящих за рамки 

прикладных задач формирования функций образовательной области, 

связанной с информатикой: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. В данном случае 

формирование представлений об информации (информационных 

процессах) как одного из трех основополагающих понятий: вещества, 

энергии, информации, на основе которых строится современная научная 

картина мира. 

2. Развитие мышления школьников. В современной психологии 

отмечается значительное влияние изучения информатики и использования 

компьютеров в обучении на развитие у школьников теоретического, 

творческого мышления, а также формирование нового типа мышления, так 



называемого операционного мышления, направленного на выбор 

оптимальных решений. 

Логика необходима там, где имеется потребность привести в порядок 

эмпирические знания, систематизировать и классифицировать различные 

понятия, дать им четкое определение. 

Логическое мышление, в конечном счете, сводится к анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению и другим мыслительным операциям и 

научить ученика рассуждать, доказывать, делать выводы невозможно, если 

он не владеет этими мыслительными операциями. Они обеспечивают 

глубокое и высококачественное усвоение научных знаний. 

Логическое мышление не является врожденным, значит, на 

протяжении всех лет обучения в школе необходимо всесторонне развивать 

мышление учащихся (и умение пользоваться мыслительными 

операциями), учить их логически мыслить. 

Изучение курса информатики предполагает выработку у учащихся 

знаний и умений, необходимых для практической деятельности по сбору, 

хранению, систематизации, преобразованию и обработке информации, и 

решению задач с использованием алгоритмического и эвристического 

подходов, с применением вычислительной техники в качестве средства 

автоматизации работы с информацией. 

Для решения данной проблемы необходима специальная работа по 

подбору заданий, способствующих формированию и развитию 

логического мышления, а именно, развитию таких логических приемов как 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование. Такие задания можно 

разделить на следующие виды: 

1. Задания, направленные на развитие анализа и синтеза: 

 поиск различных признаков предмета; 

 узнавание или составление объекта по заданным признакам; 

 рассмотрение данного объекта с точки были различных 
понятий; 

 постановка различных заданий к данному объекту. 
2. Задания,  направленные на формирование умения 

классифицировать. 

3. Задания, направленные на развитие умения сравнивать: 

 выделение признаков или свойств одного объекта; 

 установление сходства и различия между признаками 

предметов;  

4. Задания, направленные на развитие умения обобщать. 

На уроках информатики изучение темы «Моделирование»  наиболее 

ярко отображает возможности развития логического мышления. Такие 

логические операции, как абстрагирование, обобщение, классификация, 

теоретический анализ, анализ отношений понятий (аналогии), 

используются при моделировании и анализе моделей, а изучение темы 



«Моделирование», в свою очередь, способствует формированию этих 

операций. 

Приведем примеры таких заданий, разработанных нами для изучения 

темы «Моделирование» учащимися 2 класса: 

Задания, применяемые при изучении основных понятий 

моделирования: модель, свойства объекта и направленные на развитие 

наглядно – образного мышления: 

Задание 1. Данное упражнение направлено на формирование умения 

понимать и устанавливать закономерности в линейном ряду. 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо внимательно 

посмотреть на картинку и заполнить пустую клетку, не нарушая 

закономерность. 

 
Рисунок 1. Задания на формирование умения устанавливать закономерности 

 

Задание 2. Данное упражнение направлено на формирование умения 

классифицировать. 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо внимательно 

посмотреть на картинку и определить, сколько здесь возможных групп для 

классификации. Важно, чтобы учащиеся, выполняя это задание, нашли как 

можно больше оснований для классификации. Например, это может быть 

классификация по форме, цвету, размеру; деление на 3 группы: круглые, 

треугольники, четырехугольники, или 2 группы: белый и не белые и т.д. 

 
Рисунок 2. Задания на формирование умения классифицировать 

 



Задание 3. Данное задание направлено на формирование 

ассоциативного ряда и воображения. 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо придумать как 

можно больше ассоциаций на каждую картинку.  Оценивается количество 

и качество (оригинальность) образов.   

 
Рисунок 3. Задания на формирование ассоциативного ряда и воображения 

 

Задания, применяемые при изучении темы «общие свойства и 

отличительные признаки группы объектов» и направленные на развитие 

словесно – логического мышления: 

Задание 1. Данное задание направлено на развитие навыков анализа, 

так как необходимо выделить части из целого. 

Для того чтобы выполнить это задание, необходимо придумать как 

можно больше определений, характеризующих предметы или явления. 

Снег  холодный, пушистый, легкий, белый, кружевной, густой, 

красивый и т. д. 

Река  … 

Карандаш  … 

Облако  … 

Тигр  … 

Цветок … 

Радуга  … 

Задание 2. Данное задание направлено на развитие навыков 

обобщения и выделения свойств объекта. 

Для того, чтобы выполнить это задание, ученикам необходимо 

рассказать, что общего между названными категориями, чем схожи 

понятия: 

птицы, звери, рыбы; 

деревья, кустарники, цветы, трава; 

мебель, посуда, одежда; 

линейка, весы, часы; 

пожар, наводнение, ураган. 



Задание 3. Данное задание направлено на развитие умения проводить 

анализ через выявление умения обобщать понятия и выделять лишнее. 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо подчеркнуть, 

слово, которое является лишним и не подходит к остальным, и назвать все 

предметы одним словом:  

капуста, картошка, огурец, яблоко; 

синий, красный, красивый, зелёный; 

брат, человек, дедушка, сестра; 

ветхий, дряхлый, маленький, старый; 

зима, весна, лето, сентябрь; 

Задания, применяемые при изучении темы «множество, элементы 

множества» и направленные на развитие словестно – логического 

мышления: 

Задание 1. Данное задание направлено на развитие умения 

анализировать объекты с целью выделения признаков, осуществлять 

анализ и синтез, то есть составлять целое из частей. 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо 

проанализировать условие задачи и с помощью графической модели 

записать ответ. 

Задание: В классе учатся 23 человека. Каждый из них любит попкорн 

или сладкую вату. 11 учеников любят поп-корн, а 8 учеников – сладкую 

вату и поп-корн. Сколько учеников любит только сладкую вату? 

 
Рисунок 4. Графическая модель условия задачи 

 

Задание 2. Данное задание направлено на развитие умений 

сравнивать, классифицировать и обобщать. 

Для того, чтобы выполнить это задание, необходимо вписать данные 

слова в соответствующие столбцы таблицы по группам: круг, кукла, 

тюльпан, ботинки, пенал, сапоги, линейка, мяч, василек, рюкзак, ручка, 

квадрат, тапочки, астра, мишка, кроссовки, прямоугольник, тетрадь, 

ромашка, юла, карандаш, ромб, лилия: 
Школьные 

вещи 

Фигуры Обувь 

 

Цветы Игрушки 

 

     

     

     



Изучение средств и методов развития логического мышления 

учащихся на уроках информатики позволило заключить, что регулярное 

выполнение грамотно подобранных задач, головоломок является наиболее 

эффективным способом развития логического мышления.  

Предложенные дидактические материалы, направлены на развитие у 

учащихся умений анализировать объекты с целью выделения признаков, 

осуществлять анализ и синтез, то есть составлять целое из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая множества недостающими 

компонентами, умения сравнивать и классифицировать, обобщать, 

рассуждать, делать выводы и умозаключен, строить логические цепочки. 
 

ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Е. В. Лосева 

МБОУ-лицей №2 им. Б.А. Слободскова, Тула  

В современной школе информатика постепенно становится одним из 

основных предметов. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

данный курс закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  В 

школах идет поэтапное введение федеральных государственных 

стандартов. Преподавание информатики переходит от принципа 

«образование на всю жизнь» к принципу «образование через всю жизнь».  

В соответствии с новыми стандартами 

основными объектами системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты, которые 

делятся на два типа: 

1. Требования к результатам, не подлежащим формализованному 

итоговому контролю и аттестации. 

2. Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.  

Поэтому планируемые результаты освоения к каждому разделу 

учебной программы тоже делятся на два типа (рис.1). 



Обязательны для освоения обучающимся 

Выносятся на итоговую оценку, которая 

может быть проведена в форме 

государственной итоговой аттестации, ОГЭ 

или ЕГЭ 

1.Выпускник получит возможность 

научиться 
2.Выпускник научится 

Планируемые результаты 

Расширяют и углубляют понимание опорного 

учебного материала или выступают как 

пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета 

Допустимо предоставление и использование не 

персонифицированный (анонимной) 

информации 

Не выполнение заданий одного блока, не 

является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения 

Успешное выполнение обучающимися заданий 

служит единственным основанием 

возможности перехода на следующую ступень 

обучения 

 

Рисунок 1. Структура планируемых результатов освоения разделов учебной программы 
 

По новым стандартам наш лицей работает с 2015-2016 учебного 

года. В 5, 6, 7, 8, 9 классах преподавание предмета осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО (учебный предмет Информатика, предметная 

область «Математика и информатика»). Можно сказать, что в нашем 

учебном заведении завершается внедрение ФГОС основного общего 

образования, потому что в этом учебном году первый раз девятиклассники, 

обучающиеся по новым стандартам, будут сдавать ОГЭ по информатике. 
Главные требования ФГОС - это требования к планируемым 

результатам: личностным, метапредметным и предметным.  

Формирование метапредметных и предметных результатов, связано с 

формированием и развитием универсальных учебных действий (УУД), – 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. Их 

достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов, 

междисциплинарными курсами, внеурочной деятельностью, а также, за 

счет использования обоснованной системы контроля усвоения учебного 

материала, грамотной организации самостоятельной работы учащихся 

(табл.1). 

Таблица 1. Формы оценки личностных, метапредметных 

 и предметных результатов 

 Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 



Ф
о
р
м
ы
 о
ц
ен
к
и

 
Внешние 

(внутренние) 

неперсонифицир

ованные или 

персонифициров

анные 

мониторинговые 

исследования 

- Защита 

индивидуального 

итогового проекта 

по информатике. 

- Участие в 

предметных 

конкурсах, 

например, «КИТ – 

Компьютеры, 

Информатика, 

Технологии». 

- Проектная 

деятельность. 

 

- Индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные формы 

текущего контроля; 

устный и 

письменный опрос. 

- Диагностические 

работы 

(промежуточные или 

итоговые), которые 

направлены на 

определение уровня 

освоения темы по 

изучаемому 

предмету 

учащимися. 

- Промежуточная, итоговая аттестация 

П
р
и
м
еч
ан
и
я
 

Результаты 

оценки могут 

использоваться 

только для 

совершенствова

ния процесса 

обучения. 

Контроль 

метапредметных 

результатов должен 

быть связан с 

универсальными 

учебными действиями. 

Оцениваются 

достижения таких 

коммуникативных и 

регулятивных 

действий, как уровень 

сформированности 

навыков 

сотрудничества или 

самоорганизации. 

Ведущая роль 

принадлежит текущему 

контролю, который 

позволяет учителю 

наблюдать за уровнем 

знаний школьников на 

всех стадиях изучения 

учебного материала, 

быстро вносить 

необходимые 

коррективы в учебный 

процесс. 

 

Суть правил новой технологии оценивания в следующем: 

1-е правило. Оценивается любое, особенно успешное действие, а 

фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, т.е. умение 

применить знания в новой ситуации. 

2-е правило. Учитель и ученик по возможности определяют оценку в 

диалоге (внешняя оценка +самооценка). 

3-е правило. За каждую учебную задачу или группу заданий, 

показывающих овладение отдельным умением, ставится отдельная 

отметка. 



4-е правило. Отметки выставляются в таблицу требований (в рабочий 

журнал учителя), в графу того умения, которое было основно в ходе 

решения конкретной задачи. 

5-е правило. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка 

ставится только по желанию ученика, так как в процессе овладения 

умениями и знаниями по теме он имеет право на ошибку.  

6-е правило. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по 

итогам темы отметки ставятся всем ученикам, так как каждый должен 

показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может 

отказаться от выставления этой отметки, но имеет право ее пересдать. 

В лицее сформирована следующая модель мониторинговых 

исследований, которая позволяет наблюдать (и корректировать по мере 

необходимости) продвижение ученика от незнания к знанию и включает в 

себя три этапа: 

 I этап – подготовительный. Этап постановки целей и их 

максимальное уточнение. Формулировка учебных целей ориентирована на 

достижение результатов. 

II этап – деятельностный. Этап разработки учебных материалов 

(инструментария), организации всего хода обучения в соответствии с 

учебными целями, оценки текущих результатов. Разрабатываются 

разноуровневые средства контроля, так как не все учащиеся имеют 

одинаковый интерес к изучаемому предмету, имеют разные способности и 

не каждый может проявить собственное «Я». Эти факторы позволяют 

ученикам создать для себя на уроке «ситуацию успеха».  

III этап – коррекционный. Этап коррекции знаний и умений 

обучающихся, направленный на достижение поставленных целей. 

В работе для организации оценивания уровня подготовки по 

информатике у обучающихся и развития у них УУД я использую: 

 материалы сайта ФИПИ (www.fipi.org). Учитываю разработанные 

Федеральным институтом педагогических измерений кодификаторы 

элементов содержания по информатике для ОГЭ и ЕГЭ, в которых 

отражены те учебные элементы, которые должны проверяться при 

аттестации в рамках итоговой аттестации.  Использую открытый банк 

заданий; 

 сайт К. Полякова (http://kpolyakov.spb.ru); 

 порталы «Решу ОГЭ по информатике» и «Решу ЕГЭ по информатике»;  

 материалы тренировочных работ ОГЭ, ЕГЭ, публикуемые на сайте 

СТАТГРАД (https://statgrad.org); 

 образовательную платформу https://stepik.org/catalog; 

 национальный открытый университет http://www.intuit.ru/ ; 

 дистанционную подготовку по информатике http://informatics.mccme.ru/; 

 школу программиста https://acmp.ru. 

http://www.fipi.org/
https://statgrad.org/
https://stepik.org/catalog
http://www.intuit.ru/
http://informatics.mccme.ru/
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До начала учебного года изучаю, сравниваю, анализирую результаты 

итоговой аттестации, ОГЭ, ЕГЭ своих выпускников, региональные 

результаты. Для изучения всероссийских результатов использую: 

 Методическое письмо федерального уровня «Об использовании 

результатов единого государственного экзамена в преподавании 

«Информатика и ИКТ» в средней школе» (текст размещен на сайте 

ФИПИ - www.fipi.org).  

 Аналитические и методические материалы результатов ОГЭ 

(www.fipi.org). 

 Методические материалы для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ по ИНФОРМАТИКЕ и 

ИКТ(www.fipi.org). 

В лицее стали традиционными:  

1. Стартовая диагностика, предварительный контроль и педагогическая 
диагностика остаточных знаний, которые направлены на выявление 

знаний, умений и навыков обучающихся, значимых для дальнейшего 

обучения по предмету.  

2. Оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения с 
определением индивидуального прогресса. 

3. Диагностика проблем в образовании (при необходимости). 
4. Итоговая аттестация выпускников по ступеням обучения.  

В рамках вышеизложенного, определим задачи современного 

учителя: 

 Организовать освоение в полной мере той образовательной программы, 

которая реализуется в образовательной организации. 

 Проводить объективную оценку каждого обучающегося на каждом 

этапе освоения образовательной программы.  

 Использовать результаты оценочных процедур обучающихся для 

коррекции методов и форм обучения.  

 Делать выводы на основании результатов оценки:  

- об освоении образовательной программы (учебной программы, 

раздела или темы курса и т.д.);  

- об определении образовательной траектории обучающегося; 

- об корректировке индивидуальных учебных планов; 

- об оказании необходимой помощи в обучении. 

 Обеспечивать достижение высоких результатов каждым обучающимся. 

Организация оценки знаний учащихся является одним из 

инструментов реализации федерального государственного стандарта к 

результатам освоения образовательной программы и направлена на 

обеспечение качества образования.   

 

 

http://www.fipi.org/
http://www.fipi.org/
http://www.fipi.org/
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Одним из основ ФГОС  являются универсальные учебные действия, 

где реализуется системно-деятельностный подход.  Основная цель этого 
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подхода – воспитание личности, развитие его на основе собственной 

самостоятельной учебной деятельности. Примером самостоятельной 

учебной деятельности является метод проектов.  

Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников к 

определенным проблемам. Проектная деятельность на уроках и 

внеурочных занятиях  способствует формированию у школьников 

практико-ориентированных действий. 

Реализуя метод проектов в рамках урока, лабораторной работы или 

внеучебной деятельности  открытия учащихся не имеют объективной 

ценности, но вся проделанная работа является открытием своих 

возможностей,  «открытием для себя».[1] 

Значение слова  ПРОЕКТ в Большом современном толковом словаре 

русского языка: 

1. План создания чего-либо, включающий в себя описание, чертежи, 

макеты и т.п. 

2. Предварительный текст какого-либо документа, представляемый 

на обсуждение, утверждение. 

3. Замысел чего-либо.[2] 

Каждое из этих значений показывает определенную сторону  

проектной деятельности.  

Проект  для учащегося (по определению к.д.н., заведующей 

лабораторией Московский институт открытого образования 

Н. Ю. Пахомовой)  -  это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 

достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение 

интересной проблемы, где есть цель и задача, сформированные самими 

учащимися, когда результат этой деятельности – найденный способ 

решения проблемы – носит практический характер, имеет определённое 

прикладное значение и, что важно, интересен для самих открывателей. 

Проект для учителя – это дидактическое средство, позволяющее 

обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путём решения задач, 

вытекающих из этой проблемы. 

Метод проектов позволяет формировать у школьников необходимые 

умения, которые лежат в основе компетенций стандарта второго 

поколения: 

1. Исследовательские (разработка и формулировка идеи, поиск 

наилучшего решения); 

2. Социального взаимодействия (сотрудничество в группе и с 

учителем, оказание помощи товарищам и принятие); 



3. Оценочные (умение объективно оценивать свою работу и работу 
других); 

4. Информационные (осуществление  поиска необходимой для работы 
информации; выявление нужной и лишней информации); 

5. Презентационные (умение выступать публично, отстаивать свое 
мнение, вести дискуссию, использовать средства наглядности); 

6. Рефлексивные (умение выбирать свою роль в группе, умение 
отвечать на вопросы: «Что я узнал нового, чему научился?», «Что я 

могу еще?»); 

7. Менеджерские (умение проектировать процесс; умение планировать 

деятельность – время, ресурсы; принимать решение; распределять 

обязанности при выполнении коллективного дела). 

Проектная деятельность школьников, будучи одной из основных 

структурных единиц процесса обучения, способствует: 

 Обеспечению целостности педагогического процесса, 

осуществлению в единстве разностороннего развития, обучения и 

воспитания учащихся; 

 Развитию познавательных и творческих способностей, активности и 

организованности, и самостоятельности и целеустремленности 

учащихся; 

 Формированию проектного мировоззрения и мышления; 

 Адаптации к современным социально-экономическим условиям 

жизни; 

 Формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся 

видят конечный результат своей деятельности, который 

возвеличивает их в собственных глазах и вызывает желание учиться 

и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества [3]. 

Основные требования, предъявляемые к проекту: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы (задачи), требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска для решения; 

2.Практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов (например, информация для соответствующих служб; 

совместный выпуск газеты и т.д.); 

3.Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся на уроке или во внеурочное время; 

4.Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов и распределением ролей). 

Метод проекта во внеурочной деятельности может быть применен 

как итоговый продукт всего обучения или одного из разделов программы 

обучения.   



Учащиеся, посещающие кружки «Основы  сайтостроения», «Офис-

технологии»  и «Занимательная информатика», выполняли следующие 

проекты: 

 «Лето твоих возможностей»,  
 БД «Выбери свой лагерь»,  
 «Создай свою игру». 

Учащимся 7 класса, посещающим кружок «Основы сайтостроения», 

после изучения основ создания сайта на языке HTML и знакомства с 

различными сервисами по созданию сайтов онлайн, был предложен проект 

«Детство твоих возможностей».  Они должны были разработать и создать 

странички с предложениями как учащимся 5-7 классов проводить 

внеурочное время  в нашем лицее. 

Все учащиеся  были  разбиты на четыре  группы. Каждая группа 

выбрала направление своей странички сайта:  спортивная, эстетическая, 

научная и «Лицейский технопарк». Были распределены роли: каждый 

учащийся в группе был ответственен за выполнение определенного 

задания: 

1. Сбор информации о кружках в лицее (название, часы работы); 

2. Посещение кружка, беседа с руководителем и участниками; 

3. Фотоотчет о деятельности кружка; 

4. Достижения и награды. 

5. Оформление веб-странички про каждый кружок по своему 

направлению. 

На заключительном этапе все странички были объединены в сайт 

«Детство твоих возможностей», в котором ученики 7 класса предложили 

своим одноклассникам и учащимся 5-7 классов краткий экскурс по 

внеурочной работе лицея. 

Учащимся 9 класса, посещающим кружок «Офис-технологии» был 

предложен проект создания базы данных «Выбери свой лагерь», в которой 

находилась бы вся информация по загородным лагерям Тульской области. 

Учащиеся распределились  на четыре группы. Каждая группа исследовала 

определенный район Тульской области (по сторонам света: север, юг, 

запад, восток). Каждой группе необходимо было, как можно больше 

информации собрать про лагерь, систематизировать данную информацию 

по шаблону (он был разработан учащимися заранее), и заполнить базу 

данных. 

Проект «Создай свою игру» был предложен как итоговая работа, 

завершающая раздел программы кружка «Занимательная информатика» 

для 5 класса.  Учащиеся проходили азы программирования с помощью 

программы «Пиктомир» и «Пиктомир Конструктор». По завершению 

общего ознакомления с понятием алгоритм, знакомством с программой 

«Пиктомир», базовыми навыками построения данной игры, было 

предложено индивидуально каждому в программе «Пиктомир 



Конструктор» создать свою игру. В процессе выполнения каждому 

учащемуся необходимо было выполнить план: 

1. Теоретическая разработка игры (создание поля, просчет 

количества препятствий, количества ходов, применение циклов). 

2. Реализация в программе «Пиктомир Конструктор». 

3. Запись игры для прохождения в программе «Пиктомир». 

4. Анализ полученных результатов и исправление ошибок. 

5. Презентация игры. 

По итогам выполнения проекта состоялась «Большая игра», в 

которой учащиеся проходили и оценивали работы друг друга. 

Осуществление проектной деятельности  позволило учащимся 

освоить разные способы поиска информации и решения проблем, 

развитию у них самостоятельности, творческой активности. 
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В связи с постоянно возрастающим объемом информации 

современная школа становится неспособной обеспечить выпускников 

набором всех необходимых знаний и умений. Именно поэтому постепенно 

происходит переход от традиционного (репродуктивного) обучения к 

совершенно иному типу деятельности, направленной на то, чтобы 

воспитать активную и автономную личность, способную к развитию и 

самостоятельному добыванию и усвоению знаний. Поэтому школьное 

образование и направлено на подготовку выпускников, владеющих 

компьютерными и сетевыми технологиями. Применение этих технологий 



объясняется необходимостью решения проблемы поиска путей и средств 

активизации познавательного интереса учащихся.  

Под понятием технология сетевого обучения понимается технология 

обучения, которая основывается на использовании глобальной сети 

Интернет при создании и передаче информации, а также приобретении 

знаний, формировании навыков, умений и контроля за их формированием 

в процессе обучения и взаимодействия между преподавателем и 

обучаемыми [4]. 

Анализ методической литературы по теме исследования позволил 

выделить основные особенности применения технологии сетевого 

обучения в образовательном процессе.  

Считаем, что применения технологии сетевого обучения будет 

способствовать: 

1) повышению эффективности взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

Эффективность образовательного процесса напрямую зависит от 

эффективности взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Ведь педагогическое взаимодействие является основой образовательного 

процесса. Помимо получения знаний на уроках должно обеспечиваться 

формирование коммуникативных компетенций, которые необходимы для 

успешной социализации выпускников, эмоционального развития личности 

и повышения общей и коммуникативной культуры. Высокий уровень 

взаимодействия участников образовательного процесса обеспечивает 

непрерывность учебного процесса. 

Социальные сети на сегодняшний день являются одной из основных 

площадок для общения школьников. Это происходит благодаря 

понятности интерфейса и удобству использования. Поэтому их 

использование в образовательном процессе позволит сделать процесс 

обучения более эффективным.  

Общение в сети сводится к общению не учитель-ученик, а к 

общению обычных пользователей. Происходит замена уровней общения с 

вертикальной на горизонтальную. Это позволяет учащимся не стесняться 

диалога с учителем, задавать все интересующие вопросы, и самое главное 

– не бояться показаться незнающим. Так же это повысит доверие к 

учителю и повысит процесс усвоения информации. 

Кроме того, возможности социальных сетей позволяют в любое 

удобное время провести консультации для всех желающих. Удобными 

формами для организации такой работы будут: создание учебного диалога 

или создание учебной группы, в которой будет размещаться вся 

необходимая информация.  

Использование социальных сетей позволяется так же организовать 

постоянное взаимодействие педагога с родителями. Не каждый может 

посещать классные часы или постоянно связываться с классным 



руководителей, однако каждому важно оперативно получать информацию 

о ребенке, его проблемах и успехах в школе. Создание общего диалога или 

группы – один из таких способов связи, благодаря которому родители 

получат необходимую информации, смогут оперативно обсуждать 

вопросы и всегда оставаться в курсе событий жизни класса.  

Таким образом, использование сетевых технологий позволяет 

сделать процесс обучения более привычным занятием, повысить 

организационный уровень учебно-воспитательного процесса и сделать 

процесс взаимодействия участников образовательного процесса 

непрерывным. 

2) повышению мотивации учащихся к обучению. 

Глобальная информатизация привнесла свои изменения в 

когнитивную область развития. Под влиянием телевидения и сети 

Интернет у школьников формируется новый тип мышления – «клиповое 

мышление». 

Это приводит к тому, что учащиеся становятся неспособны на долгое 

концентрирование внимания, отсутствует долговременная память и 

утрачивается способность к запоминанию больших объемов информации. 

Восприятие мира происходит не целостно, а отдельными частями, чаще 

всего даже не связанными между собой. 

Для повышения мотивации стоит повысить разнообразность 

материала, например, за счет оформления темы в виде небольших блоков с 

информацией. Эти блоки должны содержать не только теоретический 

материал, но и интерактивные практические задания (рис. 1).  Это 

позволит лучше усвоить и запомнить материал.  

 
Рисунок 1. Пример практического задания с использование сетевого сервиса 

LerningAPP 

 

Так же необходимо повысить привлекательность материала. Для 

этого нужно добавить в него яркие и за понимающиеся картинки и 

буклеты с информацией (рис. 2).  



 
Рисунок  2. Пример запоминающейся картинки с информацией 

 

Сетевые технологии позволяют нам провести на уроках веб-квесты, 

которые помогут донести до каждого учащегося сложный или достаточно 

объемный материал.  

Образовательный веб-квест - (webquest)  - проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы Интернета. Они направлены на конкретное 

использование информации, на развитие навыков анализа, развитие 

творческого мышления и креативности (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Пример образовательного веб-квеста 

 

Таким образом, использование сетевых технологий на уроках 

позволит сделать процесс обучения интересным и занимательным, 

повысить уровень ответственности и самостоятельности учащихся. 

Использование элементов игры поможет не только решить задачи 

обучения, но и усилить интерес детей к учебному предмету и повысить 

мотивацию. 

3) развитию критического мышления. 



Основная задача школы - воспитание такой личности, которая может 

ставить перед собой цели и находить эффективные пути для ее решения. 

Для решения этих задач у учащихся должно быть развито критическое 

мышление.  

Учащийся, обладающий данным видом мышлением самостоятелен в 

своих умозаключениях, умеет строить причинно-следственные связи, 

способен анализировать суждения, взгляды, доказательства и мнения 

окружающих, грамотно   обосновывать свои доводы и уметь 

аргументировать свою позицию, глубже понимать чужие и собственные 

убеждения, мысли и поступки.  

Одним из методов развития критического мышления является 

проблемная дискуссия. Дискуссия создается в учебной группе или 

оформляется в форме дискуссионного диалога. В режиме реального 

времени учащиеся выражают свое мнение, прибегая к дополнительной 

литературе (рис. 4).  Основная задача учителя задавать наводящие 

вопросы, наталкивать на размышления и не дать диалогу выйти за рамки 

изучаемой темы. 

 
Рисунок 4. Пример дискуссионного диалога в социальной сети «ВКонтакте» 

 

Такой метод позволяется не только добывать информацию, но и 

анализировать ее, выделять главные мысли. Кроме того, такая форма 

работы позволяет развивать навыки письменной речи, учащиеся развивают 

способность кратко и грамотно формулировать свои мысли.  

Таким образов, производя поиск, систематизацию и анализ 

материала происходит не только развитие критического мышления, но и 

повышение уровня знаний.  

4) развитию исследовательских способностей школьников. 

Чтобы быть востребованным в обществе современному выпускнику 

необходимо грамотно планировать свою работу, уметь внедрять и 

анализировать результаты своей деятельности. Поэтому в современной 

школе среди новых педагогических технологий одно из лидирующих мест 

занимает проектная деятельность, способная решать множество учебных 



целей и задач. Особой популярностью в последние годы пользуются 

сетевые проекты. 

Сетевой проект – это совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуникации, 

имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение совместного результата 

деятельности [7]. 

При применении сетевых технологий обсуждение реализации 

проекта, поиск информации и ее анализ осуществляется в режиме 

реального времени без привязки к конкретному месту.  

Совместная исследовательская деятельность развивает 

самостоятельность и ответственность не только за собственную работу, но 

и за конечный результат. Каждый член группы должен внести свой вклад в 

изучение проблемы. Ведь от успешного выполненной части работы будет 

зависеть успех всей работы в целом. Поэтому работа будет осмысленной и 

активной. 

Формы представления проекта могут быть разные: статьи, форумы, 

блоги, красочные анкетирования и опросы, представление результатов с 

помощью специализированных сервисов и приложений или видео контент.  

На рисунке 5 представлен пример оформления результатов 

исследования, опубликованный в виде поста в социальной сети 

«ВКонтакте».  

 
Рисунок 5. Пример размещения и оформления результатов исследования в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

Таком образом, сетевые технологии предоставляют широкие 

возможности для красивого, интерактивного и нестандартного 

представления результатов исследования. Кроме того, происходит 

развитие навыков умения анализировать и систематизировать материал, 

организация своей деятельности и развитие навыков сотрудничества.  

5) повышению познавательной активности. 



Активная мыслительная деятельность является основой 

познавательного интереса школьников. Учебный процесс станет 

эффективней, если есть познавательный интерес и потребность в 

познавательной деятельности. Самостоятельная деятельность учащихся в 

совокупности с комфортной психологической средой является основой для 

повышения познавательной активности школьников.  

Социальные сети являются привычным коммуникативным 

пространством для школьников. Поэтому их применение в 

образовательном процессе для общения и обучения не должно негативно 

отразиться на эмоциональном состоянии школьников.  

Социальные сети – это публичное место. Выкладываемая 

информация, фотографии или другие материалы видны всем 

пользователем сети.  

Публикация результатов своей работы приводит к созданию 

ситуации успеха, в которой коллективная оценка может осуществляться в 

виде комментариев, лайков, обсуждения работы в общем чате. Получив 

одобрение со стороны и похвалу, учащийся получает эмоциональное 

удовлетворение от проделанной работы и понимает ее важность и 

значимость. Это способствует повышению познавательной активности и 

учебной мотивации.  

Для повышения познавательной активности можно использовать 

игровые технологии. В качестве самостоятельной работы можно 

предложить учащимся применить полученные знания в веб-приложении. 

На рисунке 6 представлен сетевой ресурс CodeCombat, позволяющий 

отработать навыки программирования в игровой форме. Применение 

такого метода позволяет не только отработать полученные знаний на 

практике, но заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении предмета. 

 
Рисунок 6. Пример использования веб-приложения 

 



Именно применение в образовательном процессе технологии 

сетевого обучения позволит повысить познавательную активность 

школьников и способствует углублению знаний учащихся по предмету. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что применение 

технологии сетевого обучения в образовательном процессе способствует 

развитию эффективности взаимодействия субъектов образовательного 

процесса за счет общего коммуникативного пространства и снижения 

времени для адаптации к этому пространству; повышению мотивации к 

обучению за счет привлекательности и разнообразия представления 

материала; развитию критического мышления за счет развития умения 

анализировать, систематизировать и представлять информацию; развитию 

самостоятельности, навыков организации своей деятельности и 

сотрудничества. Сочетание сетевых технологий и активных методов 

обучения позволит повысить уровень познавательной активности за счет 

применения разнообразных форм работы на уроках. 
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СЕКЦИЯ 5. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ХАРАКТЕР ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ 

Г. В. Ваныкина, Т. О. Сундукова 

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, Тула 

Современное общество характеризуется глобальными изменениями в 

экономической, политической, социальной, информационной сферах. 

Одной из наиболее чувствительных к таким процессам является система 

образования, которая призвана готовить конкурентоспособных 

специалистов, адаптированных к требованиям рынка труда. В связи с 

процессами модернизации российского образования, внедрением в 

образовательный процесс новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов, значимости развития компетенций у 

современных специалистов, формирование профессиональных 

компетенций у будущих специалистов должно рассматриваться как одно 

из приоритетных направлений деятельности высшей школы. 

Формирование профессиональной грамотности и повышение 

конкурентоспособности в предметной области для выпускников вуза 

должно строиться на постоянном самообразовании в профессии. Однако 

современное цифровое общество предъявляет дополнительные требования 

к успешным специалистам: владение коммуникативными навыками, 

технологиями межличностного и коллективного взаимодействия; 

обладание определенными навыками использования информационных 

технологий (в частности, специализированных ИТ в профессиональной 

области) и требуемым набором математических навыков. Комплекс 

сформулированных требований (компетенций) составляет содержание 

компетентности специалиста в предметной области. Одной из ключевых 

метапредметных компетенций при таком подходе выступает ИКТ-

компетенция, которая при грамотной организации обучения специалистов 

может способствовать повышению уровня профессиональной и 

математической подготовки студентов. 

Статистические данные о трудоустройстве подтверждают 

недостаточную мобильность выпускников технических направлений 

подготовки на рынке труда и низкие темпы внедрения новых технологий, 

что косвенно говорит о недостаточной конкурентоспособности 

специалистов данного профиля. Как показывает практика, студенты 

первого курса не всегда мотивированны на получение той подготовки, 

которой соответствует выбранное направление. Осознание отношения к 



той или иной специальности или области профессиональной трудовой 

деятельности иногда приходит только в процессе освоения 

соответствующих компетенций, которые высшая школа формирует у 

студентов. Согласно анкетированию, проведенному среди студентов ИТ-

направлений подготовки в ТГПУ им. Л.Н. Толстого в 2012-2016 годах, 

ежегодно примерно 30% студентов констатировали, что для успешной 

трудовой деятельности необходимо освоение направлений подготовки в 

других предметных областях. Среди возможных вариантов 

дополнительной подготовки для бакалавров ИТ-направлений студенты 

называли экономическое, правовое и педагогическое образование, чтобы в 

будущей профессиональной деятельности иметь возможность работать в 

соответствии с личными предпочтениями. Больше половины опрошенных 

(57,3%) констатировали, что для успешной профессиональной 

деятельности им необходимо повысить математическую подготовку и 

освоить новые информационные технологии в предметной области, то есть 

расширить набор ИКТ-компетенций в контексте математического 

образования. 

Термин «ИКТ-компетентность» относится к ключевым терминам 

ФГОС ВО и определяется как способность и умение самостоятельно 

искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию при помощи устных и письменных коммуникативных 

информационных технологий. Согласно данному подходу содержание 

данного термина можно определить как взаимосвязь информационной 

культуры и информационно-коммуникационной грамотности специалиста. 

Информационная грамотность студентов является основой, начальным 

уровнем формирования ИКТ-компетентности и включает в себя 

совокупность знаний, умений, навыков, поведенческих качеств студента, 

позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать информацию 

для успешного включения ее в разнообразные виды деятельности и 

отношений. Техническая и технологическая подготовка будущих 

специалистов в условиях современной информационно-образовательной 

среды предполагает наличие базовых универсальных действий по работе с 

информацией: поиск, аналитическая оценка и эффективное использование. 

Особую роль при этом играют коммуникации и технические средства, 

которые определяют скорость и качество работы с информацией.  

Являясь по своей сути специфическим педагогическим средством, 

ИКТ имеют большие преимущества перед репродуктивными методами 

обучения и вербальным способом предъявления учебной информации; 

дают дополнительные механизмы воздействия на развитие 

познавательного интереса обучающихся в плане более детального анализа 

и восприятия значимой для них информации, оперирования с нею и ее 

переходу в прочные знания; позволяют сочетать два вида обучения: 

рецептивное и интерактивное. Одним из основных критериев 



эффективности деятельности студентов является наличие потребности 

использования средств ИКТ при решении профессиональных задач.  

ИКТ-компетентность успешного специалиста выходит на один из 

первых планов при определении уровня общей профессиональной 

компетентности и является особо ценностным ориентиром процесса его 

подготовки в вузе. Она характеризуется объективной и субъективной 

сторонами. Объективная сторона заключается в требованиях, которые 

социум предъявляет к профессиональной деятельности современного 

специалиста. Субъективная сторона является отражением объективной 

стороны, которая преломляется через индивидуальность специалиста, его 

профессиональную деятельность, особенности мотивации в 

совершенствовании и развитии личности. 

Выделим ключевые характеристики и функции ИКТ-

компетентности:  

 познавательная – направлена на систематизацию знаний, на 

самообразование;  

 коммуникативная – определяет форму реализации семантической 

компоненты, источник знаний и информации;  

 адаптивная – позволяет личности специалиста адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям жизни и деятельности в 

информационном обществе;  

 нормативная – содержит показатели достижений и развития 

личности специалиста.  

 оценочная –заключается в формировании и активизации умений 
ориентироваться в потоках разнообразной информации, выявлять 

отбирать, анализировать и оценивать известную и новую, 

значимую и второстепенную информацию;  

 развивающая – объединяет и подчиняет комплекс функций.  

Рассмотрим содержание понятия «навыки 21 века» в контексте 

математического образования. В последнее время многие образовательные 

организации и педагоги-исследователи утверждают, что обучающиеся 

должны развивать навыки 21 века, чтобы быть конкурентоспособным 

после получения профессионального образования. Выделим перечень 

требований к конкурентоспособным специалистам в современном 

обществе: 

 критическое мышление – эффективное решение проблем 

предметной области осуществляется не по готовым алгоритмам, а 

посредством детального анализа и проработки отличительных 

особенностей актуальной задачи через призму аналогов 

существующих решений; 

 сетевое взаимодействие – умение реализовать принцип 

модульности при решении проблемы, то есть возможность 



выделить в задаче подзадачи и механизмы объединения 

результатов разработки в одну модель; 

 гибкость и адаптивность – умение выстраивать траекторию 

решения проблемы с учетом постоянно меняющихся внешних 

факторов, то есть проектирование многопараметриальных 

математических моделей предметной области; 

 инициативность и убедительность – умение предложить решение 

проблемы, проанализировать его эффективность и, что очень 

важно, возможные риски с целью минимизации ущерба; 

 эффективная коммуникация – умение организовать 

взаимодействие за счет объединения общих подходов; 

 доступ и анализ информации – умение грамотно ориентироваться 

в потоке цифровых данных; 

 любознательность и мотивированность – возможность принимать 

самостоятельные решения для расширения имеющегося объема 

знаний и приобретения навыков; 

 грамотность в области информационно-коммуникационных 

технологий – цифровизация образования предполагает 

обязательное наличие ИКТ-компетентности у 

конкурентоспособных специалистов. 

На основе сравнения требований к математическому образованию и 

к уровню владения ИКТ можно сделать вывод, что преподавание 

математических дисциплин целесообразно осуществлять параллельно с 

формированием ИКТ-компетентности. 

Отдельные дисциплины учебного плана бакалавров изучаются «на 

стыке» наук информатики и математики. К таким дисциплинам можно 

отнести «Методы вычислений», преподавание которых основано на 

изучении систем компьютерной математики не как цели, а как средства 

обучения. Рассмотрим тематический план дисциплины в контексте 

междисциплинарности предметных областей. 

Тема 1.1. Теоретические основы методов вычислений. Основы 

теории погрешностей. Представление чисел в форме с фиксированной и 

плавающей запятой. Диапазон и погрешности представления. Операции 

над числами. Свойства арифметических операций. Источники и 

классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. 

Значащие и верные цифры. Погрешности элементарных вычислительных 

операций: суммы, разности, произведения, частного. Общий подход к 

оценке погрешностей вычислительных алгоритмов. 

Тема 1.2. Решение нелинейных уравнений. Классификация 

нелинейных уравнений и систем. Трансцендентные и алгебраические 

уравнения. Схема решения нелинейного уравнения. Метод половинного 

деления, метод хорд, метод касательных, метод простой итерации. 

Алгоритмизация методов, условия применения, скорость сходимости, 



геометрическая иллюстрация.  Функции СКМ для решения нелинейных 

уравнений. 

Тема 1.3. Численные методы линейной алгебры. Классификация 

уравнений и систем уравнений. Система линейных алгебраических 

уравнений (СЛАУ) и задачи, возникающие при анализе СЛАУ. 

Обусловленность и устойчивость системы. Классификация методов 

решения СЛАУ. Метод Гаусса - основная идея и схемы реализации (схема 

единственного деления и с выбором главных элементов). Алгоритмизация 

метода Гаусса. Задачи теории систем, сопутствующие реализации метода 

Гаусса: треугольная факторизация матриц, вычисление определителей, 

вычисление обратной матрицы. Функции  СКМ для решения системы 

линейных уравнений. 

Тема 1.4. Интерполяция функций. Постановка задачи 

интерполяции функции. Узлы интерполяции. Метод линейной 

интерполяции. Метод параболической интерполяции. Интерполяционные 

многочлены. Оценка погрешности.  

Тема 1.5. Численное интегрирование. Квадратурные формулы. 

Численное интегрирование: формулы прямоугольника, трапеции, 

Симпсона. Погрешности методов. Принцип Рунге для оценки погрешности 

интегрирования. 

Тема 1.6. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Классификация дифференциальных уравнений. Задача Коши и методы ее 

решения. Обусловленность задачи. Методы Рунге-Кутта - основная идея. 

Порядок точности методов. Области устойчивости. Методы Эйлера, 

Эйлера-Коши, Рунге-Кутта 4-го порядка. Геометрическая иллюстрация и 

погрешность методов. Функции СКМ для решения дифференциальных 

уравнений. 

Тема 1.7. Методы приближения функций. Вычисление значений 

функции, заданной степенным рядом. Понятие аналитической функции. 

Вычисление суммы ряда. Оценка погрешности значения функции. 

Составление таблиц. Основные требования, предъявляемые к таблицам. 

Тема 1.8. Обработка результатов эксперимента. Метод 

наименьших квадратов. Постановка задачи о составлении эмпирических 

формул. Графическое решение. Общая характеристика способа 

наименьших квадратов. Линейная зависимость. Квадратичная зависимость. 

Составление эмпирических формул способом наименьших квадратов. 

Неотъемлемой чертой системы высшего образования является 

раскрытие перспектив использования изучаемого студентами материала. 

Технологии моделирования представляют собой новый и всеобъемлющий 

теоретический и практический подход к характеристике математического 

решения проблем обучения, в качестве теоретической основы которого 

выступают конструктивистские и социокультурные теории, а 

практическую составляющую определяют информационные средства 



обучения. В этой перспективе студенты организуют, интерпретируют и 

осмысливают задачи, опыт и навыки, используя свои устойчивые 

компетенции. Они активно разрабатывают свои собственные модели 

решения задач на основе современных средств ИКТ. 

 

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИОННОГО И СЕТЕВОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Н.А. Яковлева 

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, Тула 

В современной педагогике существует множество подходов к 

формированию содержания понятия «сетевого обучения», предложенных 

педагогами-исследователями Богомоловым А.Н., Нагаевой И.А., 

Образцовым П.И., Озеровой М.В. и Соколовой А.С. [1, 2, 3, 4, 5]. На 

основе рассмотренных подходов к понятию «сетевое обучение» мы будем 

придерживаться   следующей его формулировки. Сетевое обучение – это 

совместная деятельность автономных участников образовательного 

процесса, которая происходит в виртуальной среде взаимодействия и 

организовывается с помощью средств коммуникаций. 

 Основой сетевого обучения является технология сетевого 

обучения. Технология обучения, по мнению П.И. Образцов [3], 

представляет собой целостную дидактическую систему, позволяющую 

наиболее эффективно с гарантированным качеством решать 

педагогические задачи. 

На основе данного подхода, будем считать, что технология сетевого 

обучения – это целостная дидактическая система, позволяющая 

эффективно решать педагогические задачи в виртуальной среде 

взаимодействия, организованной с помощью средств коммуникаций. 

Рассмотрим построение модели сетевого обучения. Выделим 

структурные компоненты модели, их взаимодействие, особенности 

организации. 

В соответствии со стандартом IEEE P1484.1 модель сетевого 

обучения включает в себя следующие компоненты: 

• процессы, которые связывают объекты обучения с оценкой 

процесса обучения и контентом для образовательного процесса; 

• хранилища: обучающие ресурсы и тестовые материалы; 

• потоки данных: выбор форм и методов образовательного 

процесса, отслеживание активности обучающихся, проявленные в виде 

рефератов, письменных отчетах, тестов и других форм, промежуточная 

оценка образовательного процесса.  



При использовании обозначенных компонентов в обучении 

(традиционном, сетевом и смешанном) логика самого образовательного 

процесса остается одинаковой: уровень знаний обучающегося меняется 

под руководством преподавателя, что и фиксируется при оценивании. 

Выполним построение модели сетевого обучения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель сетевого обучения 

 

Рассмотрим основные требования к модели сетевого обучения[6]. 

1. Дидактические: 

 образовательный объект определяется как информационный 

ресурс, предназначенный для многократного использования в целом или 

отдельными компонентами; 

 компактность и четкость изложения материала; 

 оптимальное, с точки зрения педагога, разбиение учебного 

материала на модули/ блоки; 

 возможность формирование и редактирование контента с 

сохранением предыдущих вариантов изложения; 

 центральным компонентом образовательного процесса является 

инструментальная среда; 

 оптимальное сочетание средств мультимедиа для представления 

информации; 

 возможность сочетания онлайн и оффлайн обучения; 

 возможность проведения промежуточного и итогового контроля с 

использованием образовательной среды; 



 хранение данных о результатах обучения и возможность 

формирования аналитических отчетов в разрезе нескольких параметров. 

2. Коммуникационные: 

 взаимодействие участников процесса обучения осуществляется 

посредством инструментальной среды; 

 основным каналом передачи данных контента является 

глобальная или локальная сеть; 

 увеличение скорости взаимодействия осуществляется за счет 

технических возможностей (например, архивации данных, установка 

определенных параметров для передаваемых файлов, использование 

облачных хранилищ); 

 использование различных форм коммуникаций (например, 

форумы, чаты, беседы, видеоконференции, вебинары, электронная почта); 

 обеспечение определенного уровня безопасности при работе с 

контентом и базой персональных данных. 

Сетевое обучение будем рассматривать в качестве самостоятельной 

системы, одной из форм обучения. Рассмотрим взаимодействие 

традиционного и сетевого обучения. Определим, для каких целей и при 

каких условиях лучше использовать традиционные методы обучения, а для 

каких сетевые.    

Сети формируются, как правило, на добровольной договорной 

основе, поэтому затруднено традиционное управление ими, из-за чего 

возникает проблема создания новых механизмов повышения качества 

структур управления педагогическим образованием. Структуры 

управления педагогическим образованием подразделяются на формальные 

и неформальные. 

Рассмотрим особенности некоторых функций управления в сетевом 

взаимодействии. Контроль осуществляется в виде мониторинга для 

промежуточной аттестации.  Мониторинг сетевого взаиможействия 

позволяет выявить новое содержание педагогического опыта. Специфика 

мотивации для участников сетевого обучения определяется 

психологическими характеристиками и носит субъектный характер. 

Н. Н. Суртаева проанализировала многообразие построения 

инновационного пространства педагогического образования в условиях 

сетевого взаимодействия. Выделен ряд актуальных подходов к 

исследованию сетевого образовательного взаимодействия: педагогический, 

социокультурный, личностно ориентированный, интегративный, 

гносеологический антропологической повседневности, кластерный и др. 

[7]. 

Рассмотрим принципы, которыми руководствуются участники 

сетевого обучения для повышения качества образовательного процесса:  

 принцип партнерства – направление всех возможностей для 

совершенствования образовательного процесса;  



 принцип целостности – единая стратегия скоординированного 

развития всех составляющих образовательного процесса;  

 принципы саморегуляции и создания системы связей – 

разработка, апробирование инновационные моделей образовательных 

программ;  

 принципы открытости и демократичности;  

 принципы взаимодействия и согласованности;  

 принцип участия и соуправления и др. 

Выбор принципов сетевого обучения зависит от учёта конкретных 

целей и условий функционирования моделей. 

В связи с появившимися правовыми и ресурсными возможностями 

рождается множество моделей сетевого обучения, которые содержат 

компоненты, характеризуемые функциями, отвечающими запросам 

участников образовательного процесса. Рассмотрим некоторые виды 

моделей. 

1. Модель интеграции очной и сетевой формы обучения для 

дополнительно образования, элективных модульных дисциплин и 

курсов по выбору 
Интернет-технология – обучение с помощью сети Интернет, с 

помощью которой осуществляется доступ к учебным и методическим 

материалам и взаимодействие преподавателей и обучаемых в 

образовательном процессе. Для обучения с помощью данной технологии 

могут использоваться практически любые средства телекоммуникаций.   

На практике чаще всего в сети предоставляется весь учебных 

материал с использованием средств телекоммуникаций для 

взаимодействия преподавателей и обучаемых. В рамках комбинированной 

технологии встречаются и другие сочетания: наличие консультанта для 

выполнения заданий, доставка части учебно-методических материалов по 

сети и др.  

Схематично модель можно изобразить следующим образом (рис. 2): 



 
Рис. 2. Модель взаимодействия очного и сетевого обучения для дополнительного 

образования, элективных модульных дисциплин и курсов по выбору 
 

2. Модель интеграции очной и сетевой форм обучения  

Рассмотрим постепенное внедрение сетевого обучения в 

автономный курс по изучению какой-либо дисциплины с упором на 

самостоятельную работу обучающихся (рис. 3). При таком обучении 

только итоговый контроль должен проходить непосредственно с участием 

студента. Промежуточный контроль, основан на системе тестов и 

систематической проверки практический заданий, заранее полученных 

обучающимися на занятиях и/или по среде взаимодействия. Лекции при 

такой модели обучения могут проводиться очно и/или быть представлены 

в сетевой форме и видеозаписях, чтобы была возможностью обсуждения 

нового материала с преподавателем. 



 
Рис. 3. Модель взаимодействия очного и сетевого обучения 

 
3. Модель курса при сетевом обучении 

Любой курс сетевого обучения – это полноценный образовательный 

процесс. 

При сетевом обучении информационно-образовательного среда 

содержит все дисциплины, предусмотренные учебным планом, с 

лабораторными и практическими работами, дополнительной информацией 

(виртуальные библиотеки, словари, энциклопедии, др.). Здесь 

предусматривается возможность использования различных педагогических 

и информационных технологий для организации совместной деятельности 

обучающихся: обратная связь с преподавателем, обсуждение вопросов в 

рамках телеконференций, чатов, организация совместных проектов и др. В 

модели сетевого обучения важной составляющей является 

административный блок (авторизация участников курса, мониторинг их 

результатов, личные дела и др.). 

Эта модель обучения может заменить очную форму обучения и 

быть самодостаточной для получения качественного образования при 

условии ее грамотной организации (рис. 4).  



 
Рис. 4. Модель курса при сетевом обучении 

 

4. Взаимосвязь сетевого обучения и кейс-технологии 

Модель сетевого обучения и кейс-технологий предназначена для 

дифференциации обучения (рис. 5). Кейсовая технология — обучение с 

помощью скомплектованных комплектов (кейсов), которые состоят из 

текстовых учебно-методических материалов, пособий, дисков и других 

материалов. Кейсы раздаются обучающимся для самостоятельного 

изучения при консультации у преподавателей-тьюторов. 

В большинстве случаев нет необходимости в создании 

электронного учебника, если существует уже утвержденный печатный 

вариант. Эффективнее строить обучение, опираясь на уже изданные 

учебники или учебные пособия с помощью дополнительного материала 

(материал для углубленного изучения, дополнительные разъяснения, 

дифференцированных упражнений и др.) При этом предусматриваются 

консультации преподавателей, система контроля, дополнительные 

лабораторные и практические работы, совместные проекты и др.  

 



 
Рис. 5. Взаимосвязь сетевого обучения и кейс-технологии 

 

5. Модель коммуникационного взаимодействия при сетевом 

обучении 

Модель коммуникационного взаимодействия связана с 

телевизионными и коммуникационными технологиями и пока очень 

дорогая. Она представляет собой трансляцию занятий с помощью веб-

камер, видеокамер и телевизионного оборудования на расстояние.  

Эта модель при сетевом обучении полностью имитирует очную 

форму, с помощью которой стены аудитории «раздвигаются» за счет 

удаленных обучающихся, где преподаватели и студенты могут общаться 

друг с другом (рис. 6).  Эта модель требует дополнительной организации 

присутствия студентов в определенное время и в определенной аудитории. 

 
Рис. 6. Модель коммуникационного взаимодействия при сетевом обучении 



Для обеспечения функционирования моделей сетевого 

взаимодействия в образовательном процессе необходимо выявить 

возможные сложности и рассмотреть пути их решения.  

1.  Стремление к построению вертикально-иерархических 

отношений с лицами и организациями; опасность перераспределения 

функций в образовательном процессе. Проблема носит объективный 

характер, она не может быть полностью решена в рамках одной 

организации. 

2.  Несоответствие выбранной модели сетевого взаимодействия 

потенциалу участников образовательного процесса. Минимизировать 

последствия этой проблемы возможно путем постоянного мониторинга 

целевой аудитории, адаптации модели под существующий контингент. 

3. Методологическое несоответствие подходов и принципов 

моделирования сетевого обучения. Решение проблемы возможно 

посредствам тщательного проведения подготовительного этапа 

(разработка, обсуждение и анализ модели).   

4. Необходимость учета психологического компонента 

участников сетевого обучения. Для ее решения возможны следующие 

пути: 

 Оптимальное соотношение методологического и 

практического знания о психологических особенностях личности, которые 

оказывают влияние на успех в сетевом обучении.  

 Разработка технологии формирования новых 

профессиональных компетенций педагогов и администрации при сетевом 

взаимодействии. 

5. Неправильный выбор состава, структуры и иерархии 

администраторов модели сетевого взаимодействия.  Решение возможно в 

следующих направлениях: 

 Оптимизация сетевого взаимодействия, поддержка 

администраторов сети, сохранение открытости доступа их деятельности.   

 Оптимизация событий в сети, которая помогает в поиске новых 

форм взаимодействия участников образовательного процесса.  

6. Формализация сетевого взаимодействия. Решение: 

 Приведение в соответствие целей и задач сетевого 

взаимодействия для образовательного процесса.  

 Различные меры, которые позволяют изучать общественное 

мнение и организовывать обсуждение проблем сетевого обучения.  

7. Проблемы оптимизации сетей образовательных организаций 

высшего образования: вероятные негативные социальные последствия для 

работников, которые связанны с изменением отдельных условий 

деятельности при сетевом обучении, увеличением нагрузок и др.; 

неготовность руководителей к преобразованиям для сетевого 



взаимодействия. Для решения возможно использовать следующее 

предложение: 

 Осуществление своевременных оповещений среди 

педагогического состава для предупреждения негативных проявлений 

проводимых преобразований. 

 Специальная подготовка руководителей образовательных 

учреждений к работе при сетевом взаимодействии. 

 Организация обсуждения важных вопросов преобразования 

сетевого взаимодействия на региональном уровне. 

На основе всего выше перечисленного следует отметить, что 

сетевое обучение должно тесно взаимодействовать с традиционным. Пути 

сокращения проблем при организации сетевого обучения должны 

выстраиваться на основе научных психолого-педагогических достижений 

традиционного обучения, переподготовки кадрового персонала и 

применением новых разработок в области ИТ-технологий. 
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СЕКЦИЯ 6. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В 

ОБРАЗОВАНИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ТРЕБОВАНИЯ И 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

М. И. Пашарина, Г. В. Ваныкина, Т. О. Сундукова 

Тульский государственный педагогический университет 

им. Л.Н. Толстого, Тула 

Характеристическими свойствами современного общества являются 

стремительное развитие науки и техники, появление новых 

информационных технологий и качественное преобразование жизни 

людей. Традиционные образовательные технологии в настоящее время 

перестали полностью обеспечивать потребности общества в получении 

образования. Решить эти проблемы возможно только путем применения 

инновационных технологий и моделей обучения. [1].  

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту, одним из основных средств реализации учебной программы 

является информационно-образовательная среда (ИОС). ИОС 

способствует, с одной стороны, методической и административной 

организации учреждения, а с другой – формированию ИКТ-компетенций 

участников процесса обучения посредством использования 

специализированного программного обеспечения и коммуникаций. С 

целью достижения качественного и эффективного использования любых 

инноваций, в том числе ИОС, требуют тщательного мониторинга вопросы 

организации внедрения технологий, достижения их доступности для 

целевой аудитории, влияния на формирование личности каждого 

участника процесса взаимодействия, оценки валидности и качества 

воздействия здоровье. Немаловажными направлениями можно выделить 

взаимодействие факторов, выявленных в процессе внедрения и 

использования инновации, которые могут как повышать, так и снижать 

эффективность использования технологии.  

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» каждый 

гражданин имеет право на получение образования, «реализация права 

каждого человека на образование обеспечивается путем создания … 

соответствующих социально-экономических условий для его получения, 

расширения возможностей удовлетворять потребности человека в 

получении образования различных уровня и направленности в течение 

всей жизни» [5]. Рассмотрим причины активизации деятельности по 

внедрению ИОС. 



Интерес к сетевым формам организации обучения обусловлен, 

прежде всего, их социальной значимостью. Различная степень доступности 

к образовательным ресурсам наиболее ярко проявляется при сравнении 

возможности использования информационных хранилищ в крупных 

городах и регионах.  

Менталитет поколений влияет на мотивацию, адаптированность и 

значимость образования: нередки случаи, когда представители старшего 

поколения для сохранения собственной конкурентоспособности должны 

пройти профессиональную переподготовку. Типичным в данной ситуации 

является получение образования без отрыва от производства. 

Социально-психологическая адаптация или интеграция в общество – 

это активный процесс взаимодействия человека с постоянно меняющейся 

средой с помощью различных социальных средств, который постепенно 

становится комфортным для его участников. Сейчас на смену социальной 

помощи таким людям, которая долгие годы провозглашалась и с разной 

степенью успешности претворялась в жизнь, приходят прогрессивные идеи 

и технологии социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями, их интеграции (включения) в современное общество, как 

полноценных его членов [2]. 

Дистанционные образовательные технологии базируются на 

единстве и тесном взаимодействии компонент: технической, программной, 

кадровой, административной, содержательной. Современная парадигма 

отечественного образования ориентирует руководителей учебных 

заведений на следующие важные качества используемых технологий: 

вариативность образовательных систем, расширение их взаимодействия и 

форм получения образования для различных типов учебных заведений; 

внедрение моделей управления на государственно-партнерских началах и 

моделей образовательного процесса, их адаптацию к социальным 

условиям, потребностям населения и работодателей; гибкость 

реагирования на глобальные вызовы современного общества, которое 

может быть охарактеризовано как постиндустриальное, информационное, 

технологическое и цифровое.  

На современном этапе для обеспечения качественного внедрения 

дистанционных инноваций в области образования необходимо учитывать 

ряд объективных и субъективных факторов. Рассмотрим наиболее 

существенные. 

Внедрение инноваций требует существенных перемен в области 

организации управления образовательным учреждением, достаточно 

непростое достижение уровня активного взаимодействия с 

образовательной средой участников процесса обучения (учащиеся, 

педагоги, родители, администрация, технические специалисты). 

Ввиду многообразия программного обеспечения, 

стандартизированного непосредственно для образовательных учреждений, 



необходимо обеспечить грамотное сочетание комплекса решаемых задач с 

типом используемой информационной системы.  

Следует определить, функционал какой из информационных систем 

в большей степени соответствует стратегическим задачам и может быть 

реализован на имеющемся аппаратном обеспечении: управленческие 

информационные системы (Management Information System); 

информационные системы организационного управления; стратегические 

информационные системы; специализированные системы управления 

обучением (Learning Management System), в частности, системы 

управления учебным контентом (Learning Content Management System), 

экспертно-консультативные системы. 

Важным аспектом выбора программного и аппаратного обеспечения 

в современном обществе является политика лицензирования и уровень 

безопасности хранимых данных. Проектирование личного пространства 

каждого участника информационного взаимодействия должно быть 

интуитивно понятно в интерфейсном обеспечении. 

Информация является базовой характеристикой современных 

систем, в том числе информационных систем управленческого и учебного 

назначения, а также информационно-образовательного среды и 

информационной деятельности всех субъектов, вовлеченных в его 

проектирование, функционирование и развитие. 

Проектирование информационного образовательного пространства 

учреждения начинается с мониторинга вопроса о существующих 

решениях, то есть необходимо изучить опыт в данном вопросе на основе 

научных публикаций по итогам проведенных исследований. Рассмотрим 

направления проведенных исследований. 

В соответствии с компетентностным подходом система общего 

образования направлена на формирование у учащихся ключевых 

компетентностей, одной из которых является метапредметная ИКТ-

компетентность. Формирование ИКТ-компетенций, составляющих основу 

ИКТ-компетентности, является активное и осознанное использование 

обучающимися информационных и технических средств обучения. ИОС 

рассматривается именно в качестве такого педагогического средства. 

Научная основа компетентностного подхода заложена в работах А.В. 

Хуторского, А.А. Пинского, М.В. Рыжакова, И.А. Зимней, А.В. 

Баранникова. 

Для успешного функционирования ИОС требуется не только 

наличие ее основных компонентов, но проектирование их тесного 

взаимодействия. Принципы построения и функционирования компонентов 

ИОС изложены в трудах В.А. Красильниковой, П.В. Веденеева, А.С. 

Заварихина, Т.Н. Казариной [3]. 

Требования, которые предъявляет общество к уровню подготовки 

будущих специалистов, меняется в соответствии с социальными, 



экономическими и политическими процессами. Выстраивание стратегии 

развития образования на длительный период сталкивается с 

противоречиями: с одной стороны, необходимо полностью 

соответствовать требованиям текущего периода, с другой, невозможно 

качественно подготовить выпускников, если требования к их подготовке 

постоянно меняются. Для разрешения противоречий формулируются 

глобальные требования, которым должны соответствовать используемые 

средства обучения, в том числе ИОС, а нюансы корректируются по мере их 

перехода в новое качество. Исследование и формулировка глобальных 

требований к ИОС отражены в работах А.А. Лежебокова, Ю.А. Кравченко, 

С.В. Пащенко [4].  

Образовательные организации, использующие в своей деятельности 

ИОС, проводят исследования, выявляющие субъективные факторы, 

определяющие эффективность применения информационных технологий, 

и на основе результатов проведенного анализа формируют план 

корректировки задач применения инноваций в обучении. Система 

мониторингов условий и развития ИКТ-компетентности учащихся в 

контексте ФГОС нового поколения активно разрабатывается и 

апробируется педагогами Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, 

республик Башкортостан и Татарстан. Результаты активно используются 

педагогами. 

Выделим педагогические условия, определяющие эффективность 

использования виртуальной образовательной среды в обучении. 

Практическое использование инновационного потенциала виртуальной 

образовательной среды: 

• для обеспечения образовательных процессов необходимыми 

учебными и учебно-методическими материалами; обратной связи между 

преподавателем и обучаемым; выхода в международные информационные 

сети, для общения, осуществления профессиональной педагогической 

поддержки, контроля усвоения информации; 

• виртуальная образовательная среда становится, прежде всего, 

средой работы и инновационной педагогической деятельностью; работа в 

среде информационных технологий формирует набор общекультурных и 

профессиональных компетенций в области владения ИТ; 

• ориентация роли учителя на достижения, поскольку ему 

предоставляется возможность применить умение, изученную инновацию, и 

оперативно оценить результаты собственной деятельности и ощутить 

преимущества подготовки с использованием современных средств и 

технологий. 

Интерактивность как способ вовлечения в образовательную 

деятельность всех участников процесса: 

• адаптация к новой форме обучения и понимание процессов 

использования инновационного потенциала виртуальной образовательной 



среды в будущей профессии в процессе постоянного общения 

обучающихся с преподавателями, тьюторами, администраторами; 

• опора на обмен информацией, который осуществляется между 

обучающимся и системой в целом; 

• реализация системы мультинаправленного взаимодействия. 

Продуктивность и эффективность определяются самостоятельным и 

сознательным выбором учителем учебного курса, руководствуясь 

собственной оценкой своей профессиональной компетентности, а также 

ориентируясь на реальную потребность в конкретных знаниях, умениях и 

навыках, которые будет применять в своей деятельности. 

Индивидуализация организации процесса обучения способствует 

созданию наиболее комфортных психологических условий для 

обучающихся. В зависимости от уровня знаний и умений обучающегося, 

его индивидуальных психологических и возрастных особенностей 

разработаны разные модели обучения, поэтому все обучение оказывается 

сориентировано на учет уровня базовой подготовки и мотивационной 

составляющей обучающихся. Такой подход также позволяет обучающимся 

совмещать получение образования с другими видами профессиональной 

деятельностью (например, профессиональный спорт). 

Мотивированность при педагогическом взаимодействии в 

виртуальной образовательной среде переходит в новое качество: 

обучающийся может быть физически изолирован от учебного заведения и 

находится вне визуального контроля преподавателей. Именно в данном 

контексте исключительно важным педагогическим условием является 

исключительная мотивированность обучающегося, обладание 

самодисциплиной, трудолюбием, умением и желанием работать 

самостоятельно на результат, а не на отметку. 

Активность обучаемого предполагает постоянное взаимодействие со 

средой. 

Проектирование и использование ИОС при организации обучения 

затрагивает модернизацию комплекса видов деятельности каждого 

образовательного учреждения. Для достижения эффективного результата 

по итогам выстраивания образовательной траектории необходимо 

учитывать глобальные факторы, определяющие направления 

использования инноваций: использование средств информационно 

образовательной среды осуществляется на занятиях, при организации 

дистанционной самостоятельной работы и контроля знаний обучающихся, 

а также для информированности при организации воспитательных 

мероприятий; постоянно выполняется исследование уровня 

сформированности ИКТ-компетенций обучающихся на основе 

разрабатываемых методик мониторинга, которые учитывают особенности 

деятельности конкретной организации; выявляются факторы, влияющие 

(как положительно, так и отрицательно) на процесс формирования ИКТ-



компетенций обучающихся; на основе результатов мониторинга 

осуществляется корректировка контента информационно образовательной 

среды и измерительных инструментов. 

Данный подход позволит на качественно новом уровне 

проектировать, формировать и развивать информационно-образовательные 

и научно-исследовательские среды учебных заведений и системы 

образования в целом.   
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В последнем десятилетии минувшего века была сформулирована 

концепция цифровой экономики и сегодня она уже затрагивает не только 

сферу бизнеса, но и многие другие аспекты жизни человека, такие как 

государственное и муниципальное управление, здравоохранение, 

образование. «В системе образования расширяется применение цифровых 

технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть 

«Интернет» и представлены там на своих сайтах…» [1], говорится в 

программе «Цифровая экономика Российской Федерации», где также 

подчеркивается, что одним из основных инфраструктурных элементов 

цифровой экономики является обеспечение информационной 

безопасности.  

Важность построения информационного общества и развития 

цифровой экономики отмечается на самом высоком уровне, президент 

Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин подчёркивает: 

«развитие цифровой экономики - беспрецедентный по своему масштабу и 

влиянию проект» и сравнивает задачу развития цифровой экономики с 

электрификацией страны в XX веке [2]. Государственная политика всецело 

направленна на формирование общества знаний [3], готового получать, 

производить и распространять знания, способные обеспечить стабильность 

и высокий уровень развития экономики.  

Сегодня можно наблюдать переход от «аналога» к «цифре» во 

многих отраслях деятельности и этот процесс неминуемо затрагивает 

сферу образования, более того, крайне важно понимать, что именно сфера 

образования, несмотря на всю её консервативность, должна выступать в 

роли главного маховика этого процесса. В течение последних трёх лет в 

ряде школ и учреждений дополнительного образования детей уже 

появились образовательные программы по 3d моделированию и 

аддитивным технологиям, виртуальной и дополненной реальности, работе 

с большими данными, нейронными сетями и искусственным интеллектом, 

интернету вещей, не говоря уже об образовательной робототехнике, 

которая успешно внедряется в образовательные программы многих 

учреждений и вызывает большой интерес со стороны субъектов 

образовательного процесса. Значительно дольше по времени идет процесс 

перехода к цифровому управлению образованием. Сайты образовательных 

организаций, электронные журналы, электронный документооборот, всё 

это также стало обычной действительностью даже сельской школы. 

Техника и технологии, характерные для процесса развития 

информационного общества уже прочно вошли в жизнь образовательных 

организаций.  Однако, чем больше возрастает охват цифровыми 

технологиями различных аспектов функционирования образовательной 

организации, тем выше и ответственность за безопасность данных 

процессов, новые возможности приносят новые угрозы и одна из них – это 

угроза информационной безопасности образовательной организации. 



Образование является одной из ключевых сфер, способствующих 

росту цифровой экономики и формированию в Российской Федерации 

информационного общества, как на уровне подготовки кадров для 

общества знаний, так и на уровне продвижения и диссеминации опыта 

построения новых форм управления и развития, что подтверждает 

актуальность вопроса обеспечения информационной безопасности 

образовательных организаций. Таким образом, крайне важно формировать 

готовность педагогических работников к обеспечению информационной 

безопасности в образовательной организации. 

Под готовностью педагогических работников к обеспечению ИБ ОО 

будем понимать интегративное качество личности, отражающее осознание 

ею необходимости содействия обеспечению ИБ ОО, способность к 

адаптации в постоянно меняющихся условиях внешней среды, к освоению 

и успешному применению знаний, умений и навыков в сфере 

информационной безопасности при решении профессиональных задач. 

Данное качество личности представляется совокупностью 

компонентов: мотивационно-ценностным, когнитивным, операционно-

деятельностным и рефлексивно-оценочным. 

Строение модели в виде системы взаимосвязанных блоков позволяет 

говорить о процессе формирования готовности как о целостной системе. 

Именно рассматривая модель как систему можно определить её общую 

структуру, взаимосвязи что суммарно повышает эффективность процесса 

формирования готовности.  

Для построения модели формирования готовности педагогических 

работников к обеспечению информационной безопасности в 

образовательной организации (см. рис. 1) использовались системно-

деятельностный и андрогогический подходы, на основе которых построена 

методология данного исследования.  

 



 
Рисунок 1. Модель формирования готовности педагогических работников к 

обеспечению информационной безопасности в образовательной организации 

 

Основным, смыслообразующим содержанием данной модели стало 

формирование готовности педагогических работников к обеспечению ИБ 

ОО, которое рассматривается нами как интегративное качество личности, 

отражающее осознание ею необходимости содействия обеспечению ИБ 



ОО, способность к адаптации в постоянно меняющихся условиях внешней 

среды, к освоению и успешному применению знаний, умений и навыков в 

сфере информационной безопасности при решении профессиональных 

задач.  

С точки зрения системного подхода к построению модели определим 

её структуру: социальный заказ, цель, методический блок, содержательный 

блок, технологический блок, оценочный блок, результат. Цель влияет на 

содержание основных блоков, формирование готовности педагогических 

работников к обеспечению ИБ ОО должно осуществляться у специалистов 

с высшим образованием, имеющих опыт профессиональной деятельности, 

стаж работы и закрепленный функционал в рамках образовательной 

организации. Совокупность данных фактов ведет к необходимости 

применения андрогогического подхода. Таким образом, в рамках 

методического блока определяются два основных подхода: 

андрогогический и системно-деятельностный. При этом необходимо 

учитывать, что успех формирования готовности зависит от ряда условий: 

 организационно-педагогических – включение предложенных 

модулей в курсы повышения квалификации педагогических работников; 

соответствие выбранных модулей реально существующим 

функциональным обязанностям педагогических работников в 

образовательно организации; формирование готовсности педагогических 

работников на основе андрогогического подхода); 

 психолого-педагогических – формирование положительной 

мотивации к изучению средств и способов обеспечения ИБ ОО; 

 программно-методических – использование разработанного 

методического обеспечения для формирования готовности обеспечения ИБ 

ОО педагогическими работниками; применение широкого спектра 

дистанционных средств обучения с выбором оптимального в зависимости 

от выбранного модуля. 

Подходы и условия диктуют необходимость отбора методов 

обучения, с учётом андрогогического и системного подходов, заданных 

условий и ограничений, предлагается формировать готовность с 

использованием методов обучения действием, кейсового метода и метода 

проектов. Использование отобранных методов позволит в процессе 

обучения решать прикладные задачи, которые возникают в рамках 

непосредственной трудовой деятельности педагогических работников. 

Наполнение модели содержанием производится с учётом ряда 

фактов, а именно, пониманием того, что навыки по обеспечению ИБ ОО 

педагогическим работником должны коррелировать с его 

функциональными обязанностями и базовыми компетенциями. 

Предлагается введение в рамках курсов повышения квалификации 

базового модуля «Информационная безопасность образовательной 

организации», а также, в зависимости от типа групппы слушателей, 



специфики курса и выбора слушателя целого ряда прикладных модулей, 

таких как «Нормативно-правовые аспекты ИБ ОО», «Технические аспекты 

ИБ ОО», «Профилактика ИБ ОО», «Защита ПДн», «Защита детей от 

доступа к негативной информации», «Сетевой имидж ОО», «Защита 

интеллектуальной собственности». Все модули также могут быть 

реализованы в виде дистанционных занятий.  

Формирование данной готовности предлагается осуществлять в 

рамках реализации комплекса модульных программ повышения 

квалификации педагогических работников. При разработке таких 

программ важно опираться на принципы мобильности и гибкости 

содержания и технологий, используемых в процессе обучения. Причем, 

если для учителей предметников это может быть стандартный 

шестнадцатичасовой модуль, входящий в структуру основного курса 

повышения квалификации, то для лиц, закрепленных в локальных 

правовых актах образовательных организаций как операторы 

персональных данных, лица, ответственные за обеспечение 

информационной безопасности, администраторы информационной 

безопасности и т.д. это должна быть вариативно собираемая структура 

курса, соответствующая целям и задачам профессиональной деятельности 

конкретного педагогического работника. Таким образом, сроки 

прохождения будут варьироваться исходя из выбора слушателя и 

выбранного набора модулей. Данный курс может быть реализован с 

использованием дистанционных образовательных технологий, что 

значительно снизит нагрузку со слушателя и позволит проходить блоки в 

выбранной последовательности в соответствии с появляющимся пулом 

профессиональных задач, требующих решения конкретным лицом.  

Таким образом, разработанная модель формирования готовности 

педагогических работников к обеспечению ИБ ОО, включающая цель, 

методический, содержательный, технологический и оценочный блоки, 

результат, в условиях выполнения педагогических условий реализации 

данной модели позволит эффективно формировать готовность 

педагогических работников к обеспечению информационной безопасности 

в образовательной организации.  

Разработанная модель может быть внедрена при разработке курсов 

повышения квалификации для педагогических работников. 
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