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Урочные формы интегрированного обучения при реализа-
ции программы УУД 

Маркова Е.А. 

 

Интеграционный потенциал программы формирования универсальных 

учебных действий может быть востребован в результате соответствующей 

организации учебного процесса, направленной на реализацию интеграцион-

ных тенденций в обучении. Успех и эффективность учебно-воспитательной 

работы зависит от умелого использования многообразных форм ее организа-

ции.  

Особенности интегрированного образования заключаются в том, что 

оно направлено на формирование в сознании учеников более объективной, 

всесторонней картины мира и на активизацию познавательной деятельности 

учащихся, через понимание прикладного характера получаемых знаний. Сле-

довательно, отличительными особенностями форм организации обучения 

при интегративном подходе будут являться: 

– особое интегрированное содержание учебного материала; 

– использование комплексных методов, приемов и средств обучения, 

сочетающие в себе разнообразные предметные подходы к методике обучения 

и воспитания учащихся; 

– многообразие и сочетание видов учебной деятельности учащихся. 

Форма обучения реализуется как органическое единство содержания, 

обучающих средств и методов, так как единичная и изолированная форма 

обучения имеет лишь частичное обучающе-воспитательное значение.  

Особенностью современного процесса обучения в школе является до-

минирующее значение классно-урочной системы. Эта система в настоящее 

время представляет собой основную организационную форму обучения. Ос-

новной единицей образовательного процесса в данной системе является урок. 

В рамках интегрированного образования для нас наибольший интерес пред-

ставляет интегрированный урок.  Вопросу организации и проведения инте-

грированных уроков нами был посвящен отдельный сборник методических 

материалов, поэтому в данном сборнике мы более подробно остановимся на 

других урочных формах организации учебного процесса. 

Особое значение в организации интегрированного обучения играет 

экскурсия. Традиционно они подразделяются на урочные и внеурочные. Это 

форма организации занятий в природе, музее и на предприятиях как произ-

водственной, так и непроизводственной сфер. Экскурсии играют большую 

роль в реализации деятельностного подхода к обучению: ознакомлении 

школьников с методами научных исследований и развитии у них познава-

тельного интереса. В процессе обучения экскурсии являются незаменимой 

формой. Поскольку, получить полное и верное представление об изучаемом 

объекте невозможно без непосредственного знакомства с ним. 

Поскольку тема экскурсии может отражать как предметное, так и меж-

предметное содержание, то их классификацию по данному основанию было 

бы удобнее представить на рис.1.  



Интегрированные и комплексные экскурсии, как видно из схемы могут, 

в свою очередь, быть посвящены узкой теме или являться обзорными, охва-

тывающими несколько вопросов содержания интегрированного курса. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Виды экскурсий по содержанию учебного материала (составлен автором) 

 

Дальние экскурсии, которые продолжаются несколько дней называют-

ся экспедицией. Экспедиция – это форма образовательной деятельности, свя-

занная с выездом и проживанием в полевых условиях и выполнением задач 

по исследованию какого-либо природного, культурного, исторического (и 

др.) объекта [1, с. 19]. От походов экспедиции отличаются тем, что выполня-

ют более комплексные образовательные и воспитательные задачи. В зависи-

мости от целей и тематики экспедиции могут иметь вид сбора информации в 

одном пункте (при стационарном нахождении группы учащихся) или прово-

диться по сложному маршруту с посещением нескольких населенных пунк-

тов или изучаемых объектов. 

В экспедиции возможно создание комплексной, коммуникационной 

познавательной среды. Эта среда обуславливает формирование некоторой 

малой группы, «мини со-бытийной общности», которая, как правило, про-

должает существовать некоторое время после экспедиции, а при системном 

подходе к организации экспедиции складывается еще до ее начала на основе 

общих целей и задач, определяющих желание участников принять в ней сов-

местное участие. 

А.В.Леонтович указывает на то, что экспедиция позволяет подойти к 

решению еще одной актуальной проблемы образования – проблемы самосто-

ятельного практического применения учащимися полученных в ходе обуче-

ния теоретических знаний, их присвоения, введения в актив применяемых 

техник собственной деятельности. Для этого необходимо решение практиче-

ских учебных задач. В рамках классно-урочной, лекционной, семинарской, 
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лабораторно-практической схем воспроизводится «аудиторный» метод прак-

тического применения полученных знаний, в этих условиях сложно перепро-

ектировать внешние условия образовательной среды так, чтобы они были не 

всегда предсказуемы, требовали бы неожиданного перепроектирования усло-

вий и способов решения задачи в соответствии с возникающими условиями, 

отсюда требования их постоянного анализа и изменения. Организация поле-

вых исследований в условиях исследовательской экспедиции успешно, на 

наш взгляд, решает эту задачу, а придает процессу обучения творческий ха-

рактер. 

Для реализации культуросообразного подхода к организации исследо-

вательской деятельности учащихся экскурсионная и экспедиционная формы 

организации познавательной деятельности должны вливаться в процесс обу-

чения школьников органично при использовании такой внеурочной формы 

работы как факультатив (электив). Обязательным условием проведения фа-

культатива (электива) является разработанная и утвержденная школьной ад-

министрацией программа. Она может представлять собой как авторскую про-

грамму учителя, так и программу, предложенную Министерством образова-

ния РФ. 

При составлении авторской программы факультатива (электива) инте-

грированного содержания необходимо сначала сделать вывод о возможности 

и необходимости интеграции, исходя из анализа уровня подготовленности 

учеников своего класса, оценки их психологических особенностей и познава-

тельных интересов; осознания ущербности однобокого преподавания и выяв-

ления «полей взаимодействия» различных предметов, которые сближают 

перспективные цели обучения [2, с. 87].  

Предлагаемые программы должны предоставлять школьнику широкий 

набор знаний, умений, навыков о мире и существующих способах деятельно-

сти, передавать достижения современной культуры и целенаправленно форми-

ровать системное творческое мышление и обучение методологии творческой 

деятельности, которая обеспечивает развитие способности нестандартного 

мышления, умения анализировать ситуацию и находить оптимальные решения.  

Таким образом, мы считаем, что основными формами организации ин-

тегрированного обучения в частности могут выступать интегрированные 

уроки, экскурсии, экспедиции и комплексные (интегрированные)  факульта-

тивы (элективы). В процессе реализации перечисленных выше форм органи-

зации обучения могут быть использованы различные формы организации по-

знавательной деятельности. Основной из этих форм должна быть самостоя-

тельная работа учащихся.  

В данном сборнике собраны разработанные и реализованные учителя-

ми МБОУ СОШ № 1 г.Радужный программы интегрированных элективных 

курсов, а также методические рекомендации по использованию в учебном 

процессе наиболее эффективных методов интегрированного обучения: про-

блемного, исследовательского, обучения на основе учебных ситуаций, пока-

зана роль самостоятельной работы школьников в освоении новых результа-

тов обучения. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ  

Интегрированный элективный курс «Построение информационных 
моделей с использованием прикладных программ» (9 класс) 
  

Домбровская М.А. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая учебная программа предназначена для элективного курса «Построение 

информационных моделей с использованием прикладных программ» в общеобразова-

тельной школе с учётом пред. профильной подготовки и рассчитана на учащихся 9 клас-

сов, изучающих предмет «Информатика и ИКТ» в количестве 2 часов в неделю. Програм-

ма рассчитана на 2 четверти в количестве 16 часов и включает в себя теоретический и 

практический (работа с компьютером) материал.  

Программа разработана мной с учётом актуальности данной темы. Моделирование 

и, в частности, создание информационных компьютерных моделей широко применяется 

при работе  многих предприятий в различных отраслях. Для реализации информационных 

моделей используются разные прикладные программы: Компас, Corel Draw, Flash, сайто-

строение и др. Одну из этих программ: Flash я и взяла за основу данного элективного кур-

са. 

Курс состоит из трёх частей: «Модель. Виды информационных моделей», «Знаком-

ство с программой Macromedia Flash 8» и «Создание моделей с использованием Macrome-

dia Flash 8». Первая часть представлена в теоретическом виде. Эта тема уже рассматрива-

лась на уроках в курсе «Информатика и ИКТ. 8 класс». Поэтому для изучения отводится 

только 2 часа: 1 час -  для повторения ранее пройденного и 1 час для практического созда-

ния информационных моделей. Созданием моделей на уроках «Информатики и ИКТ» 

учащиеся не занимались. Вторая и третья часть соединяют и теорию, и практику. 

Итогом изучения данного элективного курса будет защита проекта «Разработка и 

исследование собственной модели с использованием Flash - технологии». 

 
     Цели курса: 

 сформировать понимание необходимости моделирования; 

 научить строить информационные компьютерные модели различных процессов, 

явлений и объектов, используя навыки работы в прикладных программах: Flash, 

Paint, Word; 

 продолжать формирование компьютерной грамотности; 

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися знаниями, полученными 

на других предметах: физике, истории, географии, химии и т.д. 

 продолжать формировать навыки самостоятельной работы, работы в группах; 

 продолжать формировать навыки поиска информации и её структурирования; 

 развить навыки сознательного и рационального использования компьютеров в сво-

ей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 формировать операционное мышление, направленное на выбор оптимальных ре-

шений. 

 



 
Основные содержательные линии курса охватывают следующие группы вопросов:  

 вопросы, связанные с методом формализации, моделирования реальных объектов и 

явлений для их исследования с помощью ЭВМ, построения информационных моде-

лей («линия формализации и моделирования»); 

 вопросы, связанные с выбором исполнителя для решения задачи, анализом его 

свойств, возможностей и эффективности его применения для решения данной задачи 

(«линия исполнителя»); 

 этапы решения задач на ЭВМ, представление о современных информационных тех-

нологиях («линия информационных технологий»); 

 использование компьютеров и компьютерных технологий в процессе дальнейшего 

обучения и профессиональной деятельности («линия автоматизации производ-

ства»). 

 

Для повышения активности учащихся необходимо применять методы традици-

онного и проблемного обучения, диалог, самостоятельную и групповую работу, использо-

вать дополнительную литературу, а также компьютер. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

а)  основные понятия: 

 модель, 

 моделирование,  

 классификация моделей, 

 математическая модель,  

 информационная модель,  

 компьютерная модель,  

 кадр,  

 сцена, 

 ключевой кадр, 

 слой,  

 опорный слой,  

 маскирующий слой,  

 анимация,  

 раскадровка. 

б) умения и навыки:  
 приводить примеры моделей; 

 уметь классифицировать модели; 

 уметь строить информационные модели; 

 уметь создавать графические изображения в редакторе Paint; 

 уметь создавать компьютерные модели с помощью Flash – технологий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема 
Кол-во  

часов 

1. Модель. Виды информационных моделей. 2, из них 
 1. Модели. Моделирование (индивидуальная работа с презента-

цией). 
1 

 2. Классификация моделей. Информационные модели (индиви-

дуальная работа с презентацией). 
1 

2. Знакомство с программой Macromedia Flash 8. 5, из них: 
 1. Возможности программы. 1 

 2. Панель Меню. 1 
 3. Панель Редактирования. 1 

 4. Создание простейших объектов. 2 

3. Создание моделей с использованием Macromedia Flash 8. 9, из них: 
 1. Исследование модели Солнечной системы. 4 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Модель. Виды информационных моделей.      

Тема 1.  Модели. Моделирование. 

В результате повторения этой темы учащиеся должны вспомнить, что такое  мо-

дель, моделирование, для чего оно используется, а так же выделить этапы построения мо-

дели.  

Тема 2.  Классификация моделей. Информационные модели. 

В этой теме учащиеся должны вспомнить классификацию моделей по различным 

основаниям и более подробно рассмотреть информационные модели. А так же научиться 

строить информационные модели различных объектов, процессов и явлений. 

Раздел 2. Знакомство с программой Macromedia Flash 8. 

Тема 3. Возможности программы. 

В этой теме рассказывается о возможностях программы, о широте её применения 

и о том, какие возможности для создания информационных компьютерных моделей она 

даёт.  

Тема 4. Панель меню. 

В этой теме речь идёт о панели Меню, командах, находящихся в меню и о рабо-

чей области. 

Тема 5. Панель Редактирования. 

Учащиеся знакомятся с инструментами, позволяющими создавать анимацию. 

Тема 6. Создание простейших объектов. 

Учащиеся работают за компьютером, создавая простейшие объекты во Flash, в 

графическом редакторе Paint, учатся переносить объекты из графического редактора и об-

рабатывать их в программе Flash. 

Раздел 3. Создание моделей с использованием Macromedia Flash 8. 

Тема 7. Исследование модели Солнечной системы. 

Учащиеся тренируются создавать информационную модель, собирая и структу-

рируя материал, а затем обрабатывать его с помощью программы Flash на примере модели 

Солнечной системы. 

Тема 8. Работа над проектом «Разработка и исследование собственной модели в про-

грамме  Flash».  

 Учащиеся выбирают объект или явление, собирают нужный материал, строят  

информационную модель и реализуют её на компьютере через программу Flash. 

Защита проекта – каждый представляет свой объект, его информационную и ком-

пьютерную модель. 

 

 

 2. Проект «Разработка и исследование собственной модели» 

(работа в малых группах) 
5 
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Программа межпредметного элективного курса по информатике и геогра-
фии "Информационные технологии в курсе социально-
экономической географии России" (9 класс) 

Гречкина Н.В., Домбровская М.А.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Элективный курс «Информационные технологии в курсе социально-экономической 

географии России» рассчитан на учащихся 9 класса и носит интегрированный междисци-

плинарный характер. Материал курса раскрывает практическую значимость информаци-

онных технологий и расширяет круг общих учебных умений, навыков и способов дея-

тельности социально-экономической географии России. Компьютер прочно вошел в 

жизнь человека и овладение навыками работы с различными компьютерными программа-

ми несомненно пригодится в дальнейшей жизни выпускников, поможет им эффективно и 

оптимально строить любую деятельность, в том числе и профессиональную. Независимо 

от выбора профессии, знания, полученные при изучении данного курса помогут повысить 

квалификацию работника. 

Курс основан на программах базовых курсов «Информатика и ИКТ» и «География 

России: население и хозяйство»,  рассчитан на один год обучения, 1 час в неделю (всего 

35 часов). Данный элективный курс не требует серьезного знания математического аппа-

рата и языков программирования.  

Основная цель данного элективного курса – создание ориентационной и мотиваци-

онной основы для осознанного выбора профиля обучения. Достичь этого предлагается пу-

тем знакомства с возможностями компьютерных программ и получения навыков их  ис-

пользования при изучении курса географии.  

Целями курса также являются:  

 формирование у учащихся информационной компетенции;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной),  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образователь-

ной или профессиональной траектории,  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей,  

 создание условий для саморазвития и самовоспитания личности;  

 формирование у обучаемых творческого мышления;  

 развитие коммуникативных качеств учащихся;  

 воспитание целеустремленности, коллективной и личной ответственности за ре-

зультаты деятельности.  

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:  

 развитие умения анализировать информацию из разных источников, преобразовы-

вать ее в различные формы;  

 формирование навыков самоорганизации, самовыражения и презентации творче-

ского продукта;  

 овладение практическими навыками работы в прикладных программах;  



 закрепление и расширение знаний по теме «Социально – экономическая география 

России».  

Задачи решаются посредством:  

 проведения теоретических и практических занятий по тематике курса;  

 выбора различных заданий для самостоятельной работы;  

 использования в ходе практических работ различных информационных ресурсов (в 

том числе ресурсов сети Интернет);  

 выполнения как индивидуальных, так и групповых заданий.  

Курс имеет модульную структуру. Из данных модулей в зависимости от квалифи-

кации учителя и запросов учащихся можно выстраивать различные траектории, как груп-

повой, так и самостоятельной работы. Отводится время для публичной презентации ито-

гов самостоятельной и коллективной работ учащихся.  

В плане приведены параллельно темы географии и информатики. Курс географии 

можно заменить на другой предмет – биологию, историю, химию и т.д. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения содержания элективного курса учащиеся получают возможность  

совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, навыков и способов деятель-

ности. 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность.  

 Участие в проектной деятельности. 

 Создание собственных продуктов с использованием компьютерных технологий. 

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. 

 Творческое решение практических задач: умение отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Из-

влечение необходимой информации из источников, отделение основной информа-

ции от второстепенной, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.) 

 Использование мультимедийные ресурсов и компьютерных технологий для обра-

ботки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентация 

результатов в познавательной и практической деятельности. 

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое об-

щение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение).  

 Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной за-

дачей, сферой и ситуацией общения. 

Рефлексивная деятельность 



 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановкам целей, планиро-

вание, определение оптимального соотношения цели и средств и др.)  

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий.  

 Поиск и устранение причин возникших трудностей.  

 Оценивание своих учебных достижений.  

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-

тельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в ре-

шение общих задач коллектива. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

По информатике и ИКТ По географии 

Учащиеся должны знать  

 основные технологии создания, редактиро-

вания, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного ти-

па с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникаци-

онных технологий;  

уметь:  

 иллюстрировать учебные работы с исполь-

зованием средств информационных техно-

логий;  

 структурировать текст, использовать в тек-

сте таблицы, изображения; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи 

в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показате-

ли и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ.  

Учащиеся должны знать  

 основные географические по-

нятия и термины по курсу 

«Социально-экономическая 

география»  

 традиционные и новые мето-

ды географических исследо-

ваний,  

 особенности размещения ос-

новных видов природных ре-

сурсов,  

 численность и динамику насе-

ления субъектов России, их 

этнографическую специфику,  

 географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства РФ,  

 особенности современного 

геополитического положения 

России.  

уметь:  

 определять и сравнивать по 

разным источникам информа-

ции тенденции развития соци-

ально-экономических процес-

сов,  

 применять разнообразные ис-

точники географической ин-

формации для создания баз 

данных,  

 составлять комплексную гео-

графическую характеристику 

регионов РФ.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Графический редактор Paint: возможности, интерфейс, инструменты, графические 

примитивы. Использование средств графического редактора при изучении темы «Особен-

ности ЭГП и ПГП России». 

Приложение Microsoft Excel: возможности, состав окна, адресация ячеек. Сорти-

ровка данных. Встроенные функции. Построение диаграмм и графиков. Статистическая 

обработка данных с помощью электронных таблиц при изучении темы «Население Рос-

сийской Федерации».  

Приложение Microsoft Word: создание, редактирование документа. Работа с рисун-

ками, таблицами, схемами. Использование возможностей приложения Word при изучении 

тем: «Формирование территории субъектов РФ. Особенности природы заданной терри-

тории. Крупнейшие и известнейшие  предприятия». 

Приложение Microsoft Power Point: возможности, состав окна, принципы работы в 

программе. Использование анимации в презентациях. Создание презентационных матери-

алов по темам «Визитная карточка субъекта РФ», «Межотраслевой комплекс».  

Создание информационного комплекса средствами Microsoft Publisher (листовка, 

буклет, сайты) по теме «Комплексная характеристика субъекта РФ». 

Приложение Microsoft Access: возможности, объекты базы данных. Создание гео-

информационной модели «Центральный Федеральный округ». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ мо-

дуля 
Информатика География 

Практиче-

ская работа 

Самостоятель-

ная работа 

Общее ко-

личество 

часов 

1. 

Технология об-

работки графи-

ческой инфор-

мации  

Особенности 

ЭГП и ПГП 

России 

2 2 4 

2. 

Технология об-

работки число-

вой информа-

ции.  

Особенности 

населения РФ 
3 3 6 

3. 

Технология об-

работки тексто-

вой информа-

ции (Word) 

Исторические 

и экономиче-

ские основы 

развития РФ 

5 0 5 

4. 

Технология со-

здания мульти-

медийной ин-

формации  

Важнейшие 

межотрасле-

вые комплек-

сы 

3 3 6 

5. 

Технология об-

работки тексто-

вой информа-

ции (Publisher) 

Экономиче-

ские районы 

России 

3 4 7 

6. 
Технология 

хранения, по-

Обобщение 

курса «Гео-
6 0 6 



иска и сорти-

ровки инфор-

мации 

графия Рос-

сии» 

Методы преподавания 

Занятия включают лекционную и практическую части. В процессе обучения учитель ин-

форматики кратко объясняет новый материал, учитель географии ставит задачи, а затем 

совместно консультируют учащихся в процессе решения этих задач. 

Тема практического и самостоятельного заданий определяется приобретаемыми навыка-

ми.  

В каждом модуле занятия построены следующим образом:  

 Изучение различных технологий обработки информации.  

 Выполнение практической работы для получения основных навыков работы (роль 

преподавателя   консультирующая).  

 Выполнение самостоятельной работы.  

 Отчет по самостоятельной работе.  

Задания предлагаются разного уровня сложности, что позволяет учителю построить для 

каждого учащегося индивидуальную образовательную траекторию.  

Формы и методы обучения: 

 практические занятия для разбора типовых приемов работы;  

 создание индивидуальных и групповых проектов.  

Формы контроля 

1. Цель контроля в данном элективном курсе – не оценка знаний и навыков посред-

ством отметок, а дифференцированный мониторинг качества усвоения полученных 

знаний и умений. 

2. Основной формой контроля являются отчеты по практическим и самостоятельным  

работам, оценка работ с учетом их участия в конкурсах и конференциях. Отчет по 

работам представляет собой не просто демонстрацию созданного продукта, но и  

публичную защиту, включающую: 1) рассказ о технологии создания данного про-

дукта, 2) анализ теоретического материала данной темы по географии.  

3. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения учащимися практических заданий на компьютере.  

Общая аттестационная оценка – «зачтено»/«не зачтено». 

 

 

 

 



Программа интегрированного элективного  курса «Сетевые про-
ектные технологии» (9-11 класс)  

Домбровская М.А. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последние годы все больше и больше детей осваивают бескрайние просторы Ин-

тернета — мира, который взрослые создавали для взрослых. И все чаще возникают если 

не острые споры, то уж точно сомнения: нужно ли разрешать детям пользоваться всемир-

ной паутиной? 

Большинство исследователей, специалистов, да и просто рядовых пользователей с 

уверенностью отвечают на этот вопрос утвердительно. Говорят, что Интернет позволяет 

детям обучаться, развиваться, учиться виртуальному общению, которое, наряду с общени-

ем реальным, стало неотъемлемой частью нашей жизни. Интернет — такая же среда об-

щения, как и школьный двор. Ребёнок должен уметь общаться в виртуальном мире. К то-

му же возможности, которые Интернет предоставляет для обучения и познания мира, 

практически безграничны. Запретить ребёнку доступ в Интернет — значит лишить его са-

мого ёмкого источника информации в мире. 

Но должен ли ребёнок в одиночку осваивать просторы мировой сети? Должен ли 

кто-то подсказать ребёнку, куда направить своё внимание?  

По статистике, более чем у 90% россиян до 25 лет есть своя страничка в социаль-

ных сетях. А это значит, что большую часть времени ребята проводят именно в социаль-

ных сетях: общаясь, слушая музыку, размещая фотографии… 

Что  ожидает там детей, какие опасности могут встретиться? И есть ли альтернати-

ва социальным сетям, которая даст возможность ребятам не только общаться, но и разви-

ваться, обучаться, получать различные навыки владения компьютерными технологиями, 

т.е. проводить время в Интернете с пользой, а не просиживая за пустыми разговорами в 

социальных сетях.  

Данный факультативный курс предлагает ребятам расширить горизонты представ-

ления о возможности использования сети Интернет: познакомиться с многообразием сете-

вых образовательных проектов, разнообразными сетевыми тематическими сообществами, 

облачными технологиями, самим оценить плюсы и минусы социальных сетей. 

Программа предназначена для факультативного курса в общеобразовательной 

школе и рассчитана на группу 10 – 12 (по числу ПК в кабинете ЭВТ) учащихся 9 – 11 

классов, изучающих предмет «Информатика и ИКТ» с 5 класса. В нашей школе знаком-

ство с данным предметом начинается со 2 класса.  

Программа рассчитана на 2 четверти в объёме 16 часов (1 раз в неделю) и включает 

в себя теоретический и практический (работа с компьютером) материал, изучение которо-

го осуществляется как под руководством учителя, так и самостоятельно.   

Итогом изучения данного факультативного курса является представление учащи-

мися групповых (малые группы по 2 человека) проектов «Жизнь в сети», над которыми 

ребята работают как в классе, так и дома.  

В глобальной сети ежегодно проводится достаточно много сетевых проектов по 

различным предметным областям. Но по информатике их не так уж и много. И практиче-

ски нет проектов для учащихся старшей ступени. Поэтому, на мой взгляд, факультатив-

ный курс «Сетевые проектные технологии» даёт представление ребятам о сетевых проек-

тах вообще и возможность самим поучаствовать в нём. 

Работа в различных облачных сервисах является средой реализации для предмет-

ного содержания всех предметных сетевых проектов. А данный факультативный курс рас-

сматривает облачные сервисы ещё и как один из объектов изучения. 

Облачные сервисы в факультативном курсе рассматриваются на базе Google-

технологий. 

 



Целью данного курса является создание условий для знакомства обучающихся 

многообразием сетевых проектных технологий как альтернативы социальным сетям.  

В ходе изучения данного курса планируется решение следующих задач: 

   выявление достоинств и недостатков социальных сетей; 

   определение преимуществ и недостатков сетевых сообществ; 

   получение навыка работы с облачными сервисами. 

 

Предполагаемые результаты 

Предметные: 

 освоение системы базовых знаний, составляющих основу  представлений об ин-

формации, системах и технологиях. 

    знать: 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных тех-

нологий;  

 основы информационной безопасности сетевой технологии работы; 

     уметь: 

 создавать информационные объекты;  

 работать с инструментами, позволяющими создавать и редактировать визуальный 

ряд; 

 осуществлять поиск, анализ, синтез информации; 

 структурировать информацию; 

 регистрировать электронный почтовый ящик, регистрироваться на сетевых ресур-

сах. 

 

Метапредметные  

Личностные:  

 навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе в Интерне-

те, умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

 понимание смысла собственной деятельности; 

 потребность в самовыражении и самореализации; 

 коммуникативная компетенция в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе творческой деятельности; 

 навыки фиксации событий и коммуникации; 

 навыки создания информационных объектов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ. 

      Регулятивные: 

 действия целеполагания, включая постановку учебных целей, планирования их ре-

ализации, преобразования практической задачи в познавательную; 

 способность организовывать собственную информационную деятельность и пла-

нировать её результаты; 

 самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролиро-

вать и оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 установление целевых приоритетов; 

 умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

       Коммуникативные: 

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем, сверстниками; 



 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 формирование умений работать в малой группе – устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели комму-

никации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую вза-

имопомощь; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий; 

 развитие речевой деятельности. 

       Познавательные : 

    Общеучебные универсальные действия: 

 обучать основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 развитие различных видов мыслительной деятельности; 

 самостоятельное выделение познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации с использованием ресурсов Интерне-

та; 

 структурирование знаний, включая умение выделять главное и второстепенное, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

 формировать действия замещения и моделирования; 

      Логические универсальные действия: 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;    

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез — составление целого из частей; 

 выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

 построение логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

      Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество часов 

1. Социальные сети. 5, из них 

теор. практич. 

 1. Добро пожаловать в революцию! 1 4 

2. Сетевые тематические сообщества. 5, из них 

 1. Эффективная сетевая деятельность 1 4 

3. «Облачные» сервисы. 5, из них: 

 1. Жизнь в сети. 1 4 

4. Защита проектов. 0 1 

 Итого: 16 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Название 

темы 
Краткое описание 

Методические  

рекомендации 

Форма 

проведения 

 занятия 

Раздел 1. Социальные сети 

Тема 1. Доб-

ро пожало-

вать в рево-

люцию! 

В ходе работы над первым 

этапом учащимся необхо-

димо ответить на проблем-

ные вопросы:  

1. Кто, где когда и зачем 

создал первую социальную 

сеть? 

2. Как социальные сети 

помогают в жизни? 

3. Каково отрицательное 

воздействие социальных се-

тей? 

4. Составить топ популяр-

ных соц. сетей мира и Рос-

сии. 

Работая над первым эта-

пом, ребята знакомятся с 

«облачными» сервисами со-

здания сайта, «облаков» 

слов, фото коллажей веде-

нием календаря событий.  

В рамках работы над пер-

вым этапом обучающимся 

предлагается разработать 

страницу сайта sites.google, 

на которой будут размеще-

ны: 

1.    Таблица «ЗИУ»: 

«Знаю – Интересуюсь» 

(заполняется в начале 

прохождения этапа), 

«Узнал» - по окончании 

работы над заданиями 

этапа. 

2. «Облака» слов (сервисы 

Wordle.net и Tagxedo), 

составленные из слов-

ассоциаций, возникаю-

щих при упоминании о 

социальных сетях. Фи-

гура второго облака 

также должна отражать 

суть соц. сетей. На сай-

те размещаются изоб-

ражения облаков и 

ссылки на опублико-

В начале первого 

занятия обучаю-

щимся предлагает-

ся просмотреть 2 

ролика: «Добро 

пожаловать в рево-

люцию» и «Вирту-

альная жизнь». 

Первый рассказы-

вает о количестве 

пользователей со-

циальных сетей, 

которое сравнива-

ется с численно-

стью стран, о тен-

денции увеличения 

числа пользовате-

лей, а второй де-

монстрирует вир-

туальную жизнь. 

Ребятам предлага-

ется обсудить уви-

денное: высказать 

своё отношение к 

социальным сетям. 

Возникает про-

блемная ситуация – 

так ли уж хороши 

социальные сети?  

Затем происхо-

дит обсуждение де-

ятельности уча-

щихся на первом 

этапе и сроков реа-

лизации. 

Далее учитель 

знакомит учащихся 

с сервисом созда-

ния сайтов, ведения 

календаря событий, 

создания «облаков» 

слов, и фото кол-

лажей. 

Группы форми-

руются учителем 

по желанию уча-

1 занятие:  

 демонстрация роли-

ков, коллективное 

обсуждение, форму-

лировка проблемы 

(проблемный подход 

и фронтальная рабо-

та); 

    определение цели 

и задач первого эта-

па; 

    знакомство с сер-

висом создания сай-

тов. 

2 – 5 занятия: 

    знакомство с сер-

висами создания 

«облаков» слов, ве-

дения календаря со-

бытий, фотоколла-

жей; 

  самостоятельная 

исследовательская, 

познавательная дея-

тельность учащихся 

при выполнении за-

даний первого этапа, 

работа в малых 

группах. 



ванные «облака». 

3. Фото коллаж, состав-

ленный из эмблем по-

пулярных сетей (сервис 

photovisi). 

4. Ответы на проблемные 

вопросы. 

5. Ссылка на Дневник – 

google-календарь, в ко-

тором учащиеся фикси-

руют свою деятельность 

в течение всей работы 

над сайтом. 

щихся с учётом их 

возможностей (тео-

ретики и техниче-

ские исполнители). 

Учащиеся зна-

комятся с критери-

ями оценки проек-

тов, планом пред-

ставления работ. 

Раздел 2. Сетевые тематические сообщества 

Тема 1.  Эф-

фективная 

сетевая дея-

тельность. 

В ходе работы над вто-

рым этапом учащимся необ-

ходимо ответить на про-

блемный вопрос: Каковы 

перспективы развития сете-

вых тематических сооб-

ществ? 

Работая над вторым эта-

пом, ребята знакомятся с 

«облачными» сервисами со-

здания ментальных карт, 

размещения материалов в 

общий доступ, одновремен-

ной работы с документом.  

В рамках работы над вто-

рым этапом обучающимся 

предлагается разместить на 

странице сайта sites.google 

следующие материалы: 

1.  Таблица «ЗИУ»: «Знаю 

– Интересуюсь» (за-

полняется в начале 

прохождения этапа), 

«Узнал» - по окончании 

работы над заданиями 

этапа. 

2. «Умная» (ментальная) 

карта (сервис Spider-

scribe). Объектом рас-

смотрения является че-

ловек, «живущий» в се-

ти – графическое изоб-

ражение, характеристи-

ки и др.  

3.  Ссылка на ментальную 

карту (сервис Mind42). 

Сама карта размещает-

ся на google-диске с 

Происходит обсуж-

дение деятельности 

учащихся на вто-

ром этапе и сроков 

выполнения.  

Учитель выступает 

в роли консультан-

та по работе с сер-

висами. 

Учащиеся самосто-

ятельно знакомятся 

с перечисленными 

сервисами, исполь-

зуя инструкции, 

размещённые в се-

ти Интернет или в 

Приложениях, рас-

положенных в со-

ответствующей 

папке на каждом 

компьютере. 

1 – 5 занятия:  

 определение цели и 

задач второго этапа; 

    знакомство с ин-

струкциями по ра-

боте с сервисами; 

 знакомство с серви-

сами создания мен-

тальных карт, раз-

мещения материа-

лов в общий доступ; 

 самостоятельная 

исследовательская, 

познавательная дея-

тельность учащихся 

при выполнении за-

даний второго эта-

па, работа в малых 

группах. 



предоставлением до-

ступа учителю. Данная 

карта посвящена сете-

вым сообществам. Рас-

сматриваются следую-

щие вопросы:  

    что это такое? 

    виды сообществ; 

    примеры (название, 

эмблема, адрес в сети, 

цель создания). 

4. Ссылка на Дневник – 

google-календарь, в ко-

тором учащиеся фикси-

руют свою деятель-

ность в течение всей 

работы над сайтом. 

5. Ответ на проблемный 

вопрос. 

6. Всем учащимся предо-

ставляется доступ к 

электронной таблице, 

размещённой на google-

диске в общем доступе, 

в которой каждый от-

вечает на вопросы о се-

тевых сообществах:  

 основные направле-

ния сетевых сооб-

ществ; 

 какие сообщества за-

интересовали и поче-

му? 

 смогли бы вы отка-

заться от соц. сетей и 

перейти в сообще-

ства? 

 есть ли преимущества 

у соц. сетей перед со-

обществами. Если 

«да», то какие? 

 есть ли преимущества 

у сообществ перед 

соц. сетями. Если 

«да», то какие? 

Раздел 3. Облачные сервисы 

Тема 1. 

Жизнь в се-

ти.  

В ходе работы над треть-

им этапом учащимся необ-

ходимо ответить на про-

блемный вопрос: написать 

эссе «Жизнь в сети», рас-

крывающее следующие ас-

Происходит об-

суждение деятель-

ности учащихся на 

третьем этапе и 

сроков выполнения.  

Учитель высту-

1 – 5 занятия:  

 определение цели и 

задач третьего эта-

па; 

 знакомство с поня-

тием «инфографи-



пекты: 

1.Использование под-

ростками сети Интер-

нет. 

2.Сетевые сообщества 

как альтернатива или 

дополнение социаль-

ным сетям. 

3.Облачные сервисы – 

плюсы и минусы. 

Работая над третьим эта-

пом, ребята знакомятся с 

«облачными» сервисами со-

здания динамических схем, 

одновременной работы с 

документом.  

В рамках работы над тре-

тьим этапом обучающимся 

предлагается разместить на 

странице сайта sites.google 

следующие материалы:  

1. Таблица «ЗУИ»: 

«Знал» (заполняется в 

начале прохождения 

этапа: «знал» до проек-

та). «Узнал», «Интере-

суюсь» - по окончании 

работы над проектом. 

2.Динамическая схема 

(сервис Cacoo). С по-

мощью данного сервиса 

ребятам необходимо 

разработать логотип 

новой социальной сети 

или сетевого тематиче-

ского сообщества, ко-

торые они хотели бы 

организовать.  Данный 

логотим размещается 

на слайде презентации, 

размещённой на google-

диске в общем доступе. 

Кроме того, здесь же 

указывается название, 

направленность сооб-

щества или соц. сети.  

3. Остальным учащимся 

необходимо проком-

ментировать любые два 

слайда с логотипами 

относительно соб-

ственной заинтересо-

пает в роли кон-

сультанта по работе 

с сервисами. 

Учащиеся само-

стоятельно знако-

мятся с перечис-

ленными сервиса-

ми, используя ин-

струкции, разме-

щённые в сети Ин-

тернет или в При-

ложениях, распо-

ложенных в соот-

ветствующей папке 

на каждом компью-

тере. 

Учащиеся ком-

ментируют работу 

своих однокласс-

ников на данном 

этапе. 

Представление 

работ происходит 

по плану и оцени-

вается согласно 

критериям.  

ка»; 

 знакомство с ин-

струкциями по ра-

боте с сервисами; 

 знакомство с серви-

сами создания ди-

намических схем, 

совместной работы 

с документом; 

 знакомство с пра-

вилами составления 

комментариев; 

 самостоятельная 

исследовательская, 

познавательная дея-

тельность учащихся 

при выполнении за-

даний третьего эта-

па, работа в малых 

группах. 

6 занятие:  

 защита проектов 

(демонстрация че-

рез проектор), об-

суждение работ; 

  коллективное об-

суждение хода и ре-

зультатов работы в 

целом. 



ванности тематикой со-

общества или сети и 

оформлением логотипа. 

4. Динамическая схема 

(сервис Createry).  Объ-

ектом рассмотрения яв-

ляются облачные сер-

висы: их многообразие, 

направленность, удоб-

ство использования, 

спектр применения. 

5. Ссылка на Дневник – 

google-календарь, в ко-

тором учащиеся фикси-

руют свою деятель-

ность в течение всей 

работы над сайтом. 

6. Ответ на проблемный 

вопрос – Эссе «Жизнь в 

сети», раскрывающее 

ответы на следующие 

вопросы: 

 Использование под-

ростками сети Ин-

тернет. 

 Сетевые сообщества 

как альтернатива или 

дополнение социаль-

ным сетям. 

 Облачные сервисы – 

плюсы и минусы. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Разработка сайта: 

 https://sites.google.com/  

 «Облака» слов: 

 http://www.wordle.net/ 

 http://www.tagxedo.com  

 Создание фото коллажей: 

 http://www.photovisi.com/#  

 Ментальные карты: 

 http://www.mind42.com 

 http://www.spiderscribe.net/ 

 Размещение материалов: 

 http://googledisk.ru/ 

 Календарь событий: 

 https://www.google.com/calendar/render?pli=1 

 Создание динамических схем: 

 http://creately.com/  

 https://cacoo.com/diagrams/   

 Инструкции: 

https://sites.google.com/
http://www.wordle.net/
http://www.wordle.net/
http://www.tagxedo.com/
http://www.photovisi.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://www.spiderscribe.net/
http://googledisk.ru/
https://www.google.com/calendar/render?pli=1
http://creately.com/
https://cacoo.com/diagrams/


 http://www.slideshare.net/OlgaGizatulina/cacoo-13690645 - инструкции к cacoo 

 http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/blog-post.html - что такое инфографика 

 https://sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-

agenta, https://sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-

spionov/portret-agenta  - работа с сервисом creately  

 http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/google-google.html - загрузка материалов на 

Google-диск 

 http://nachalka.com/node/3113  - работа с ментальными картами SpiderScribe.net  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Инструкции: 

 Cacoo - создание инфографики 

 Createry - создание диаграмм и динамичных схем 

 Glogster - создание динамичных плакатов 

 Загрузка изображений на Google Диск и Google + 

 Интегрирование ментальной карты SpiderScribe на сайт 

 Сервис  MIND42 - создание ментальных карт 

 Сервис SpiderScribe - создание ментальных карт 

 Создание общего доступа к Google-документам 

 Что такое инфографика 

2.  Критерии оценки проекта; 

3.  План защиты проекта. 

Метапредметный элективный курс  «Фабрика мысли» (9 класс) 
 

Домбровской М.А. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Человек в учебной деятельности и обыденной жизни постоянно должен осмыслять 

происходящее, находить связи между предметами и явлениями, решать жизненные и 

учебные задачи. Это возможно только в том случае, если он умеет продуктивно мыслить. 

Продуктивное мышление - это способность «включать голову», чтобы искать решение тех 

или иных задач, делать выводы. Это внимательный взгляд на ситуацию, который решает 

ту или иную задачу. Синоним - думать. Продуктивно мыслить — это значит думать о чём 

надо, когда надо и как надо.  

Формирование мышления — это появление и постепенное совершенствование у 

человека его основных видов мышления. Сам процесс формирования может пониматься 

двояким образом. Прежде всего — это естественный процесс возникновения и дальней-

шего прогрессивного преобразования мышления, протекающий в обычных, повседневных 

условиях жизни человека. Следя за этим процессом, мы в определённый период жизни 

человека просто констатируем, что основные виды его мышления сформировались под 

влиянием накопленного жизненного опыта. Затем мы можем назвать формированием 

мышления искусственный процесс, протекающий в условиях специальным образом орга-

низованного обучения человека. Это имеет место тогда, когда в силу тех или иных причин 

некоторые виды мышления человека оказываются вовремя не сформированными. Напри-

мер, ребенок может отставать от своих сверстников по уровню развития мышления, и то-

гда недостающие у него виды мышления нужно будет специально формировать. Под раз-

витием, соответственно, понимается процесс дальнейшего совершенствования уже сфор-

мированного мышления. Вместе с тем, развитие мышления означает переход человека на 

более высокий уровень общего или специального интеллектуального развития по сравне-

нию с тем уровнем, на котором он раньше находился.  

http://www.slideshare.net/OlgaGizatulina/cacoo-13690645
http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/blog-post.html
https://sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta,%20https:/sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta
https://sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta,%20https:/sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta
https://sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta,%20https:/sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta
https://sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta,%20https:/sites.google.com/site/spionskiestrasti/missia-1/podderzka-spionov/portret-agenta
http://creately.com/
http://creately.com/
http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/google-google.html
http://nachalka.com/node/3113


Настоящая учебная программа направлена на изучение вопросов формирования 

различных видов мышления в зависимости от возраста и возможностей использования 

прикладных программ для реализации заданий, активизирующих мыслительные процес-

сы. 

Из курса информатики 6 класса учащиеся уже знакомы с процессами и операциями 

мыслительной деятельности, а в 10 классе ещё предстоит познакомиться с логическим 

мышлением. Поэтому, опираясь на уже имеющиеся у учащихся знания, данный курс гото-

вит платформу для изучения сложного раздела информатики «Элементы логики», а также 

позволяет глубже рассмотреть основы продуктивного мышления и определить свой уро-

вень развития разных видов мышления. 

Целью данного курса является подбор и разработка заданий, активизирующих ло-

гическое, творческое, алгоритмическое мышление, для разных возрастных категорий. В 

ходе изучения данного курса планируется решение следующих задач: 

- получение учащимися чёткого представления о видах мышления, направлениях развития 

мышления; 

- знакомство с процессами и операциями мыслительной деятельности; 

- анализ особенностей заданий для разных возрастных групп; 

- применение навыка работы с программным обеспечением для реализации заданий. 

 

В данном курсе осуществляется связь с психологией, а также формируются мета-

предметные умения: построение логической цепочки рассуждений, умение структуриро-

вать знания, умение выбрать средства ИКТ для решения задач.  

Итогом изучения данного элективного курса будет защита проекта «Подбор и 

разработка заданий, активизирующих различные мыслительные процессы с учётом воз-

растных категорий, реализованных с помощью соответствующего программного обеспе-

чения», разработанного с помощью конструктора сайтов. 

Программа предназначена для элективного курса в общеобразовательной школе с 

учётом пред. профильной подготовки и рассчитана на учащихся 9 классов, изучающих 

предмет «Информатика и ИКТ» в количестве 2 часов в неделю. Программа рассчитана на 

2 четверти (16 часов) и включает в себя теоретический и практический (работа с компью-

тером) материал.  

 

Основные содержательные линии курса охватывают следующие группы вопросов:  

 познание окружающего мира (познавательные процессы); 

 развитие логического мышления; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие алгоритмического мышления; 

 развитие системного мышления (систематизация и структурирование готовой ин-

формации с использованием компьютерных технологий). 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

а)  основные понятия: 

 ощущение, 

  восприятие, 

 представление, 

 понятие,  

 анализ,  

 синтез, 

 сравнение,  

 абстрагирование,  

 обобщение, 

 содержание и объём понятия, 

 определение понятий,  

 суждение,  

 умозаключение,  

 внимание,  

 память, 

 законы памяти, 

 воображение, 



 мышление, продуктивное мыш-

ление, 

 логическое мышление, 

 творческое мышление, 

 алгоритмическое мышление. 

 

б) умения и навыки:  
 умение подбирать задания, активизирующие различные мыслительные процессы; 

 уметь  выделять особенности заданий, активизирующих различные мыслительные 

процессы; 

 умение разрабатывать задания, активизирующие различные мыслительные процес-

сы, с учётом возрастных категорий; 

 умение выбрать средства ИКТ для реализации задач. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Познание окружающего мира 

Тема 1. Чувственного познание окружающего мира. Понятие как форма мышле-

ния. 

В ходе беседы с учителем учащиеся должны вспомнить, что познание окружающе-

го мира происходит с помощью органов чувств и выделяется познание через ощущения, 

восприятия и представления. А также вспомнить, что одной из форм мышления являются 

понятия, которые образуются с путём анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования и 

обобщения и имеют содержание и объём. 

№ Тема 
Кол-во  

часов 

1. Познание окружающего мира. 2, из них 

теор. практич. 

 1. Чувственного познание окружающего мира. Понятие как 

форма мышления. 

 

1 

 

0 

 2.  Суждение и умозаключение как формы мышления. Внима-

ние. Память. Воображение. 

1 0 

2. Мышление. 2, из них 

 1. Продуктивное мышление. Типы мышления. Средства разви-

тия мышления. 

1 0 

 2. Определение уровня развития мышления. 0 1 

3. Средства для развития разных видов мышления. 12, из них: 

 1. Особенности мышления людей разных возрастных групп. 1 0 

 2. Работа над проектом «Развитие разных типов мышления с учё-

том особенностей различных возрастных групп». 

0 9 

 3.   Защита проектов. 0 2 

 Итого: 16 



Тема 2. Суждение и умозаключение как формы мышления. Внимание. Память. 

Воображение. 

В ходе беседы с учителем учащиеся должны вспомнить, что кроме понятия также 

формами мышления являются суждения и умозаключения. Также знакомятся с видами и 

свойствами внимания, законами памяти, развитием воображения. 

Раздел 2. Мышление. 

Тема 1. Продуктивное мышление. Типы мышления. Средства развития мышле-

ния. 

В ходе объяснения учителем материала учащиеся устанавливают отличия между 

понятиями «мышление» и «продуктивное мышление», выделяют типы и направления раз-

вития мышления. 

Тема 2. Определение уровня развития логического мышления. 

Учащиеся определяют уровень своего логического мышления с помощью онлайн 

теста: http://paytest.ru/t4/. По окончании выполнения теста, учащиеся анализируют пред-

ложенные задания.   

Раздел 3. Средства для развития разных видов мышления. 

Тема 1. Особенности мышления людей разных возрастных групп. 

В ходе объяснения учителя учащиеся знакомятся с особенностями мышления лю-

дей разных возрастных групп. Используя Интернет – ресурсы, ребята совместно с учите-

лем выделяют виды заданий на развитие каждого типа мышления, предлагают возможные 

варианты реализации и тематики заданий в соответствии с возрастом.  

Тема 2. Работа над проектом «Развитие разных типов мышления с учётом осо-

бенностей различных возрастных групп». 

Учащиеся делятся на группы по 2 человека, выбирают одну из возрастных групп 

(дошкольный, младший школьный  возраст, среднее, старшее звено, студенты, взрослые лю-

ди). Каждая пара подбирает (2) и разрабатывает самостоятельно (2) по 4 задания на развитие 

каждого типа мышления: логического, творческого, алгоритмического с учётом возрастной 

категории. Ребята также приводят свои варианты ответов на задания. Реализуются задания в 

одной из прикладных программ, выбранных учащимися, затем объединяются в сайт на осно-

ве конструктора сайтов. 

Тема 3. Защита проектов. 

Учащиеся представляют свои сайты, происходит совместное обсуждение соответ-

ствия содержания и качества выполнения заданий, их оценка. 

  

 

Методические комментарии: 

 число часов, отведённое на изучение – 16 ч;  

 планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные): 

личностные:  

 понимание смысла собственной деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблю-

дать нормы информационной этики и права; 

предметные:  

  формирование представления о  видах мышления, направлениях развития 

мышления; 

http://paytest.ru/t4/


 формирование представления о процессах и операциях мыслительной дея-

тельности; 

 понимание особенностей заданий для разных возрастных групп; 

метапредметные (регулятивные, коммуникативные, познавательные): 

- регулятивные: 

 формирование действий целеполагания, включая способность ставить 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию; 

 осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-

ние; 

 формирование способности к проектированию; 

-  коммуникативные: 

 формирование действий по организации и планированию учебного со-

трудничества с учителем, сверстниками и другими обучающимися; 

 формирование умений работать в малой группе; 

  удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуни-

кации;  

 развитие речевой деятельности,  

-  познавательные (общеучебные, логические  учебные действия, а также по-

становка и решение проблемы): 

Общеучебные универсальные действия: 

 развитие различных видов мыслительной деятельности; 

 самостоятельное выделение познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков; 

 синтез — составление целого из частей; 

 выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

 построение логической цепочки рассуждений; 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и по-

искового характера. 

 

 технология изучения темы – учебный проект, проблемное обучение, практи-

ческая работа групповая работа; 

 

№п/

п 
Этап урока 

Планируе-

мый  

результат 

Действия учи-

теля 

Действия  

ученика 
УУД 

I  

этап 

Мотивация 

к деятель-

ности 

(предметная 

и психоло-

гическая) 

Создание 

условий для 

осмысленной 

деятельности 

Обеспечивает 

мотивацию вы-

полнения зада-

ния, побуждает 

к высказыва-

нию своего 

мнения 

Определяют ве-

дущий тип мыш-

ления, уровень 

своего логиче-

ского мышления 

с помощью он-

лайн-тестов. 

Высказывают 

личностные: 

-  понимание 

смысла после-

дующей дея-

тельности; 

метапредмет-

ные 

коммуникатив-



свои предполо-

жения, приводят 

примеры 

ные: 

- формирование 

действий по 

организации 

учебного со-

трудничества с 

учителем, 

сверстниками; 

II 

этап 

Осмысле-

ние  

учебных  

задач 

 

Формулировка  

проблемы 

Создаёт эмоци-

ональный 

настрой на 

предстоящую 

работу, подво-

дит учащихся к 

определению 

цели, наводя-

щими вопроса-

ми помогает  

выявить 

причинно-

следственные 

связи 

Обосновывают 

формулировку 

проблемы, выбор 

цели, приводят 

примеры, выска-

зывают свое 

мнение. 

 

метапредмет-

ные 

регулятивные: 

- формирование 

действий 

 целеполагания; 

познаватель-

ные  
общеучебные: 

-  самостоя-

тельное выде-

ление познава-

тельной цели;  

III 

этап 

Открытие 

нового  

Знания 

(учебно-

познава-

тельная де-

ятельность,  

интеллекту-

ально-

преобразо-

вательная 

деятель-

ность) 

1.Актуализа-

ция знаний 

по темам 

«Познание 

окружающей 

среды» 

«Мышле-

ние». 

2.Определение 

средств для 

развития раз-

ных видов 

мышления 

людей раз-

ных возраст-

ных групп и 

разработка 

плана дей-

ствий. 

3.Подбор и 

разработка 

заданий, ак-

тивизирую-

щих логиче-

ское, творче-

ское, алго-

ритмическое 

мышление, 

для разных 

возрастных 

Учитель ин-

форматики 

совместно с пе-

дагогом-

психологом 

школы органи-

зуют процесс 

актуализации, 

демонстрируют 

различные 

электронные 

ресурсы, по-

буждают к вы-

сказыванию 

своего мнения, 

организует 

поисковую ра-

боту обучаю-

щихся (поста-

новка 

цели и план  

действий), 

выступают в 

роли консуль-

тантов 

1. Участвуют в 

обсуждении зна-

комого материа-

ла. 

2. Выдвигают 

предположения, 

определяют 

средства для раз-

вития видов 

мышления раз-

ных возрастных 

категорий, об-

суждают сов-

местно с учите-

лем этапы реали-

зации проекта, 

организацию ра-

боты, выбирают 

возрастную кате-

гория. 

3. Самостоя-

тельно подбира-

ют и разрабаты-

вают задания с 

учётом выбора 

категории. 

предметные: 

-  формирова-

ние представ-

ления о  видах 

мышления, 

направлениях 

развития мыш-

ления; 

-  -  формирование 

представления 

о процессах и 

операциях 

мыслительной 

деятельности; 

- понимание 

особенностей 

заданий для 

разных воз-

растных групп; 

метапредмет-

ные коммуни-

кативные 

- формирование 

умений рабо-

тать в малой 

группе; 

регулятивные: 

- осуществлять 

выбор эффек-

тивных путей и 



категорий. средств дости-

жения целей; 

- вносить соот-

ветствующие 

коррективы в 

их выполнение; 

- формирование 

способности к 

проектирова-

нию; 

познаватель-

ные  
общеучебные: 

- поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

мации; 

- структуриро-

вание знаний; 

развитие раз-

личных видов 

мыслительной 

деятельности; 

логические: 

- анализ объек-

тов с целью 

выделения при-

знаков; 

- синтез — со-

ставление це-

лого из частей; 

- выбор осно-

ваний и крите-

риев для срав-

нения,  класси-

фикации объек-

тов; 

- построение 

логической це-

почки рассуж-

дений; 

- самостоятель-

ное создание 

способов реше-

ния проблем 

творческого и 



поискового ха-

рактера 

IV 

этап  
Рефлексия 

1. Защита 

проектов. 

2. Выход с 

проектами в 

классы раз-

личных сту-

пеней. 

Подводит обу-

чающихся к 

выводу о про-

деланной рабо-

те, 

обеспечивает 

положительную 

реакцию детей 

на творчество 

одноклассни-

ков, 

акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной дея-

тельности обу-

чающихся, 

 даёт консуль-

тации по про-

ведению соот-

ветствующих 

занятий в клас-

сах с выбран-

ной возрастной 

категорией 

 

Представляют 

проект, обосно-

вывают выбор 

заданий, предла-

гают свой вари-

ант их выполне-

ния, участвуют в 

обсуждении 

представленных 

работ. 

Проводят заня-

тия в классах со-

ответствующих 

возрастных кате-

горий. 

личностные: 

-  формирова-

ние навыков и 

умений без-

опасного и це-

лесообразного 

поведения при 

работе с ком-

пьютерными 

программами и 

в Интернете, 

умение соблю-

дать нормы 

информацион-

ной этики и 

права; 

метапредмет-

ные 

регулятивные: 

- контролиро-

вать и оцени-

вать свои дей-

ствия, как по 

результату, так 

и по способу 

действия, 

коммуникатив-

ные:  

- формирование 

действий по 

организации 

учебного со-

трудничества с 

учителем, 

сверстниками и 

учащимися 

других классов; 

- развитие ре-

чевой деятель-

ности 

 

Организация пространства 

Межпредмет-

ные связи 
Формы работы Ресурсы 

 

психология 

демонстрация мате-

риала; 

фронтальная работа; 

работа с памятками, 

1. учебник «Информатика 6 класс», Л. Босова. 

2. http://all-psychology.ru/ppp  

3. http://sites.google.com/site/college5logika/home

/tema-1-ponatie 

http://all-psychology.ru/ppp
http://sites.google.com/site/college5logika/home/tema-1-ponatie
http://sites.google.com/site/college5logika/home/tema-1-ponatie


представленными в 

электронном виде; 

индивидуальная ра-

бота учащихся за 

ПК; 

проблемный подход; 

исследовательская, 

познавательная дея-

тельность; 

работа в малых 

группах. 

4. http://metodist.lbz.ru/ 

5. http://nazva.net/logic_test9/, 

6. http://e-sonnik.ru/test/test.php?name=%D2%  

E5%F1%F2+%ED%E0+%EA%F0%E5% 

E0%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC&id=

193 

7. http://paytest.ru/t4/ 

8. http://www.voobrazenie.ru/voob/thoughts/  

9. http://www.voobrazenie.ru/voob/fragment/  

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Самостоятельная работа учащихся как основа реализации 
новых результатов образования и фокус интегрированного 
подхода к обучению 

Маркова Е.А. 

 

Под самостоятельной работой можно понимать форму организации 

обучения, при которой в урочное время учащиеся выполняют задания учите-

ля без его вмешательства, а результат выполнения подлежит проверке. Само-

стоятельная работа может рассматриваться и как деятельность школьников 

по самостоятельному осознанию ее целей и действий по ее реализации [4, 

с. 256]. В этом случае она может характеризовать весь процесс обучения, а не 

конкретную организационную форму и осуществляться при различном соот-

ношении репродуктивной и поисковой деятельности.  

Подобная форма организации познавательной деятельности учащихся в 

настоящее время может быть реализована посредством проектного метода 

обучения, который, на наш взгляд, имеет огромный интеграционный потен-

циал. Интегративные возможности данного метода подчеркивает 

В.В.Николина [1, с. 38]. Автор отмечает что, работая над проектом в учебном 

процессе, школьники учатся интегрировать приобретаемые знания. К одной 

из особенностей метода проектов отнесена интегративность, которая пони-

мается как оптимальный синтез знаний для реализации учащимися изучае-

мой проблемы с привлечением содержания из других предметов. По уровню 

интеграции различают проекты с привлечением только содержания изучаемо-

го учебного предмета; межпредметные, учитывающие содержание многих 

учебных предметов, и надпредметные, которые выполняют на основе сведе-

ний, не входящих в учебную программу. Эти проекты, как подчеркивает ав-

тор, вызывают особый интерес у учащихся. 

Таким образом, роль самостоятельной работы как основной формы ор-

ганизации познавательной деятельности учащихся в интегрированном обра-

зовании очень велико. Без нее проблематично было бы использовать любые 

организационные формы интегрированного обучения. Самостоятельная ра-

http://metodist.lbz.ru/
http://nazva.net/logic_test9/
http://e-sonnik.ru/test/test.php?name=%D2%25%20%20E5%F1%F2+%ED%E0+%EA%F0%E5%25%20E0%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC&id=193
http://e-sonnik.ru/test/test.php?name=%D2%25%20%20E5%F1%F2+%ED%E0+%EA%F0%E5%25%20E0%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC&id=193
http://e-sonnik.ru/test/test.php?name=%D2%25%20%20E5%F1%F2+%ED%E0+%EA%F0%E5%25%20E0%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC&id=193
http://e-sonnik.ru/test/test.php?name=%D2%25%20%20E5%F1%F2+%ED%E0+%EA%F0%E5%25%20E0%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%FC&id=193
http://paytest.ru/t4/
http://www.voobrazenie.ru/voob/thoughts/
http://www.voobrazenie.ru/voob/fragment/


бота учащихся лежит в основе их исследовательской деятельности, которая 

отличается от проектной тем, что исследование базируется на «бескорыстной 

любознательности» и не предполагает достижения определенного заранее ре-

зультата, поставленного в виде какой-либо практической задачи, как при 

проектной деятельности [3, с. 36]. А.И.Савенков рассматривает исследова-

тельскую деятельность как особый вид интеллектуально-творческой дея-

тельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поис-

ковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Она 

логически включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) 

исследовательского поведения и механизмы его осуществления. Исследова-

тельская деятельность не исчерпывается наличием факта поисковой активно-

сти, она предполагает так же анализ получаемых результатов, оценку не их 

основе развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез) в соответ-

ствии с этим дальнейшего ее развития.  

Под способами и приемами исследовательской деятельности 

А.И.Савенков предлагает понимать способы и приемы, необходимые при 

осуществлении исследовательской деятельности, такие, как: умение видеть 

проблемы, умение вырабатывать гипотезы, умение наблюдать, умение про-

водить эксперименты, умение давать определенные понятия и др. Исследова-

тельское же обучение представляет собой особый подход к обучению, по-

строенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 

изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения – фор-

мирование у учащегося готовности и способности самостоятельно, творчески 

осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере чело-

веческой культуры. 

Основными факторами, определяющими отбор нами форм организации 

учебного процесса стали: целевые установки обучения, определенное инте-

грированное содержание, а так же возрастные и интеллектуальные особенно-

сти контингента обучающихся с учетом их предметных интересов. 

При отборе форм и методов обучения так же необходимо учитывать 

возрастные особенности контингента обучающихся. В условиях проведенно-

го нами эксперимента мы ориентировались на психологические особенности 

учащихся 8-11 классов (т.е. позднеподросткового и юношеского возраста). 

Развитие личности в этом возрасте идет по пути формирования самосознания 

и самовоспитания на основе определенных идеалов. На данном этапе для 

старшеклассника важен выбор правильных, социально активных идеалов, в 

качестве которых могут выступать их прославленные земляки. Процессы 

формирования самосознания и самовоспитания протекают при участии не 

только направляющей роли учителя, но и при корректирующем воздействии 

коллектива. Поэтому использование групповых и творческих форм организа-

ции учебного процесса будет в данном случае соответствовать особенностям 

психологического развития старшего школьника. 

Нравственное развитие в юношеском возрасте отличается усилением 

роли нравственных убеждений, нравственного сознания. Именно в этом воз-



расте формируется умение правильно вести себя в различных условиях и об-

стоятельствах, следовательно, задача учителя смоделировать эти условия.  

Специфическую трансформацию в этот период претерпевает чувство 

взрослости, которое перерастает в чувство самоутверждения и самовыражения. 

Заметно изменяются эстетические чувства, способность замечать, эмоциональ-

но воспринимать и любить прекрасное в окружающей действительности. Раз-

вивается эстетическая восприимчивость к спокойным, лирическим объектам: 

пейзажам, стихам и т.д., что определят возможность использования подобных 

источников информации в процессе обучения. 

Умственная деятельность переходит на более высокий уровень теоре-

тического мышления, и формируются навыки самообучения. В числе некото-

рых особенностей отношения к учению следует отметить избирательное от-

ношение к учебным предметам, формируются познавательные интересы. 

Психологические исследования показывают, что в этом возрасте для уча-

щихся увеличивается значение любых видов самостоятельных работ и вне-

урочной деятельности. Большие возможности для развития способностей 

старших школьников представляют факультативные курсы. 

Подростковый возраст характеризуется потенциальной возможностью 

осознанного и целенаправленного вхождения человека в культуру. Согласно 

теории Ж. Пиаже, особенностью когнитивного развития подростка является 

развитие мышления на уровне формальных операций. «Юноша – это инди-

вид, который рассуждает, не связывая себя с настоящим, и строит теории, 

чувствуя себя легко во всех областях, в частности в вопросах, не относящих-

ся к актуальному моменту» [2, с. 205.]. Мышление подростка на уровне фор-

мальных операций требует способности формулировать, проверять и оцени-

вать гипотезы, то есть оно потенциально готово к научному познанию окру-

жающего мира и себя в этом мире. Интеллектуальный потенциал в подрост-

ковом возрасте уже аналогичен интеллекту взрослого человека, принципи-

альное отличие мышления подростка от взрослого заключается лишь в том, 

что у подростка меньше жизненного и интеллектуального опыта. Освоение 

исследовательского принципа познания действительности может стать одним 

из путей вхождения подростка в пространство культуры.  

 
Литература: 

1. Николина, В.В. Метод проектов в географическом образовании / В.В. Николина // Гео-

графия в школе. – 2002. – № 6. – С. 37–43. 

2. Пиаже, Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже // Избранные психологические труды. – 

М., 1994. – 205 с. 

3. Савенков, А.И. Исследовательское обучение и проектирование в современном образо-

вании / А.И. Савенков // Исследовательская деятельность учащихся: сб. ст. – М., 2003. – 

С. 58–64. 

4. Ситаров, В.А. Дидактика / В.А. Ситаров. – М., 2002. – 365 с. 

 

 



Исследовательская деятельность как средство  
формирования метапредметных результатов у младших 
школьников 

Маматюкова И.И. 

 

Изменилось общество, изменились дети, их потребности, интересы, 

ценности. Все это требует обновления системы образования, которое обозна-

чено в новом стандарте. Сегодня, наверно, все учителя знакомы с норматив-

ными положениями ФГОС, но как достичь обозначенного результата — про-

блема для учителя. В соответствии с новым стандартом учащиеся по оконча-

нии начальной школы должны владеть не только предметными, но личност-

ными и метапредметными умениями. 

Метапредметиые умения — это универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овла-

дение ключевыми компетенциями, такими как, умение работать с информа-

цией, обеспечивать управление познавательной деятельностью, составляю-

щими основу умения учиться. 

Безусловно, перед учителем возникает проблема: как построить учеб-

ный процесс, чтобы получить результаты, обозначенные в новом стандарте? 

Младший школьный возраст — благоприятный период для вовлечения 

учащихся в учебно-исследовательскую деятельность. Для учеников началь-

ной школы характерны любознательность, желание узнавать новое об окру-

жающем мире, стремление к активной деятельности. Дети в этом возрасте с 

удовольствием фантазируют, экспериментируют, делают маленькие откры-

тия. 

Обучающиеся, вовлечённые в исследовательскую деятельность (как 

индивидуальную, так и групповую), учатся: 

• Ставить исследовательские вопросы; 

• Формулировать проблемы; 

• Выдвигать гипотезы; 

• Составлять план работы; 

• Вести наблюдения; 

• Планировать и проводить опыты для нахождения необходимой 

информации проверки гипотез; 

• Выделять существенную информацию из разных источников 

(книги, энциклопедии, простейшие графики, таблицы, рисунки, схемы моде-

ли ит.д.); 

• Организовывать (систематизировать) информацию; 

• Представлять результаты работы в разных формах (схема, рису-

нок, график, таблицы и т.д.) 

Работа учителя в начальных классах имеет ряд преимуществ, т.к. при-

ходится выполнять несколько функций одновременно (три в одном), а имен-

но: учить детей (учебная деятельность); занимать обучающихся по интересам 

(внеурочная деятельность — кружки, секции и т.д.); обеспечивать развитие и 

воспитание школьников через внеклассную работу. 



Современная организация урока позволяет использовать исследова-

тельский метод обучения на различных возрастных этапах при изучении са-

мых различных предметов. Каждый урок должен быть направлен на выра-

ботку универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», а не только на освоение учащимися конкретных предмет-

ных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Наибольший познава-

тельный эффект достигается учащимися при проведении интегрированных 

уроков. Кроме того, интегрированный урок позволяет повысить эмоциональ-

ный комфорт учащихся, снизить уровень тревоги, повышает самооценку у 

учащихся, способствует повышению учебной мотивации и познавательного 

интереса детей. 

Дети по природе своей исследователи и с большим интересом участ-

вуют в различных исследовательских делах. Успех исследования во многом 

зависит от его организации. 

Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и 

выработать желание найти ответы. А, значит, нужно читать дополнительную 

литературу, учиться ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислу-

шиваться к чужому мнению. 

Урочная деятельность способствует развитию УУД у ребенка, а про-

цесс закрепления полученных знаний происходит во внеурочной деятельно-

сти. 

Наша школа после уроков стала миром творчества. Проявление и рас-

крытие каждым ребенком своих способностей, интересов, увлечений, своего 

«Я». 

Внеклассная работа - сочетает в себе работу над учебным исследовани-

ем, организацию интеллектуальных игр, публичных защит своих работ, го-

родские конференции. 

В результате четырёхлетней работы, заметны очевидные изменения 

учащихся: 

- возрос интерес к учебной и внеурочной деятельности; 

- одним из вариантов показателей эффективности исследователь-

ской деятельности младших школьников являются результаты выступлений 

учащихся на конференциях, конкурсах, турнирах и других образовательных 

инициативах различного уровня; 

- исследовательская деятельность — это один из важнейших средств 

формирования метапредметных результатов у школьников. 
 

Использование технологии проблемного обучения на уроках 
английского языка в условиях реализации ФГОС 

Т.А.Морозова 

 

Я работаю в классах начального обучения, реализующих новые 

образовательные стандарты, а это значит, что  в центре моей педагогической 



деятельности находится ребенок, которого я считаю не объектом, а 

субъектом обучения и воспитания.  Мною  используются активные методы 

обучения с применением инновационных педагогических и информационных 

технологий, а на уроках создается атмосфера доброжелательности и успеха. 

Ведущим методом обучения на моих уроках является метод 

проблемного обучения, который используется на разных этапах урока.  

Проблемное обучение – это система методов, при которой учащиеся 

получают знания не путем заучивания и запоминания их в готовом виде, а в 

результате мыслительной работы по решению проблем и проблемных задач, 

построенных на содержании изучаемого материала. Технология проблемного 

обучения позволяет в полной мере раскрыть содержательный аспект 

преподавания английского языка в соответствии с новыми целями и 

технологическими подходами.   

В условиях введения ФГОС ООО в профессиональной деятельности 

учителя иначе расставлены акценты. Очень важно сегодня педагогу сделать 

урок творческим. Цель учителя на таком уроке - организовать продуктивную 

деятельность, а цель ученика - создать творческую продукцию. Таким 

образом основным видом деятельности учителя является организация  

творческой деятельности учащихся, а ученики при этом исследуют новое, 

аналазиуют, обобщают и т.д. 

Основным подходом к определению темы урока является многообразие 

точек зрения. Отличается при этом своими особенностями и структура урока, 

в которой присутствует ситуативность, проблемность, отход от 

запланированного, импровизация по ходу урока. Перед учителем стоит задача 

не только «дать» знания, но и показать «путь приобретения» этих знаний», 

поэтому проблемное обучение предусматривает новую структуру урока, 

при которой отводится большое место самостоятельной работе школьников.   

Основным методом контроля при этом является представление и 

защита собственного продукта, что в итоге должно привести к осознанию 

учениками собственной деятельности. 

Сущность проблемного обучения -  создание проблемных ситуаций, 

при которых знания передаются детям не в готовом виде, а в процессе 

самостоятельной познавательной деятельности. Проблемные же ситуации, 

используемые в целях обучения, должны иметь обучающий характер. 

Проблемная ситуаци представляет собой познавательную трудность, 

для преодоления которой обучаемые должны приобрести новые знания или 

приложить интеллектуальные усилия.  

Проблемная ситуация, осознанная и принятая обучаемым к решению, 

перерастает в проблему. Проблема с указанием параметров и условий 

решения представляет собой проблемную задачу. 

Проблемная задача– это учебная проблема с заданными условиями и, 

в силу этого получившееся ограниченное поле поиска, доступное для 

решения учащимся.  

Так как проблемное обучение предполагает строго продуманную 

систему проблемных ситуаций, проблем и задач, соответствующих 



познавательным возможностям обучаемых, с этой целью мною 

предусматриваются различные уровни сложности: 

 1-й уровень. Я сама анализирую проблемную ситуацию, выявляю 

проблему, формулирую задачу и направляю обучаемых на 

самостоятельный поиск путей решения; 

 2-й уровень. Я вместе с учениками анализирую ситуацию и подвожу их 

к проблеме, а они самостоятельно формулируют задачу и решают ее; 

 3-й уровень (самый высокий). Я довожу до учащихся содержание 

проблемной ситуации, а  ее анализ, выявление проблемы, 

формулировку задачи и выбор оптимального решения обучаемые 

осуществляют самостоятельно. 

Проблемный подход при обучении английскому языку может 

осуществляться по всем видам речевой деятельности (устной речи, чтении, 

письму). На каждом этом этапе может использоваться система упражнений, в 

основе которой заложена проблемная ситуация. 

Метод проблемного обучения отличается от традиционной тем, что 
ставит ученика в такое положение, когда он вынужден активно и интенсивно 

мыслить, мобилизуя свой интеллектуальный потенциал для решения пробле-

мы и формирования теоретического вывода. Полученный в самостоятельном 

поиске теоретический вывод усваивается учеником как плод его собственно-

го труда. 

Учебные ситуации как средство реализации системно-
деятельностного подхода в рамках ФГОС 

Орехова Т.А. 

 

Сейчас перед учителем стоит задача освоения наиболее эффективных 

технологий, методов и приемов, позволяющих реализовать новые государ-

ственные стандарты. Одним из таких методических приемов является обуче-

ние на основе создания учебных ситуаций. Проблемная (учебная) ситуация 

характеризует определённое психическое состояние ученика, возникающее в 

процессе выполнения такого задания, которое помогает ему осознать проти-

воречие между необходимостью выполнения данного задания и невозможно-

стью осуществления этого с помощью имеющихся знаний. 
Учебная ситуация - это такая особая единица учебного процесса, в ко-

торой дети с помощью учителя обнаруживают предмет своего действия, ис-

следуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его. 

Например, переформулируют, или предлагают свое описание и т.д., частично 

- запоминают. Учебной ситуацией является и выполнение задания «составить 

таблицу, график или диаграмму по содержанию прочитанного текста», или 

выполнение задания «объяснить содержание прочитанного текста ученику 

младшего класса», или выполнение практической работы и т.д. 

Реализация этих хорошо известных всем истин сдерживается недоста-

точной методической проработанностью проблемы создания на уроке учеб-



ной ситуации, способов перевода учебной задачи в учебную ситуацию, для 

которых необходимо не только продумать содержание учебной задачи, но и 

ее «аранжировку» - поставить эту задачу в такие условия, чтобы они толкали, 

провоцировали детей на активное действие, создавали мотивацию учения, 

причем не вы-нуждения, а по-буждения, что им сейчас, сию минуту, на этом 

самом уроке это делать интересно, потому, что если это сделать, это принесет 

реальную и ощутимую пользу. 

Создание банка таких учебных ситуаций – одна из важнейших задач 

технологии достижения планируемых результатов. 

Постановка перед ребенком проблемных ситуаций приводит к тому, что 

он не боится проблем, а стремится их разрешить. Войдя в жизнь, ребенок бу-

дет защищён от стрессов. 

Перед учителем возникает вопрос: каким образом создать на уроке 

учебную проблему, где взять алгоритм построения проблемной ситуации? 

Проблемная ситуация действительно обозначилась, если у ребят по-

явился эмоциональный отклик. Он возникает в определенный момент урока - 

при столкновении с вполне конкретным противоречием. По реакции детей все 

проблемные ситуации можно разделить на два типа: возникшие «с удивлени-

ем» и возникшие «с затруднением». 

 

 

 

Между житейским представлением 

обучающихся и научным фактом 

Прием 3 

Шаг I. Обнажить житейское представление обучаю-

щихся с помощью вопроса или практического задания 

"на ошибку". 

Шаг 2. Предъявить научный факт посредством сооб-

щения, эксперимента или наглядности 

II. Проблемные ситуации, возникшие «с затруднением» 

Между необходимостью и невозмож-

ностью выполнить задание учителя 

Прием 4. Дать практическое задание, не выполнимое 

вообще. 

Прием 5. Дать практическое задание, не сходное с 

предыдущими.  

Прием 6. 

Шаг I. Дать невыполнимое практическое задание, 

сходное с предыдущими.  

Шаг 2. Доказать, что задание учениками не выполне-

но 

Приемы создания проблемных ситуации 

Тип противоречия Приемы создания проблемной ситуации 

I. Проблемные ситуации, возникшие с “удивлением” 

Между двумя (или более) положениями Прием 1. Одновременно предъявить противоречивые 

факты, теории или точки зрения. 

Прием 2. Столкнуть разные мнения учеников с помо-

щью вопроса или практического задания 



Проектируя учебные ситуации необходимо иметь в виду, что они строятся с 

учетом: 

- возраста ребенка (то, что провоцирует на действие младшего школьника, 

оставляет равнодушным и пассивным подростка), 

- специфики учебного предмета (учебная ситуация в математике качествен-

но отличается от учебной ситуации в чтении или естественнонаучной / об-

ществоведческой части окружающего типами формируемых умений), 

- меры сформированности действий учащихся (исполнительских, не 

требующих активного содействия педагога, или ориентировочных, которые 

могут осуществляться, особенно поначалу, только при активном участии 

учителя). 

Данная технология является: 

- результативной, поскольку обеспечивает высокое качество усвоения зна-

ний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей младших 

школьников, воспитание активной личности обучающихся, развитие уни-

версальных учебных действий; 

- здоровьесберегающей, потому что позволяет снижать нервно-психические 

нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной мотивации и «от-

крытия» знаний; 

- носит общепедагогический характер, т.е. реализуется на любом предмет-

ном содержании и любой образовательной ступени. 
 


