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ОБУЧЕНИЯ. 

Объект исследования: процесс обучения информатике и ИКТ, в средней 

образовательной школе. 

Цель работы: разработать элементы методики формирования 

коммуникативные универсальные учебные действия учащихся 7-9 классов в 

процессе обучения информатике. 

Федеральный государственный образовательный стандарт далее ФГОС 

устанавливает требования к формированию и развитию у учащихся 

общеобразовательной школы коммуникативных универсальных учебных 

действий. В выпускной квалификационной работе описаны оптимальные 

условия для формирования коммуникативных УУД на уроках информатики. 

Так же в работе разработаны задания по базовому курсу информатики, 

направленные на формирование коммуникативных учебных действий 

учащихся. Задания могут быть использованы на уроках информатики.   
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Введение 
В федеральном государственном стандарте основная задача – научить 

учиться. При этом учебная деятельность обозначает становление духовного 

развития личности. Приоритетной направленностью, отмеченной в новом 

образовательном стандарте, является единое воспитание личности в системе 

образования. 

Это воспитание обеспечивается через формирование универсальных 

учебных действий, которые формируют возможность успешного изучения 

новых знаний самостоятельно, и умения учится. Именно в связи с этим, 

возникает необходимость, в определении уровня сформированности  

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Актуальность темы связана с введением Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта в систему образования постепенно. В 

стандарте предъявление требований основывается на результат, структуру и 

освоение основной образовательной программы в средней школе. Таким 

образом, можно сказать, что  вопрос разработки определенных методических 

подходов к использованию информационных технологий для обеспечения 

возможности, обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать навыки и умения привела к выбору темы выпускной 

квалификационной работы «Методика формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий  учащихся 7-9 классов в процессе обучения 

информатике». 

  Объект исследования: процесс обучения информатике и ИКТ, в 

средней образовательной школе. 

Предмет исследования: формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся  7-9 классов в процессе обучения 

информатике. 

Цель работы: разработать элементы методики формирования 

коммуникативные универсальные учебные действия учащихся 7-9 классов в 

процессе обучения информатике. 
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Исходя  из выше изложенного определим задачи:  

1) Проанализировать требования ФГОС к результатам обучения в 

Средней образовательной школе. 

2) Проанализировать сущность коммуникативных универсальных 

учебных действий учащихся 7-9 классов в процессе обучения информатике. 

3) Проанализировать существующий педагогический опыт 

формирования УУД  в процессе обучения, в том числе коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся. 

4) Разработать задания по информатике и ИКТ, направленные на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

и предложить методические рекомендации по их использованию. 

Для решения установленных задач были применены разные методы 

исследования: 

  Проведен теоретический анализ методической и психолого-

педагогической литературы; 

 сущность сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся 9 класса; 

Выпускная квалификационная работа в себя включает: введение, две 

главы, заключение, список литературы. 

Материалы выпускной квалификационной работы могут быть применены 

на уроках информатики в 7-9 классах.  
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Глава 1.Теоретические основы формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий в процессе 

обучения информатике и ИКТ.  
1.1 Требования ФГOС к результатам oбучения.         

Федеральные государственные стандарты в Российской Федерации  

вводятся  в соответствии с требованиями Статьи 7 « Закона об образовании».[1] 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования далее 

(ФГОС ООО) -это « совокупность обязательных требований, при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию». Основная цель введения ФГОС ООО является, создание таких 

условий, которые разрешают решать задачу Российского образования- 

направленные на рост качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, подобающих современным запросам личности 

государства и общества.  

Предприимчивый характер нового стандарта, является его свойственной 

чертой. Который, ставит важной целью перед школой, воспитание личности 

учащегося. Современная система образования отступается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, навыков и умений. 

Формулирования стандарта подтверждают реальные виды деятельности, 

которыми должен овладеть учащийся.  

Ориентация на последствия образования – это существенный компонент 

конструкции Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения.[3]. В соответствии с этим принципиальным отличием 

изменяться структура, содержание и способы применения стандартов 

в образовательном процессе.  В нормативный пакет ФГОС входят основные 

документы, которые являются составляющими- это: 

 1. Требования к структуре основных общеобразовательных программ,  

2.  Требования к результатам их освоения (результатам общего 

образования),  



6 
 

3. Требования к условиям реализации образовательных программ. 

 В ФГОС второго поколения выделяются следующие требования к 

результатам освоения обучающимися, основной образовательной программы 

основного общего образования: личностные, метапредметные, предметные. 

Проанализируем установленные  требования к результатам освоения 

обучающимися основной общеобразовательной программы:  

личностные, содержащие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и познавательной целенаправленной деятельности, 

системы существенных социальных и межличностных отношений, ценностно - 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, умение определять 

цели и создавать жизненные планы, способность к пониманию российской 

идентичности в поликультурном социуме;    

метапредметные, заключающие в себе усвоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), их способность  применения в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории;  

предметные, охватывающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения ,характерные для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

реорганизации и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, вырабатывание научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемам  

В ФГОС ООО включаются требования к метапредметным результатам 

обучении. [2,с.7]. В соответствии со стандартом, метапредметные результаты 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны :  

1. Уметь находить цели своего обучения самостоятельно,  В учебе  и 

познавательной деятельности ,ставить и формулировать для себя новые задачи, 

формировать доводы и интересы своей познавательной деятельности;  

2.  Уметь планировать пути достижения целей самостоятельно без 

помощи педагога, также альтернативные, выбирать осознанно наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;              

3. Уметь соотносить личные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль над своей деятельностью в процессе достижения 

результата, определять способы действий, только в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать личные действия в соответствии 

с меняющейся ситуацией; 

 4.  Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 5.  Понимание основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 6. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение;  

9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
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позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;   

10.Уметь использовать речевые средства осознанно в соответствии 

с задачей коммуникации для формулировки своих чувств, мыслей 

и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владеть устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11.  Формировать и развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12.  Формировать и развить экологическое мышление, уметь применять 

своё мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. [2, с. 9–10]  

 При сравнении нового стандарта с предыдущим, то можно отметить 

следующее, раньше образовательные стандарты предъявляли требования в 

первую очередь к учащимся. В ФГОС второго поколения  требования 

предъявляются ко всей системе образования в целом. Эта и будет 

отличительная черта. Можно отметить, что вся система стандартизации по 

своей сути  инновационная. 

В современной Росси истинным результатом образования является не 

элементарно получение знаний, а познавательное и личностное развитие 

учащихся в образовательном процессе. В связи с этим происходит соединение 

между собой педагогических и психологических целей обучения и воспитания. 

Стандарт второго поколения, далее как, федеральный образовательный 

стандарт общего образования впервые опирается на отечественные психолого-

педагогические идеи.   Если выражаться точнее на системно - деятельностный 

подход, обеспечивающий построение образовательного процесса включая учет 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья учащихся. В ФГОС, наравне с предметными 

и метапредметными результатами обучения прописаны требования 

к личностным результатам, которые включают готовность и способность 

обучающихся к  личностному самообразованию, саморазвитию 
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самоопределению, сформированности, мотивации к обучению 

и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, умение 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. Данные способности, умения, 

установки, квалифицируются в новом образовательном стандарте как 

личностные универсальные учебные действия, которые подлежат 

формированию и развитию у учащихся на всех ступенях обучения [4].  В 

отечественной психологии, замеченные в Стандарте личностные результаты, 

определяются как психологические новообразования, другими словами 

качественные особенности психики, которые впервые появляются в данный 

возрастной период и определяют интеллект ребенка, его отношение к среде, 

к внутренней и внешней жизни.  

Таким образом, можно сказать, что в вышеприведенных требованиях в 

условиях реализации ФГОС нового поколения меняется роль педагога, который 

должен перестать навязывать учащимся свой опыт знания, а перейти к роли 

консультанта , наставника. Педагогу необходимо одновременно  уметь 

смягчать учебный и воспитательный процесс, адекватно реагировать на 

потребности учащихся, использовать информационно-коммуникативные 

технологии, создавать проектную деятельность учащихся, выстраивать 

партнерские отношения. Учитель в первую очередь должен овладеть 

технологией, для того чтобы  на практике он мог своевременно 

диагностировать потребности ребенка, точно, внятно, доступно объяснять цели 

и задачи, и каков должен быть результат деятельности всем, без исключения, 

субъектам образовательного или воспитательного процесса, вовлекать 

в деятельность всех учащихся, научить детей выражать собственное мнение, 

отношение, тем самым не требуя единогласной поддержки; и ещё уметь 

развивать самооценку ребенка. 



10 
 

1.2  Коммуникативные универсальные учебные действия, их 

сущность и виды.         

ФГОС предъявляет к системе образования новые требования, а это 

повлечь ускоренное  улучшение образовательного пространства, определения 

целей образования, которые учитывают социальные, личностные и 

государственные,  потребности и интересы. В связи с этим приоритетным 

направлением становится внедрение и развитие образовательных стандартов 

нового поколения.   

Вся система образования зависит от опыта и профессиональных 

компетенций педагога. Лежащий в основе разработки стандартов нового 

поколения системно-деятельностный подход, позволяет выделять основные 

результаты обучения и воспитания и создать возможность проектирования 

УУД, которыми должны владеть обучающиеся.  

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые являются 

инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. [29, стр 

4] 

Изменением концепции образования: от цели усвоения знаний, умений и 

навыков к цели развития личности учащегося привело к возникновению 

понятия «универсальные учебные действия».  

Итак, для того чтобы в полной мере разобраться с понятием 

«универсальные учебные действия» мы считаем, что целесообразно будет 

проанализировать определение  с точки зрения различных авторов. 

Под УУД в ФГОС общего образования понимается «…совокупность 

способов действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса», 
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«…умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта».[2] 

Универсальные учебные действия (УУД) - это умение учиться, то есть 

способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового 

социального опыта [27] 

По мнению А. В. Федотовой, это «обобщенные действия, открывающие 

возможность широкой ориентации учащихся, — как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание 

учащимися её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик». [28] 

Таким образом,  можно определить понятие  «универсальные учебные 

действия» - это умение учиться, т.е. способность к самосовершенствованию, 

саморазвитию  путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

В современной школе  у обучающихся в процессе усвоения разных 

учебных дисциплин происходит формирование коммуникативных УУД. 

Каждый учебный предмет конкретные возможности для формирования УУД в 

зависимости от  содержания предмета и способов организации учебной 

деятельности. Обратим внимание и на то, что один и тот же предмет, но у 

разных педагогов может формировать разные УУД 

  Для того чтобы составить абсолютную характеристику данного понятия 

рассмотрим главные функции УУД: 

1. Обеспечение возможности  самостоятельно осуществлять деятельность 

обучения, ставить цели, искать, а так же использовать все необходимые 

средства и способы достижения, оценивать и контролировать процесс и 

готовые результаты деятельности. 

2. Cоздание условий для личности и ее гармоничного развития  и  

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, что 
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обусловлено высокой профессиональной мобильностью в современном 

обществе. 

3. Обеспечение наилучшего усвоения знаний, навыков и умений, 

формировании картины мира, а так же компетентностей в любой предметной 

области познания. 

Согласно, сформулированному в модели Программы развития 

универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, И.А. Володарская, Г.В. 

Бурменская, Н.Г. Салмина, О.А. Карабанова) среди основных видов УУД 

выделятся четыре блока:  

1 блок - Личностный.  

2 блок - Познавательный.  

3 блок -  Регулятивный.  

4 блок -  Коммуникативный.  

Подробнее рассмотрим коммуникативные УУД, так как они занимают 

одну из основных позиций в учебном процессе 

 Связь коммуникативных универсальных учебные действия (далее - 

КУУД)  заключается не в содержании обучения, а со способами организации 

образовательного процесса-это их и отличает от познавательных УУД.  КУУД 

формируются на   каждом учебном предмете в процессе образовательной 

деятельности. В отличие от освоения предметных знаний, освоение 

коммуникативных УУД требует другого подхода. 

   Учащиеся  осваивают коммуникативные УУД за счет включенности в 

надлежащую деятельность и дальнейшее рефлексивное переосмысление 

собственных действий, а не за счет того, что слушают объяснения учителя о 

том, как правильно работать с учебником или строить общение в группе.   

Работа по формированию коммуникативных УУД проводится в ходе учебного 

занятия, во время усвоения предметных знаний, а не вместо умений и навыков с 

помощью специальных видов деятельности с предметным содержанием и за чет 

изменений способов взаимодействия обучающихся. Нужным содержательным 
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материалом, на котором развертывается ситуация коммуникации  – являются 

предметные знания и умения.  

  При планировании урока  учитель, сконцентрированн на развитие 

коммуникативных УУД у учащихся, сориентирован не только на программу 

учебного предмета, но и на программу формирования коммуникативных УУД, 

эта программа позволяет определить, над какими именно умениями  и 

знаниями необходимо работать на том или ином этапе обучения, какие  именно 

образовательные ситуации, виды работ необходимо для этого организовать. 

   В коммуникативные УУД входят две группы умений: 

   • уметь строить плодотворное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми - в парах, группах, командах; 

   •  умения коммуникации - работать с информацией, формулировать 

свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с осмыслением. 

 Согласно концепции ФГОС роль коммуникативных действий связана с 

обеспечением социальной компетентности и учетом позиций других людей, 

партнёров по общению или деятельности. Уметь выслушивать друг друга, 

вступать в диалог, принимать участие в совместном обсуждении проблем, 

также уметь делиться в группу сверстников, и строить плодотворное 

взаимодействие , и последнее уметь сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

К видам коммуникативных действий относится: 

  совместное планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – установление общих  целей, функций участников,  и способов 

их взаимодействия; 

 Постановка нужных вопросов — активное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

 Разрешение возникших конфликтов — выявление возникшей 

проблемы,  оценка и поиск альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация в связи с возникновением каких либо 

трудностей ; 
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    Грамотное управление поведением партнера — проверка, 

коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью формулировать свои 

мысли в соответствии с построенными  задачами и условиями коммуникации, 

владеть монологической и диалогической формами речи  не отклоняясь от с 

грамматических и синтаксических норм родного языка. 

Уровень формирования коммуникативных УУД и их сформированность 

являются значимым  результатом коммуникативной деятельности учащихся. 

Коммуникативная деятельность представляет собой сложную 

многоканальную систему взаимодействий людей. Это и система элементарных 

операций. Где каждая операция коммуникативной деятельности определяется: 

 субъектом —  то есть инициатором коммуникативной 

деятельности; 

 субъектом, которому адресована инициатива ( получателю); 

 нормами, по которым организуется коммуникативная деятельность; 

 целями, которые преследуют участники коммуникативной 

деятельности; 

 ситуацией,  где совершается взаимодействие [6]. 

Отдельно взятое коммуникативное УУД представляет собой систему 

операций коммуникативной деятельности, которую осуществляют субъекты 

образовательного процесса. 

Проанализировав состав коммуникативных универсальных учебных 

действий и структурных элементов, которыми определяется коммуникативная 

операция, нами  было раскрыто соотношение между ними. (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение коммуникативных УУД и элементов, определяющих 

структуру коммуникативной операции 

Коммуникативные УУД Структу

рные элементы 

коммуникативн

ой операции 

Планиров

ание учебного 

Постано

вка вопросов 

Разреше

ние конфликтов 

Управле

ние поведением 

Умение 

выражать свои 
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сотрудничества партнера мысли 

Субъект-

инициатор 

учащийся 

Субъект, 

которому 

адресована 

инициатива 

 Учитель, одноклассник либо другой учащийся 

Цель Определен

ие цели 

(конечного 

результата), 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

Поиск и 

сбор 

информации 

посредством 

сотрудничества 

Выявлен

ие проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения, 

принятие 

решения и его 

реализация 

Контрол

ь, коррекция, 

оценка действий 

партнера 

Обеспеч

ение 

достаточной 

полноты и 

точности в 

выражении 

мыслей 

Нормы Соответст

вие целям и 

условиям 

коммуникации 

Соответс

твие целям и 

условиям 

коммуникации, 

инициативность 

Соответс

твие целям и 

условиям 

коммуникации 

Соответс

твие целям и 

условиям 

коммуникации 

Соответс

твие целям и 

условиям 

коммуникации, 

синтаксическим 

и 

грамматическим 

нормам языка. 

Ситуаци

и 

Учебные задачи 

При проведении такого анализа можно сделать вывод, что механизм 

развития коммуникативных УУД и помощь учителю в выборе форм и методов 

обучения взаимосвязаны друг с другом. Как пример мы  проанализируем 

работу механизма  развития умения постановки вопросов. 

Для  того чтобы развить правильно умения постановки вопросов, 

учителю необходимо в первую очередь  определить учебные задачи так, чтобы 

в их начальной формулировке была некая неопределенность и учащиеся были 

бы вынуждены задавать вопросы, либо самому учителю либо своим 

одноклассникам. Все таки, в первую очередь, задача у учителя состоит в 

отслеживании соответствия задаваемых вопросов по следующим критериям:  
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первое грамотность,  второе точность формулировки и возможность получения 

однозначного ответа.  Только в  том случае если вопрос учащегося отвечает 

данным критериям, он получает ответ заданный им вопрос. Если хотя бы одно 

из требований нарушено, учителю приходится объяснять ученику, в чем 

заключается ошибка и просит правильно  переформулировать свой вопрос. 

Выявленное соответствие между коммуникативными УУД и 

структурными элементами, которыми определяется коммуникативная операция 

позволяет детализировать коммуникативную деятельность до уровня операций 

и тем самым проектировать учебные задачи и ситуации, учитывающие 

выполнение  этих операций и содействующие развитию коммуникативных 

УУД. 

 Рассмотрим формы и методы достижения планируемых 

результатов: 

 в повседневной жизни учащийся соблюдает нормы речевого 

этикета и правила устного общения ( вежливые обращения, и слова). Умеет 

находить решение  разнообразных коммуникативных задачь, правильно 

применяя языковые средства имеющиеся у него такие как:(просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…). Умеет презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе владеть средствами ИКТ. 

 учащийся умеет использовать компьютерную технику для решения 

поисковых задач, умеет вводить текст при помощи клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и рассматривать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом он соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 учащийся умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет 

достигать договоренности и приходить к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя неясное в высказывании; умеет доказательно выражать 

собственное мнение. 
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 учащийся деятельно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в паре, в творческой группе; 

  умеет осуществлять взаимный контроль и выражать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать своё 

поведение и поведение окружающих.  

 учащийся выражает готовность к решению конфликта посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества, стремиться к координации 

разнообразных позиций при работе в паре. 

Информатика как учебный предмет и естественно- научная дисциплина, 

имеет не маленький ряд  особенностей от других дисциплин, а также условий, 

которые позволяют успешно формировать КУУД.  

В этот ряд особенностей  входит: 

 -  наличие специальных технических средств (ИКТ технологий);  

-    ученик, имеет, индивидуальное рабочее место, и тут же  имеет выход 

к общим ресурсам; 

 - ответы у доски практикуются намного редкостнее, чем на других 

уроках, зато больше значение имеют ответы с места;  

- на уроках информатики как то всеже инициативнее формируется 

самостоятельная деятельность учащихся, 

-  формируется организация собственного, личностно-значимого 

продукта  но и с помощью педагога. [5].  Все эти данные особенности  в 

большей мере позволяют учителю информатики использовать на своих уроках 

всевозможные методы и приемы. На основе анализа литературы, понятия 

«метод обучения» и «прием обучения» — очень многозначны. Мы рассмотрим 

методы и приемы обучения, как способы и действия учителя, обращенные на 

достижение целей образования, в нашем случае -на формирование 

коммуникативных УУД.  Рассмотрим систему формирования 

коммуникативных УУД в таблице № 2 которая приведена ниже  
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Таблица 2. 

 

Система формирования коммуникативных УУД в процессе обучения 

информатике. 

Коммуникативные 

УУД 

Методы и 

приемы 

формирования 

Результат 

сформированности КУУД 

 взаимодействие и 

общение в совместной 

деятельности ,или обмену 

информацией с партнерами 

мозговой штурм; 

спор; 

дискуссия;  

телеконференция; 

работа в парах; 

групповая работа. 

Уметь выслушивать друг 

друга; 

умение с достаточно 

полнотой и точностью выражать 

свои, мысли в соответствии 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 умение адекватно 

применять речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции; умениепредставлять 

информацию, сообщать 

в письменной и устной форме; 

готовность спрашивать, 

поинтересоваться чужим 

мнением и говорить свое, 

умение вступать в диалог, 

а также участвовать 

в коллективном обсуждении 

вопросов. 
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Уметь согласовывать 

свои действия и способность 

работать с учетом позиций 

других 

мозговой штурм; 

составление плана 

решения задачи в парах; 

ментальная карта; 

составление алгоритма 

в парах и определение 

его результатов и 

выполнения. 

 

 

Определение цели 

и функций участников, способов 

взаимодействия; планирование 

общих способов работы; обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

результативных совместных 

решений; способность брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); способность 

с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность) 

 

 

организация 

и планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

работа в группе 

составление 

плана решения задачи 

в парах; 

совместное 

составление алгоритмов; 

обсуждение 

и заполнение пропусков;  

чтение алгоритма 

и определение 

результатов его 

выполнения;  

кейс-метод. 

 

мозговой штурм; 

полемика;  

проект; поиск 

и исправление ошибок 

в парах; задание на 

сравнение в парах; 

взаимоконтроль; 

ментальная карта. 

определение цели 

и функций участников, способов 

взаимодействия; 

 планирование общих 

способов работы; обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений; способность брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); способность 

с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

(познавательная 

инициативность). 
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Следование  морально-

этическим и психологическим 

принципам общения 

и сотрудничества. 

 

 

Задания 

на сопоставление 

в парах; 

 взаимный 

диктант;  

составление 

вопросов в группах; 

взаимоконтроль. 

 

 

Уважительное  

отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

адекватное межличностное 

восприятие; готовность 

адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности. 

 

 

 Представление системы  КУУД в таблице очень удобно и наглядно для 

учителя и учащихся. Такое представление поможет педагогу сэкономить  массу 

времени при составлении учебных занятий и конспектов урока.  

 Таким образом можно рассмотреть необходимость формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся  в рамках 

ФГОС. Формирование коммуникативных УУД у учащихся все таки, 

содействует не только процессу умения сотрудничать с другими людьми, но и 

изменять, передавать информацию, исполнять разные социальные роли в 

коллективе, так же является довольно таки эффективным ресурсом для  

успешной бытующей жизни учащихся в современном мире. Можно сказать, что 

формирование коммуникативных действий ставить перед педагогом задачу 

создания обобщенного умения, например "формировать умение вникать в текст 

с пониманием" или "формировать умение слушать и прислушивается", что 

указывает на формальную постановку образовательных задач.  Просто не 

реально плодотворно работать сразу над всеми умениями,  и невозможно 
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выявлять по окончанию урока, насколько удалось реализовать поставленные 

цели и задачи, какой результат достигнут. 

1.3 Анализ существующего опыта формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий в процессе обучения информатике. 

Умение говорить - это главная особенность человека.  Если вдруг 

допустим, человека лишают какого либо общения, в итоге он не сможет дальше 

развиваться, в таком случае произойдет распад всего общества. Всё же  поэтому  

формировать в детях коммуникативные качества личности - очень важная 

задача учителя. 

Разберём понятие, что же такое  все таки коммуникация? В современном 

толковом словаре трактуется так: «общение,  либо передача информации от 

человека к человеку- характерная форма взаимодействия людей в процессах их 

познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом 

при помощи языка (реже при помощи др. знаковых систем)» 

В современном обществе происходят перемены связанные в большей 

мере с информационными потоками они то и дело повышаются,   это означает, 

что ученику  необходимо освоить огромный объём знаний, причем 

самостоятельно научиться усваивать знания и правильно  выстраивать свои 

отношения с другими людьми,  плодотворно организовывать работу в группе и 

каком либо  коллективе,  в первую очередь быть  гражданином и патриотом 

своей Родины, другими словами, стать конкурентоспособным на рынке труда. 

Сколько не говори, но все же одна  из задач учителя – работать над 

формированием  коммуникативных УУД.  Так как коммуникативные учебные 

действия обеспечивают сотрудничество -  умение слушать и понимать друг 

друга, в совместной деятельности уметь договариваться, распределять роли,  

вести дискуссию, а также контролировать друг друга.  Именно по этой причине 

многие педагоги  работают над проблемой «Формирование и развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий   учащихся в процессе 

обучения информатике». 



22 
 

Актуальность определена самой учебной деятельностью, обновлением 

содержания обучения, формированием у школьников приёмов 

самостоятельного приобретения знаний, развития активности. Формирование 

коммуникативных умений относится к числу важнейших вопросов педагогики.  

В наше не легкое современное время,  часто наблюдается дефицит 

воспитанности людей, доброты, доброжелательности, речевой культуры 

общения между людьми. Отсюда и следует что, актуальность формирования 

коммуникативных навыков у детей очень возрастает.    

   Требования ФГОС ООО оказали действие на идею 

формирования, освоение методической литературы, изучение опыта коллег.  

Идея опыта заключается в создании условий в первую очередь для успешного 

формирования  и развития  коммуникативных навыков в учебной деятельности 

и обычной жизни, т. е вне учебной деятельности.  В существенных условиях 

изменения во всей системе образования одной из ключевых компетентностей 

является коммуникативная компетентность.  

     Прежде много раз было сказано, если педагог создает условия, в 

которых выражается потребность и готовность ученика к общению с 

одноклассниками, активности, самостоятельности в процессе учебного 

общения, стремление соблюдать правила поведения в школе и вне школы. Если 

ученик ищет и раскрывает новые знания, решает сложные задачи проблемного 

характера — это  и способствует развитию коммуникативных УУД.  

    Чем больше и чаще педагогом проверяется и оценивается работа 

учащегося, тем интереснее ему работать. Все таки, ребята должны верить 

в успех личной работы. Это им дает стимул к дальнейшей плодотворной 

работе.    Формирование и развитие  коммуникативных способностей 

старшеклассников в учебной деятельности во многом предопределяет решение 

социальных проблем, что на сегодняшний день является весьма актуальной 

задачей в работе учителя. 

Проблема результативной организации процесса формирования  

коммуникативных навыков в ходе учебной деятельности нашла свое отражение 
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в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Это такие работы как: 

В. А. Канн-Калика, Л. А. Петровской, Г. М. Андреевой. Они и послужили 

основой для разработки педагогических аспектов проблемы формирования 

коммуникативных умений. Основные особенности понятий «общение» и 

«коммуникация» проанализированы в философской (А. А. Брудный, 

М. С. Каган,Б. Д. Парыгин),психологической(В. М. Бехтерев,А. Ф. Лазурский, 

С. Выготский, Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, 

Б. Ф. Ломов, А. Н. Леонтьев, Ю. Н. Емельянов, Л. А. Петровская, 

Б. Г. Ананьев,Ю. М. Жуков, В. Г. Мясищев, А. У. Хараш),педагогической 

(В. А. Сухомлинский, В. Я. Ляудис, А. В. Мудрик)  литературе. 

Коммуникацией считается социальное взаимодействие людей, при нём 

совершается обмен информацией с помощью вербальных и невербальных 

средств. Тождественность и/или степень сходства понятий «общение» и 

«коммуникация» зависит от контекста, в котором они анализируются. 

Коммуникация многообразна, также как и составляющая ее основу 

информация. 

Основываясь на толкования умений, которые были сформулированные 

различными авторами, можно сделать следующее определение, что умение - 

является  главной характеристикой учебной деятельности школьника, и  

включающая наравне с ним знания и навыки, как освоенный субъектом способ 

выполнения каких либо действий. Для того, чтобы понять классификацию 

коммуникативных умений и определения психолого-педагогических 

особенностей их формирования у старшеклассников средствами информатики. 

Проанализируем известные нам классификации коммуникативных умений 

Г. К. Селевко (Селевко, 1998), Д. В. Татьянченко и С. Г. Воровщикова 

(Татьянченко, Воровщикова, 1996), А. В. Мудрик (Мудрик, 1984), 

Л. А. Петровская (Петровская, 1989), Р. С. Немов (Немов, 2000)  Г. М. Андреева 

(Андреева, 1980), А. Л. Солдатченко (Солдатченко, 2001) Классификация 

коммуникативных умений у разных авторов различается разным критерием, по 

которому она проведена. В большей степени в качестве критерия  
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используются: психологические особенности, информационные процессы, 

виды информации, источники информации (Солдатченко, 2001). 

Коммуникативные умения, формируемые на уроках информатики, можно 

понимать, как владение умственными и практическими действиями, которые 

направленны на установление, поддержание целесообразных взаимоотношений 

с учителем и сверстниками в процессе учебной деятельности, а затем и в 

дальнейшей профессиональной деятельности, в условиях касающихся 

информатизации образования и общества. Для того чтобы правильно и 

продуктивно  формировать коммуникативные умения нужно учитывать 

следующее: какой степенью владеет сам учитель коммуникативными 

умениями;  так же учитывать возрастные особенности учащихся, связанные с 

одновременной потребностью в обособлении (приватизации) и включении в 

группу (аффилиации). У старшеклассников как показывает опыт необходимо в 

первую очередь формировать целостную систему знаний о механизмах 

общения, коммуникативных умениях и навыках, учить как правильно находить 

различные способы познания себя, понимания других людей. 

Дадим анализ, а лучше рассмотрим специфику протекания 

психологических процессов у учащихся (психологическая обратная связь, 

наличие коммуникативных барьеров, коммуникативное влияние, уровни 

передачи информации) абсолютно того в какой среде они проходят: ученик–

преподаватель или ученик–компьютер. Если под коммуникативной системой 

понимать совокупность средств, методов, каналов связи и участников общения, 

то выясняется, что ещё и  в эту систему приобщен новый активный элемент – 

компьютер. При анализе специфики  протекания коммуникационного процесса 

применительно к уроку информатики, можно сопоставить особенности 

коммуникации в системах «ученик–преподаватель» (У – П) и «ученик–

компьютер» (У – К). Независимо от того, как совершается межличностное 

общение на уроке непосредственно (без участия компьютера) или 

опосредованно (с участием компьютера как инструмента), проявляются 

различные феномены, требующие анализа: психологическая обратная связь, 
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наличие коммуникативных барьеров, коммуникативное влияние и 

существование различных уровней передачи информации (Шевандрин, 1995). 

 В обязательный компонент межличностного общения - входит обратная 

связь – прямая или косвенная. Косвенная обратная связь значительна так же как 

прямая и предполагает скрытую передачу психологической информации. В 

системе У – П существует противоположная реакция, кроме содержательной 

информации несет и эмоциональный отзыв ученика или учителя, зависит от 

того какие личностные взаимоотношения, при условии  если межличностные 

отношения учителя и ученика позитивны, то  и психологическая обратная связь 

будет положительна, если же отношения между учителем и учеником 

негативны, то она  окажется нерезультативной. В системе У – К нет ни какой 

эмоциональной реакции на действия ученика (или она не имеет личностной 

дифференциации и одинакова для всех),  таким образом, уменьшается обмен 

информацией в эмоциональной сфере. 

Отличия восприятия, понимания и переработки информации участников 

коммуникативного процесса приводят к появлению коммуникативных 

барьеров, и психологических преград которые служат адекватной передачи 

информации.  Так же могут появится и объективные и субъективные барьеры, 

пример, фонетическое непонимание связано с быстрой речью или словами 

паразитами, социально-культурные барьеры другими словами политические, 

религиозные, профессиональные,  они приводят к разной интерпретации 

понятий, семантические- это происходит различие в тезаурусах и 

стилистические -несоответствие содержания и стиля, формы изложения в 

тексте,речи, логические («женская», «детская» и проч. логика), барьеры 

отношения (чувства неприязни, предвзятость, отсутствие авторитета) (Волков, 

Волкова, 2003). 

Успешность и интенсивность развития коммуникативных навыков 

зависят от того, как приобретенные навыки осознаются школьником, как он сам 

будет содействовать их развитию и насколько целеустремленно участвовать в 

этом процессе.  
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При рассмотрении особенности формирования коммуникативных умений 

средствами информатики нужно также уточнить дидактические и методические 

потенциалы компьютера по формированию коммуникативных умений, 

проанализировать изменившуюся структуру коммуникативной деятельности 

учителя и ученика на уроке информатики , это связанно с появлением новых 

коммуникационных каналов, объединенных с использованием ИКТ. 

При использовании компьютера вербальная коммуникативная 

деятельность учащихся находится в трех ипостасях. 

Рассмотрим первую, - учащиеся свободно общаются в режиме реального 

времени,  используя электронную почту и информационные сети , т.е. как 

аутентичный диалог в письменной форме, между партнерами по 

коммуникации, в этом случае компьютер выполняет роль инструментального 

средства коммуникации. Тут компьютер разрешает реализовать формы 

межличностного прямого общения,  такие как: 

-         устная коммуникабельная коммуникация (телеконференции) и 

письменная дистанционная коммуникация (электронная почта); 

-         индивидуальное общение (личная переписка) и групповое общение 

(доска объявлений, глобальная сеть одноклассники). 

 Во второй, - интерактивное диалоговое взаимодействие обучаемого с 

компьютером, при котором преследуются точные или по другому правдивые 

цели коммуникации (запрос и получение информации), такие как человеко-

машинный диалог, в котором компьютер выступает в роли партнера по 

коммуникации. 

Третья, как общение обучаемых в классе в процессе работы с 

компьютерными обучающими программами, которые выступают в роли 

стимула для коммуникации и средства описания условий ситуации общения. 

Можно добавить ряд моментов в коммуникативное взаимодействие на 

уроке информатики, усложняющих деятельность учителя. К ним относят: 

количество компьютеров больше 12 штук, масса программных средств и 

настроек интерфейса более 20 которые подлежат контролю и коррекции в 
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процессе урока; 10–15 учеников, которые играют роль инициаторов сбоев, 

аварий, отклонений работы системы «человек – машина» от нормальной схемы. 

По психологической сложности работу учителя информатики по организации и 

обеспечению деятельности ученика на уроке сравнивают с сеансом 

одновременной игры в шахматы (Рубцова, 1999). 

Далее рассмотрим этапы коммуникативной деятельности учителя на 

уроках информатики: подготовительный, установочный, диалоговый, 

заключительный, постдиалоговый (Рубцова, 1999). Диалог , это и есть основная 

коммуникативная деятельность учащегося на уроке информатики. 

Максимальную эффективность в формировании коммуникативных умений 

имеют следующие виды диалога:  

по составу участников – диалог, осуществляется при работе в системе 

«преподаватель – ученик – компьютер – преподаватель» или в системе «ученик 

–компьютер»;  

по уровню глубины проникновения в компьютерные технологии – 

диалог, требующий самостоятельной разработки алгоритма, решения какой-

либо задачи;  

по творческому уровню диалога – творческий тип диалога;  

по стилю общения при проведении диалога – демократическое или 

консервативное общение. 

Таким образом, основой модели формирования коммуникативных 

умений старшеклассников на уроках информатики, является что не говорите, 

коммуникативная деятельность учащихся, организуемая учителем и 

актуализируемая посредством применения ИКТ технологий. Обеспечение 

коммуникативной деятельности  может достигаться расширением самой 

коммуникативной базы, посредством применения системы упражнений, 

возникающих средством организации и управления коммуникативной 

деятельностью учащихся. Она  отображает индивидуальное целенаправленное 

педагогическое влияние учителя на ученика с использованием системы 

заданий, имеющих коммуникативную составляющую, учитывающих 
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возрастные особенности учащихся, их мотивационную сферу, особенности 

предмета, с целью создания психолого-педагогических условий для вовлечения 

учащихся в коммуникативную деятельность, в результате которой реализуется 

их успешный переход на более высокий уровень овладения коммуникативными 

умениями.  

    Проведение нескольких исследований,  отображённых в 

педагогической литературе, внесли огромный вклад в формирование и развитие  

коммуникативных УУД. В этих иследованиях заключаются оригинальные идеи, 

теоретические обобщения, практические рекомендации. Из исследований 

видно, что коммуникация играет значительную роль в учебном процессе, она 

всегда является решающим условием успешной деятельности ребёнка и его 

развития в целом.  

Педагогический опыт  любого учителя – это его личные взгляды и 

выводы по поводу воспитания и образования детей.  Педагогический опыт 

происходит в реальной жизни и реальных условиях, в которых растет и 

получает образование ребенок.  На сегодняшний день,  в нашей стране нужны 

физически, морально здоровые с нравственными устоями личности, которые 

смогут устанавливать и достигать нравственные цели. Ранее говорилось, что 

задача многих педагогов  воспитывать именно таких личностей, а, вернее, 

учить детей, как стать личностями, которые смогут установить нужные цели и 

не побоятся сложностей, с их достижением. 

   Сущность многих педагогов в реализации педагогического опыта  

заключается в формировании, коммуникативного потенциала личности 

каждого воспитанника, эта сущность обеспечивается через внедрение 

эффективных педагогических технологий и средств обучения в процессе 

изучения информатике. 

Рассмотрим некоторые эффективные средства формирования  и развития 

коммуникативных универсальных учебных действий которые применяются 

педагогами на уроках информатики. 
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  Педагогами предлагается  следующая система заданий по информатике, 

опирающаяся на положения классических принципов дидактики (научности, 

систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 

самостоятельности, наглядности, доступности, эффективности, сочетания 

индивидуального подхода и коллективизма в обучении) и специфических 

(информационной гуманности, мультимедийности, метапредметности 

информационных технологий), связанных с особенностями компьютерного 

обучения (Стариченко, 1999). 

Коммуникативная задача - это конкретизация педагогической задачи 

(формирования коммуникативности), связанная с трансляцией информации, 

организацией информационного воздействия между участниками 

коммуникативного процесса, предполагающая применение коммуникативных 

умений для ее разрешения, предлагается система заданий по информатике 

состоящая из трех блоков. 

 В первом блоке задача позволяет построить положительную мотивацию 

учащих для освоения коммуникативных умений. Тут совершается знакомство 

учащихся с элементами теоретических знаний, актуализация предшествующего 

опыта учащихся, включение коммуникативных задач в круг активного 

интереса. Умение, которое мы сформируем, должно обладать свойством 

переноса на задачи более широкого класса. В качестве примера приведем 

укрупненные алгоритмы (Солдатченко, 2001) по осуществлению отдельных 

видов деятельности или, скажем алгоритм создания электронного документа в 

программе Microsoft Word: 

1.        Открыть программу. 

2.        Исполнить команду Файл–Создать. 

3.        Задать нужные параметры страницы. 

4.        Задать нужные параметры шрифта, абзаца. 

5.        Набрать текст. 

6.        Сделать форматирование текста. 

7.        Добавить дополнительные элементы (таблицы, рисунки и др.). 
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8.        Выполнить Предварительный просмотр документа. 

9.        Осуществить исправление ошибок, проверку орфографии и 

поправление синтаксических, пунктуационных и стилистических недочетов. 

10.     Сохранить документ, исполнив команду Файл–Сохранить (задать 

имя, формат, место). 

11.     Закрыть программу. 

Данный алгоритм используем к большинству современных прикладных 

программных средств,  практически ко всем программам пакета Microsoft 

Office. Что позволяет учащемуся исполнить перенос данного умения на другие 

программы. Учащимся предлагается, например, самостоятельно составить 

алгоритмы работы с документами для программ Excel, Access и другие. 

Немного скажем об применении в формировании коммуникативных 

умений опорных сигналов или конспектов. Работа с ними владеет важными 

особенностями для нас. В первую очередь, в процессе работы с опорным 

сигналом или конспектом ученик затягивается в коммуникативную 

деятельность, участие в которой нужно для успешного освоения 

коммуникативных умений. Эта деятельность обладает, прежде всего, 

вербальной составляющей, недостающей на уроках естественно-

математического цикла, что является неоспоримым плюсом при использовании 

данного методического приема. Во вторую очередь, в процессе составления и 

работы с опорным конспектом много раз происходит процесс свертывания и 

развертывания информации, анализ и синтез, кодирование и декодирование,  

все эти процессы напрямую связаны с умениями передачи, хранения и 

обработки информации, которые, в свою очередь, лежат в основе, 

используемой нами классификации коммуникативных умений. В третью 

очередь, неопровержимо преимущество использования опорных конспектов 

для усвоения большого объема теоретического материала. Процессы 

обработки, хранения передачи информации наглядно и сбалансировано 

представленные в опорных конспектах, дают хорошее развитие 

коммуникативных навыков. 



31 
 

 Сама специфика предмета информатики позволяет, кроме традиционных 

логико-структурных схем и опорных сигналов применить ещё и современные, 

интерактивные опорные конспекты, подготовленные с помощью специальных 

программ для создания слайдов и презентаций. Применение данных средств 

позволяет работать с опорными конспектами как одновременно со всей 

группой, так и каждому индивидуально или в микрогруппах по 2–3 человека. С 

помощью средств визуализации, доступных в программе, таких как цвет, 

анимация, управляемые элементы, активизируется познавательная, а, 

следовательно, и коммуникативная деятельность школьника, повышается 

интерес к фактическому материалу по предмету. Повышение каналов передачи 

информации ведет к похожему увеличению потока воспринимаемой 

информации в заданный промежуток времени, а также способствует 

интенсивному формированию коммуникативных умений. 

Таким образом, в первый блок включены задачи, позволяющие, прежде 

всего, ознакомиться с традиционным составом коммуникативных умений. 

Целью заданий данного блока – является усвоение элементарных 

теоретических знаний, связанных с умением человека общаться, обнаружение 

связи между информационными процессами, протекающими в человеческом 

обществе, в живой природе и коммуникативными процессами, раскрытие их 

общих черт и различий, понимание своих собственных коммуникативных 

способностей, уровня своего коммуникативного развития. При решении 

данного типа задач широко используются игровые ситуации, интересные 

задания, необычные на уроке информатики. 

Задачи этого блока связаны с перекодированием информации, 

переустройством ее из одного вида в другой, из одной формы в другую. На 

этапе решения задач этого блока методы и приемы, связанные с 

использованием ИКТ, не являются основными. В качестве примера рассмотрим 

несколько типичных задач данного блока: 
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Задача 1. Даны разные изображения (фотографии или картинки людей).  

Нужно обрисовать по выражению лица состояние человека. И определить 

насколько достоверна эта информация.  

В данном задании мы видим, что  происходит анализ мнемонических черт 

лица, изображенного на рисунке, преобразование и его синтезированное 

описание, выражаемое вербально. В качестве примера субъективного и 

объективного распознавания черт лица одного и того же человека, можно 

выполнять это упражнение парами, удаляя по очереди одного из пары.  Сами 

пары подбирает учитель опираясь на принцип контраста (мальчик – девочка, 

оптимист – пессимист, хорошее настроение – плохое настроение). 

Задача 2. Класс делится на тройки: немой и глухой, глухой и эпилепсик, 

слепой и немой. Они должны договориться о чем-то. 

Решение этой задачи предполагает игровую ситуацию, выход из которой 

ученик должен найти не только с помощью знаний, но проявить смекалку, 

изобретательность. В качестве первого задания дается простая информация, 

которая с каждым разом  усложняется по мере отыскания выходов из этой 

ситуации. В процессе решения этой задачи развиваются мимика, пантомимика 

и др. Меняя роли участников, можно  ещё больше усложнить задачу, выдвинув 

условие, чтобы учащиеся не повторяли ранее найденные решения. 

После выполнения заданий первого блока, переходим к заданиям второго 

блока. Эти задания направлены на формирования коммуникативных умений, 

напрямую связанных с использованием ИКТ. Этот блок является базовым 

элементом и  использует диалог. Должна совершиться эволюция 

коммуникативных умений учащихся, от участия и поддержания диалога с 

компьютером на уровне «кнопок» до создания дружественных интерактивных 

информационных объектов, в основе которых лежит диалог человека с 

программой. 

 В курсе школьной информатике изучению основ программирования 

отведено значительное количество времени. Изучение начал 

программирования, как ни одна другая область информатики, дает учащемуся 
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возможность ознакомиться с принципами построения диалогов при работе с 

компьютерной программой, разобрать коммуникативные возможности 

компьютера «изнутри». Так как в основе любой программы лежит диалог, то у 

школьников возникает надобность его самостоятельной организации. Здесь 

проявляются коммуникативные умения учащихся, стиль общения, развиваются 

их способности. Это  самый тяжелый для учеников раздел информатики и 

одной из множества трудностей данного материала, является коммуникативная 

сложность усвоения. Сложность связана с тем, что у школьников появляется 

необходимость кодирования информации с помощью новых средств (блок-

схемы, язык программирования). 

Традиционно в школе изучается язык программирования, основой для 

которого является английский язык. В этом месте у старшеклассников могут 

возникнуть дополнительные трудности в усвоении записи алгоритмических 

конструкций средствами языка программирования. Эти языковые барьеры 

отрицательно влияют на изучении фактического материала. Это также иметь 

отношение и к множеству терминов, используемых в информатике. Поэтому 

нужно объяснять этимологию терминов, используемых в языке, обязателен 

перевод на русский язык значений слов, используемых в качестве операторов 

языка программирования. 

В качестве примера,  приведем несколько задач. 

Задача 3. Даны две программы, составленные для решения одной задачи. 

Найдете, для решения какой задачи они составлены. Оцените эти программы с 

точки зрения организации диалога компьютера с пользователем. Составьте 

программу, решения этой задачи, с учетом этих ошибок. 

Программа 1. 

INPUT A, B 

S=A*B 

P=(A+B)*2 

PRINT S,P 

Программа 2. 
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REM Программа, которая вычисляет периметр и площадь 

прямоугольника, если известны его длина и ширина. А это значение длины, В 

это значение ширины прямоугольника 

INPUT «Если Вас не затруднит, введите, пожалуйста, значение длины 

прямоугольника АВСD», А 

INPUT «Будьте так любезны написать значение ширины прямоугольника 

АВСD», В 

REM Вычисление площади прямоугольника 

S=A*B 

REM Вычисление периметра прямоугольника АВСD 

P=(A+B)*2 

REM Вывод результатов 

PRINT «Площадь прямоугольника АВСD равна»; S 

PRINT «Периметр прямоугольника АВСD равен»; P 

END 

В языке программирования используется график, для решения 

коммуникативных задач, это делает программы интерактивными, 

имитирующими коммуникативные процессы межличностного общения. При 

составлении таких программ учащиеся опираются на личный 

коммуникативный опыт, опираясь на образцы и примеры общения, которые их 

окружают во внешней среде. Рассмотрим несколько таких задач , как пример. 

Задача 4.  Нужно составить с использованием полного и неполного 

ветвления, циклических конструкций программу,  которая проверяет знания 

таблицы умножения. Предусмотреть дружественный интерфейс с учетом того, 

что пользователи – ученики 4-го класса. Внести изменения, сделав ее для 

учеников 10-го класса (усложните задания, уменьшите время на ответ, 

ограничьте количество попыток, добавьте смешные комментарии). 

Задача 5. Составьте программу, с использование одномерных массивов, 

операторов DATA и READ, имитирующую работу продавца в магазине. 

Сделайте два варианта программы: первый для магазина продуктов, второй для 
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магазина канцтоваров. Что общего и различного будет в этих программах? 

Какие элементы диалога останутся неизменными? 

Еще больше возможностей создания мультимедийных объектов 

появляется в процессе изучения пакета офисных программ (например, Microsoft 

Office). Разнообразные средства, позволяющие передать, сохранить и 

обработать информацию, способы оформления, а также широкий спектр 

инструментов, предназначенный для этого, дает возможность развития 

коммуникативных умений. 

Задача 6. Подготовьте компьютерную презентацию, посвященную своей 

семье. Какие у вас любимые семейные увлечения, места путешествий, 

прогулок; какие фильмы и передачи вы смотрите вместе, читаете ли одни и те 

же книги со своими родителями? Сформируйте краткий психологический 

портрет каждого члена своей семьи. Подберите соответствующее ему 

стилистическое, цветовое и музыкальное оформление слайда. 

Задача 7. С помощью программы Paint нарисовать одно лицо, затем 

создать его клоны, изменив так, чтобы оно выражало различные 

эмоциональные состояния человека (удивление, грусть, радость). 

На данном этапе используется внедрение методов рефлексии в процесс 

решения задач. Рефлексия, как метод обучения коммуникативности, требует от 

преподавателя особой чуткости, деликатности, тактичности. Для того чтобы 

учащийся мог создать «образ Я» на уроках информатики должна быть создана 

дружелюбная, психологически комфортная атмосфера, личностная 

вовлеченность учащихся в процесс решения коммуникативно-рефлексивных 

задач. Задачи должны быть гибкими, предоставлять право свободного выбора. 

Желательно, чтобы ученики обменивались мнениями, информацией, задавали 

вопросы. Можно организовать коллективный поиск ответов и решений, и 

необходимый для этого совместный информационный поиск. В процессе 

рефлексии также большое место уделяется проведению диалога, но для 

успешного ее осуществления ученикам необходимо научиться корректировать 
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этот процесс: учитывать точку зрения другого, учиться видеть себя и свои 

действия со стороны, точно и понятно формулировать свои мысли. 

Задача 8. В программе Word создайте свою визитную карточку. Какие 

сведения туда поместите? На что акцентируете внимание. Как представляет вас 

карточка (как официальное лицо, как частное). Почему вы оформили ее именно 

так? Как вы считаете, что подумают о Вас, глядя на эту карточку? 

Задача 9. Создайте мини сочинение-размышление на одну из тем: 

1.        Почему люди создают компьютерные вирусы? 

2.        Живое и виртуальное общение – плюсы и минусы. 

3.        Компьютеры мне интересны потому, что… 

4.        Я не люблю информатику, потому, что… и другие. 

Вычислите количество информации в тексте, выразите его в байтах, 

Кбитах. Заметьте время выполнения. Вычислите, скорость написания (в битах в 

секунду). 

Третий блок – блок перехода на высокий уровень сформированности 

коммуникативных умений. В этом блоке предполагается решение 

коммуникативных задач, сопровождаемое четкой постановкой цели 

коммуникации, определением наиболее подходящих средств коммуникации, 

применение более широкого спектра программных и аппаратных средств 

компьютера. Более свободное и осознанное применение рефлексии, также 

способствует переходу ученика на более высокий уровень сформированности 

коммуникативных умений. На этапе выполнения заданий этого блока 

приоритетной формой будет являться метод проектов и его отдельные 

элементы. Остановимся на тех особенностях метода проектов, которые 

положительно влияют на формирование коммуникативных умений. Во-первых, 

возможность при выполнении проекта коллективной работы, способствующей 

развитию как традиционных коммуникативных умений и навыков, так и 

умений и навыков, связанных с использованием для организации общения 

ИКТ. Во-вторых, комплексность выполняемой работы. Выполнение проекта 

позволяет формировать не только отдельное коммуникативное умение, но 
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целую группу, порой разнородных коммуникативных умений, связанных, 

прежде всего с широтой тем проектов и использованием огромного спектра 

инструментов для его выполнения. В-третьих, метод проектов позволяет 

возвращаться к действиям, которые ученики выполняли раньше, повторять и 

закреплять. Организовывается цикличность в формировании коммуникативных 

умений, те ученики, которые не освоили тот или иной вид умений на начальных 

стадиях обучения имеют возможность догнать более успешных. Набор тем, 

инструментальная база, объем работы и время, затраченное на это, зависят от 

особенностей класса (степени овладения коммуникативными умениями 

каждым учеником, количества часов, отводимых на занятия информатикой 

учебным планом школы, уровня владения программными средствами и др.). 

Широкое применение здесь могут иметь телекоммуникационные проекты, в 

которых школьники принимают коллективное участие. При недостаточном 

количестве времени на выполнение большого проекта в рамках уроков 

информатики можно выполнять мини-проекты, позволяющие ученикам 

самостоятельно осуществить процессы поиска, передачи, обработки и хранения 

информации. 

 Таким образом наблюдения показывают, что наибольшие затруднения 

учащиеся испытывают при выполнении заданий, где нужно оценивать 

поступки детей в конкретных ситуациях, демонстрировать элементарные 

коммуникативные умения в процессе работы в парах. Сложности появляются 

при планировании и согласованном выполнении заданий, распределении ролей, 

взаимном контроле действий друг друга. Причина состоит в том, что 

современные дети мало общаются друг с другом, не владеют приёмами 

речевого взаимодействия, не умеют выстраивать межличностные отношения 

самостоятельно, так как многое за них решают взрослые. Подводя итог 

проведенной работы, хочется отметить, что для эффективного развития 

коммуникативных умений и навыков старшеклассников необходимо проводить 

несколько раз в год коллективные социальные проекты, а также, каждодневно 

организовывать взаимодействие детей: на переменах, динамических паузах, 
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проводить игры на сплочение детского коллектива, на позитивный настрой и 

ролевые игры. 

    Таким образом, решение вопроса о формировании коммуникативных 

компетенций у обучающихся школе должно нести комплексный характер и 

являться результатом каждодневных усилий педагога. 

Глава 2. Элементы методики формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

7-9 классов в процессе обучения информатике.         
2.1. Разработка заданий по информатике и ИКТ, направленных  на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания на формирование универсальных учебных действий, могут  

основывается, как на материале учебных предметов, так и на практических 

ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение. 

Задание может быт сконструировано, так чтобы проявлялась способность 

учащегося применять какие-то конкретные универсальные учебные действия. 

Для разработки заданий направленных на формирование коммуникативных 

учебных действий учащихся  учитель самостоятельно составляет задания 

придерживаясь следующим направленностям: 

 учитывать позиции партнера; 

 уметь организовывать и осуществлять сотрудничество; 

 передача информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

 Все задания разработаны с учетом формирования коммуникативных 

учебных действий. 

Задание №1 разработано на тему «Графические редакторы. Интерфейс 

графических редакторов» Создание проекта « Дизайн  комнаты» 

Целевая аудитория- обучающиеся 8 класса  

          Временные рамки выполнения задания – 20 минут (1/2 урока) 
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         Цель – освоить интерфейс графического редактора Paint; 

определить границы применимости инструментов для реализации 

дизайнерских решений по конструированию комнаты. 

Прочитайте инструктивные карты, ознакомитесь с ними, в них описан 

ход работы над проектом. Вам предлагается три задания разного уровня 

сложности на выбор. Затем после завершения работы, оцените  у сверстников 

получение проекты. 

  Инструкция. 

1.Ознакомтесь с последовательности этапов выполнения проекта: 

           1) Рассмотрите иллюстрации, размещенные в папке « Рисунки». 

  2) В папке « Схемы комнат» находятся 3 файла со схемами: 1-й- 

стена, 2-й- три стены и пол, 3-й- три стены, пол и окно. Данные схемы 

определяют сложность выполнения проекта. Определите и рассмотрите их, с 

каким файлом будите работать. ( При создании дизайна комнаты нельзя 

рисовать элементы интерьера, требуется использовать фрагменты рисунков.) 

 3) запустите графический редактор Paint ( два окна, два раза 

открыть программу). 

 4) В первом окне графического редактора Paint откройте одну из 

схем комнаты ( папка « Схема комнаты»). 

 5) Во втором окне графического редактора Paint откройте тот 

рисунок, из которого будет вырезать элементы ( обои, окно, мебель, люстру, 

шторы, и др. предметы интерьера). 

 6) вырезанный фрагмент рисунка обработайте ( вставите в новый 

документ и удалите ненужные части рисунка ластиком, подбирая размер 

ластика; сделайте вставку объекта на прозрачный фон.) 

 7) применяя копирование, переместите обработанный фрагмент 

рисунка в окно с открытой схемой комнаты. 

2. Файл с проектом сохраните ( путь сохранения : файл- сохранить ка- 

мой компьютер-userна “server\home” вводим имя « № компьютера Фамилия» ( 

например , 4 Ярушина) – тип файла JPEG- сохранить. 
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3. придумайте название своему проекту  и обоснуйте выбор элементов ( 

фрагментов рисунков), которые станут частью декора и интерьера комнаты. 

Данное задание позволяет классифицировать знания об основных видах 

графических редакторов; способность формировать  у обучающихся 

коммуникативные УУД: умения слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, с достаточной полнотой и точность выражать свои 

мысли в соответствии с поставленной задачей. 

 Второе задание разработано  как  контрольная работа.  Контрольная 

работа состоит из двух частей теоретической и практической. 

Задание № 2 

Целевая аудитория – обучающиеся 9 класса 

Временные рамки выполнения задания – 45 минут (1 урок) 

Цель – ознакомление с моровой сетью Интернет и ее информационно 

системой- Всемирной паутиной (WWW), со способами поиска информации 

ней. 

Контрольная работа по информатике по теме: «Путешествие по 

Всемирной паутине» 

  

Теоритическая часть: 

I . Дайте ответ : 

1. Что такое файловый архив? 

2. Что такое браузер? Приведите примеры. 

3. Что такое локальная сеть? Какие функции она выполняет? 

4. Гипертекст-это. 

5. Какие два вида поисковых машин вы знаете? 

6. Назовите наиболее популярные поисковые машины Интернета 

7. Перечислите основные виды топологий.  Зарисуйте топологию 

соединения компьютеров типа «Звезда». 

II. Закончите предложение: 

8. Компьютерная сеть –  
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9. Интернет –  

10. Протокол, который разбивает информацию на порции (пакеты) –  

11. WWW ( Wold Wide Web) -   

12. Одна из самых востребованных на практике задач, которую 

приходится решать любому пользователю Интернета – это …  

13. Электронная почта (Е-mail) –  

14. Поисковые каталоги – 

15. Компьютер,  предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе, называется …   

III. Определи истинность утверждений (истина – 1, ложь – 0) 

1. WWW-технология обеспечивает связь между разнородными поиска 

информации в Интернете существуют специальные программы 

2. информационными объектами 

3. Любой пользователь может поместить информацию о себе и своей 

деятельности на Web-сайте 

4. Поисковые системы предоставляют возможность поиска информации 

только по каталогу 

5. Поиск нужного документа WWW может происходить. 

6. Существует принципиальная разница в назначении локальных и 

глобальных сетей 

Запиши двоичный код ______________  

IV. Ответь на вопросы теста: 

1. Компьютер подключенный к Интернет, обязательно имеет:  

a) локальная сеть;  

b) глобальная сеть;  

c) корпоративная сеть;  

d) региональная сеть.  

2.В компьютерных сетях используются обычно каналы связи:  

a) Кабели;  

b) Провода;  
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c) Радио связь,  

d) Все вышеперечисленное.  

3.Компьютер,  предоставляющий свои ресурсы в пользование другим 

компьютерам при совместной работе 

a) адаптером;  

b) коммутатором;  

c) сервером;  

d) клиент-сервером. 

4. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих 

компьютерам обмениваться данными: 

1. интерфейс;  

2. магистраль;  

3. компьютерная сеть;  

4. адаптеры.   

5. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и 

находящихся в пределах территории, ограниченной небольшими размерами: 

комнаты, здания, предприятия, называется: 

1. глобальной компьютерной сетью;  

2. информационной системой с гиперсвязями;  

3. локальной компьютерной сетью;  

4. электронной почтой;  

5. региональной компьютерной сетью?  

Практическая часть 

1. Найти информацию о нашей школе, которая размещена на 

школьном сайте, используя все способы поиска: 

2. При  помощи поисковой программы Rambler (http://www.yandex.ru)  

2.1. Познакомиться со списком зверей, обитающих в  лесах нашей 

страны. 

3.  При  помощи поисковой программы Google 

(http://www.google.com)  
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3.1 Познакомиться с Архитектурой компьютера. 

Третье задание разработано, в виде итоговой работы  для оценки 

достижения планируемых результатов  освоения основной образовательной 

программы. 

Работа состоит из трех частей. 

Задание № 3 Итоговая работа 

 Целевая аудитория – учащиеся 9 класса 

Временные рамки выполнения задания –90минут (2 урока) 

Цель-демонстрация своих достижений в самостоятельном освоении 

изученного материала. 

Часть I 

1. текст набранный на компьютере, содержит 4 страницы, на каждой из 

страниц 32 строки, в каждой строке 64 символа. Определите информационный 

объем текста в кодировке Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 

битами: 

 1) 16 000 бит;     2) 8000 байт;       3) 8 Кбайт;    4) 4 Кбайт. 

Ответ 3  

2.Пусть А  = « первая буква слова- согласная», В = « четвертая буква 

слова-согласная». В каком случае логическое выражение А или В будет 

истинным: 

1) крокодил;  2) утка; 3) заяц;  4) сорока? 

Ответ2  

3. пользователь работал с каталогом: 

D:\ Документы\ 2014\ Экзамен\ Информатика. 

Вначале он поднялся на два уровня вверх, затем спустился  каталог Фото 

и после этого спустился в каталог путешествия. Нужно указать полный путь 

для каталога, в котором оказался пользователь: 

1)D: \Документы\ Фото\ Путешествия; 

2)D: \Документы\ 2014\ Путешествия; 

3)D :\Документы\ 2014\ \ Фото \ Путешествия ; 
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4)D:\Документы\ Фото\ 2014 \ Путешествия ; 

Ответ:1  

Исполнитель черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение 

исполнителя и направление его движения. В систему команд исполнителя 

входят команды: 

№ 

п.п 

команда Описание действия 

1 Вперед n Черепашка передвигается на n 

шагов в направлении движения 

2 Направо m Черепашка изменяет 

направление движения на m  градусов 

по часовой стрелке 

3 Повторить к 

[Последовательность 

команд] 

Черепашка повторяет kраз 

последовательность команд в скобках 

 Определите число, которое необходимо записать вместо m, чтобы на 

экране появился правильный пятиугольник:  

 Повторить 8 [направо m Вперед 50 Направо 2*m] 

72;   2) 48;    3) 36;    4) 24. 

Ответ: 4 

Часть 2. 

5) Вика шифрует русские слова. Заменяя букву её номером в алфавите 

(без пробелов). Номера  букв даны в таблице: 
А

-1 

Е-

6 

Й

-11 

О

-16 

У

-21 

Ш

-26 

Э-

31 

Б

-2 

Ё-

7 

К

-12 

П

-17 

Ф

-22 

Щ

-27 

Ю

-32 

В

-3 

Ж

-8 

Л

-13 

Р

-18 

Х

-23 

Ъ-

28 

Я-

33 

Г З- М С Ц Ы  
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-4 9 -14 -19 -24 -29 

Д

-5 

И

-10 

Н

-15 

Т

-20 

Ч

-25 

Ь-

30 

 

  Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. 

Например, 1510151 может означать «НИНА», « АДИНА»,  « АДИАДА». 

Одна из следующих шифровок расшифровывается единственным 

способом. Найдите и расшифруйте её. Что получилось запишите в качестве 

ответа. 

1) 1356;    2) 9110;   3) 3012 ;    4)  5131. 

 Ответ: ЗАИ (2) 

6) В алгоритме, записанном ниже используются переменные a и b. 

Оператором присвоения служит символ «:=», знаки «+», « - «, «*», «/» - 

операции сложения, вычитания, умножения и деления. Определите значение 

переменной a после выполнения алгоритма:  

    a :=10 

 b :=6 

 a :=a-b 

 b :=2*b+a 

 a :=b-a 

Ответ: 12 

7)  Сколько единиц содержится в двоичной записи десятичного числа 

183? В ответе нужно указать только число- количество единиц. 

Ответ: 6 

8)Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 512000 

бит/с. Определите сколько секунд потребуется для передачи через это 

соединение 5 цветных изображений размером 512*200 пикселей каждое при 

условии, что цвет каждого пикселя кодируется 2 байтами? 

Ответ:16 

9) Почтовый ящик находится на сервере mail.ru. фрагменты 

соответствующего электронного адреса закодированы буквами А, Б, В, Г. 
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запишите последовательность этих букв, которая кодирует данный 

электронный адрес. 
А .ru 

Б mail 

В @ 

Г flor 

Ответ:ГВБА 

10) Приведено несколько запросов к поисковому серверу: 

А) лиса & енот В) лиса 

Б) лиса & енот & заяц Г) лиса| заяц |енот 

Разместите обозначения запросов в порядке возрастания количества 

страниц, которые найдет поисковой сервер по каждому запросу. 

Ответ: БАВГ 

11)  У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены 

номера: 

1-   Прибавить 3; 

2.- Умножить на 2. 

При выполнении первой вычислитель прибавляет к числу 3, при 

выполнении второй, умножает его на 2. Сколько разных алгоритмов, 

содержащих 4 команды, может быть составлено для этого исполнения? 

Ответ:16 

12) Фрагмент показан в табличной форме , базы данных о компьютерах, 

имеющихся в продаже: 
№ 

п/п 

Название Жесткий 

диск (ГБ) 

Оперативная 

память (МБ) 

1 Sony Vaio AW2X 500 4096 

2 Lenovo S10e 250 3072 

3 Asus F70SL 250 2048 

4 Acer E 525 160 2048 

5 Samsung NC20 160 1024 

6 Roverbook V212 120 1024 
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 Какую строку будет занимать запись, содержащая сведения о ноутбуке 

Acer E 525, после сортировки сначала по возрастанию значений поля 

оперативная память, затем по убыванию значения поля Жесткий диск? 

Ответ:4 

Часть 3 

13)  В табличном процессоре составлена таблица, в которой занесены 

результаты тестирования учащихся 9 класса. 

 
A B C D E G

Фам

илия 

Воп

рос1 

Воп

рос2 

Воп

рос3 

Воп

рос4 

 

Мез

енцев 

Никита 

3 4 4 6  

Яру

шина 

Екатерина 

8 2 6 4  

Руси

нова 

Крестина 

7 7 8 6  

      

      

      

 

Создайте файл с представленными в таблице данными. Внесите в таблицу 

недостающую информацию: фамилии и имена учеников; при вводе баллов 

исходите из того, что за каждый вопрос можно набрать не более 8 баллов. 

Для выполнения задания используйте следующие формулы: 

1) в столбце F подсчитайте сумму баллов, набранных каждым ученником 

по результатам тестирования; 

2) в столбце G напротив фамилии учеников. Набравших в сумме более 28 

баллов, напечатайте «Молодец!». 
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Решение: 1. В ячейку F2 вводится формула =СУММ(В2:Е2), которая 

копируется в ячейки диапазона F3:F11. 

 2. В ячейку G2 вводится формула=ЕСЛИ( F4>28; « Молодец!». 

Которая копируется в ячейки диапазона G3:G11. 

14) Напишите программу, которая в центре чистого экрана напечатает 

ваши данные- имя, фамилию. Затем напишите программу, которая ваши данные 

– имя, фамилию напечатает в разных частях чистого экрана. Методом 

исследований определите количество строк и столбцов на экране. 

Решение: CLS 

  LOKATE 10,35 

 ? « Ярушина Виктория» 

                   CLS 

  LOKATE 1,1 

 ? « Ярушина » 

 LOKATE 22,70 

 ? « Виктория » 

15) В классе 20 учеников. Составе программу, которая определит 

количество учеников. Чей рост превышает средний.  Рост должен задаваться 

случайными числами в диапазоне от 150 до 190. 

Решение: program rost; 

 Var a:array [1..20] of integer; 

k, i: integer; b: real; 

begin 

randomize; for i:=1 to 20 do 

begin a[i]:=random (40)+150; 

writeln (a[i]); 

end; 

b:=0; 

for i:=1 to 20 do b:= b+a[i]; 

b:=b/20; 
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k:=0; 

for i:=1 to 20 do 

 if a[i]>b then k:=k+1; 

writeln (‘k=’,k); 

end. 

2.2. Методические рекомендации по применению, разработке заданий 

в учебном процессе. 

Первое задание Создание проекта « Дизайн комнаты» разработано для 

учащихся 8 класса. Данное задание направлено на  то, чтобы учащиеся смогли 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельной работе по освоению 

основных видов графических  редакторов и их интерфейсе; вырабатывать 

навыки использования инструментов графического редактора Paint; 

способствовать развитию логического мышления ( умения сравнивать, делать 

выводы и классифицировать), прививать навыки самостоятельной работы; 

воспитывать умение высказывать личное мнение и прислушиваться к мнению 

другого. задание разработано в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. Это задание может использоваться учителем на уроках 

информатики, также и студентами педагогических учебных заведений. 

Второе задание разработано в виде контрольной работы для учащихся 9 

класса. Контрольная работа выполняется после изучения теоретического 

материала. Контрольная работа на тему « Путешествие по всемирной паутине» 

направлена формирование у учащихся понятия « Интернет», « Всемирная 

паутина», « web-браузер»; привить первоначальные навыки поиска 

информации в Интернете; способность развитию логического мышления, 

умения работать самостоятельно и группами. При выполнении работы учитель 

обладает   возможностью раскрыть одаренных ребят, имеющих способности по 

информатике, потому, что не каждый учащийся может переходить 

самостоятельно к решению задач, после изучения теории. Перед выполнением  

контрольной работы учитель с учащимися, выполняют примерные задания , 
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которые будут в контрольной работе. Далее учитель задаёт домашнее задание, 

так как это позволит учащимся повторить и закрепить полученные знания. 

Контрольная работа, выполняется на  уроке самостоятельно по 

вариантам. 

Третье задание Итоговая работа   разработана для учащихся 9 класса . 

направлена  проверку знаний у учащихся за весь базовый курс информатики  

изученный в основной общеобразовательной школе. Базовый курс- это 7-9 

классы.  Итоговая работа включает в себя три части , постепенно переходя из 

базового уровня  к повышенному уровню сложности заданий.  Все три задания 

относятся к практической работе. 

Практическая работа –это метод  выявления способностей учащихся. При 

выполнении работы учащиеся овладевают приемами такими как: представление 

цели работы и её выполнения, проверка, исправление ошибок. Выполнение 

практических работ способствует формированию у учащихся 

коммуникативных универсальных учебных действий. Учащиеся умеют 

работать с информацией: 

 осуществлять поиск в каталогах, поисковых системах; 

 извлекать информацию с различных носителей; 

 систематизировать, анализировать и отбирать информацию ( разные 

виды сортировки, фильтры, запросы и т.д); 

 преобразование информации. 

Основная задача практической работы-это: формирование умений 

подбирать материалы по их назначению, к условиям эксплуатации, применять 

их при выполнении работ. 

Перед  преступлением к выполнению практической работы, учащийся 

должен пройти инструктаж по технике безопасности, усвоить краткие 

теоретические сведения по теме, методику выполнения работы, а также 

способы представления полученных данных. В основном практические работы 

выполняются на компьютере. 
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Общие правила по технике безопасности для учащихся при проведении 

практической работы:  

1. Практические работы проводятся под присмотром учителя. К 

выполнению практических работ учащиеся допускаются только после 

прослушивания инструктажа по технике безопасности и противопожарным 

мерам. После инструктажа каждый учащийся расписывается в журнале 

2. Требовательно выполнять правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические нормы при работе в кабинете. 

3. Все практические работы проводятся за компьютерными столами 

учебного кабинета. Учащимся  не разрешается без уважительной причины 

отлучаться из кабинета до полного окончания практических работ. 

4. На рабочем месте должны находиться только необходимые для работы 

оборудование и материалы. Класть сумки необходимо на специально 

отведенный для этого стол. 

5. Бережно обращаться оргтехникой. Входить в класс разрешается только 

после звонка на урок, спокойно, не торопясь, не задевая столы. 

6. Занимать места в кабинете необходимо согласно «Схеме посадочных 

мест», начиная с первых парт. 

7. Учащийся отвечает за состояние рабочего места и сохранность 

размещенного на нем оборудования. 

8. Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций по организации 

учебного процесса с использованием компьютеров и технических средств 

обучения должно оказать содействие сохранению оптимального уровня 

работоспособности и функционального состояния организма, на протяжении 

всех учебных занятий в школе и полной безопасности для их жизни и здоровья. 

 Перед началом работы: 

1. Проверить порядок на рабочем месте; 

2. Отрегулировать положение монитора так, чтобы расстояние от глаз 

до экрана составляло не менее 50 см. 

Во время работы: 



52 
 

1. Во время работы монитор является источником электромагнитного 

излучения, которое неблагоприятно действует на зрение. Поэтому надо 

работать на расстоянии 60-70 см, соблюдая правильную осанку (вертикально 

прямая спина, плечи опущены и расслаблены, ноги на полу не скрещены, стоят 

на подставке для ног, локти, запястья и кисти рук на одном уровне). 

2. Непрерывное занятие учащегося за компьютером не должно 

превышать 25 минут. По истечении данного времени нужен перерыв 

длительностью 5 минут для снятия напряжения глаз. Для снятия усталости 

мышц используйте комплекс упражнений по профилактике зрительного 

утомления, упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища и ног. 

3. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружении 

и др. прекратить работу и сообщить об этом преподавателю. 

4. Обо всех неисправностях немедленно говорить преподавателю. 

5. В случае аварийной ситуации выключить компьютер. 

По окончании работы: 

1. Собрать методические указания к практическим работам и сдать их 

преподавателю. 

2. Выключить ЭВМ после разрешения преподавателя. 

3. Навести порядок на рабочем месте. 

При работе в компьютерном классе строго запрещается: 

1. Находиться в верхней одежде и грязной обуви. 

2. Принимать пищу на рабочем месте и в компьютерном кабинете. 

3. Удалять и перемещать чужие файлы; 

4. Приносить и запускать свое программное обеспечение (программы). 

5. Работать на ЭВМ грязными или мокрыми руками. 

6. Прикасаться пальцами к мониторам, стучать по ним. 

7. Включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя. 

8. Класть диски, книги, тетради на составляющие компьютера. 

9.  Подключать к компьютеру свои устройства (сот. телефоны, плееры). 

10. Работать на не исправном компьютере. 
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1. Оставлять вычислительную технику на длительное время без 

присмотра. 

2. Прикасаться к электрическим вилкам, розеткам, проводам, 

разъемам, задним стенкам системного блока и монитора. 

3. Вскрывать корпуса, вынимать и вставлять разъемы, платы. 

Правила выполнения практических работ 

При домашней подготовке к выполнению практических работ учащийся 

должен повторить изученную тему. 

Практическая работа выполняется каждым учащимся самостоятельно. 

Учащиеся , пропустившие занятия, выполняют практические работы во 

внеурочное время. 

После выполнения каждой практической работы учащийся показывает 

результат выполнения преподавателю, отвечает на вопросы. Преподаватель на 

уроке оценивает работу и выставляет оценку в журнал. 

Критерии оценки практических работ 

Практическая работа считается выполненной, если учащийся набрал 

проходной балл, который составляет половину наибольшего количества баллов. 

Для оценивания работы прилагается эталон и шкала оценок. 

Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя или работа не выполнена. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдает 

требования безопасности труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный этап развития России, устанавливаемый масштабными 

социально-экономическими преобразованиями внутри страны и общемировыми 

тенденциями перехода к информационному обществу, предполагает высокий 

уровень адаптации современного школьника, а в дальнейшем выпускника 

школы к жизни и работе в высокотехнологичной наукоёмкой среде. Одной из 

главных задач современной системы образования является формирование 

личности готовой жить в меняющемся мире. 

Информатика – это естественно- научная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также методах и средствах их автоматизации. Именно информатика играет 

значительную роль, процесса формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Она владеет последовательностью отличительных 

особенностей: 

 возможность применения специальных ИКТ средств ; 

 почти постоянно каждый ученик имеет индивидуальное рабочее 

место; 

 на уроках информатики  активнее формируется самостоятельная 

деятельность обучающихся, организация собственного продукта. 

 На уроках информатики учитель организовывает условия, в которых 

выражается потребность и готовность ученика к общению с одноклассниками, 

активности, самостоятельности в процессе учебного общения, стремится 

соблюдать правила поведения в школе и вне школы, а также использует 

различные приемы и методы диагностирования уровня сформированности 

коммуникативных УУД. 

Целью иследования работы являлась разработка элементов методики 

формирования коммуникативные универсальные учебные действия учащихся 

7-9 классов в процессе обучения информатике. 

В ходе исследования были проанализированы, требования ФГОС к 

результатам обучения в средней образовательной школе, сущность и виды 
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коммуникативных учебных действии учащихся 7-9 классов в процессе 

изучения информатике, проанализировать существующий педагогический опыт 

формирования УУД  в процессе обучения, в том числе коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся. 

Разработать задания по информатике и ИКТ, направленные на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

и предложить методические рекомендации по их использованию. По 

результатам исследования можно сделать следующие выводы. Требования в 

условиях реализации ФГОС нового поколения меняют роль педагога.  Педагогу 

необходимо одновременно смягчать учебный и воспитательный процесс, 

адекватно реагировать на потребности учащихся, использовать 

информационно-коммуникативные технологии, организовывать проектную 

деятельность учащихся, выстраивать партнерские отношения. Педагог должен 

овладеть технологией, при которой на практике он может своевременно 

диагностировать потребности ребенка, точно объяснять цели и задачи, 

результат деятельности всем субъектам образовательного или воспитательного 

процесса, вовлекать в деятельность всех детей, учить детей выражать 

собственное мнение, отношение, не требуя единогласной поддержки; развивать 

самооценку ребенка. Другими словами не навязывать свой накопленный опыт, 

а  разрабатывать индивидуальные программы для учащихся. Необходимость 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий у 

учащихся  в рамках ФГОС, содействует не только процессу умения 

сотрудничать с другими людьми, изменять и передавать информацию, 

исполнять разные социальные роли в коллективе, но и является эффективным 

ресурсом для их успешной будущей жизни. Так же формирование 

коммуникативных действий ставить перед педагогом задачу создания 

обобщенного умения, например "формировать умение читать с пониманием" 

или "формировать умение слушать" что указывает на формальную постановку 

образовательных задач. Невозможно плодотворно работать сразу над всеми 
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умениями,  и невозможно выяснять по окончании урока, насколько удалось 

реализовать поставленные задачи, какие-либо результаты достигнуты. 

Наблюдения педагогических опытов показывают, что наибольшие 

затруднения учащиеся испытывают при выполнении заданий, где нужно 

оценивать поступки детей в конкретных ситуациях, демонстрировать 

элементарные коммуникативные умения в процессе работы в парах.  

Таким образом из вышесказанного следует, что решение вопроса о 

формировании коммуникативных компетенций у обучающихся школе должно 

нести комплексный характер и являться результатом каждодневных усилий 

педагога. 

Также в работе разработаны некоторые задания по базовому курсу 

информатики. Разработанные задания учитель может применять , как на уроках 

информатики, так и при подготовке учащихся к Основному государственному 

экзамену, также могут быть использованы учащимися для самоподготовки и 

самоконтроля. Разработанные задания соответствуют ФГОС. 

Таким образом, можно считать, что формирование коммуникативных 

УУД определяться правильным предпочтением методики, компетентно 

сформулированными заданиями, и адекватной системой оценки полученных 

результатов. 

  Следовательно, следует, что все поставленные задачи решены, а 

основная цель выпускной квалификационной работы – достигнута.  
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