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I. Пояснительная записка.
Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно
проигрывают сверстникам из других стран в умении использовать школьные
знания в жизни. Вот почему новый федеральный государственный образовательный
стандарт (далее ФГОС)нацеливает систему образования на формирование системы
универсальных компетентностей (учебных действий). В начальной школе в рамках
основной образовательной программы идет формирование ИКТ - грамотности младших
школьников. Именно на основе достижений младших школьников в области ИКТ и
строится программа формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся для
основной школы.
В рамках Основной образовательной программы основного общего образования
(далее ООП ООО) МБОУ «СОШ №6» используется следующее определение ИКТ компетентности:
ИКТ-компетентность
–
это
способность
учащихся
использовать
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для
ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и
передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и
трудиться в условиях становящегося информационного общества.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного
общего образования продолжается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе.
Учащиеся
продолжат
получать
опыт
работы
с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Разработка программы формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся
на ступени основного общего образования осуществлена на основе Требований к
структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, в соответствии с Программой формирования и развития
универсальных учебных действий.
Программа «Формирование и развитие ИКТ–компетентности учащихся»
направлена на реализацию требований ФГОС к личностным, метапредметным и
предметным результатам освоения Основной образовательной программы основного
общего
образования,
которая обеспечивает становление и развитие учебной и
общепользовательской ИКТ-компетентности.
Основная цель программы - становление и развитие учебной и
общепользовательской ИКТ- компетентности учащихся при получении основного общего
образования.
Задачи программы:

сформировать у обучающихся при получении основного общего образования
достаточный спектр пользовательских (инструментальных) навыков, позволяющих им
эффективно применять ИКТ в своей информационно-учебной деятельности для решения
учебных задач и саморазвития;

вооружить обучающихся основного уровня обучения способами и методами
освоения новых инструментальных средств;

сформировать у обучающихсяпри получении основного общего образования
основы ИКТ-компетентности, состоящей в их способности решать возникающие
информационные задачи, используя современные общедоступные информационные
ресурсы (инструменты и источники);

отслеживать уровень сформированности ИКТ-компетентности во всех
предметных областях у обучающихся при получении основного общего образования;
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проводить корректирующие мероприятия с целью повышения уровня
сформированности ИКТ-компетентности у обучающихсяпри получении основного общего
образования.
Для реализации программы в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, существуют необходимые условия: все кабинеты начальной школы
оснащены компьютерами, проекторами, работаетсовременный компьютерный класс,
работает грамотный, творческий
педагогический коллектив. Все учителя являются
пользователями ПК.
Техническое оснащение Школы:
Компьютерные
классы
(включая
мобильные
компьютерные классы)

Использование
(учебные предметы)

1

Информатика

и

Количество
компьютеров/
ноутбуков/
нетбуков
12/15/24

ИКТ
(основная школа)

Дополнительное оборудование
Наименование
Проекционная
система
Интерактивный
комплекс
Компьютеры
в
учебных
кабинетах

Документкамера

Количество
4
1
1
2
3
12
1
1
1
2

Использование
(учебные предметы)
начальная школа
информатика
русский язык
начальная школа
русский язык
начальная школа
информатика
география
физика
технология
информатика
русский язык

В
связи
с
развитием
процесса
информатизации
образования
в
школесформированаединая информационная образовательная среда. Все ПК в кабинете
информатики имеют выход в Интернет. В центре информационной среды школы находится
ученик и учитель как специалист, реализующий на практике идеи информатизации
образования. Информационная образовательная среда школы создается с целью
получения учащимися новых знаний, умения активно их применять, раньше
социализироваться, легче адаптироваться к быстро меняющемуся миру, самоопределяться
в своей будущей профессии.
В нашей школе образовательная деятельность имеет комплексный подход к
использованию технических, методических и информационных средств обеспечения
учебных занятий. В связи с тем, что интеграция современных технологий и
перспективных технических решений, в том числе инновационных разработок,
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эффективна лишь в условиях единой информационной образовательной среды
образовательной организации, в школе созданы условия для хранения, обмена и доступа к
цифровым учебно-методическим материалам.
Важное значение в организации информационной среды школы играет
школьный сайт http://school6-nvkz.ucoz.ru/.На сайте выложены материалы,
предназначенные для образования по школьной программе, дополнительные
материалы. Кроме того, сайт является средой для общения и обмена информацией между
школой и учащимися, школой и родителями, а также между самими школьниками.
Все программные средства, установленные на компьютерах лицензированы, в том
числе операционная система (Windows, Linux); имеется файловый менеджер в составе
операционной системы; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение,
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы,
программа разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система
управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор;
мультимедиа проигрыватель.
Для управления доступом к ресурсам Интернет используются специальное
программное средство.
Ориентировка подростков в информационно-коммуникационных технологиях
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность)
являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий
(УУД) учащихся на ступени основного общего образования.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных
технологий:
компьютеры,
иное
ИКТ
оборудование,
коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий,
обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
ИКТ компетентность педагога — умение, способность и готовность решать
профессиональные задачи, используя распространённые в данной профессиональной
области средства ИКТ.
ИКТ компетентность обучающегося — умение, способность и готовность решать
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов
коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее
интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.
В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому
необходимо их тоже обозначить.
ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение,
но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология
представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий;
грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова),
позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;
цифровые технологии относятся к компьютерному и программному
обеспечению;
инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых
передается информация;
сети – это каналы передачи информации.

4

II. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности
обучающихся
В начальной школе в рамках основной образовательной программыформировалась
ИКТ - грамотность младших школьников. Именно на основедостижений младших
школьников в области ИКТ и строится программа дляосновной школы.
Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТкомпетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к
решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, уобучающихся будут
сформированы необходимые универсальные учебныедействия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней школе. Например,
При освоении личностных действий формируются:

критическое отношение к информации и избирательности еѐвосприятия;

уважение к информации о частной жизни и
информационнымрезультатамдеятельности других людей;

основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действийобеспечивается:

оценка условий, алгоритмов и результатов действий,выполняемых в
информационной среде;

использование результатов действия, размещѐнных винформационной среде, для
оценки и коррекции выполненногодействия;

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТиграют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:

поиск информации;

фиксация (запись) информации с помощью различныхтехнических средств;

структурирование информации, еѐ организация и представление ввиде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

создание простыхмедиасообщений;

построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формированиякоммуникативных
универсальных учебных действий. Для этогоиспользуются:

обмен гипермедиасообщениями;

выступление с аудиовизуальной поддержкой;

фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

общение в цифровой среде (электронная почта, чат,

видеоконференция, форум, блог).

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируютсяи
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметныхпроектах, во
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внепредметнойактивности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках
отдельногопредмета содействует формированиюметапредметной ИКТ-компетентности,
играет ключевую роль вформировании универсальных учебных действий. Например,
формированиеобщих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах исредах: в
русском и иностранных языках, истории, географии, естественныхнауках происходит поиск
информации
с
использованием
специфическихинструментов,
наряду
собщепользовательскими инструментами. Во всехэтих случаях формируется общее умение
поиска информации.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмойобразования
система планируемых результатов строится на основеуровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развитиябольшинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития. Такойподход позволяет определять динамическую картину
развития
обучающихся,
поощрять
продвижение
обучающихся,
выстраивать
индивидуальныетраектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка.
Планируемые результаты освоения программы приводятся в блоках«Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится»,включают
такой круг учебных задач, построенных на опорном учебномматериале, овладение
которыми принципиально необходимо для успешногообучения и социализации и которые
могут быть освоены подавляющимбольшинством обучающихся при условии специальной
целенаправленнойработы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку«Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая можетосуществляться как в ходе обучения (с
помощью накопленной оценки илипортфеля достижений), так и в конце обучения, в том
числе
в
формегосударственной
итоговой
аттестации.
Оценка
достижения
планируемыхрезультатов
этого
блока
на
уровне,
характеризующем
исполнительскуюкомпетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а
науровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинстваобучающихся,
— с помощью заданий повышенного уровня. Успешноевыполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственнымоснованием для положительного решения
вопроса о возможности переходана следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятсяпланируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий вотношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющихпонимание опорного учебного материала. Уровень
достижений,соответствующий
планируемым
результатам
этой
группы,
могутпродемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся.
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки
индивидуального проекта, выполняемого в образовательной деятельности в рамках одного
предмета или на межпредметной основе.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся.Обращение с устройствами
ИКТ.
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
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• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
• входить в информационную среду организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику
работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков.
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности;
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых
звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности.
Создание письменных сообщений.
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
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• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать
компьютерные
инструменты,
упрощающие
расшифровку
аудиозаписей.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский
язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».
Создание графических объектов.
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;
• создавать
специализированные
карты
и
диаграммы:
географические,
хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».
Создание музыкальных и звуковых сообщений.
Выпускник научится:
• использовать звуковые и музыкальные редакторы;
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;
• использовать программы звукозаписи и микрофоны.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы
для решения творческих задач.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета
«Искусство», а также во внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений.
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах
глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;
цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут
достигаться при изучении и других предметов.
Коммуникация и социальное взаимодействие.
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во
внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации.
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных,
в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
• строить математические модели;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
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• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Обществознание», «Математика».
Моделирование, проектирование и управление.
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».
III. Состав ихарактеристикиосновных компонентов ИКТ - компетентности
Вначальной школе в рамках основной
образовательной
программы
формировалось ИКТ - грамотность младших школьников. Именно на основе достижений
младших школьников в области ИКТ и строится программа для основной школы.
Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки
(когнитивные действия) (таблица 1):
· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для
идентификации и соответствующего представления необходимой информации;
· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;
· управление информацией – умение применять существующую схему организации
или классификации;
· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять
информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;
· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности,
полезности или эффективности информации;
· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя,
проектируя, изобретая или разрабатывая ее;
· передача информации – способность должным образом передавать информацию в
среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной
аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.
Таблица 1. Когнитивные действия
Определение
(идентификац
ия)
информации

Доступ


умение точно интерпретировать вопрос;

умение детализировать вопрос;

нахождение в тексте информации, заданной в явном
илив неявном виде;

идентификация терминов, понятий;

обоснование сделанного запроса;

выбор терминов поиска с учетом уровня
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(поиск)

Управление

Интеграция

Оценка

Создание

Сообщение
(передача)

детализации;

соответствие результата поиска запрашиваемым
терминам (способ оценки);

формирование стратегии поиска;

качество синтаксиса.

создание
схемы
классификации
для
структурирования информации;

использование предложенных схем классификации
для;структурирования информации.

умение сравнивать и сопоставлять информацию из
нескольких источников;

умение
исключать
несоответствующую
и
несущественнуюинформацию;

умение сжато и логически грамотно изложить
обобщенную информацию.

выработка критериев для отбора информации в
соответствии с потребностью;

выбор ресурсов согласно выработанным или
указанным критериям;

умение остановить поиск.

умение вырабатывать рекомендации по решению
конкретной проблемы на основании полученной информации,
в том числе противоречивой;

умение сделать вывод о нацеленности имеющейся
информации на решение конкретной проблемы;

умение обосновать свои выводы;

умение сбалансировано осветить вопрос при
наличии противоречивой информации;

структурирование созданной информации с целью
повышения убедительности выводов

умение адаптировать информацию для конкретной
аудитории (путем выбора соответствующих средств, языка и
зрительного ряда);

умение грамотно цитировать источники (по делу и с
соблюдением авторских прав);

обеспечение
в
случае
необходимости
конфиденциальности информации;

умение
воздерживаться
от
использования
провокационных высказываний по отношению к культуре,
расе, этнической принадлежности или полу;

знание всех требований (правил общения),
относящихся к стилю конкретного общения

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний)
к «компетентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина,
который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия
компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в
демократических процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять
самостоятельность в постановке задач и их решении.
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IV. Необходимые средства и ресурсы, используемые в ходе формирования и
применения ИКТ-компетентности
Для формирования ИКТ–компетентности используются следующие технические
средства и программные инструменты:
-технические средства – персональный компьютер, мультимедийный проектор и
экран, принтеры монохромный и цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной
сети, цифровой (электронный) микроскоп, документ-камера, интерактивная доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь и др.;
-программные
инструменты
операционные системы
и
служебные
инструменты, клавиатурный тренажер для русского и английского языков, текстовый
редактор для работы с русскими и англоязычными текстами, орфографический
корректор для текстов на русском и английском языках, графический редактор для
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео,
редактор звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды
для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для интернетпубликаций, редактор интернет-сайтов;
- компоненты на CD и DVD-носителях: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
- компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие
тетради (тетради-тренажёры).
Формированию ИКТ-компетентности способствуют также следующие условия:
обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов,
дорожных
карт;
заключение
договоров;
подготовка
распорядительных документов; подготовка локальных актов школы; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности педагогических работников школы и филиалов
(индивидуальных программ для каждого работника).
- отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещение домашних заданий (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результатов выполнения контрольных и проверочных работ
учащихся; творческих работ учителей и учащихся; осуществление связи учителей,
администрации,
родителей,
органов управления;
осуществление
методической
поддержки учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-коллекция).
Эффективная модель формирования ИКТ – компетентности, когда ученики учат
других – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и
личностные результаты для всех участников.
Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе –
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей).
Механизмы реализации программы формирования ИКТ-компетентности
обучающихся
В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного
общего образования в основе реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» как части основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход. Исходя из этого мы, для реализации программы отобрали те
образовательные технологии, которые отвечают требованиям системно- деятельностного
подхода.
1.
Информационно-коммуникационные технологии: электронное образование
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Электронное образование предполагает реализацию различных форм обучения и
участия в Интернет-конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как
дистанционное обучение, дополнительное очное обучение, сетевые проекты разной
направленности, Интернет-олимпиады, вебинары, Интернет-конференции.
Дистанционное образование — образовательная технология, реализуемая в основном
с применением средств информатизации и телекоммуникации, при опосредованном или не
полностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) обучающегося и учителя. При
реализации дистанционной образовательной технологии играют первостепенную роль
Интернет-технологии и телекоммуникационные технологии.
Важным видом дистанционных образовательных технологий является кейстехнология, которая основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных
учебно-методических материалах, предоставляемых обучаемому в форме кейса.
В образовательном процессе дистанционного обучения (далее ДО) используются
следующие средства: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные
материалы, компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах,
аудио учебно-информационные материалы, видео учебно-информационные материалы,
лабораторные дистанционные практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным
доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом.Для ДО могут быть
рекомендованы методы обучения: демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ,
беседа, упражнение, решение задач, письменные работы, повторение.
2.
Проектная деятельность
Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным,
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С.
Полат); это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной
последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично
значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
В проектной деятельности необходимо использование исследовательских методов,
предусматривающих определенную последовательность действий:
1. определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в
ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола");
2. выдвижение гипотез их решения;
3. обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных,
наблюдений, пр.);
4. обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, защиты,
творческих отчетов, просмотров, пр.).
5. сбор, систематизация и анализ полученных данных;
6. подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
7. выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Методы: проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. В рамках работы по
формированию
ИКТ-компетентности
обучающегося
возможна
реализация
телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта.
3.
Исследовательская технология
Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: учебная
исследовательская и научно-исследовательская.
В результате исследовательской деятельности решаются следующие задачи:

активизация и актуализация полученных школьниками знаний;

систематизация знаний;

знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной
программы; - развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы;

анализировать, сравнивать, делать собственные выводы;
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отбирать и систематизировать материал;

использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного исследования;

публично представлять результаты исследования;

создавать продукт, востребованный другими.
В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности
используются разнообразные формы, методы и средства учебной деятельности.
Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основном в классно- урочной
форме, но могут быть использованы и другие формы: исследовательская экскурсия,
консультирование учащихся, научно-исследовательская конференция, семинары,
мастерские – во внеурочное время.
В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют следующие
методы и приемы работы:

изучение теоретических источников;

наблюдение; поисковый эксперимент;

описание;

анкетирование;

интервьюирование (встреча со специалистами);
Этапы работы:
1. выявление проблемы исследования;
2. постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования;
3. правильный выбор методики исследования, проведение эксперимента;
4. отбор и структурирование материала;
5. соответствие собранного материала теме и целям исследования.
Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь ученику
пройти путем научного познания, усвоить его алгоритм.
Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в зависимости
от целей и содержания: это может быть полный текст учебного исследования; научная
статья (описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (т.е. текст для устного
выступления), стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и
иллюстраций); реферат проблемного характера, компьютерная программа, прибор с
описанием его действия, видео- и аудиоматериалы.
Методы: исследовательский, проблемный.
Формы работы: индивидуальные, групповые.
Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации программы ИКТкомпетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов
деятельности:
1. построение баз данных с помощью компьютерных средствами
2. поиск информации в электронных базах данных
3. построение математических и виртуальных моделей
4. работа в виртуальных лабораториях
5. построение диаграмм на основе статистических данных в ходе исследования
Общие принципы формирования ИКТ-компетентности
в предметных областях
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности,
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих
перед учащимся в различных предметах.
Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии
и Информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие представления об
устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике,
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расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые
задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет
именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.
Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии
формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о
передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические
жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным
фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения.
В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество
воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание
изобразительной информации с измерениями.
Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в
начальной и в основной школе.
При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии,
при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу
с материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа
идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве
(не включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование
цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении).
Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги
формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у
учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную
технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать
подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТкомпетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТкомпоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня
ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в
формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от
математико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и
предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения учащимися
ИКТ.
Оценка ИКТ-компетентности педагогови обучающихся.
Несмотря на актуальность проблемы оценки уровня сформированности ИКТкомпетентности у школьников, приходится признать, что практических разработок вданной
области мало. В практическом аспекте в настоящее время акцент делается наразработку
инструментария для оценки ИКТ-компетентности учителей.
Основным
подходом
к
измерению
ИКТ-компетентности
является
многокритериальная экспертная оценка. Для этого разработаны соответствующие
критериальные матрицы (приложение 1, 2).
ИКТ-компетентность
педагогов
может
оцениваться
через
экспертную
оценкуразработок их уроков(приложение 3). Для отдельной темы (отдельного занятия) в
поурочномпланировании
курса
(разрабатываемом
учителем
на
основании
примерныхпрограмм курсов и методических разработок) выделяются компоненты
учебнойдеятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ:
подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых
процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д.
Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ. Наряду с этим учащиеся
проходят текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально
сформированные учебные задания.
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Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной
программе определяется как способность учащихся использовать информационные и
коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения,
интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи
сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях
информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо
необходимо отметить, что формирование информационной и коммуникационной
компетентности рассматривается не только (и не столько) как формирование
технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы должно
стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и
коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебной деятельности,
так и для иных потребностей.
Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом:

любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий
задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в
которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи;

особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся
должен прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства
образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со
скоростью 200 слов в минуту.

выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине:
содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и
т.д.
При определении компетентности школьников в области использования ИКТ
акцент делается, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих
обобщенных познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки
сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, который
позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в
ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях),
автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей.
Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе
этой процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в
совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть
контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из
нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента,
задания превращаются в автоматизированный тест.
Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей
использования специальных методов и приемов:

учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности
(т.е. помнить о ней всегда);

потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы
обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного
учебного материала и формирование ИКТ- компетентности);

на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с
дальнейшим групповым обсуждением;

формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов
обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.).
Основными формами
обучающихся являются:

оценки

сформированности

ИКТ-компетентности
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текущая аттестация на освоение технических навыков, выполняя специально
сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах
задания(приложение 4).


тесты. Сертификационные КИМы (например компании Майкрософт):
DigitalLiteracy: Безопасность и конфиденциальность при работе с компьютерами

DigitalLiteracy: Век цифровых технологий

DigitalLiteracy: Интернет и Всемирная паутина

DigitalLiteracy: Основные сведения о компьютерах

Digital Literacy: Офисныепрограммы Microsoft Office

http://intuit.ru


многокритериальная экспертная оценка текущих и итоговых работ
Для оценки сформированности ИКТ-компетентности на момент окончания основной
школы, обучающимся предлагается выполнить междисциплинарный проект с применение
ИКТ на этапах проектирования, сбора информации и представления результатов работы.
Критерии оценки проекта:
1. Содержание представленного материала.
2. Количество используемых источников, в том числе Интернет-ресурсов.
3. Правильность оформления списка используемых информационных источников.
4. Дизайн презентации.
5. Качество используемых изображений.
6. Наличие мультимедиа объектов в презентации (видеофрагменты, звуковое
сопровождение).
7. Степень активности в дистанционном обсуждение проекта с учителем,
одноклассниками.
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/
4)
Бурмакина, В.Ф., Фалина, И.Н. ИКТ-компетентность учащихся [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.sitos.mesi.ru/Default. aspx?id=6.
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5)
http://kpolyakov.narod.ru/ Сайт Полякова Юрия Константиновича, доктора
технических наук, учителя высшей категории.
6)
http://videouroki.net/Способы и методы преподавания Информатики, Уроки
Информатики, Видеоуроки По Информатике это то, что Вы найдете на сайте "Видеоуроки в
сети интернет".
7)
Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/Единой Коллекции
размещены учебно-методические материалы, которые ориентируют учителя на внедрение
современных методов обучения, основанных на использовании информационнокоммуникационных технологий. В ее состав вошли наборы цифровых ресурсов к большому
количеству учебников, используемых в школах России, разнообразные тематические и
предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и
познавательные материалы.
8)
Сеть творческих учителей www.it-n.ru Присоединяйтесь к Сети творческих
учителей и станьте частью мирового сообщества педагогов, готовых учить и учиться,
готовых применять лучшие методики преподавания с использованием ИКТ, делиться своим
опытом, творить и экспериментировать.
9)
www.rusedu.info/ - сайт для учителей информатики
10) www.shkola.edu.ru/ Сайт «Первая ПОмощь»
11) www.your-hosting.ru/terms/rb/ толковый словарь Интернет-терминов
12) http://www.microsoft.com/rus/FreshStart/ -Новая жизнь компьютера
13) http://alleng.ru/edu/comp2.htm - образовательный ресурсы Интернета информатика
Для обучающихся:
1)
http://kpolyakov.narod.ru/ Сайт Полякова Юрия Константиновича, доктора
технических наук, учителя высшей категории.
2)
http://videouroki.net/Способы и методы преподавания Информатики, Уроки
Информатики, Видеоуроки По Информатике это то, что Вы найдете на сайте "Видеоуроки в
сети интернет".
3)
Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/Единой Коллекции
размещены учебно-методические материалы, которые ориентируют учителя на внедрение
современных методов обучения, основанных на использовании информационнокоммуникационных технологий. В ее состав вошли наборы цифровых ресурсов к большому
количеству учебников, используемых в школах России, разнообразные тематические и
предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и
познавательные материалы.
4)
ООО "Ретратэк" (http://certifications.ru)
5)
Учебный центр "Сетевая Академия ЛАНИТ" (http://tests.academy.ru).
6)
Центр компьютерного обучения "Специалист" при МГТУ им.
Н.Э.Баумана (http://tests.specialist.ru).
7)
Центр тестирования и сертификации UpMark.ru (http://test.upmark.ru).
8)
Центр тестирования профессионального образования (http://www.ast-centre.ru).
9)
http://videouroki.net/
10) Способы и методы преподавания Информатики, Уроки Информатики,
Видеоуроки По Информатике это то, что Вы найдете на сайте "Видеоуроки в сети
интернет".
Нормативное обеспечение
1)
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
2)
Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 Статья 9,14,15.
3)
Приказ МОиН РФ от 17.12.2010г. №1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования" (17.11.2011
г.) Приложение к приказу ФГОС НОО от 26.11.2010 №1241.
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4)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5)
СанПиНы, приказ Минюста РФ от 03-03.2011г.
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Приложение 1
Матрица направления работы творческой группы«Формирование ИКТ-компетентности»

№

Формирован
ие ИКТкомпетентности
на уроках

Формирова
ние ИКТкомпетентности
во внеурочной
деятельности

Оценка
уровня
сформированности
ИКТкомпетентности

Повышен
ие ИКТквалификации
педагогов

Защита проектных работ
Семинары –практикумы
Педагогические фестивали
Исследовательские
лаборатории
Методические конференции
Деловые игры
Круглые столы
Мозговые штурмы
Дистанционное обучение
Школа передового опыта
Дистанционные конкурсы и
олимпиады
Обобщение
передового
опыта
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Приложение 2

Критериальная матрица для оценки ИКТ-компетентности
Предмет измерения
Технические навыки в явно
заданном техническом конспекте

Измеряемый процесс
Выполнение элементарных
технических заданий

Технические навыки в рамках
основной учебной деятельности

Учебная деятельность,
организованная с применением ИКТ

ИКТ-квалификация
ИКТ-компетентность

Реализованная ИКТкомпетентность

Выполнение комплексных
технических заданий
Выполнение комплексных
содержательных заданий (минипроектов)
Учебная деятельность

Методы измерения

автоматизированное
измерение в имитационной среде

экспертная оценка
результатов выполнения заданий

экспертная оценка в ходе
непосредственного наблюдения

экспертная оценка по
результатам автоматической
регистрации действий учащегося


21

Приложение 3
Экспертная оценкаметодической разработки педагога
Методическая разработка - это пособие, раскрывающее формы, средства, методы обучения, элементы
современных педагогических технологий или сами технологии о бучения и воспитания применительно к конкретной
теме урока, теме учебной программы, преподаванию курса в целом.
Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и коллективной работой. Она направлена на
профессионально-педагогическое совершенствование преподавателя или мастера производственного обучения или
качества подготовки по учебным специальностям.
Методическая разработка может представлять собой:

разработку конкретного урока;

разработку серии уроков;

разработку темы программы:

разработку частной (авторской) методики преподавания предмета;

разработку общей методики преподавания предметов;

разработку новых форм, методов или средств обучения и воспитания;

разработки, связанные с изменением материально-технических условий преподавания предмета.
К методической разработке предъявляются довольно серьезные требования. Поэтому, прежде чем приступить к
ее написанию необходимо:
1. Тщательно подойти к выбору темы разработки. Тема должна быть актуальной, известной педагогу, по
данной теме у педагога должен быть накоплен определенный опыт.
2. Определить цель методической разработки.
3. Внимательно изучить литературу, методические пособия, положительный опыт по выбранной теме.
4. Составить план и определить структуру методической разработки.
5. Определить направления предстоящей работы.
Приступая к работе по составлению методической разработки, необходимо четко определить ее цель. Например,
цель может быть следующей: определение форм и методов изучения содержания темы; раскрытие опыта проведения
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уроков по изучению той или иной темы учебной программы; описание видов деятельности педагога и учащихся;
описание методики использования современных технических и информационных средств обучения; осуществление
связи теории с практикой на уроках; использования современных педагогических технологий или их элементов на
уроках и т.д.
Требования, предъявляемые к методической разработке:
1. Содержание методической разработки должно четко соответствовать теме и цели.
2. Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли получить сведения о
наиболее рациональной организации учебного процесса, эффективности методов и методических приемов, формах
изложения учебного материала, применения современных технических и информационных средств обучения.
3. Авторские (частные) методики не должны повторять содержание учебников и учебных программ, описывать
изучаемые явления и технические объекты, освещать вопросы, изложенные в общепедагогической литературе.
4. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко.
5. Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, убедительным. Применяемая
терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу.
6. Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны обосноваться ссылками на
свой педагогический опыт.
7. Методическая разработка должна учитывать конкретные материально-технические условия осуществления
учебно-воспитательного процесса.
8. Ориентировать организацию учебного процесса в направлении широкого применении активных форм и
методов обучения.
9. Методическая разработка должна раскрывать вопрос «Как учить».
10. Должна содержать конкретные материалы, которые может использовать педагог в своей работе (карточки
задания, образцы УПД, планы уроков, инструкции для проведения лабораторных работ, карточки схемы, тесты,
поуровневые задания и т.д.).
Структура методической разработки
Общая структура:
1 Аннотация.
2. Содержание.
3. Введение.
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4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список использованных источников.
7. Приложения.
В аннотации (3-4 предложения) кратко указывается, какой проблеме посвящается методическая разработка, какие
вопросы раскрывает, кому может быть полезна.
Во введении (1-2 страницы) раскрывается актуальность данной работы, т.е. автор отвечает на вопрос, почему он
выбрал эту тему и каково ее место в содержании образования.
Методическая разработка темы программы
Основная часть может состоять из следующих разделов:

характеристика темы;

планирование изучение темы;
рекомендации по организации и методике изучения темы.

В характеристике темы указываются:
- Образовательные цели и задачи темы;
- Планирование темы и количество часов, отводимое на ее изучение;
- Знания и умения, которые учащиеся должны получить или совершенствовать;
- Место и роль темы в курсе;
- Связь с предшествующим или последующим материалом, а также внутрипредметные и межпредметные связи;
- Дается дидактический анализ содержания материала;
- Выделяются уровни изучения и усвоения учебного материала;
- Возможен сравнительный анализ качества обучения по предлагаемой методике с той методикой, которая
применялась педагогом до использования предлагаемой в методической разработке.
При планировании учебной темы необходимо:
1. Продумать методику преподавания темы.
2. Подобрать примеры, иллюстрации, наметить лабораторно-практические занятия, контрольные работы,
экскурсии и т.д.
3. Выделить основные вопросы, которые учащиеся должны прочно усвоить.
4. Проанализировать воспитательные возможности учебного материала и применяемой методики.
24

В заключении (1-2 страницы) подводятся итоги по тем проблемным вопросам, которые ставились педагогом,
приступая к составлению методической разработки.
Структура методической разработки урока теоретического обучения.
В основной части можно выделить следующие разделы:
1. Методическое обоснование темы.
2. Методические рекомендации по проведению урока.
3. План урока (с технологической картой).
4. Дидактический материал к уроку (можно не выделять в виде приложений).
5. Список литературы (источников) для учащихся.
6. Список литературы для педагогов.
Рекомендуемый план урока:
1. Тема программы.
2. Тема урока.
3. Тип урока.
4. Вид урока.
5. Цель методическая.
6. Цели образования (обучения, воспитания, развития).
7. Материально-техническое обеспечение урока.
8. Межпредметные и внутрипредметные связи.
Примерная технологическая карта урока:
Дидак
тичес-кая
структ
ура
урока

Ме
то-ды
обу
че-ния

Методическая подструктура урока
Форм
Методи
Сре
а
ческие
дства
деятель
приемы
обу
ности
и их
чения
содержа
ние

Способ
ы
организ
ации
деятель
ности

При
знаки
реш
ения
дид
актических
зада
ч
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Тип урока определяется целью организации урока, т.е. целью его проведения.
Тип уроков теоретического обучения (по Махмутову М.И.):
Урок изучения нового учебного материала.


Урок совершенствования знаний, умений и навыков.

Урок обобщения и систематизации знаний.
Урок контроля знаний, умений и навыков.

Комбинированный.

Типы уроков практического обучения (по Махмутову М.И.):

Урок по первоначальному формированию умений и навыков.
Урок совершенствования умений и навыков.


Урок по выполнению комплексных заданий (работ).
Вид урока определяется формой совместной деятельности преподавателя и учащихся, которая доминирует на
уроке:
1. Лекция.
2. Беседа.
3. Самостоятельная работа.
4. Практическая работа.
5. Лабораторная работа.
6. Конференция.
7. Семинар.
8. Контрольная работа.
9. Зачет.
10. Деловая игра.
11. Экскурсия.
12. Смешанный (несколько видов деятельности примерно одинаковых по времени).
Дидактическая структура урока включает в себя следующие дидактические задачи:
1. Мотивация и стимулирование деятельности учащихся, целевая установка, активация необходимых знаний.
2. Формирование новых понятий и способов действий.
3. Применение понятий и способов действий.
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Наиболее эффективно, когда на уроке решаются все три дидактические задачи, но может быть и иначе (это
зависит от целей и типа урока).
Дидактические методы (по Лернеру И.Я.)
1. Информационно-рецептивный.
2. Репродуктивный.
3. Проблемный: проблемное изложение; эвристический; исследовательский.
Форма деятельности зависит от применяемого метода и методических приемов. Например: беседа,
самостоятельная работа, работа с книгой, просмотр видеофильма и др.
Способы организации деятельности преподавателя и учащихся (по Молчан Л.Л.):
1. Фронтальный.
2. Индивидуальный.
3. Парный.
4. Коллективный.
Цели образования подразделяются на цели обучения (формирование знаний, умений и навыков), воспитания
(формирование взглядов, убеждений, качеств личности) и развития (развитие интересов, мышления, речи, воли и т.д.).
Методическая цель для каждого урока подразумевает создание условий для формирования знаний, умений и
навыков; развития способностей; воспитания качеств личности и т.д. Если урок открытый, то методическая цель
зависит от цели приглашения коллег на данный урок.
Общие требования к оформлению методической разработки.
1. Общий объем методической разработки должен составлять не менее 24 листов компьютерного текста
(шрифт- 14). Если методическая разработка представляет собой разработку одного урока, то не менее 10 листов.
2. Объем основного содержания - не менее половины всей рукописи.
3. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на них в тексте
обязательны).
4. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных скобках.
5. Список использованных источников должен содержать 10-15 названий. Если разработка носит только
практический характер, не требующий теоретических ссылок, то список использованных источников можно опустить.
6. Количество и объем разделов не лимитируется.
Примерная схема методической разработки:
1. Название разработки.
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2. Название и форма проведения мероприятия.
3. Объяснительная записка, в которой указываются задачи проводимого мероприятия, предполагаемый метод
проведения, возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, условия для проведения, осуществления.
4. Оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, название и авторы музыкальных
произведений, используемых в сценарии).
5. Методические советы на подготовительный период
(правильное распределение поручений).
6.Сценарный план, ход проведения мероприятия.
7. Сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные сюжетные части, ссылки на авторов и названия
источников с указанием страниц.
8. Методические советы организаторам и постановщикам (где лучше проводить мероприятие, варианты
оформления, пути создания эмоционального настроя, предостережения от ошибок).
9. Методические советы на период ближайшего последействия (как подвести итоги, что сделать для закрепления
полученного результата и т. п.).
10.Список литературы.
11. Автор разработки, должность, место работы.
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