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Аннотация.
Стихийность развития универсальных учебных действий (УУД) находит
отражение в острых проблемах школьного обучения – в значительном
разбросе
успеваемости,
несформированности
учебно-познавательных
мотивов, низкой любознательности и инициативе значительной части
учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной деятельности,
низком уровне общепознавательных и логических действий, трудностях
школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения.
Разнообразие приемов педагогической техники при целенаправленном
формировании УУД,
мониторинг сформированности УУД
повышает
эффективность образовательного процесса в новых социально-исторических
условиях развития общества.
Обоснование необходимости.
Противоречия.
На современном этапе развития школьного образования одной из
актуальных проблем, требующих новых путей решения, является
необходимость качественного улучшения знания информатики при малом
количестве часов учебной нагрузки.
Знания информатики необходимо при выборе интеллектуальных
профессий: инженера, врача, программиста, энергетика и т.д. Спрос на
специалистов, связанных с информатикой, всегда высок.
В связи с переходом школ к профильному образованию, новой форме
аттестации выпускников в виде ЕГЭ, назрела необходимость в изменении
методики преподавания информатики. В частности, речь идет о профилизации
обучения.
Смена содержания обучения информатике вызвана изменением целей
образования в целом. Произошел поворот от информационной насыщенности
обучения к деятельностной его основе, то есть к формированию активной
личности, обладающей целым набором компетенций. В отличие от
традиционной программы стандарт второго поколения устанавливает
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
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деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приёмами.
То есть, обучение информатике в современной школе предполагает
усвоение школьниками многих вопросов методологии науки и развитие их
универсальных учебных действий. Однако практика обучения показывает, что
у учащихся массовой школы эти действия слабо сформированы, что, в
конечном счете, сказывается на недостаточно осознанном изучении основ
науки и проявляется в пассивности ученика в процессе обучения.
Таким образом, можно выделить противоречия, существующие в теории
и практике обучения информатике, между:

•

новыми образовательными
информатике;

•

между необходимостью овладевать большим объемом информации и
неспособностью ряда учащихся овладевать этой информацией;

•

между настоятельным велением времени развивать у обучающихся
способности к овладению навыками самостоятельного приобретения
знаний, организации своей деятельности и существующими формами
обучения;

•

между потребностями отдельной личности и условиями массовой
школы;

целями
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и

традиционным

обучением

•

между возросшим интересом молодёжи к проблеме профессионального
самоопределения и не владением способами изучения своих
индивидуальных возможностей в соответствии с избираемой
профессией
Названные противоречия свидетельствуют об актуальности проблемы
развития универсальных учебных действий при изучении информатики в
основной школе, способствующих созданию положительной мотивации для
продолжения профильного обучения информатики в старшей школе.
Современная концепция обучения сегодня состоит в том, что обучаемый
должен учиться сам, учитель - осуществлять мотивационное управление его
учением, то есть мотивировать, организовывать, координировать,
контролировать его деятельность1.
Школе, как основному институту социального воспитания, нужен новый
учитель, который может выполнить социальную задачу становления
современного человека. Этот учитель должен обладать гибким
инновационным мышлением, способностью к творческой профессиональной
деятельности, к самоопределению и саморазвитию.
Развитие способности к самоанализу профессиональной деятельности
можно рассматривать как сложный аналитический процесс изучения своего
педагогического опыта, основанного на самоконтроле, самодиагностике,
осознания
затруднений
и
оценивании
дальнейших
перспектив
самосовершенствования.
Я считаю актуальным и необходимым на сегодняшний день в своей работе
способствовать развитию универсальных учебных действий, влияя тем самым
на развитие мышления учащихся. Информатике принадлежит здесь особая
роль - это одна из приоритетных наук, развивающая логическое и критическое
мышление, на уроках и элективных курсах возможно использование широкого
спектра способов деятельности, изучение информатики является средством,
помогающим школьникам освоить ту часть человеческой культуры, которая
во многом определяет лицо цивилизации.
Чтобы ученик и учитель могли адекватно оценивать свои знания, прогресс
в своей деятельности, у них должен быть эталон. Стать таким эталоном и
способствовать формированию необходимых навыков самооценки может
таблица сформированности универсальных учебных действий.

1

Реализация технологического подхода в профильном образовании «Учебно-методический центр Арсенал
образования» г.Москва
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Цели и задачи
Цель: формирование универсальных учебных действий в процессе
изучения информатики на основе системно - деятельностного подхода.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:

•

создать условия для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;

•

отслеживать результативность формирования универсальных учебных
действий;

•

составить систему приемов педагогической техники для
формирования универсальных учебных действий.
Реализация данной цели и задач позволяет сформировать потребность у
обучающихся самостоятельно осуществлять деятельность учения (ставить
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности).
Используемые формы и методы
 организация совместной деятельности учащихся в малых группах;
 использование технологии модульного обучения, информационно коммуникационных технологий для создания интерактивной среды урока;
 использование частично-поискового, проблемного метода, личностноориентированного подхода.
Универсальные учебные действия должны быть включены в структуру
учебной деятельности обучаемых, стать предметом целенаправленной их
активности. Только в этом случае они будут контролироваться сознанием, а
поэтому будут правильными, полезными.
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Введение. Формирование универсальных учебных действий.
Каждый учебный предмет, в том числе и информатика, раскрывает
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Работу над формированием универсальных учебных действий
организовала, руководствуясь следующими утверждениями:
1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему,
в
которой
можно
выделить
взаимосвязанные
и
взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование
универсальных
учебных
действий
является
целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом универсальные учебные действия определяют
акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного
процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных универсальных
учебных действий каждого вида указывается в тематическом планировании.
5. Способы учета уровня сформированности УУД в требованиях к
результатам освоения учебных программ по каждому предмету и в
обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с
помощью таблицы сформированности универсальных учебных действий,
которая является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты
усвоения
универсальных
учебных
действий
формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации
мониторинга их достижения.
Использование в своей работе современных образовательных методик и
технологий, таких как: обучение в сотрудничестве, модульной и проектной
технологий, информационно-коммуникативных технологий для создания
интерактивной среды занятия. Мониторинговый подход к педагогической
деятельности и здоровьесберегающие технологии, дают возможность снизить
объем домашнего задания, позволяют мне формировать и развивать
универсальные учебные действия учащихся, отвечающих новым требованиям
современной школы.
Новизна педагогического опыта:
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1. Система приемов педагогической техники как средство формирования
УУД.
2. Возможность использования данных наработок при формировании
универсальных учебных действий на других предметах.
Характер педагогической деятельности должен определяться новыми
целями, уже закрепленными в новом образовательном стандарте второго
поколения. Стандарт устанавливает «личностную ориентацию содержания
образования; деятельностный характер образования, направленность
содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков,
обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной,
практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой
деятельности»2.
Определяемые таким образом цели требуют от меня организации учебного
занятия, при котором ученик выступает субъектом целостной деятельности.

2

Стандарты второго поколения. Информатика.
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Методологическая база опыта.
Методологической базой опыта являются следующие понятия: системнодеятельностный подход, универсальные учебные действия, прием
педагогической техники. Рассмотрим их детальнее.
1. Системно-деятельностный подход - методологическая основа
стандартов общего образования нового поколения. Системно-деятельностный
подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской
идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы
целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой
организации обучения является урок, то необходимо знать принципы
построения урока, примерную типологию уроков в рамках системнодеятельностного подхода.
Реализация технологии деятельностного метода в практическом
преподавании
обеспечивается
следующей
системой
дидактических
принципов:
1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая
знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и
формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм,
активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному
успешному формированию его общекультурных и деятельностных
способностей, общеучебных умений.
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми
ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с
учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3) Принцип целостности – предполагает формирование учащимися
обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом
себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой
науки в системе наук).
4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна
предложить ученику возможность освоения содержания образования на
максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития
возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально
безопасного минимума (государственного стандарта знаний).
5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на
уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей
педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.
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6) Принцип вариативности – предполагает формирование учащимися
способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному
принятию решений в ситуациях выбора.
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на
творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся
собственного опыта творческой деятельности.
Уроки деятельностной направленности
распределить на четыре группы:
Тип урока
Урок «открытия»
нового знания

Урок рефлексии

Урок
общеметодологической
направленности
Урок развивающего
контроля

по

целеполаганию

можно

Цели урока:
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к
новому способу действия.
Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет
включения в нее новых элементов.
Деятельностная
цель:
формирование
у
учащихся
способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных
затруднений в деятельности, выявление их причин, построение
и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).
Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных
понятий, алгоритмов и т.д.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к
новому способу действия, связанному с построением
структуры изученных понятий и алгоритмов.
Образовательная цель: выявление теоретических основ
построения содержательно-методических линий.
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к
осуществлению контрольной функции.
Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных
понятий и алгоритмов.

и выделить следующие этапы уроков: начало урока, актуализация знаний,
изучение нового материала, обсуждение и решение проблем, решение
учебных задач, контроль знаний, обратная связь, формирование умения
задавать вопросы, рефлексия.
2. В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Виды универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
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•

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

•

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.

•

Познавательные универсальные действия включают общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Коммуникативные
действия
обеспечивают
социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Этапы формирования универсальных учебных действий.
Исходя из своего опыта работы, считаю целесообразным, организовать
следующие этапы формирования универсальных учебных действий:

•

выделение цели формирования УУД, их функций в образовательном
процессе, содержания и требуемых свойств с учетом возрастно психологических особенностей обучаемых;

•

определение ориентировочной основы каждого из универсальных
действий, обеспечивающей его успешное выполнение и организация
деятельности учащихся при его реализации;

•

организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход от
выполнения действия с опорой на материальные средства к умственной
форме и от совместного выполнения действия к самостоятельному
выполнению.
При разработке уроков я стремлюсь к тому, чтобы на различных этапах
урока у обучающихся формировались универсальные учебные действия.
Следовательно, технологии, используемые мною, обязательно должны
включать следующие действия самих учащихся:
 постановку проблемы;
 обсуждение критериев желаемого результата;
 поисковую работу с информационными источниками;
 самостоятельное, коллективно – распределенное создание продукта;
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 предъявление своего результата другим, участие в обсуждении
результатов других, взаимооценку, самооценку, коррекцию результата.
3. Педагогический прием - это целенаправленное действие, обращенное
на повышение продуктивности урока. Педагогические приемы независимы от
применяемых средств. Лучшим доказательством этому могут служить
приемы, используемые без применения каких бы то ни было дополнительных
средств вообще. Даже такая мелочь, как умение задать вопрос, может заметно
повысить качество работы.
Педагогическая наука пока не располагает определением приема
педагогической техники. Предпринимая попытку толкования приема
педагогической техники, необходимо исходить из двойственного значения
понятия «прием», как «отдельное действие, движение» и как «способ в
осуществлении чего-нибудь» (Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М, 1988.
- С. 478). На основании этого можно прийти к выводу о том, что под приемом
педагогической техники может пониматься та операция, в которой педагог и
обучаемый осознанно реализуют какие-либо цели и задачи.
Практическое содержание педагогического опыта.
Для достижения одной и той же педагогической цели педагог может
использовать различные средства педагогической техники, многообразие и
система таких средств способствует развитию УУД на уроках.

Системно-деятельностный подход
Этап урока

цели
урока

структура
урока

задача
урока

УУД

приемы
ПТ

уровень
сформированности УУД

Как видим из схемы, при построении урока в рамках системнодеятельностного подхода необходимо определить место приемов
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педагогической техники в этапе урока и целесообразность их использования
при формировании УУД.
Чтобы понять какой прием или технику использовать на уроке, необходимо
представить каждый этап урока в виде законченного модуля с четко
определенными целями и задачами, а также планируемыми результатами.
Такой подход дает возможность отслеживать результаты деятельности
каждого ученика в течение всего урока на каждом этапе, а также позволяет
соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках одного занятия.
Тогда алгоритм конструирования урока в рамках системнодеятельностного подхода может выглядеть так:
1.
Представить урок в виде логически законченных модулей с четко
определенной целью и планируемым результатом.
2.
Исходя из тематики урока, цели модуля, с учетом возрастных
психологических
особенностей
развития
детей,
выбрать
педагогический прием или технику из банка приемов.
3.
Проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения
системно-деятельностного подхода.
4.
Рассмотреть выбранные приемы или техники на предмет
использования ИКТ для их реализации.
5.
Оценить КПД урока, опираясь на принцип идеальности:
максимальный эффект учебной деятельности учащихся при
минимальной деятельности учителя.
Следует отметить, что один и тот же прием может быть использован на
различных этапах урока для формирования УУД.
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Таблица 1. Приемы педагогической техники на этапах урока при СДП и формируемые УУД

Этап урока
Начало урока
Грамотная организация начала урока позволит не
только привлечь внимание учащихся к учителю,
заинтересовать учащихся, но и включить детей в
активную мыследеятельность с первых минут
занятия.

Актуализация знаний
Учитель организует:
актуализацию изученных способов действий,
достаточных для построения нового знания, их
обобщение и знаковую фиксацию;
актуализацию соответствующих мыслительных
операций и познавательных процессов;
мотивацию к пробному учебному действию (“надо” “могу” - “хочу”) и его самостоятельное
осуществление.

Приемы педагогической
техники

Перечень УУД, формируемых на этапе

Нестандартный вход в урок.
Отсроченная отгадка.
Ассоциативный ряд.
Удивляй.
Фантастическая добавка.
Необъявленная тема.

самоопределение

Цепочка признаков
Я беру тебя с собой
Да - нет
Шаг за шагом
Жокей и лошадь
Толстый и тонкий вопрос
Вопросительные слова
Согласен - не согласен
До - после
Игровая цель
Корзина идей, понятий, имен
Развивающий канон
Ложная альтернатива

анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия, классификация, сериация
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смыслообразование
целеполагание
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками

извлечение необходимой информации
из текстов;
использование
средств;

знаково-символических

осознанное и произвольное построение
речевого высказывания;
подведение под понятие;
выполнение пробного учебного действия;
фиксирование
индивидуального
затруднения в пробном действии;
волевая саморегуляция в ситуации
затруднения;
выражение своих мыслей с достаточной
полнотой и точностью;
аргументация своего мнения и позиции в
коммуникации;
учет разных мнений;
использование критериев для обоснования
своего суждения.

Изучение нового материала
На данном этапе учитель организует
изучение нового материала через учебную
деятельность школьников.

Обсуждение и решение проблем
На данном этапе учащиеся в коммуникативной
форме обдумывают проект будущих учебных
действий: ставят цель (целью всегда является
устранение возникшего затруднения),
согласовывают тему урока, выбирают способ, строят
план достижения цели и определяют средстваалгоритмы, модели и т.д. Этим процессом руководит
учитель: на первых порах с помощью подводящего
диалога, затем – побуждающего, а затем и с
помощью исследовательских методов.

Пинг-понг
«Имя – Значение»
Лови ошибку
Инсерт
Послушать-сговориться-обсудить
ЗХУ
Хорошо - плохо
Связи
Зигзаг
Стратегия «ИДЕАЛ»
Своя опора
Целое—часть. Часть—целое.
Изобретательская задача
Конструктор ТРИЗ «Событие»
Конструктор ТРИЗ «Совмещение
противоположностей»
«Маша-растеряша»
Стратегия «ИДЕАЛ»
Стратегия «Фишбоун»
Хорошо - плохо
Силовой анализ
Генераторы-критики
Диаграмма Венна
Обратный мозговой штурм
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анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия;
подведение под понятие;
определение основной и второстепенной
информации;
постановка и формулирование проблемы;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания;
выражение своих мыслей с достаточной
полнотой и точностью;
аргументация своего мнения и позиции в
коммуникации;
учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций;
разрешение конфликтов
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания;
целеполагание
планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками
выражение своих мыслей с достаточной
полнотой и точностью;
формулирование и аргументация своего
мнения в коммуникации;
учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций;
использование критериев для обоснования
своего суждения.
достижение
договоренностей
и
согласование общего решения;
осознание ответственности за общее дело;

Решение учебных задач
При проведении данного этапа используется
индивидуальная форма работы: учащиеся
самостоятельно выполняют задания нового типа и
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая
с эталоном. В завершение организуется
исполнительская рефлексия хода реализации
построенного проекта учебных действий и
контрольных процедур.
Эмоциональная направленность этапа состоит в
организации, по возможности, для каждого ученика
ситуации успеха, мотивирующей его к включению в
дальнейшую познавательную деятельность.

Контроль знаний, обратная связь
На данном этапе выявляются границы применимости
нового знания и выполняются задания, в которых

Морфологический ящик
Создай паспорт
Ситуационные задачи
Изобретательские задачи

Метод интеллект-карт
Жокей и лошадь
Цепочка признаков
Диаграмма Венна
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анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия, сериация, классификация;
извлечение из текстов необходимой
информации;
моделирование и преобразование моделей
разных типов;
использование
знаково-символических
средств;
подведение под понятие;
установление
причинно-следственных
связей;
выполнение действий по алгоритму;
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания;
построение
логической
цепи
рассуждений, доказательство;
выражение своих мыслей с достаточной
полнотой и точностью;
адекватное
использование
речевых
средств для решения коммуникационных
задач;
формулирование и аргументация своего
мнения в коммуникации;
учет разных мнений, координирование в
сотрудничестве разных позиций;
использование критериев для обоснования
своего суждения.
достижение
договоренностей
и
согласование общего решения;
осознание ответственности за общее дело;
анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия, сериация, классификация;
извлечение из математических текстов
необходимой информации;

новый способ действий предусматривается как
промежуточный шаг.
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в
которых тренируется использование изученного
ранее материала, имеющего методическую ценность
для введения в последующем новых способов
действий. Таким образом, происходит, с одной
стороны, автоматизация умственных действий по
изученным нормам, а с другой – подготовка к
введению в будущем новых норм.

Формирование умения задавать вопросы
Формируется умение
задавать вопросы.

Рюкзак

Хочу спросить
Толстый и тонкий вопрос
Вопросительные слова
Вопрос к тексту
Ромашка Блума

использование
знаково-символических
средств;
подведение под понятие;
выполнение действий по алгоритму;
осознанное и произвольное построение
речевого высказывания;
доказательство;
контроль;
коррекция;
оценка;
волевая саморегуляция в ситуации
затруднения;
нравственно-этическое
оценивание
усваиваемого содержания;
анализ, синтез, сравнение, обобщение,
аналогия, сериация, классификация;
понимание
текстов,
извлечение
необходимой информации;
подведение под понятие;
установление
причинно-следственных
связей;
построение
логической
цепи
рассуждений, выведение следствий;

осознанное и произвольное построение
речевого высказывания;

Рефлексия
На данном этапе фиксируется новое содержание,
изученное на уроке, и организуется рефлексия и
самооценка учениками собственной учебной
деятельности. В завершение соотносятся ее цель и
результаты, фиксируется степень их соответствия, и
намечаются дальнейшие цели деятельности.

«Телеграмма»
Цветные поля
Мысли во времени
Шесть шляп
Синквей
Райтинг
Хайку
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контроль, коррекция, оценка;
рефлексия способов и условий действия;
контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
самооценка
на
основе
критерия
успешности;
адекватное понимание причин успеха/

Диаманта
До - после
ЗХУ
Сообщи свое Я
Рюкзак

неуспеха в учебной деятельности;
выражение своих мыслей с достаточной
полнотой и точностью;
формулирование и аргументация своего
мнения, учет разных мнений;
использование критериев для обоснования
своего суждения;
планирование учебного сотрудничества;
следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям.
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Умение строить высказывание

Целеполагание

Формулировка проблемы

Планирование

Рефлексия деятельности

Прогнозирование

Структурирование знаний

Контроль

Поиск информации

Коррекция

Смысловое чтение

Оценка

Моделирование

УУД

Постановка вопросов
Разрешение конфликтов

Самоопределение

Умение выражать свои мысли

Смыслообразование

Управление поведением партнера

Нравственно-эстетическое оценивание

Планирование учебного сотрудничества
18

Приведу фрагмент таблицы сформированности
учебных действий

универсальных

Таблица 2.Таблица сформированности базовых универсальных учебных действий
обучающегося 8А класса Петрова Дмитрия

Перечень базовых УУД
Личностные УУД
1.Умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами
2.Знание моральных норм
3.Ориентация в межличностных отношениях
Регулятивные УУД
4.Организация учебной деятельности
Познавательные УУД
5.Постановка цели
6.Поиск и выделение информации, в том числе
с использованием компьютерных средств
7.Выбор рациональных способов решения задач
8.Структурирование знаний
9.Умение монологически высказываться
10.Умение вести учебный диалог
11.Контроль и оценка знаний
12.Умение работать по алгоритму
13.Умение создавать алгоритмы действий
14.Моделирование
15.Анализ объекта
16.Синтез
17.Сравнение
18.Выведение следствий
19.Установление
причинно-следственных
связей
20.Самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и поискового характера
Коммуникативные УУД
21.Планирование учебного сотрудничества
22.Инициативность
23.Разрешение конфликтов
24.Коррекция поведения
25.Умение точно и полно выражать свои мысли
Итого (средний балл)

Начало года

Конец года

Средний
балл/

3

4

3,5

2
2

2
3

2
2,5

1

3

2

0

1

0,5

2

3

2,5

0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
1

2
3
3
3
3
4
1
1
1
1
4
2

1
2
2
2
2
2,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
1,5

2

3

2,5

0

1

0,5

1

3

2

0
2
1
1
1

2
4
3
3
2,52

1
3
2
2
1,8

Шкала успешности:
0 –успеха нет
1 – успех крайне редок
2 – успешен от случая к случаю (иногда)
3 – скорее да, чем нет
4 –да, вполне успешен
5 –успешен
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Ресурсы
Самое решающее звено этой инновации – это учитель. Из носителя
информации и знаний, учитель превращается в организатора деятельности,
консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых
знаний и информации из различных источников. Он может превратить
образовательный процесс из «скучной принудиловки» в результативную,
созидательную работу.
В учебно-методическом обеспечении предлагается схему работы над
формированием конкретных универсальных учебных действий указывать в
тематическом планировании.
Материально - техническое обеспечение включает в себя наличие
мультимедийной установки, интерактивной доски, учебных дисков.
Целевой группой, на которую рассчитан проект, являются обучающиеся
школы.
Результативность опыта
В ходе работы над формированием универсальных учебных действий
определилась концепция, основные положения которой заключаются в
следующем:

•

посредством формирования универсальных учебных действий
осуществляется поддержка и мотивация на всех этапах обучения за
счет активизации самооценки учащихся;

•

сформированные универсальные действия усиливают ситуацию успеха,
что способствует позитивному самоутверждению личности, влияют на
формирование ценностных установок;

•

систематическое поэтапное формирование универсальных учебных
действий реализует идею непрерывного образования и приобретает
особую значимость при переходе обучающегося с одной ступени
обучения на другую;

•

здоровьесберегающие технологии позволяют
нагрузку при выполнении домашнего задания;

•

снизить

учебную

сформированные универсальные учебные действия служат средством
достижений учащихся не только по информатике, но и другим
предметам, повышают мотивацию к самообразованию.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
провожу по итогам контрольных работ с занесением результатов работ в
«Таблицу фиксирования диагностики результатов»:
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Тема контрольной
работы_________________________________________
Класс____________________
Таблица фиксирования диагностики результатов

№

Список класса

Название тем(заданий)

1
2
…

Петров Дмитрий
Иванов Евгений

1
+
+

%выполнения задания
Причины неуспеваемости или
динамики

2
+
±

3
±
-

4
±

%выполнения каждым
учащимся

5 оценки
0 3
52
0 2
42

100 75 30 30 0
Анализ контрольной работы показал низкий уровень
усвоения материала - один учащийся, недопустимый
уровень - один учащийся.
Причины: учащиеся слабо владеют теоретическим
материалом, не умеют применять знания в разных
учебных ситуациях, работать по алгоритму, допускают
вычислительные ошибки, не умеют анализировать
задачу.
Провести работу над ошибками, повторить учебный
материал, основные формулы по теме, индивидуальные
консультации.
В
течение
четверти
отработка
универсальных учебных действий: овладение навыками
самостоятельного приобретения знаний, организация
учебной деятельности, выбор наиболее эффективных
способов решения задачи, выполнение работы по
алгоритму, формирование познавательного интереса.
С результатами контрольной работы и рекомендациями
учащиеся ознакомлены.
Дата

Условные обозначения:
+ 100% выполнения работы
± 50% выполнения работы
- 10% выполнения работы
0 не приступил к выполнению.
Динамика успешности выполнения контрольных работ по итогам года
оформляется в диаграмму:
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Динамика успешности выполнения контрольных работ
учащимися 8А класса 2009-2010 учебный год.

120
100
80
60
40
20
0

Котрольная
работа№1

Контрольная
работа№2

Контрольная
работа№3

Контрольная
работа№4

Контрольная
работа№5

Диаграмма сформированности универсальных учебных
действий у учащихся 8А класса 2009-2010 учебный год
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Номера на диаграмме соответствуют приведенным в таблице
сформированности базовым универсальным учебным действиям на начало и
конец года.
Для получения объективных результатов сформированнности
универсальных учебных действий у обучающихся 8А класса в 2009-2010
учебном году, учителям физики и математики было предложено оценить
универсальные действия на начало учебного года и конец учебного года, с
помощью таблицы сформированности универсальных учебных действий.
Полученный результат представлен на диаграмме:
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4
3

2,6

3,4

3,3

3,1

2,3

2,2

2
1
0
Физика

Математика

Информатика

Из данной диаграммы видно, что целенаправленная работа над
формированием универсальных учебных действий даже одного учителя,
приводит к примерно одинаковым результатам уровня сформированности
универсальных учебных действий по другим предметам.
Учебные и личностные достижения моих учеников характеризуются
позитивной динамикой. Стабильность учебных достижений школьников
подтверждается на примере конечных результатов учебного года,
свидетельствуя о том, что мои ученики успешно осваивают государственный
образовательный стандарт.
Позитивная динамика показателей качества знаний обучающихся в
период с 2008-2012 год:
2008-2009 учебный год – 49,9%
2009-2010 учебный год – 58%
2010-2011 учебный год – 67%
2011-2012 учебный год – 72%
Успеваемость -100%
Итоги ЕГЭ.
2009-2010 учебный год – качество 63%
2010-2011 учебный год – средний балл 60
2011-2012 учебный год – средний балл 70
Высокий познавательный интерес к информатике подтверждается не
только качеством знаний моих учеников,
но и активным участием
обучающихся в школьных, дистанционных олимпиадах и конкурсах по
предмету.
2009 году Рамазанова Рамиля стала победителем I Всероссийского
конкурса на лучшую газету ко Дню Учителя центра дистанционного
образования «Эйдос», в 2010 году – Алышев Владимир победитель
городского конкурса презентаций «Победа в наших сердцах» 7 городской
весенней акции «Русская весна 2010», 2011 году – команда учащихся 9
классов заняла 2 место в дистанционной олимпиаде по базовому курсу
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информатики, 2012 году - Евсеенкова Дарья стала призером дистанционной
олимпиады по информатике «центра дистанционного образования Эйдос», а
Санников
Никита
–
призером дистанционной олимпиады
по
телекомуникациям «центра дистанционного образования Эйдос». Ежегодно
мои учащиеся принимают участие в международной олимпиаде по основам
наук Уральского Федерального округа, во всероссийской игре-конкурсе по
информатике «Инфознайка».
Распространение педагогического опыта.
Использование современных образовательных технологий, внедрение
информационных технологий обучения в учебно-воспитательный процесс
требует от учителя-предметника постоянной работы над собой,
непрерывного
образования,
повышения
квалификации,
создания
собственных
информационных
ресурсов,
непрерывного
анализа
педагогической деятельности, значительных временных затрат на подготовку
уроков, которые, безусловно, впоследствии окупятся душевным комфортом,
удовлетворенностью результатами вложенного труда.
Именно это стало причиной участия в творческих конкурсах
муниципального, регионального и всероссийского уровня среди педагогов:
цифровых образовательных ресурсов «А я делаю так!», авторских программ
для работы с одаренными детьми, фестиваля педагогических идей
«Открытый урок».
Обобщение опыта проводила на школьном и муниципальном уровнях
по темам «Деятельностный подход к формированию универсальных учебных
действий на уроках информатики», «Проектный метод как средство
формирования УУД учащихся на уроках информатики». Мой опыт работы
был представлен в методической лаборатории центра развития молодежи
cerm.ru по теме «Формирование коммуникативной компетентности
школьников».
Ежегодно посещаю курсы повышения квалификации, занимаюсь
самообразование
Педагогический опыт представлен в печати в сборниках и
методических пособиях публикациями: «Создание форм дистанционного
обучения по индивидуальным учебным траекториям», Вестник НГГУ, серия
"Физико-математические и технические науки" №3, 2011, изд-во
"Нижневартовск: НГГУ", 2011 г.; «Видеолекции и вебинары в системе
дистанционного
обучения»,
международной
научно-практическая
конференция «Вопросы образования и науки: теоретический и методический
аспекты», г. Тамбов, 2012, «Проектирование урока и методика эксперессоценки качества использования средств ИКТ», международной научно24

практическая конференция «Современная педагогика и психология:
проблемы и тенденции развития», г. Чебоксары, 2012 г.
Готовится к выпуску в Чувашском государственном педагогическом
университете им. И.Я. Яковлева статья по теме «Формирование
универсальных учебных действий на уроках информатике».
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Приложение №1

Прием “Нестандартный вход в урок”
Универсальный прием ТРИЗ, направленный на включение учащихся в
активную мыследеятельность с первых минут урока.
Учитель начинает урок с противоречивого факта, который трудно
объяснить на основе имеющихся знаний.
Приём “Отсроченная отгадка”
Универсальный приём ТРИЗ, направленный на активизацию
мыслительной деятельности учащихся на уроке.
Формирует:

умение анализировать и сопоставлять факты;

умение определять противоречие;

умение находить решение имеющимися ресурсами.
1 вариант приема. В начале урока учитель дает загадку (удивительный
факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на
уроке при работе над новым материалом.
2 вариант приема Загадку (удивительный факт) дать в конце урока,
чтобы начать с нее следующее занятие.
Приём "Ассоциативный ряд"
К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик
слова-ассоциации. Выход будет следующим:
Если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать
задание составить определение, используя записанные слова; затем
выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые
слова в ассоциативный ряд; оставить запись на доске, объяснить новую
тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть.
Приём “Удивляй!”
Универсальный приём, направленный на активизацию мыслительной
деятельности и привлечение интереса к теме урока.
Формирует:

умение анализировать;

умение выделять и формулировать противоречие.
Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо
известные факты становятся загадкой.
Приём “Фантастическая добавка”
Универсальный приём, направленный на привлечение интереса к теме
урока.
Прием предусматривает перенос учебной ситуации в необычные
условия или среду. Можно перенестись на фантастическую планету;
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изменить значение какого-то параметра, который обычно остается
неизменным; придумать фантастическое животное или растение;
перенести литературного героя в современное время; рассмотреть
привычную ситуацию с необычной точки зрения.
Приём “Необъявленная тема”
Универсальный приём ТРИЗ, направленный создание внешней
мотивации изучения темы урока. Данный прием позволяет привлечь
интерес учащихся к изучению новой темы, не блокируя восприятия
непонятными терминами.
Пример
Учитель записывает на доске слово «Тема», выдерживает паузу до тех
пор, пока все не обратят внимание на руку учителя, которая не хочет
выводит саму тему.
Учитель: Ребята, извините, но моя рука отказалась написать тему урока,
и, кажется, неслучайно! Вот вам еще одна загадка, которую вы
разгадаете уже в середине урока: почему рука отказалась записать тему
урока?
Данный вопрос записывает в уголке классной доски.
Учитель: Ребята, вам предстоит проанализировать и доказать, с точки
зрения полезности, отсутствие темы в начале урока! Но начинать урок
нам все равно надо, и начнем с хорошо знакомого материала…
Приём “Цепочка признаков“
Универсальный приём ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний
учащихся о признаках тех объектов, которые включаются в работу.
Формирует:
 умение описывать объект через имена и значения признаков;
 умение определять по заданным частям модели скрытые части;
 умение составлять внутренний план действий.
1-й ученик называет объект и его признак;
2-й называет другой объект с тем же значением указанного признака и
другой признак;
3-й называет свой объект по аналогичному признаку и новый признак
(«я – количество слогов») и т. п., до тех пор, пока находится кто-то,
способный продолжить цепочку.
Приём “Я беру тебя с собой “
Универсальный приём ТРИЗ, направленный на актуализацию знаний
учащихся, способствующий накоплению информации о признаках
объектов.
Формирует:
 умение объединять объекты по общему значению признака;
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умение определять имя признака, по которому объекты имеют общее
значение;
 умение сопоставлять, сравнивать большое количество объектов;
 умение составлять целостный образ объекта из отдельных его
признаков.
Педагог загадывает признак, по которому собирается множество
объектов и называет первый объект. Ученики пытаются угадать этот
признак и по очереди называют объекты, обладающие, по их мнению,
тем же значением признака. Учитель отвечает, берет он этот объект или
нет. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из детей не определит,
по какому признаку собирается множество. Можно использовать в
качестве разминки на уроках.
Приём “Да-Нет”.
Формирует следующие универсальные учебные действия:
 умение связывать разрозненные факты в единую картину;
 умение систематизировать уже имеющуюся информацию;
 умение слушать и слышать друг друга.
Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя,
историческое лицо и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая
вопросы, на которые учитель может ответить только словами: "да",
"нет", "и да и нет".
Приём “Шаг за шагом”.
Приём интерактивного обучения. Используется для активизации
полученных ранее знаний. Автор - Е.Д.Тимашева (г.Люберцы).
Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, понятие,
явление и т.д. из изученного ранее материала.
Приём “Жокей и лошадь”.
Приём интерактивного обучения. Форма коллективного обучения. Автор
- А.Каменский. Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей».
Первые получают карточки с вопросами, вторые – с правильными
ответами. Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь». Эта игрушка
применима даже на уроках изучения нового материала. Самая
неприятная её черта – необходимость всему коллективу учащихся
одновременно ходить по классу, это требует определённой
сформированности культуры поведения.
Приём "Толстый и тонкий вопрос
Это прием из технологии развития критического мышления
используется для организации взаимоопроса.
Стратегия позволяет формировать:
 умение формулировать вопросы;
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умение соотносить понятия.
Тонкий вопрос предполагает однозначный краткий ответ.
Толстый вопрос предполагает ответ развернутый.
После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три
«тонких» и три «толстых» вопроса», связанных с пройденным
материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы
«толстых» и «тонких» вопросов.
Пример.
По теме урока "Информационная безопасность" можно предложить
детям задать толстый и тонкий вопрос.
Тонкий вопрос. Какие группы информационных преступлений вы
знаете?
Толстый вопрос. Какие примеры из жизни служат доказательством
обеспечения информационной безопасности личности в нашем
государстве?
Стратегия “Вопросительные слова”.
Универсальный прием, направленный на формирование умения задавать
вопросы, а также может быть использован для актуализации знаний
учащихся по пройденной теме урока.
Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по изученной
теме или новой теме урока. Необходимо составить как можно больше
вопросов, используя вопросительные слова и термины из двух столбцов
таблицы.
Пример.
Вопросительные слова
Основные понятия темы
Как?
Информация
Что?
Преступления
Где?
Закон
Почему?
Статья
Сколько?
Безопасность
Откуда?
Категории
Какой?
Зачем?
Каким образом?
Какая взаимосвязь?
Из чего состоит?
Каково назначение?
Почему совершаются преступления в сфере деятельности, связанной с
информацией?
Сколько законов, обеспечивают безопасность информации в России?
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Сколько категорий информационных преступлений существует? и т.д.
Приём «Согласен – Не согласен»
Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся
и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает
возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и
логично перейти к изучению темы урока.
Формирует:
 умение оценивать ситуацию или факты;
 умение анализировать информацию;
 умение отражать свое мнение.
Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по
правилу: согласен – «+», не согласен – «-».
Пример.
При изучении темы «Мультимедийная презентация», можно предложить
следующие высказывания:
1. Презентация состоит только из текста и картинок.
2. Дизайн оформления должен быть разным на каждом слайде.
3. Чем больше текста, тем лучше.
4. Лучше, если смена слайдов проводится по щелчку, а не
автоматически.
5. Чем меньше анимационных эффектов, тем лучше.
6. Презентация может носить обучающий характер.
Заметьте, полученные результаты дети не оглашают, учитель только
проговаривает «идеальный» вариант ответов и просит соотнести его с
тем, что получилось у каждого из учащихся.
Приём «До-После»
Прием может быть использован на 1 этапе урока, как прием,
актуализирующий знания учащихся. А также на этапе рефлексии.
Формирует:
 умение прогнозировать события;
 умение соотносить известные и неизвестные факты;
 умение выражать свои мысли;
 умение сравнивать и делать вывод.
В таблице из двух столбцов заполянется часть "До", в которой учащийся
записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может
записать гипотезу.
Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал,
проведен эксперимент, прочитан текст и т.д.
Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод.
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Приём “Игровая цель”
Универсальный
приём-игра,
направленный
на
активизацию
мыслительной деятельности учащихся на уроке. Позволяет включить в
игровую оболочку большое число однообразных примеров или заданий.
Формирует:
 учебные умения;
 умение работать в команде;
 умение слушать и слышать друг друга.
Предлагается в игровой форме команде или группе учащихся выполнить
ряд однотипных заданий на скорость и правильность.
Пример 1.
Представьте, что вы работаете редактором газеты и отвечаете за выпуск
очередного номера, а в текст вкрались ошибки, - найдите и исправьте их.
Пример 2.
На доске записаны примеры в три столбика по количеству команд.
Первый участник от команды выходит и решает первый пример, затем
выходит второй участник и так далее. Выигрывает та команда, которая
быстрее и правильнее выполнит задание.
Приём “Корзина идей, понятий, имен”
Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся
на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них
опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают или думают
ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок
корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики
вместе знают об изучаемой теме.
Пример. Многие уроки изучения нового материала начинаются с приема
«Корзина», на доске демонстрируются или выводятся через проектор
основные идеи предстоящего урока. Например, на уроке изучения
«Линейного алгоритма» можно предложить учащимся высказать, как
они думают какой алгоритм можно назвать линейным, привести
примеры. На уроке изучения «Цикла» предложить предположить, что
такое цикл, какие примеры циклических действий они могут привести.
Приём “Развивающий канон”
Прием на развитие логического мышления. Даны три слова, первые два
находятся в определенных отношениях. Найди четвертое слово, чтобы
оно с третьим было в таких же отношениях.
Приём “Ложная альтернатива”
Внимание слушателя уводится в сторону с помощью альтернативы "илиили", совершенно произвольно выраженной. Ни один из предлагаемых
ответов не является верным.
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Приём Пинг-понг «Имя – Значение»
Универсальный приём, направленный на актуализацию знаний
учащихся, способствующий накоплению информации о признаках
объектов и диапазонах их возможных значений.
Формирует:
 для заданного конкретного объекта выделять имена признаков;
 определять значения признаков объекта по заданному имени признака.
Задается конкретный объект. Игроки первой команды называют имя
признака, игроки второй команды отвечают значением признака. На
следующем шаге роли меняются (2-я команда называет имена
признаков, 1-я – значения признаков). Команда проигрывает, если не
может назвать имя признака или ответить значением
Фиксируя наиболее типичные имена признаков, можно собрать копилку
имен признаков и на ее основании строить паспорта объектов. Игра
может использоваться в любом учебном предмете. Особенно – для
объектов, которые требуется описывать по определенному плану (части
речи, природные зоны, живые организмы и т. д.).
Приём “Лови ошибку”
Универсальный приём, активизирующий внимание учащихся.
Формирует:
 умение анализировать информацию;
 умение применять знания в нестандартной ситуации;
 умение критически оценивать полученную информацию.
Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное
количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или
индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению,
группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или
оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы
обсуждение не затянулось, заранее определите на него время.
Приём "Инсерт".
Приём технологии развития критического мышления. Используется для
формирования такого универсального учебного действия как умение
систематизировать и анализировать информацию. Авторы приёма Воган и Эстес.
"Инсерт" - это:
 I - interactive - самоактивизирующая
 N - noting
 S - system - системная разметка
 E - effective - для эффективного
 R - reading - чтения
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T - thinking - и размышления
Приём используется в три этапа:
1.
В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками (" V " уже знал; " + " - новое; " - " - думал иначе; " ? " - не понял, есть
вопросы);
2.
Затем заполняют таблицу, количество граф которой
соответствует числу значков маркировки;
3.
Обсуждают записи, внесённые в таблицу.
Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение,
делается зримым процесс накопления информации, путь от старого
знания к новому.
Приём «Послушать – сговориться – обсудить».
Приём интерактивного обучения. Данный приём способствует
активному усвоению знаний, вовлекает в предметную работу учеников с
любыми уровнями подготовки. Автор - Е.Д.Розанова. Ученикам
предлагается подумать и написать 3 слова, относящихся к теме урока.
Затем ребята должны показать их соседу по парте, после за 1,5 минуты
из 6 слов отобрать необходимо 3 и огласить их классу. Далее все слова
учителем выписываются на доску и выбираются 3 слова из всех, а потом
с ним составляется предложение.
Приём «З-Х-У»
Стратегия З-Х-У была разработана профессором из Чикаго Донной Огл
в 1986 г. Она используется как в работе с печатным текстом, так и для
лекционного материала. Ее графическая форма отображает те три фазы,
по которым строится процесс в технологии развития критического
мышления: вызов, осмысление, рефлексия.
Формирует:
 умение определять уровень собственных знаний;
 умение анализировать информацию;
 умение соотносить новую информацию со своими установившимися
представлениями.
Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока.
На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся
составляют список того, что они знают или думают, что знают, о данной
теме. Через эту первичную деятельность ученик определяет уровень
собственных знаний, к которым постепенно добавляются новые знания.
Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети
хотят узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии
осмысления» учащиеся строят новые представления на основании
имеющихся знаний. Работа с использованием стратегии «Инсерт»
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помогает осветить неточное понимание, путаницу или ошибки в
знаниях, выявить новую для них информацию, увязать новую
информацию с известной.
Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они
могут стать базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста
(фильма и т.п.) учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал».
Приём “Хорошо-плохо”
Приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности
учащихся на уроке, формирующий представление о том, как устроено
противоречие.
Формирует:
 умение находить положительные и отрицательные стороны в любом
объекте, ситуации;
 умение разрешать противоречия (убирать «минусы», сохраняя
«плюсы»);
 умение оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учитывая
разные роли.
Вариант 1. Учитель задает объект или ситуацию. Учащиеся (группы) по
очереди называют «плюсы» и «минусы».
Вариант 2. Учитель задает объект (ситуацию). Ученик описывает
ситуацию, для которой это полезно. Следующий ученик ищет, чем
вредна эта последняя ситуация и т. д.
Вариант 3. Ученики делятся на продавцов и покупателей. И те и другие
представляют каких-то известных персонажей. Дальше играют по схеме.
Только «плюсы» ищут с позиции персонажа – продавца, а «минусы» – с
позиции персонажа – покупателя.
Вариант 4. Ученики делятся на три группы: «прокуроры», «адвокаты»,
«судьи». Первые обвиняют (ищут минусы), вторые защищают (ищут
плюсы), третьи пытаются разрешить противоречие (оставить «плюс» и
убрать «минус»).
Приём «Связи»
Универсальный прием-игра.
Формирует:
 умение находить связи между объектами в системе;
 умение устанавливать связи между объектами, находящимися в
различных надсистемах путем построения цепочки связанных объектов;
 умение устанавливать связи между любыми объектами.
Учитель задает (или ученики выбирают) два объекта, на первый взгляд
никак не связанные между собой (как вариант, объекты выбираются
случайным образом, например, с помощью кубика). Дети строят цепочку
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объектов и взаимодействий между ними так, чтобы первое
взаимодействие начиналось от одного из исходных объектов, а
последнее заканчивалось вторым объектом.
Приём “Зигзаг”
Данную стратегию уместно использовать для развития у школьников
следующих умений:
• анализировать текст совместно с другими людьми;
• вести исследовательскую работу в группе;
• доступно передавать информацию другому человеку;
• самостоятельно определять направление в изучении какого-то
предмета с учетом интересов группы.
Пример.
Прием используется для изучения и систематизации большого по
объему материала. Для этого предстоит сначала разбить текст на
смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно
совпадать с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5
смысловых отрывков, то в группах (назовем их условно рабочими) - 5
человек.
Приём “ИДЕАЛ”
Это стратегия технологии развития критического мышления.
Стратегия позволяет формировать:
 умения определять проблему;
 умение находить и формулировать пути решения проблемы;
 умение выбирать сильное решение.
Пример.
Интересно в чем проблема? Необходимо сформулировать проблему.
Лучше, если формулировка будет начинаться со слова Как.
Давайте найдем как можно больше решений данной проблемы.
Предлагаются все возможные способы и пути решения стоящей
проблемы.
Есть ли хорошие решения? Выбираются из множества предложенных
решений хорошие, эффективные.
А теперь выберем единственное решение. Выбирается самое сильное
решение проблемы.
Любопытно, а как это будет выглядеть на практике? Планируется работа
по претворению выбранного решения в жизнь.
Приём “Своя опора“
Универсальный приём, сворачивающий информацию.
Формирует:
 умение выделять главную мысль;
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умение устанавливать связи между объектами;
 умение представлять информацию в «свернутом виде».
Ученик составляет собственный опорный конспект по новому
материалу. Конечно, этот прием уместен в тех случаях, когда учитель
сам применяет подобные конспекты и учит пользоваться ими учеников.
Как ослабленный вариант приема можно рекомендовать составление
развернутого плана ответа (как на экзамене). Замечательно, если
ученики успеют объяснить друг другу свои опорные конспекты, хотя бы
частично. И не беда, если их опорные конспекты почти не отличаются
друг от друга.
Приём “Целое-часть. Часть- целое”
Прием на развитие логического мышления.По первой паре слов вам
следует определить, какое правило имеет здесь место: целое-часть или
часть-целое. Для слова второй пары нужно из предложенных вариантов
указать тот, который соответствует найденному правилу
Пример.
1. Автомобиль - колесо;
ружье а) стрелять б) курок в) оружие
2. копейка - рубль;
рукав а) пришивать б) пуговица в) рубашка
Приём «Маша-растеряша»
Универсальный приём, способствующий накоплению информации о
разных способах решения проблем.
Формирует:
 умение определять проблему;
 умение находить разные пути решения проблемы;
 умение осуществлять поиск ресурсов для решения проблемы.
Ученик, играющий роль Маши-растеряши, задает функцию, которую
требуется выполнить («Ой – что с тобой? – Потеряла (называет объект) –
Как мне теперь выполнить (называет функцию)?») Другие дети
предлагают ресурсы, которые могут служить инструментами для
получения требуемого результата и, при необходимости, – способы их
преобразования. Тот, кто предложил подходящий ресурс, сам становится
ведущим (роль Маши-растеряши переходит к нему).
Приём «Фишбоун» (рыбный скелет)
Голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия темы,
нижние косточки — суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи
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должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы,
отражающие суть.
Прием “Силовой анализ”
Универсальный прием, который может быть использован для
проведения анализа конкретной ситуации, проблемы, произошедшего
события.
Удобнее всего при проведении анализа заполнять таблицу:
Сегодняшняя ситуация
Желательная ситуация

Противодействующие факторы

Действия по уничтожению или
ослаблению

Поддерживающие силы и факторы
(на что можно опереться)

Действия по усилению

Пример
Информатика. Тема «Операционная система». Учащимся можно предложить
сравнительный силовой анализ известных операционных систем. Например,
Windows и Linux.
Сегодняшняя ситуация
Желательная ситуация
Windows самая распространенная ОС. Повысить уровень безопасности и
90% пользователей всего мира отдают защиты
от
воздействия
ей предпочтение. Для нее создаются вредоносных программ. Сделать
многие
прикладные
программы, лицензионную
ОС
более
разрабатываются компьютерные игры. доступной.
Однако она уязвима для вредоносного
программного обеспечения, от которого
нет 100 % защиты. ОС проприетарная,
т.е. требует платы за использование
лицензии.
Противодействующие факторы
Действия по уничтожению или
ослаблению
ОС имеет много «закладок», которые Сделать открытым ядро ПО.
помогают хакерам взламывать ОС и
подвергать ее воздействию ВПО.
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Поддерживающие силы и факторы
(на что можно опереться)
ОС популярна, поэтому, если снизить
стоимость за использование лицензии,
то огромная масса пользователей во
всем мире пожелает, уплатив условно
небольшую
сумму
денег,
воспользоваться лицензионным ПО.

Действия по усилению
Позволить
усовершенствовать
версии Windows, как это сделано в
Linux,
рабочим
группам
программистов ведущих мировых
компаний.

Приём “Генераторы-критики”
Педагог ставит проблему, не требующую длительного обсуждения.
Формируются две группы: генераторы и критики.
Задача первой группы - дать как можно большее число вариантов
решений проблемы, которые могут быть самыми фантастическими. Все
это делается без предварительной подготовки. Работа проводится
быстро. Задача критиков: выбрать из предложенных решений проблемы
наиболее подходящие. Задача педагога – направить работу учащихся
так, чтобы они могли вывести то или иное правило, решить какую-то
проблему, прибегая к своему опыту и знаниям. Данный метод можно
использовать для активизации самостоятельной работы учащихся.
Приём “Диаграмма Венна”
Доска (лист) делится на три части. В первой колонке детям предлагается
записать общее между 2 понятиям, а в двух других – отличительные
особенности каждого.
Приём “Обратная мозговая атака”
Обратная мозговая атака преследует цель поиска и устранение
возможных недостатков. Метод исключает управление поиском, но
помогает преодолеть психологическую инерцию (привычный ход
мышления, опирающийся на прошлое знаний об объекте), сдвинуть
мысль с мертвой точки и в то же время не позволяет остановиться, где
нужно.
Пример.
Изобрели книгу – бумага не мнется, не пачкается. У покупателей нет
претензий к качеству книги. Производитель несет убытки, так как срок
службы книг очень велик. Как помочь производителю, желательно не
ухудшая качества.
Приём “Создай паспорт”
Прием для систематизации, обобщения полученных знаний; для
выделения существенных и несущественных признаков изучаемого
38

явления; создания краткой характеристики изучаемого понятия,
сравнения его с другими сходными понятиями. Это универсальный
прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по
определенному плану
Приём “Рюкзак”
Прием рефлексии используется чаще всего на уроках после изучения
большого раздела. Суть - зафиксировать свои продвижения в учебе, а
также, возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от
одного ученика к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и
приводит конкретный пример. Если нужно собраться с мыслями, можно
сказать "пропускаю ход".
Пример.
 я научился составлять структурную схему текста
 я разобрался в такой-то теме
 я наконец-то запомнил, чем цикл отличается от выбора и т.д.
Приём «Хочу спросить»
Рефлексивный прием, способствующий организации эмоционального
отклика на уроке.
Формирует:
 умение задавать вопросы;
 умению выражать свое эмоциональное отношение к ответу.
Ученик задает вопрос, начиная со слов «Хочу спросить…». На
полученный ответ сообщает свое эмоциональное отношение: «Я
удовлетворен….» или «Я неудовлетворен, потому что …»
Пример.
«Хочу спросить. В каких случаях логическая формула неверно
описывает заданное выражение?» После ответа. «Я удовлетворен, так
как понял, что в случае несоблюдения приоритета операций возможна
ошибка».
Приём “Вопрос к тексту”
Универсальный приём, работающий на повышение интереса к учебному
материалу.
Формирует:
 умение содержательно формулировать вопросы;
 умение оценивать границы своих знаний.
Перед изучением учебного текста ставится задача: составить к тексту
список вопросов. Список можно ограничить. Например, 3
репродуктивных вопроса и 3 расширяющих или развивающих.
Совет
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Пусть на уроках найдется место открытым вопросам: вот это мы
изучили; вот это осталось за пределами программы; вот это я не знаю
сам; вот это пока не знает никто…
Приём "Ромашка" Блума
"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит
определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков - шесть
вопросов.
Пример.
 Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какието факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию:
"Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".
 Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То
есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу
ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов
является предоставление учащемуся возможностей для обратной связи
относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью
получения
информации,
отсутствующей
в
сообщении,
но
подразумевающейся.
 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со
слова "Почему?" и направлены на установление причинно-следственных
связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на
этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в
простой. Следовательно, данный тип вопроса "срабатывает" тогда, когда
в ответе присутствует элемент самостоятельности.
 Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу
"бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось
бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться
сюжет в рассказе после...?".
 Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев
оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо,
а что-то плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как вы
относитесь к поступку главного героя?" и т.д.
 Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление
взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?",
Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать
...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?".
Приём "Телеграмма"
Приём актуализации субъективного опыта. Очень краткая запись.
Пример. Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с
пожеланиями соседу по парте и отправить (обменяться). Написать в
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телеграмме пожелание герою произведения, лирическому герою
стихотворения. Написать пожелание себе с точки зрения изученного на
уроке и т.д.
Приём "Цветные поля".
Приём интерактивного обучения. Используется с целью создания
психологически комфортной обстановки на уроке. Ученик, выполняя
письменную работу, отчёркивает поля цветными карандашами, и эти
цвета имеют смысловую нагрузку: красный – «Проверьте, пожалуйста,
всё и исправьте все ошибки», – обращается он к учителю, зелёный –
«Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам исправлю», синий –
«Укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю», чёрный –
«Не относитесь, пожалуйста, серьёзно к этой работе, я её делал в
спешке» и так далее.
Приём «Мысли во времени»
Рефлексивный прием, способствующий развитию умения осмысливать
свой опыт и давать личностную оценку проживаемому опыту.
Учитель называет ключевое слово, как правило, оно тесно связано с
темой урока. В течение 1 минуты учащимся необходимо непрерывно
записывать свои мысли, которые "приходят в голову" и связаны с
заданным словом. По истечении времени. Ученики читают записи про
себя. Затем мысленно отвечают на следующие вопросы.
Почему я записал именно эти слова?
О чем я думал, когда писал эти слова?
Чтобы я хотел в записях изменить?
Написанное мной имеет или не имеет для меня значение?
Приём «Шесть шляп»
Рефлексивный прием, способствующий организации рефлексии на
уроке.
Формирует:
 умение осмысливать свой опыт;
 умение давать личностную оценку событиям, явлениям, фактам;
 ценностное отношение к окружающему миру и самому себе.
Учащихся можно разделить на группы и предложить приобрести одну из
шляп. Обладателям шляп необходимо дать оценку событиям, фактам,
результатам деятельности в зависимости от цвета.
Пример.
Белая шляпа символизирует конкретные суждения без эмоционального
оттенка.
Желтая шляпа – позитивные суждения.
Черная – отражает проблемы и трудности.
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Красная – эмоциональные суждения без объяснений.
Зеленая – творческие суждения, предложения.
Синяя – обобщение сказанного, философский взгляд.
Приём "Синквейн"
Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое
отношение к проблеме:
1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна;
2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово;
3 строка – три глагола, показывающие действия понятия;
4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское
отношение к понятию;
5 строка – резюме: одно слово, обычно существительное, через которое
автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием.
Составление синквейна – индивидуальная работа, но для начала нужно
составить его всем классом. Можно включить синквейн и в домашнее
задание, тогда при проверке учитель оценит, насколько верно поняли
учащиеся смысл изученного материала.
Приём “Райтинг”
Приём оценивания деятельности учащихся на уроке. Название приема в
переводе звучит как «правильно». Прием вводится на время
согласования оценки с учеником.
Формирует:
 умение объективно и регулярно оценивать свой труд.
Завершив работу, ученик ставит себе оценку. За ту же работу ставит
оценку учитель. Записывается дробь. Оценка выставляется в дневник,
тетрадь. Райтинг можно использовать для оценивания докладов,
индивидуальных домашних заданий, заданий творческого характера.
Приём «Диаманта»
Диаманта – стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из
которых - понятия с противоположным значением, полезно для работы с
понятиями, противоположными по значению
 1, 7 строчки – существительные антонимы;
 2 – два прилагательных к первому существительному;
 3 – три глагола к первому существительному;
 4 – два словосочетания с существительными;
 5 – три глагола ко второму существительному;
 6 – два прилагательных ко второму существительному.
Приём «Сообщи свое Я»
Рефлексивный прием, способствующий организации эмоционального
отклика на уроке.
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Формирует:
 умение оценивать деятельность и способы решения проблемы;
 сравнивать результаты и анализировать причинно-следственные связи;
 умение осмысливать свой опыт и осознавать его личностное значение.
Перед выполнением задания ученик сообщает свое мнение о способе
выполнения чего-либо: «Я бы, пожалуй, сделал так …». По результатам
деятельности учащийся сообщает, насколько его ожидания совпали с
реальностью.
Пример.
«Я бы, пожалуй, сделал так. Провел опрос учащихся класса и сравнил
его с предложенными статистическими данными». «Я провел опрос
одноклассников, сравнил его с предложенными статистическими
данными. Мои результаты совпали с результатами учащихся, которые
искали ответ на вопрос иным способом. Думаю, что принятое мною
решение было верным».
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Приложение 2

Урок информатики и ИКТ в контексте системно-деятельностного
подхода
Тема «Информационные преступления. Информационная безопасность»
Структура урока – модульная.
Цели
образовательная:

формирование представлений о видах информационных
преступлений и факторах, им способствующих;

формирование представлений и знаний о видах
информационной безопасности и условиях их создания;
развивающие:

развитие познавательных и исследовательских способностей
учащихся;

расширение правового кругозора.
воспитательные:

создание условий для формирования информационной
культуры, информационной грамотности;

создание условий для правового воспитания учащихся;

формирование коммуникативных качеств личности;

формирование навыков сотрудничества.
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Методическая карта урока
Этап урока

Деятельность
Учителя

Начало урока
2 минуты

МОДУЛЬ № 1
Актуализация
знаний учащихся

Прием «Удивляй».
Урок начинается с рассказа учителя: «Ежедневно в
нашей школе совершаются информационные
преступления. Как вы думаете, в чем состав этих
преступлений?
Прием «Жокеи и лошади».
Учащимся предлагается выбрать одну из карточек, на
каждой из которых написан вопрос или ответ.
Учащимся необходимо найти свою пару: вопрос –
ответ.
Варианты карточек
1. Общественно опасные деяния, запрещенные
уголовным законом под угрозой наказания,
совершенные в области информационных
правоотношений, то есть отношений, связанных
с созданием, сбором, обработкой, накоплением,
хранением, поиском и распространением
информации.
2. Информационные преступления.
3. Защищаемые государством сведения в области
его военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может
нанести ущерб безопасности Российской
Федерации.
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Учащихся
Учащиеся высказывают предположения
относительно сообщения учителя.

Учащиеся, выбрав карточку, приступают к
поиску пары: вопрос – ответ.

МОДУЛЬ № 2
Решение задач.
Отработка
универсальных
действий и
формирование
надпредметных
знаний.
МОДУЛЬ № 3
Контроль знаний
МОДУЛЬ № 4
Подведение итогов.
Рефлексия.

4. Государственная тайна.
5. Сведения, имеющие различное содержание,
разглашение которых может нанести ущерб
различным общественным отношениям.
6. Конфиденциальная информация.
7. Непредоставление подобной информации.
8. Посягательство на доступ к открытой
информации.
9. Научно-техническая информация, которая может
быть использована для создания оружия
массового поражения.
10.Распространение вредоносной информации.
1. Предлагает учащимся объединиться в минигруппы
(не более 3 человек), а затем каждой группе выбрать
ситуационную задачу.
2. Решение ситуационной задачи можно представить в
любой из следующих форм: презентация, схема,
алгоритм, устный доклад.
Варианты ситуационных задач.
Метод интеллект-карт.
Учитель предлагает учащимся нарисовать интеллекткарту по теме «Информационные преступления».
Учитель предлагает представителю от каждой группы
озвучить работу участников и оценить ее; а также дать
оценку решениям других групп.
Прием «Телеграмма».
Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с
пожеланиями соседу по парте и отправить
(обменяться).
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1.Учащиеся объединяются в группы по
интересам и личным предпочтениям.
2. Работа в группах: высказывание мнений,
обсуждение возможных вариантов решения,
формирование единой позиции группы по
решению задачи.
3. Подготовка решения.
Учащиеся индивидуально разрабатывают
интеллект-карту по предложенной теме.
Выполненные работы сдают учителю.
В составе малой группы формируют мнение
по поводу выступлений других групп,
отражают свою роль в работе группы.
Обмениваются рефлексивными записями.

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 1
В некоторой фирме происходит утечка информации, самые выгодные контракты срываются, их заключают
конкуренты.
Руководитель фирмы обратился в детективное агентство с целью установления личности тех, кто передает ценные
сведения конкурентам.
Частный детектив организовал прослушивание офисных помещений и квартир сотрудников фирмы. В ходе
круглосуточного наблюдения был установлен круг подозреваемых, в квартире которых позже детектив произвел обыск.
Он обнаружил документы, подтверждающие причастность лица к передаче конфиденциальной информации.
Среди личных документов были обнаружены фотографии, которые указывали на весьма свободный образ жизни
человека. Детектив переснял эти фотографии и с разрешения начальника фирмы разместил в Интернете.
Сотрудник фирмы, уличенный в преступлении, был уволен.
Найти и определить тип информационных преступлений. Предложить меры по предотвращению подобных
преступлений.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 2
Известный политический деятель Х баллотируется на пост президента государства. Один из его конкурентов
организовал «охоту журналистов». На всех приемах и закрытых вечеринках его фотографировали, пытаясь поймать
момент, который бы его дискредитировал в глазах избирателей.
Параллельно шел сбор информации о личной жизни кандидата и его семьи. Любая информация сразу же
появлялась в средствах массовой информации. Одному из журналистов удалось узнать, что дети кандидата неродные, а
усыновленные, об этом сообщили на страницах всех электронных изданий.
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Последним шагом в предвыборной борьбе стало распространение листовок, в которых кандидат яко бы призывал к
насильственному захвату власти. Как выяснилось позже, подобные листовки не имели никакого отношения к
избирательной политике господина Х.
Размещенные в Интернете фотографии были подделаны с помощью компьютерной программы.
Господин Х в результате организованной конкурентами войны снял свою кандидатуру и ушел из политики.
Найти и определить тип информационных преступлений. Предложить меры по предотвращению подобных
преступлений.
СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 3
Российский физик-ядерщик У был задержан западными спецслужбами. Ему предъявили обвинение в подделке
банковских бумаг. По заявлению представителей спецслужб на квартире ученого была обнаружена оргтехника, с
помощью которой он производил подделку документов.
Вскоре СМИ перестали освещать этот скандал, а физика-ядерщика выдворили из страны.
Вернувшись на родину, господин У продолжил работу в лаборатории. Через некоторое время был установлен
факт утечки секретной информации об изготовлении оружия массового поражения. За господином У была установлена
слежка и организовано прослушивание всех телефонных разговоров. В ходе проводимой операции были изъяты
личные документы ученого, в том числе и незапатентованные им изобретения. На некоторые изобретения господина У
были заявлены авторские права других работников лаборатории.
Сам физик был арестован. Ему было предъявлено обвинение в шпионаже.
Найти и определить тип информационных преступлений. Предложить меры по предотвращению подобных
преступлений.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА № 4
В одной из фирм, занимающихся разработкой прикладных программ, группа программистов, используя свое
служебное положение, подобрала код к банковским счетам некоторых клиентов.
В течение некоторого времени они переводили деньги на счета подставных лиц. Чтобы скрыть следы своего
преступления, программисты запустили вирус, который разрушил базу данных банка.
Кроме того, им удалось прослушать переговоры между банковскими служащими. По решению правления банка,
историю с взломом счетов и распространением вируса, решили замолчать, чтобы не портить репутацию банка.
Программисты стали шантажировать председателя правления, требуя дополнительных денежных переводов. В
противном случае, они обещали распространить подробную информацию в глобальной сети.
В ходе проводившейся налоговой проверки были установлены факты правонарушений со стороны руководства
банка, за что оно было привлечено к ответственности. Вину программистов доказали частично.
Найти и определить тип информационных преступлений. Предложить меры по предотвращению подобных
преступлений.
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