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В связи с ростом информационных технологий, а также рядом требований 

перед учащимися старших классов стоит ряд задач. На сегодняшний день рас-

тет потребность в интеллектуальных людях, которые всесторонне развиты и 

обладают творческим мышлением и способностью быстро находить решения в 

нестандартных ситуациях. 

На основании данных требований перед учителями и главное перед шко-

лой стоит задача в обеспечении лучших условий для самоопределения и само-

реализации личности каждого ученика, принимая во внимание личные качества 

каждого обучающегося по образовательной программе. В момент перехода на 

новый стандарт остро встает вопрос о том, как необходимо организовать про-

цесс обучения, чтобы он не только отвечал стандартам нового поколения, но и 

был сформирован верно, что нужно внести в программу работы учителя, чтобы 

обучающиеся успешно освоили материал урока. Резюмируя, отметим, что про-

исходят изменения не только в содержании программ образования и их процес-

сов, но и в структуре учебных дисциплин, технологиях их преподавания, спо-

собов и методов обучения. 
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Рассмотрим взаимосвязанные функции универсальных учебных действий в 

учебно-познавательной деятельности: 

- работа с комплексами УУД позволяет обучающимся иметь право на са-

мостоятельное определение цели, выбирать ее планирование, определять нуж-

ные ключевые возможности выполнения образовательной деятельности, само-

стоятельного определения и оценки итога работы; 

- благодаря освоению УУД формируются условия для социализации лич-

ности, растет желание к постоянному освоению новых знаний и повторению 

уже имеющихся, толерантности к различным культурам и общественным ин-

ститута; 

- система УУД, сформированная у участников образовательного процесса, 

предоставляет высокую эффективность обучения и сформированности у обу-

чающихся всех нужных навыков для получения новых компетенций. 

В процессе достижения поставленных образовательных задач, возникает 

необходимость комбинирования различных методик и приемов обучения, кото-

рые при использовании должны оказать положительное влияние на процесс 

обучения [1; 2; 3; 4]. 

Основной целью взаимодействия в процессе образовательной деятельно-

сти является выявление или создание диалога между учениками, представляю-

щего собой близкую к естественной жизненной деятельности ситуацию, где 

ученики забывают об социально значимых ролях (урок, учитель, отметка), пре-

пятствующих им проявить себя на личностном (диалог с собственным Я) и 

межличностном (Я и другой) этапах. Существует несколько уровней диалогов и 

при истечении определенного времени работы с ними выяснилось, что наибо-

лее интересным является 3-ий уровень диалога, который существует в модели 

обсуждения проблем в малых группах. Уроки диалоги подразделяются на два 

разных вида это в первую очередь информативный характер, где участники 

диалога дают и получают новую информация, и уже после уроки подразделя-

ются на второй тип это интерпретационный, в процессе которого каждый 

участник делится набором мыслей, фактов, чувств, соображений и т. 
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д. Рассматривая информативную ветвь диалогового урока отметим, что веду-

щая роль в диалоге отводится учителю, а вот рассматриваю другую сторону 

этой медали, а точнее интерпретационную ветвь стоит отметить что этот алмаз 

образовательного процесса инкрустирован в саму структуру урока, будь то 

проверка домашнего задания, или же закрепления новых знаний. Основной це-

лью включения интерпретационного диалога в образовательный процесс явля-

ется развитие диалогов учебно-научной речи, восприятия научной информации, 

оперирование информацией с использованием терминологии (подготовленный 

диалог), увеличение восприятия интеллектуально-речевого реагирования в 

спонтанном возникшем диалоге. 

Рассмотрим несколько заданий для развития коммуникативных УУД на 

уроках информатики с применением диалоговой технологии. 

Задача 1: Творческий проект – «История систем счисления» или «Инфор-

мационная культура». 

Цель: демонстрация взаимопонимания как основной цели обучения на 

данном примере решения задачи, развития навыка слушать и быть услышан-

ным, умения грамотного высказывания своего мнения отличного от других, и 

выдерживания конструктивной критики в случае нестыковки взглядов с други-

ми. Развитие критического мышления и творческих способностей. Развитие 

умения брать ответственность в свои руки, а также формирование базовых 

навыков работы за ПК. 

Форма выполнения задачи: коллективная. 

Описание выполнения поставленной задачи: Создание проекта «История 

систем счисления» или «Информационная культура» 

Инструкции: учащиеся индивидуально в зависимости от личных предпо-

чтений выбирают тему проекта и распределяют работу между всеми участни-

ками (выбор иллюстраций и т. д.) Необходимо так же определить способ пре-

зентации проекта (видеоклип, стенгазета, сайт). Оценку проектов производят 

участники других групп. 
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Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника 

(партнёра) в процессе учебной деятельности на уроках. 

Задание 2: «Как влияет ПК на здоровье человека». 

Цель: необходимо оценить уровень присутствия навыков коммуникатив-

ных действий у детей, дающих им здраво оценивать и понимать позицию парт-

нера по определенным рабочим моментам/вопросам, и оценивание выводов 

своих партнеров по тем же самым рабочим моментам/вопросам (коммуника-

тивная рефлексия). 

Описание задания: Участникам раздаются листы с различными тезисами и 

определениями. Задание строится путем сталкивания, создания спорного мо-

мента по различным тезисам, либо по одному и тому же. 

Инструкция: ученикам ставится задача прочитать данные определения и 

соотнести на их основе то, что будет являться основным для них и объяснять 

точку зрения перед коллективом. Далее основное определение соотносится с 

образцом, предложенным в учебнике. 

3. Упражнение-задача: Единое мнение по теме «Как устроен компьютер». 

Цель: необходимо научить и показать, как правильно выражать свою точку 

зрения разными способами, также научить на примерах слушать оппонента или 

партнера и выделять суть из его взглядов и высказываний. 

Описание задания: участникам, предоставляется разработать, а затем пре-

зентовать и объяснить единое мнение по заданному вопросу. 

Инструкция: выдается материал в виде текста на различных носителях, 

будь то бумага или электронные девайсы по рассматриваемой теме, так же вы-

дается ряд наводящих вопросов для возможности участников как можно быст-

рее добраться до сути проблемы и начать сбор и анализ необходимой информа-

ции. У каждого участника есть доступ к определенным ключевым отрывкам, и 

учащимся нужно составить пазл из полученных, ответов, вычленяемых из вы-

данных отрезков текста на поставленные вопросы. Далее происходит чтение 

ответов всех групп, и оценка исходя из параметров полноты и полной аргумен-
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тации ответов. Происходит обсуждение различных точек зрения и их обоснова-

ние, аргументация, выражается единое мнение. 

Исходя из вышеописанных методик и технологий ведения уроков инфор-

матики можно отметить, что выполнения поставленных перед учащимися задач 

дает серьезную почву для формирования у учеников коммуникативных УУД. 

Список литературы 

1. Александрова З.А. Развитие метапредметных результатов обучающихся 

8-х классов на уроках геометрии / З.А. Александрова // Конструктивные педа-

гогические заметки. – 2020. – №8.1 (13). – С. 212–222. 

2. Дудковская И.А. Дидактические материалы организации исследователь-

ской деятельности учащихся / И.А. Дудковская // Конструктивные педагогиче-

ские заметки. – 2021. – №9.2 (16). – С. 85–99. 

3. Ижденева И.В. Средства когнитивизации обучения информатике / 

И.В. Ижденева // Психолого-педагогическое образование в современных усло-

виях: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 2019. – 

С. 21–25. 

4. Тарасова О.А. Интерактивные методы в педагогическом вузе в рамках 

организации практико-ориентированного обучения / О.А. Тарасова // Психоло-

го-педагогическое образование в современных условиях: материалы Всерос-

сийской научно-практической конференции. – 2019. – С. 40–45. 


