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«Логика – Бог мыслящих»
(Л. Фейхтвангер)

Условия возникновения и становления опыта
Исходным условием становления опыта является социальный заказ общества
системе

образования,

нравственной

связанный

личности,

с

вовлеченной

формированием
в

интеллектуальной,

разнообразную

самостоятельную

целесообразную деятельность в различных сферах жизни и обеспечением
доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям
развития экономики области, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Целевой

установкой

современной

общеобразовательной

организации,

определенной стандартами второго поколения, является развитие компетентной
личности,

её

социализация

в

современном

информационном

обществе,

осознанном использовании средств ИКТ.
Конечная

цель

проекта

перспективного

развития

МОУ

средняя

общеобразовательная школа №1 г. Камешково до 2016г. и подпрограммы
«Информатизация» – создание единого информационного пространства школы с
использованием компьютерной техники и ИКТ технологий.
Анализ результатов мониторинга уровня сформированности учебных
универсальных

действий

(УУД)

обучающихся

8-11

классов

выявил

недостаточный уровень сформированности логических познавательных УУД
(приложение 11). Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ показали, что
обучающиеся выполняют логические задачи на низком уровне.
В процессе реализации программы «Информатизация» были созданы
творческая группа учителей «Информатизация» и секция научного общества
обучающихся

«Эврика».

Для

получения

метапредметных

и

личностных

результатов были изучены возможности применения проблемного подхода на
уроках информатики, который был реализован на практике.
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Актуальность и перспективность опыта
Актуальность

постановки

вопроса

связана

с

утверждением

новых

образовательных стандартов по информатике и переносом базовой части курса в
основную школу в соответствии с новым федеральным Базисным учебным
планом. Такие изменения, как снижение возраста обучающихся, возрастание роли
информатики в системе наук, преподаваемых в школе, потребовали пересмотра
содержания курса информатики, усиление интегрирующей роли предмета.
Цель

федерального

образовательного

государственного

стандарта

по

информатике – развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся средствами ИКТ.
В современном мире профессии, предлагаемые выпускникам учебных
заведений,

становятся

все

более

интеллектоёмкими.

Информационные

технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников,
занимают лидирующее положение на международном рынке труда. Но если
навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на
рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки,
таковым и останется. Поэтому для подготовки детей к жизни в современном
информационном

обществе

в

первую

очередь

необходимо

формировать

логическое мышление, способности к анализу (вычленению структуры объекта,
выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу
(созданию новых схем, структур и моделей).
Систематическое изучение науки логики и решение проблемных задач – один
из наиболее эффективных способов формирования логического абстрактного
мышления.
Автор опыта решает проблему формирования логического мышления
обучающихся средствами предмета информатика в средней школе. Как
методически и дидактически обеспечить формирование логического мышления
обучающихся, позволяющего решать проблемные задачи в других областях
знаний. Этот и другие вопросы возникают у педагогов, которые организуют
обучение не только информатике, но и другим школьным предметам.
3

В связи с этим возникают следующие противоречия между:
1. потребностью общества в компетентной личности и низкой мотивацией
детей к развитию логического мышления;
2. требованиями

ФГОС

к

результатам

познавательных

учебных

универсальных действий и неспособностью традиционной системы
организации учебно-воспитательного процесса в полной мере обеспечить
их реализацию;
3. необходимостью формирования логического мышления детей в процессе
обучения информатике и отсутствием учебно-дидактических пособий,
способных в полной мере решить данную задачу;
4. необходимостью интеграции усилий всех педагогов в формировании
метапредметных результатов и недостаточным взаимодействием между
педагогами для решения общих учебных задач и др.

Ведущая педагогическая идея
Ведущая педагогическая идея данного опыта заключается в следующем: для
развития логического мышления на уроках информатики необходимо создать
специальные педагогические условия, при которых каждый обучающийся будет
творчески усваивать знания, интеллектуально развиваться, что позволит ему
решать проблемные задачи в других областях знаний. Данная идея реализуется на
основе проблемного подхода.

Теоретическая база опыта
В основу данного опыта положена технология проблемного обучения в
условиях реализации концепции системно-деятельностного подхода. Сегодня этот
подход положен в основу национальной доктрины образования. Наибольший
вклад в разработку концепции проблемного обучения внесли А. М. Матюшкин, Т.
В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов, В. Оконь, М. Н. Скаткин.
Основополагающими понятиями данного опыта являются «проблемный
подход» и «логическое мышление».
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Проблемное обучение
Проблемный подход в преподавании информатики осуществляется через
использование технологии проблемного обучения.
Проблемное обучение — организованный преподавателем способ активного
взаимодействия субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в
ходе которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и
способам их решения [3, c.15]. Учится мыслить, творчески усваивать знания.
Проблемное обучение использует противоречия как движущую силу учебного
познания (В. И. Загвязинский, М. И. Кругляк, М. И. Махмутов и др.). В
проблемной ситуации ученик ставится перед противоречиями, вызывающими
состояние познавательного затруднения и потребность в самостоятельном поиске
выхода из этих противоречий.
Существует множество определений понятия проблемного обучения. Так,
Оконь В. считает: «В наиболее общем виде под проблемным обучением мы
разумеем совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций,
формулирование проблем ... оказания ученикам необходимой помощи в решении
проблем,

проверка

этих

решений,

и

наконец,

руководство

процессом

систематизации знаний» [6, c.13]. Т.В. Кудрявцев дает такое определение:
«Проблемное обучение заключается в создании перед обучающимся проблемных
ситуаций, в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций учащимися в ходе
совместной

деятельности

учащихся

с

учителем

при

оптимальной

самостоятельности первых и под общим руководством последнего» [3, c.18].
Проблемное обучение создает условия для творческого усвоения знаний и
этим способствует развитию интеллектуальных творческих возможностей
обучающихся. Его специфика и те новые проблемы, которые поставлены на
современном этапе развития, ограничиваются одним звеном процесса обучения –
усвоением новых знаний, способов или условий выполнения нового действия. И
на этом ограниченном этапе проблемное обучение специально исследует прежде
всего особенности овладения тем учебным материалом, который может быть
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усвоен творчески, т.е. путем поиска нового знания в проблемной ситуации (А.М.
Матюшкин).
М.И. Махмутов, решая в целом

вопрос

о проблемном обучении,

подчеркивает, что в основе традиционного четырехэлементного по структуре
урока лежит деятельность учителя, а в основе развивающего урока – активизация
познавательной деятельности обучающихся [5, c.10]. В таких условиях возрастает
роль учителя, его творческой работы и организации урока.
Большое значение для становления теории проблемного обучения имели
работы психологов, сделавших вывод о том, что умственное развитие
характеризуется не только объемом и качеством усвоенных знаний, но и
структурой

мыслительных

умственных

действий,

процессов,

которыми

системой

владеет

логических

ученик

(С.Л.

операций

и

Рубинштейн,

Н.А. Менчинская, Т.В. Кудрявцев), и раскрывших роль проблемной ситуации в
мышлении

и

обучении

(А.М.

Матюшкин).

Проблемность

в

обучении

рассматривается как одна из закономерностей умственной деятельности
обучающихся.
Логическое мышление
Логика (др.-греч. Λογική – «наука о правильном мышлении», «искусство
рассуждения» от λόγος – «речь», «рассуждение», «мысль») – наука о формах,
методах

и

законах

интеллектуальной

познавательной

деятельности,

формализуемых с помощью логического языка. [10]
Основная

цель

(функция)

логики

всегда

оставалась

неизменной

–

исследование того, как из одних утверждений можно выводить другие. При этом
предполагается, что вывод зависит только от способа связи входящих в него
утверждений и их строения, а не от их конкретного содержания. Изучая, «что из
чего следует», логика выявляет наиболее общие или, как говорят, формальные
условия

правильного

мышления.

Сфера

конкретных

интересов

логики

существенно менялась на протяжении её истории.
Одна из главных задач логики – определить, как прийти к выводу из
предпосылок (правильное рассуждение) и получить истинное знание о предмете
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размышления, чтобы глубже разобраться в нюансах изучаемого предмета мысли и
его

соотношениях

с

другими

аспектами

рассматриваемого

явления

(приложение2,3).
Логика служит одним из инструментов почти любой науки.
Классическая логическая теория далеко не совершенна: основное её
содержание формулируется на особом, созданном специально для своих целей
языке, использует абсолютное предметное мышление. В ней не предполагается
использование контроля прагматических ошибок, погрешностей нелинейностей
используемых систем отсчёта, пограничных ошибок описания, релятивизма
масштабирования и т. п. Вследствие чего принято считать нормальным факт
наличия в её языке парадоксов и априорных утверждений, кустовых эффектов
словаря и т. п.
Подобно

тому,

возникновения науки
существовало

как

умение

грамматики,

задолго

до

говорить

так

существовало

и искусство
науки

ещё

правильно

логики.

до

мыслить

Логические

операции: определение, классификация, доказательство, опровержение и др. –
нередко применяются каждым человеком в его мыслительной деятельности
неосознанно и с погрешностями. Некоторые склонны считать собственное
мышление естественным процессом, не требующим анализа и контроля больше,
чем, скажем, дыхание или движение, но реальное мышление не сводится просто к
логической последовательности. В процессе решения возникающих задач также
существенны: интуиция, эмоции, образное видение мира и многое другое. Однако
нестрогость мышления еще не значит, что оно не подчинено логике (приложение
4).
Исторически логика изучается как часть философии. Сейчас символическая
логика также изучается как часть математики, информатики (приложение 1).
Ряд ученых, разрабатывающих методические основы информатики, считает,
что к числу важнейших предпосылок и постоянных факторов развития
информатики

относится

логика.

Среди

них

А.Д.Гетманов,

А.В.Горячев,

В.В.Дубинина, С.К.Ландау, А.Л.Семёнов [11].
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По мнению доктора педагогических наук Кузнецова А.А., на протяжении
всех лет изучения информатики к основной группе знаний относится основы
логики и системы счисления [4, c.15].
Как считает Поспелов Д.А., структуру информатики определяют основные
области исследования, а среди них ведущее место занимают логические модели
[11] (дедуктивные системы сложность вывода, нетрадиционные исчисления,
вывод по аналогии, и т.д.)
Таким образом, большая часть методистов, обращая внимание на развитие
логического мышления, считает, что с его помощью можно быстрее достичь
метапредметных результатов: освоение предмета, формирование учебных
универсальных действий, развитие социальной компетентности. Развитие
логического мышления, через проблемный подход актуален в современном
образовании, но недостаточно изучен на практике.

Новизна опыта
 Разработка и систематизация учебно-методического модуля «Логические
основы построения компьютера», системы логических заданий и алгоритмов
работы обучающихся с ними.
 Введение метапредметной составляющей в программу учебного предмета
«Информатика и ИКТ».
 Использование инновационных форм в организации учебно-воспитательного
процесса: виртуальная обучающая среда, интерактивное обучение, решение
проблемных ситуаций.
 Опыт направлен на формирование логической культуры, необходимой для
социализации личности в современном быстроменяющемся мире.
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Технология опыта
Модуль «Логические основы построения компьютера»
Цель:

развитие

логического

мышления

обучающихся

через

использование

проблемного подхода при обучении информатики в основной и старшей школе.

Задачи:
 Формирование через модуль «Логика» познавательных УУД: логические;
общеучебные; действия постановки и решения проблем.
 Развитие интереса к предмету.
 Освоение новых форм обучения (обучение с применением дистанционных технологий.)

Общеучебные задачи для 9 класса:
• формализация высказываний;
• выделение существенных
высказываний в текстах задач;
• построение логических схем и
таблиц.

Общеучебные задачи для 10 класса:
• формализация высказываний;
• выделение существенных высказываний в
текстах задач;
• преобразование логических выражений в
соответствии с законами логики;
• построение логических схем и таблиц;
• усложнение класса решаемых логических
задач через внутрипредметную интеграцию

Диагностика
УУД
Диагностика
Инструментарий
Предметные
Уровень обученности
тест достижений, тематические и
итоговые контрольные работы
Промежуточная и итоговая
в форме ОГЭ и ЕГЭ
аттестация
Метапредметные Уровень обучаемости
анализ успеваемости
Уровень сформированности психодиагностика
«Уровень
интеллектуальных умений
сформированности
интеллектуальных
умений»
(Шевандрин
Н.Е.
«Психодиагностика,
коррекция
и
развитие личности»)
Личностные
Интерес к предмету
анкетирование
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Целью педагогического опыта является развитие логического мышления
обучающихся на основе проблемного подхода при обучении информатике в
основной и старшей школе.
Повышение эффективности обучения в данной модели осуществляется через
решение следующих педагогических задач:
 изучить и проанализировать психолого-педагогическую, методическую,

учебную и специальную литературу по развитию логического мышления и
использованию проблемного подхода в образовательном процессе; 
 разработать методическое обеспечение по развитию логического мышления

обучающихся 10 класса на уроках информатики;
 организовать

деятельность

по

развитию

логического

мышления

обучающихся на уроках информатики и ИКТ;
 определить

диагностический

инструментарий

для

оценки

сформированности логического мышления у обучающихся. 
Алгоритм по формированию логического мышления обучающихся на уроках
информатики и ИКТ
Системная работа включает несколько этапов:
I. Оценка готовности обучающихся
II. Корректировка содержания и форм обучения
III. Отбор групп методических приёмов и их включение в учебный процесс
IV. Моделирование урока
V. Отбор критериев оценки результативности опыта
I. Оценка готовности обучающихся
 Совместная работа с психологом: диагностика обучающихся по
методике «Уровень сформированности интеллектуальных умений»
(приложение 5)
 Мониторинг уровня обученности по предмету
II. Корректировка содержания и форм обучения
Системно-деятельностный подход реализован в комплекте учебников:
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1. Информатика и ИКТ. Учебник 8–9 класс / Под ред.проф. Н.В.Макаровой. –
СПб.: Питер, 2011
2. Информатика и ИКТ. 10 класс. Базовый уровень / Под ред.проф.
Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2011
3. Информатика и ИКТ. 11 класс. Базовый уровень / Под ред.проф.
Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2011
Этот комплект построен на основе концентрического метода обучения.
Содержание каждого последующего учебника является развитием предыдущего.
Учебник

позволяет

конструировать

рабочую

программу

по

модульному

принципу, т.е. дополнять материал.
В учебнике для 8 - 9 классов раздел «Основы логики» дается в виде модуля
«Логические основы построения компьютера», где кратко даны основные понятия
формальной логики, математической логики и основные логические основания
устройства

компьютера,

практические

приложения

рассматриваются

при

освоении среды табличного процессора и при изучении программирования в
среде «ЛОГО». Данная тема предлагается к изучению в 4 четверти 9 класса.
Автор опыта переносит этот модуль в 1 четверть 9 класса (приложение 6),
перед

изучением

тем:

«Системы

счисления»

и

«Алгоритмизация

и

программирование», так как это способствует более быстрому изучению данных
тем. Дополнительно используется разработанное автором опыта электронное
пособие (см. электронное приложение).
В 10 - 11 классах тема «Основы логики» отсутствует. Данная тема
необходима в базовом курсе, поэтому был разработан модуль «Основы логики и
логические основы компьютера» (приложение 7) и используется электронное
пособие, разработанное автором опыта (см. электронное приложение).
В основе модуля «Основы логики и логические основы компьютера» лежит
установка на формирование у обучающихся способностей к аналитическому,
формально-логическому мышлению, расширение и углубление умений по
решению

различных

логических

задач

(приложение

11),

формирование

универсальных учебных действий.

11

Курс изучения «Основы логики и логические основы компьютера» построен
линейно через постепенный переход от простейших логических форм мышления
к наиболее сложным через теоретическое и практическое рассмотрение каждой из
них в развитии.
В технологии преподавания в основном используется проблемный,
«задачный» подход, при котором ученик сам ищет пути к знанию (приложение 9).
Этот подход учитывает особенности психологии современных детей. Им
трудно пассивно усваивать «готовые» знания, которые обычно излагаются при
традиционном обучении. Ученики не любят решать однотипные задачи, поэтому
здесь очень важен подбор задач.
Категория обучающихся, продвинутых и нуждающихся в более сложных
относительно среднего уровня задачах, привлекается к обучению с применением
дистанционных технологий. Для обучающихся 9 классов разработан курс
«Подготовка к ОГЭ», для 10 - 11 классов – «Профильный курс», которые
позволяют модуль «Логика» изучить более углубленно.
В ходе изучения модуля используется учебно-материальная база кабинета
(приложение 8), которая наиболее эффективно воздействует на обучающихся.
Содержание модуля
«Основы логики и логические основы компьютера»
в 9 классе


Изложение основ логики в классе начинается со знакомства обучающихся с
предметом логика, с ее историческим развитием, а также изучаются связи
логики и других наук. Здесь же формулируется главная задача логики.



Знакомство с

формами мышления,

формирование

умений выделять

логические характеристики понятий, суждений, умозаключений.


Определение основных логических операций, формирование умения строить
таблицы истинности (приложение 10).



Дается понятие об устройстве и функционировании логических элементов
компьютера (приложение 10).

12

Содержание модуля
«Основы логики и логические основы компьютера»
в 10 классе


Повторение форм мышления, формирование умений выделять логические
характеристики понятий, суждений, умозаключений на более высоком
уровне.



Знакомство с законами алгебры логики и свойствами логических операций,
закрепление умения построения сложных логических формул, использование
законов алгебры логики при тождественных преобразованиях.



Повторение основных логических операций, формирование умений строить
таблицы истинности более высокого уровня.



Повторение

устройств

и

функционирование

логических

элементов

компьютера, построение сложных логических схем.

Характеристика электронных учебных ресурсов
В 10 классе используется электронное пособие, разработанное автором, в
котором представлены презентации, практические работы, тесты, контрольные
работы:


структура каждого тематического раздела характерна для урока в старших
кассах: объяснение нового материала, первоначальное закрепление и
отработка навыков, контроль усвоения;



теоретическая

часть

имеет

справочный

характер,

не

перегружая

информацией, выделяя основные термины и понятия каждой темы;


объем учебного материала для тренировочных и контрольных заданий
определяется с учетом санитарно-гигиенических норм работы ученика за
компьютером;



отбор учебного материала проводится с учетом основных дидактических
принципов;
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средства управления компьютерной обучающей системой по учебному
предмету максимально простые и не отвлекают ученика от выполнения
заданий.
Государственная итоговая аттестация.
В 2004 году в России был введен ЕГЭ по информатике, в содержании

которого изучение и знание основ логики стало обязательным. Знания основ
логики используются в школьном курсе информатики при изучении поиска
информации в Интернет, баз данных и информационных систем, баз знаний,
основ алгоритмизации и программирования.
В ЕГЭ по информатике проверяются следующие знания и умения по теме
«Логика»:
 умение строить таблицы истинности и логические схемы;
 умение

представлять

и

считывать

данные

в

разных

типах

информационных моделей;
 умение осуществлять поиск информации в Интернете;
 знание основных понятий и законов математической логики;
 умение строить и преобразовывать логические выражения
III. Отбор групп методических приёмов и их включение в учебный процесс
Методические приёмы по применению электронных учебных материалов.
При разработке плана каждого урока заранее предусматривается: применение
электронных иллюстраций, тренировочных или контрольных заданий, а также
учебного материала соответствующей тематики, включенных в предметные
электронные системы обучения.
Выбор обучающихся, выполняющих соответствующие дидактическим целям
урока индивидуальные или групповые задания, производится с учетом
особенностей

восприятия

информации,

статуса

ребенка

в

коллективе.

Используются результаты педагогического наблюдения.
Самое важное, чтобы ученик, выполняющий индивидуальное задание на
компьютере или работающий над учебной проблемой в группе, находился в
комфортном состоянии и все усилия направлял на решение поставленной задачи.
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Так, например, при проведении интерактивного теста, используя систему
голосования Smart Response, ребенку с приоритетной визуальной системой
восприятия, текст теста проецируется на доске, аудиалам текст читается
учителем. Таким образом, учитель создает с помощью современных технологий
ситуацию успеха для таких школьников, и тем самым, повышает мотивацию
учения.
Учитывая информацию о периоде продуктивной активности школьников,
необходимо максимально эффективно использовать возможности каждого
ребенка для обучения и вовремя переключить его на другой вид деятельности
(практические

задания),

используя

компьютер

в

качестве

мощного

мотивационного средства.
На уроках закрепления и обобщения полученных знаний можно использовать
компьютер для организации промежуточного контроля.
Для отстающих учеников проводится компьютерное тестирование вместо
традиционной контрольной работы по изученной теме (см. электронные тесты в
модуле для каждого класса).
Достаточно широкое распространение мультимедиа проекторов позволяет
значительно увеличить наглядность за счет использования учителем в ходе урока
мультимедиа презентации.
Обучение с применением дистанционных технологий
Для обучения с применением дистанционных технологий используется
платформа MOODLE, размещенная на сайте http://1-kam.ru
Дидактические

особенности

курса

с

применением

дистанционных

образовательных технологий:
 стимулирование интеллектуальной активности обучающихся с помощью
определения целей изучения и применения материала, а также вовлечения
обучающихся в отбор, проработку и организацию материала;
 усиление учебной мотивации, что достигается путем четкого определения
ценностей и внутренних причин, побуждающих учиться;
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 развитие способностей и навыков обучения и самообучения, что достигается
расширением и углублением учебных технологий и приемов.
Преимущества дистанционных образовательных технологий:
 более высокая адаптивность к уровню базовой подготовки и способностям
обучаемых, здоровью, месту жительства и т.д., и соответственно, лучшие
возможности для ускорения процесса получения образования и повышения
качества обучения;
 повышение качества образовательного процесса за счет ориентации на
использование автоматизированных обучающих и тестирующих систем,
заданиями для самоконтроля и т.д.;
 оперативное обновление методического обеспечения учебного процесса, т.к.
содержание методических материалов на машинных носителях легче
поддерживать в актуальном состоянии;
 доступность для обучающихся "перекрестной" информации, поскольку у них
появляется возможность, используя компьютерные сети, обращаться к
альтернативным ее источникам;
 повышение творческого и интеллектуального потенциала обучающихся за
счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с
компьютерной техникой и самостоятельно

принимать

ответственные

решения;
 ярко выраженная практичность обучения (обучающиеся могут напрямую
общаться с конкретным преподавателем и задавать вопросы о том, что
интересует больше всего их самих).
Организована регулярная связь преподавателя и обучающегося - "Горячая
линия", то есть, предусмотрен день и час консультаций.
Консультирование решает следующие задачи:
 оказание помощи обучающимся по самостоятельному освоению отдельных
тем или разделов школьного курса;
 отработка умений и навыков;
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 оказание помощи по углубленному изучению интересующих обучающихся
вопросов;
 оказание

помощи

для

подготовки

к

конкурсам,

олимпиадам,

интеллектуальным турнирам.

IV. Моделирование урока.
Формы организации урока
При организации урока используются такие формы, как лекция, диалог
(обсуждение), метод CASE STUDY, фронтальная работа, работа в группах,
индивидуальная дифференцированная работа.
 Урок-лекция. Как правило, это уроки, на которых излагается значительная
часть теоретического материала изучаемой темы. В зависимости от
дидактических задач и логики учебного материала распространены вводные,
установочные, текущие и обзорные лекции. По характеру изложения и
деятельности

обучающихся

лекция

может

быть

информационной,

объяснительной, лекцией-беседой и т. д.
 Урок-диалог. Это особая дидактико-коммуникативная атмосфера, которая
помогает ученику не только овладеть диалогическим способом мышления, но
и обеспечивает рефлексию, развивает интеллектуальные и эмоциональные
свойства личности (устойчивость внимания, наблюдательность, память,
способность анализировать деятельность партнера, воображение). На таких
уроках

содержание

учебного

материала

усваивается

как

вследствие

запоминания, так и в результате общения, в ходе которого происходит
обращение к личностно значимым смыслам, к глубинам собственного
сознания. Для достижения данных целей незаменимым ресурсом становится
учебный диалог, понимаемый и как способ работы над содержанием урока, и
как форма организации обучения.
 Метод CASE STUDY способствует развитию различных практических
навыков. Весь процесс подготовки CASE основан на навыках и умениях
работы с информационными технологиями, что позволяет актуализировать
имеющиеся знания, активизирует научно-исследовательскую деятельность.
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Так, например, на этапе сбора информации используются различные
источники, основанные на современных коммуникациях: телевидение, видео,
компьютерные словари, энциклопедии или базы данных, доступные через
системы коммуникации. Зачастую эти источники позволяют получить более
обширную и более актуальную информацию. Следующий этап работы с
информацией – это ее обработка, т.е. классификация и анализ множества
имеющихся фактов для представления общей картины исследуемого явления
или события. Для удобства работы с числовой информацией необходимо
представление ее в виде таблиц, схем. Для представления информации
используются

электронные

мультимедийные

презентации,

электронные

таблицы, возможности интерактивной доски.


Фронтальная форма организации учебной деятельности. При таком виде
деятельности учителя и обучающихся на уроке, когда все одновременно
выполняют одинаковую, общую для всех работу, всем классом обсуждают,
сравнивают и обобщают ее результаты. Учитель ведет работу со всем классом
одновременно, общается с обучающимися непосредственно в ходе своего
рассказа,

объяснения,

показа,

вовлечения

школьников

в

обсуждение

рассматриваемых вопросов и т.д. Это способствует установлению особенно
доверительных отношений и общения.
 Групповая форма организации учебной деятельности. При такой организации
создаются небольшие рабочие группы для совместного решения поставленной
на уроке учебно-познавательной задачи. Групповые технологии обучения
позволяют решать комплекс задач и прежде всего повышать интенсивность
урока, развивать самостоятельность обучающихся, их самоуправление,
способствовать

углубленному

усвоению

программного

материала,

отрабатывать комплекс практических умений и навыков.
 Индивидуальная форма организации учебной деятельности. Индивидуальная
работа ориентирует ученика на самостоятельное выполнение учебного
задания на уровне его возможностей. Индивидуализация в обучении означает
поддержку и стимулирования развития в ученике того, что составляет его
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уникальность

и

неповторимость,

поскольку

вытекает

из

внутренне

потенциальной направленности, формируя творческий потенциал личности.
Определяют три уровня индивидуализации обучения:
1) уровень,

который

реализуется

путем

учета

общих

особенностей

обучающихся на различных этапах их обучения и развития;
2) уровень, осуществляемый средствами дифференцированного подхода к
обучению и развитию обучающихся;
3) уровень, который обеспечивается средствами индивидуального подхода к
обучению и развитию школьников.
Дифференциация

в

учебной

деятельности

–

это

такая

форма

индивидуализации ее, предусматривает объединение учеников в группы согласно
их индивидуальными особенностями для отдельного обучения, в течение
которого реализуются учебные задания соответствующего уровня сложности.
Приёмы и элементы технологий
Логика – наука абстрактная и символьная, которая содержит в основном
текстовую и точную информацию. Поэтому без применения специальных
приёмов она очень сложна для освоения. Рассмотрим некоторые приёмы и
элементы технологий, применяемые на уроках:
 Элементы технологии «Проблемной ситуации» применяется на этапе
мотивации перед изучением нового материала.
Например: «Уильям, Энтони и Тони изучают один из следующих
иностранных языков: китайский, японский и арабский. На вопрос, какой
язык изучает каждый из них, один ответил: "Уильям изучает китайский,
Энтони не изучает китайский, а Тони не изучает арабский". Шерлок Холмс
знает, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два других
ложны. Какой язык изучает каждый из молодых людей?» обучающиеся
сталкиваются с интеллектуальным затруднением, так как не знают, как
объяснить процесс, не могут достичь цели известными им способами
действий. Это побуждает их к изучению новых способов решения этой
проблемы.
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Решение:
Уильям изучает китайский = 0 (ложь),
Энтони не изучает китайский = 0 (ложь),
а Тони не изучает арабский = 1 (истинна)
Китайский

Японский

Арабский

Уильям

-

+

-

Энтони

+

-

-

Тони

-

-

+

 На этапе изучения нового материала используется приём «Ассоциаций».
Например, при объяснении логических функций от обучающихся требуется
запомнить их таблицы истинности. Самая сложная для запоминания
«Импликация»
A →B
А

В

0

0

1

0

1

1

1

0

0

1

1

1

Если А, то В

Для более лёгкого понимания и запоминания поможет модель: А – учитель.
Он может сказать «учись» (1) или сказать «делай что хочешь» (0). В —
ученик. Он может учить (1) или бездельничать (0). В таком случае
импликация – не что иное, как послушание ученика учителю. По таблице
истинности легко проверить, что послушания нет только тогда, когда учитель
говорит учись, а ученик бездельничает.
 На этапе практической работы применяются:
 Элементы технологии исследовательской деятельности.
Например:

«Для

логического

выражения

F=

(A&B)v(B&C)v( & )

построить логическую схему».
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Ответ:
 Элементы

игровой

технологии.

Используя

конструктор

«Logic»

(электронное приложение), обучающиеся более наглядно видят работу
электронных логических схем.

 На этапе закрепления знаний применяются:
 Приём «Нахождение связи». Например: для того чтобы выучить законы
логики, предлагается заменить логические операции на математические.
Законы дистрибутивности (распределительный)
с логическими операциями
с математическими операциями
X & (Y v Z)=(X & Y) v (X & Z), X * (Y + Z)=(X * Y) + (X * Z),
X v (Y & Z) = (X v Y) & (X v Z)

X + (Y * Z) = (X + Y) * (X + Z)

 Элементы технологии «Логико-смысловое моделирование».
Например, при решении логической задачи «Синоптик объявляет прогноз
погоды на завтра и утверждает следующее: «Если не будет ветра, то
будет пасмурная погода без дождя. Если будет дождь, то будет
пасмурно и без ветра. Если будет пасмурная погода, то будет дождь и не
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будет ветра». Так какая же будет погода завтра?», ученикам
предлагается выделить ключевые слова, обозначить их латинскими
буквами, составить логическое выражение, упростить его, используя
логические законы.
Решение:
1. Выделим простые высказывания и запишем их через переменные:
А= «Ветра нет»
В= «Пасмурно»
С= «Дождь»
2. Запишем логические функции (сложные высказывания):
«Если не будет ветра, то будет пасмурная погода без дождя» А → В&
«Если будет дождь, то будет пасмурно и без ветра» - С → В&А
«Если будет пасмурная погода, то будет дождь и не будет ветра» В → С&А
3. Запишем логическое выражение: (А → В& )&(С → В&А)&(В → С&А)
4. Упростим используя законы логики и получим: А& &
5. Проанализируем результат, используя обозначения простых
высказываний из пункта 1: все высказывания отрицаются
Ответ: погода будет ветреная, ясная, без дождя,
 Информационные

технологии.

Проведение

интерактивных

тестов

(электронное приложение), используя систему Smart Response, даёт
возможность сразу узнать свои результаты, повышает эффективность
урока.
 Дистанционные технологии. Позволяют обучающимся выполнять задания
в режиме онлайн (пропуск занятий по уважительной причине, подготовка к
экзаменам, олимпиадам, конкурсам).
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Прогнозируемый результат
Предполагаемый

результат

по

сформированности

логических

познавательных учебных универсальных действий обучающихся:


уметь выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку;



понимать смысл слов «и», «или», «не»;



иметь представление о высказываниях (суждениях), истинности
высказываний;



уметь рассуждать, строить умозаключения (последовательно и
правильно выводить одни суждения из других)

Результаты изучения предмета в сфере познавательной деятельности:


вычисление логических выражений;



построение таблиц истинности;



упрощение сложных высказываний с помощью законов логики.

VI. Отбор критериев оценки результативности опыта
К результатам деятельности в рамках заявленного опыта относятся:
– Уровень сформированности интеллектуальных умений
– Повышение мотивации к изучению предмета
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– Уровень обученности по теме модуля «Основы логики и логические основы
компьютера»
– Выбор экзамена в форме ЕГЭ
– Результаты государственной итоговой аттестации
– Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников
– Результаты участия во Всероссийском конкурсе «КИТ»
– Профессиональное самоопределение

Углубленная работа по модулю «Основы логики и логические основы
компьютера» позволяет обеспечить формирование логических информационных
умений и навыков, которые в условиях вступления в ФГОС становятся
метапредметными универсальными навыками современного выпускника:
1) Регистрация на веб-ресурсах
2) Работа с поисковыми системами
3) Работа с электронной почтой
4) Заполнение интерактивных форм
5) Общение в удалённом доступе
6) Создание и публикация файлов
7) Сжатие и конвертирование файлов
8) Хранение и использование архивов
9) Составление комментариев
10) Работа с базами данных
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Результативность опыта
Основными показателями опыта является развитие логического мышления,
для этого используются следующие критерии:
Качественные показатели
 Результаты

психодиагностики

интеллектуальных

умений»

«Уровень

(Шевандрин

Н.Е.

сформированности
«Психодиагностика,

коррекция и развитие личности»)
 Уровень учебной мотивации
Количественные показатели
 Уровень обученности по теме модуля «Логические основы построения
компьютера» (5 часов, 9е классы 2014 – 2015 уч.год)
 Выбор экзамена в форме ЕГЭ
 Процент обучающихся, набравших балл выше среднего по региону
 Сравнительный анализ выполнения заданий по теме «Логические основы
построения компьютера» при сдаче экзамена по информатике в форме ЕГЭ
 Выбор экзамена в форме ОГЭ
 Сравнительный анализ выполнения заданий по теме «Логические основы
построения компьютера» при сдаче экзамена по информатике в форме ОГЭ
 Количество обучающихся на сайте дистанционного обучения
 Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников
 Результаты Всероссийского конкурса по поддержке талантливой молодёжи
«Программирование и информационные технологии» в рамках Нацпроекта
«Образование»
 Сравнительный анализ результатов выполнения заданий на логическое
мышление Международного игрового конкурса «КИТ» обучающимися 10
классов до изучения модуля «Логические основы построения компьютера» 2013 год, 11 классов – после изучения – 2014 год
 Профессиональное самоопределение
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Результаты психодиагностики
«Уровень сформированности интеллектуальных умений»
(Шевандрин Н.Е. «Психодиагностика, коррекция и развитие личности»)
100%
77%

80%

64%

60%

низкий уровень

40%

27%

20%

средний уровень

23%
9%

высокий уровень

5%

0%
2013 - 2014 уч.год
Вывод:

2014 - 2015 уч.год

наблюдается
положительная
динамика
сформированности
интеллектуальных умений, в том числе логических повысился.
Уровень учебной мотивации

После проведения анкетирование обучающихся на определение уровня
учебной мотивации среди обучающихся 8-9, 10-11 классов о значении
информатики и ИКТ для их будущего, о месте предмета среди других изучаемых
дисциплин. В анкетировании приняли участие 143 человек из них:
% обучающихся

Нравится информатика и ИКТ

83%

Хотят изучать информатику на дополнительных занятиях
и углубленно в школе, использовать сайт дистанционного

45%

обучения
Нравится работать в группе над проектом

70%

Хотят больше работать с интерактивным оборудованием и
компьютерными обучающими программами
Хотели

бы

применять

ИКТ-технологии

профессиональной деятельности в будущем

в

85%

80%

Вывод: мотивация обучающихся к изучению информатики и ИКТ постоянно
растет.
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Количественные показатели
Уровень обученности по теме модуля «Логические основы построения
компьютера» (5 часов, 9е классы 2014 – 2015 уч.год)
73%
80%

60%
47%

60%

на начало

27%

40%

на конец

20%
0%
9а

9б

Вывод: наблюдается положительная динамика обученности на конец изучения
модуля

 9а на 33%;
 9б на 26%.
Результаты государственной итоговой аттестации
Выбор экзамена в форме ЕГЭ

16%

20%
13%
15%

12%

10%
5%
0%
2012 - 2013
уч.год

2013 - 2014
уч.год

2015 - 2016
уч.год

Вывод: наблюдается положительная динамика выбора экзамен по информатике в
форме ЕГЭ.
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Результаты ЕГЭ по информатике
(процент обучающихся, набравших балл выше среднего по региону)

80%
71%

60%

50%

50%

2013 - 2014 уч.год

2014 - 2015 уч.год

40%
20%
0%
2012 - 2013 уч.год

Вывод: ежегодно половина обучающихся из сдающих ЕГЭ по информатике и
ИКТ показывает результат выше среднего по региону
Сравнительный анализ выполнения заданий по теме «Логические основы
построения компьютера» при сдаче экзамена по информатике в форме ЕГЭ
Проверяются следующие знания и умения:
75%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

67%
50%
25%

2015

25%
17%

2014

Умение строить таблицы Знание основных понятий
Умения строить и
истинности и логические и законов математической
преобразовывать
схемы
логики
логические выражения

Вывод
Обучающиеся показали более высокие результаты при выполнении
заданий:
 умение строить таблицы истинности и логические схемы;
 знание основных понятий и законов математической логики;
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Выбор экзамена в форме ОГЭ
Кол-во
обучающихся

% выполнения
заданий

Оценка

1 (4%)

86%

5

2013 – 2014 уч.год

Сравнительный анализ выполнения заданий по теме «Логические основы
построения компьютера» при сдаче экзамена по информатике в форме ОГЭ
100%

100%

100%

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Умение определять
значения логического
выражения

Умение осуществлять
поиск в готовой базе
данных по
сформулированному
условию

Умение осуществлять
поиск информации в
Интернете

Вывод: обучающийся успешно справился с логическими заданиями

Количество обучающихся
на школьном сайте дистанционного обучения (http://1-kam.ru )
Кол-во обучающихся

Вывод:

2013 - 2014 уч.год

5

2014 - 2015 уч.год

10

2014 - 2015 уч.год

22

наблюдается

положительная

динамика

увеличения

количества

обучающихся.
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Результаты участия во Всероссийской олимпиаде
школьников
Ежегодно

обучающиеся

становятся

победителями

и

призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Муниципальный этап

Региональный этап

2012 - 2013 уч.год

1 победитель

участник

2013 - 2014 уч.год

1 победитель

участник

1 призёр
2014 - 2015 уч.год

1 призёр

Результаты Всероссийского конкурса по поддержке
талантливой молодёжи «Программирование и
информационные технологии»
в рамках Нацпроекта «Образование»
В 2013 году ученица 11 класса стала победителем регионального этапа
(приложение 13)

2012 год

Муниципальный этап
1 победитель

Региональный этап
участник

1 призёр
2013 год

1 победитель

1 победитель

2 призёр
2014 год

3 призёра

30

Сравнительный анализ результатов выполнения заданий на логическое мышление
Международного игрового конкурса «КИТ» обучающимися 10 классов до изучения
модуля «Логические основы построения компьютера» - 2013 год,
11 классов – после изучения – 2014 год
Проверяются следующие знания и умения:
86%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57%
43%

43%
29%
17%

Знание основных
понятий и законов
математической
логики

Умение строить и
преобразовывать
логические
выражения

2013
2014

Умения строить
логические схемы

Вывод: качество выполнения заданий на логическое мышление повысилось после
изучения модуля, самый высокий показатель выполнения заданий «Знание
основных понятий и законов математической логики»
Профессиональное самоопределение

20%
15%

16%
11%

13%

10%
5%
0%
2012 - 2013
уч.год

2013 - 2014
уч.год

2014 - 2015
уч.год

Вывод: наблюдается положительная динамика выбора профессий в сфере ИКТ –
технологий, что соответствует социальному заказу региона.
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