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ВВЕДЕНИЕ

Идея развития критического мышления является достаточно новой для российской 

дидактики. Заговорили о целостной технологии развития критического мышления лишь в 

середине 90-х годов. Сторонников развития критического мышления учащихся достаточно 

много. Так, технология проблемно-модульного обучения продуктивна лишь тогда, когда сту

денты обладают критическим мышлением. Критическое мышление означает не негативность 

суждений или критику, а разумное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы 

выносить обоснованные суждения и решения. Ориентация на критическое мышление 

предполагает, что ничто не принимается на веру. Каждый ученик, невзирая на авторитеты, 

вырабатывает свое мнение в контексте учебной программы. Критическое мышление - это 

способность анализировать информацию с позиции логики и личностно -психологического 

подхода с тем, чтобы применять полученные результаты как к стандартным, так и 

нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление - это способность 

ставить независимые продуманные решения.

Цель технологии - обеспечить развитие критического мышления посредством 

интерактивного включения учащихся в образовательный процесс.

Исходные научные идеи
Критическое мышление:

• способствует взаимоуважению партнеров, пониманию и продуктивному 

взаимодействию между людьми;
• облегчает понимание различных «взглядов на мир»;

• позволяет учащимся использовать свои знания для наполнения смыслом ситуаций 

с высоким уровнем неопределенности, создавать базу для новых типов человеческой 

деятельности.

Дидактические особенности технологии:
• обучение направлено на формирование обобщенных знаний, умений, навыков 

и способов мышления: умение работать в группе, умение графически оформить текстовый 

материал;

• умение творчески интерпретировать имеющуюся информацию;

• умение ранжировать информацию по степени новизны и значимости;

• появляется реальная возможность интеграции отдельных дисциплин;

• создаются условия для вариативности и дифференциации;

• используется положительное стимулирование обучающихся;

• формируются направленность на самореализацию, потребность в рефлексии, в
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самоутверждении.

В основе технологии лежит следование трем фазам:

1. Вызов подготавливает, настраивает на ту информацию и на тот процесс, которые 

предполагаются на следующих этапах. Этот этап усиливает мотивацию учения.

2. Осмысление новой информации или Реализация (смысловая стадия) 

предполагает ввод новой информации.

3. Рефлексия (Размышление) является особо значимой, так как способствует 

осознанию новой информации и творческому развитию личности.
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ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

Технология развития критического мышления: взаимообучение.

Тип урока: урок формирования новых знаний.

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная.

Методы обучения: наглядный, практический, контроля, познавательный, частично -  

поисковый, дискуссионный.

Оборудование: компьютер, мультимедиа, карточки с информационным текстом, 

индивидуальные карточки с заданиями, презентация.

Цели: образовательная-

• Сформировать у студентов понятие «программное обеспечение», указать на виды 

программ и назначение;

• Способствовать грамотному осмыслению темы на примерах применения в 

различных сферах деятельности, через решение практических задач

воспитательная -

• Умение вырабатывать свое собственное мнение, умение работать в группе.

развивающая-

• .Содействовать развитию у студентов умения выделять главное в понимании 

поставленного вопроса, переноса знаний в новую ситуацию, развитию внимания и памяти.

Задачи:

• Организовать деятельность студентов по формированию новых знаний и умений.

• Вызвать интерес к занятию, придать ему частично -  поисковый характер, что 

отвечает личностным интересам и потребностям студентов

• Развивать потребность в творческой деятельности, в самовыражении через 

различные виды работы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:

• личностных:

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;
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• метапредметных:

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации;

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;

Формируемые общие компетенции:

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Этапы урока
1. Организационный момент. Актуализация знаний.

2. Вызов.

3. Осмысление.

4. Рефлексия.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

№
п/п

УВМ
занятия

Задачи
УВМ

СУМ и Д МО ФОПД КР Наблюдения и 
выводы

1 Повторение Актуализация
знаний

Фронтальный
опрос

Словесный, 
устный опрос

фронтальная Постепенно 
активность растет

2 Постановка цели Принятие цели, 
развитие 

познавательного 
интереса

Тему объявили 
студенты, цели 

и план урока 
поставил 

преподаватель 
через

мультимедиа

Словесный,
наглядный

фронтальная Реально было 
поставить цель 
совместно со 
студентами

3. Г руппообразование Создание условий 
для

познавательной
деятельности

4. Выполнение
группового

задания

Формирование
знаний,

познавательных
умений

Содержание 
работы в 
группах 

определяет 
преподаватель, 

студенты 
включаются в 
выполнение

Практический,
поисковый

Индивидуальная,
групповая

Студенты 
успешно 

справляются с 
заданием, 100% 
включенность в 
познавательную 

деятельность

5 Пересадка
взаимообмен
информацией

Формирование
знаний,

познавательных
умений,

формирование
коммуникативных

умений

Каждый 
студент 

сообщает свою 
порцию 

информации 
другим членам 

вновь
образованной

Самостоятельная
работа,

практический,
репродуктивный

Групповая,
индивидуальная

Студенты 
успешно 

справляются с 
заданием, 100% 
включенность в 
познавательную 

деятельность
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группы, 
преподаватель 
организатор и 
консультант

6. Обучение в 
группах прежнего 

состава

Формирование
знаний,

познавательных и 
интеллектуальных 

умений

Студенты
готовят

групповое
сообщение,

путем
выделения

самого
главного,

существенного

Самостоятельная 
работа, частично 

- поисковый

Г рупповая, 
индивидуальная

Студенты 
успешно 

справляются с 
заданием, 100% 
включенность в 
познавательную 

деятельность

7. Презентация
материала
группами

Формирование
знаний,

формирование
коммуникативных

умений

Крепят свои 
выступления и 

проводят 
групповой 

доклад

Словесный,
наглядный,

дискуссионный

Фронтальная,
групповая,

индивидуальная

Студенты 
успешно 

справляются с 
заданием, 100% 
включенность в 
познавательную 

деятельность
8. Повторение и 

обобщение
Формирование

знаний
Проводит

преподаватель
Словесный,
наглядный

фронтальная Многократное 
повторение 
материала и 
обобщение 

преподавателя 
способствовали 

успешному 
усвоению 

материала урока
9. Закрепление Формирование 

знаний, 
применение 

знаний в новой 
ситуации

Вопросы на 
применение 

знаний 
Вопросы с 
ошибкой

Словесный, 
наглядный, 
частично - 
поисковый

Фронтальная,
групповая,

индивидуальная

Вопросы на 
применение 

знаний в новой 
ситуации 

позволяют
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усваивать и 
творческий 

уровень
10. Рефлексия Обратная связь Что узнали 

нового?
Частично - 
поисковый

Фронтальная Рефлексия 
отразила 

успешность 
обучения на 
уроке. Более 
полезна при 

рефлексии была 
бы не

фронтальная, а 
индивидуальная 

ФОПД
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ХОД УРОКА

1. Организационный момент.

Актуализация знаний:

Что такое компьютер?

Назовите основные устройства компьютера (Рисунок 1)

Какие процессы относятся к информационным?

Как компьютер передает и получает информацию?

Как компьютер хранит информацию?

Какое устройство обрабатывает информацию?

Как вы думаете, компьютер «думает» так же как мы?

Как вы думаете: есть ли такая профессия, в которой не используется 

компьютер?

2. Вызов.

Используется прием «Верите ли Вы в то, что...»

Цель этапа: мотивировать студентов на познавательную деятельность, определяется 

направление изучаемой темы. Проводится фронтальная беседа.

Верите ли Вы в то, что:

Компьютер может работать с информацией без программного обеспечения? 

Верите ли Вы в то, что:

Существует несколько видов ПО?

3. Осмысление.

Цель этапа: активное восприятие учебного содержания по теме «Программное 

обеспечение».

Знать:

• Виды программного обеспечения;

• Назначение основных видов ПО.

Уметь:

• Различать ПО по назначению

• Сопоставлять ПО и определенный вид профессиональной деятельности человека. 

Работа в группах. Весь класс делится на четверки. Каждому члену четверки достается 

одинаковый материал для изучения (учебный материал делится на части). Они читают 

информационный материал индивидуально, выделяют главное, делают пометки на своем 

листе, готовятся излагать его устно. Рассказывают друг другу основные положения 

изучаемого материала. Далее с помощью приема «Зигзаг» члены группы меняются
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местами. Таким образом, за одним столом оказались студенты с разным содержанием 

вопросов изучаемой темы. Там они по очереди знакомят друг друга со своим 

информационным материалом. Задача: чтобы каждый овладел всей темой целиком. После 

второго этапа работы возвращаются в первоначальные группы.

4. Рефлексия.

Цель: обобщить материал по теме, уметь презентовать результаты работы, уметь выделять 

проблемы и находить пути решения, оценивать результаты деятельности.

• Группы в первоначальном составе презентуют свой учебный материал. 

Применяется прием -  метаплан.

• Возвращение к вопросам «Верите ли Вы в то, что...». Студенты могут вернуться и 

сравнить, какие у них были знания до начала знакомства с темой урока и какие 

появились после самостоятельного изучения учебного материала.

• Обобщение материала по теме «Программное обеспечение»

• Применение полученных на уроке знаний при решении ситуаций практической 

направленности

• Дискуссия по оценке результатов.

• Итог урока.

• Домашнее задание.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Включенность студентов в познавательную деятельность была 100%. На занятии 

была применена групповая форма организации обучения в рамках технологии 

критического мышления. Активному включению студентов в познавательную 

деятельность способствовала актуализация знаний, в процессе которой были выявлены 

знания и умения, необходимые для восприятия нового, а также метод самостоятельной 

работы в совокупности с частично-поисковым, дискуссионным, наглядным методами.

В группах в процессе самостоятельной познавательной деятельности были 

выполнены следующие виды деятельности:

• первичное изучение каждой группой «своей» порции материала;

• обмен информацией (взаимообучение) в новых по составу группах;

• подготовка группового сообщения путем выделения главного существенного;

• групповые сообщения (доклады).

В результате каждая группа усвоила не только свое задание, но и задания других 
групп. Этому способствовало обобщение преподавателем.

Следует отметить, что информационная функция преподавателя была сведена к 

минимуму. Преподаватель проявил искусство в управлении познавательной 

деятельностью студентов:

• создание ситуации познавательного интереса к новому;

• включение в процесс познания с учетом зоны актуального и ближайшего 

развития студентов;

• включение в процесс сотрудничества между студентами, между

преподавателем и студентами;

• включение в процесс самоутверждения, самовыражения в процессе 

деятельности;

• включение в процесс осмысления, обратной связи (при рефлексии).

На данном занятии были поставлены не только обучающие, но и воспитывающие 

и развивающие задач урока и отобраны оптимальные учебное содержание, формы 

организации познавательной деятельности и методы обучения для каждой задачи урока.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Программное обеспечение

Компьютер - это устройство, не способное мыслить самостоятельно, как человек. 
Для того, чтобы компьютер мог работать с информацией -  получать ее, хранить, 

передавать, обрабатывать -  его необходимо научить выполнять все эти действия. Научить 

-  значить построить работу компьютера по инструкции, в которой указано, что надо 

делать. Такая инструкция должна содержать строгую последовательность команд на 

языке, понятном компьютеру, т.е. сообщать ему, как надо обрабатывать данные для 

получения желаемого результата. Такая инструкция называется программой. Компьютер 

без программ- это бесполезный хлам, груда железа. И только программы делают его 

помощником, другом, советчиком.

Программа должна быть написана на языке, понятном компьютеру. И такой язык 

существует. Он так и называется -  машинный язык. Слова этого языка (команд) 

представляют собой последовательности нулей и единиц. Так что же такое “программа”?

Программа -  это последовательность команд, которую выполняют компьютер в 

процессе обработки информации.

Каким образом создаются программы?

Сначала человек продумывает, каким образом должен действовать компьютер для 

достижения желаемого результата, и представляет предполагаемый план действий в виде 

команд. Далее эти команды необходимо преобразовать в форму, понятную компьютеру, 

т.е. опираясь на доступные компьютеру команды, составить программу действий 

компьютера. Такой процесс и называется программированием, а люди, которые его 

выполняют -  программистами.

Программирование -  деятельность человека по созданию программ.

Все программы хранятся во внешней и постоянной памяти компьютера. Но, для 

того, чтобы компьютер мог выполнить ту или иную обработку информации по 

соответствующей программе, она должна быть помещении (загружена) в оперативную 

память.

Почему?

Программы создавались в течение нескольких десятилетий и поэтому сегодня их 

насчитывается огромное количество. Все используемые в компьютере программы 

называются программным обеспечением.
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Программное обеспечение (ПО) -  все многообразие программ, используемых в 

современном компьютере.

Вывод: таким образом, для обработки информации на компьютере необходимо 

иметь не только аппаратное обеспечение -  устройства компьютерной системы, но и 

программное обеспечение, которое наделяет компьютер мыслями и интеллектом.

Системное программное обеспечение.
Системное ПО -  является основным ПО, неотъемлемой частью компьютера. Без 

него невозможно взаимодействовать ни с одним устройством ЭВМ. Именно системное 

ПО руководит слаженной работой всех элементов компьютерной системы, как на 

аппаратном уровне, так и на программном. Ни с одним из других видов ПО вы не сможете 

работать, если в вашем компьютере отсутствуют некоторые системные программы. 

Именно они заставляют компьютер “действовать”, “не спать”, “дышать”.

Операционные системы - комплекс программ, распределяющих ресурсы 

компьютерной системы и организующих работу других программ (например, MS -  

DOS,Windows, UNIX)

Программы - оболочки- программы, обеспечивающие более комфортное общение 

пользователя с командами ОС (Norton Commander, Windows Commander, FAR)

Программы диагностики - проверяют работу основных устройств компьютера

Антивирусные программы- программы обнаружения компьютерных вирусов и 

их уничтожения (например, DrWeb, Антивирус Касперского, AIDSTEST)

Программы обслуживания дисков - программы проверки целостности 

логической и физической структуры дисков, дефрагментация

Архиваторы- Программы упаковки файлов и группы файлов для уменьшения 

занимаемого ими места на диске

Прикладное программное обеспечение.
Прикладное ПО -  предназначено для выполнения конкретных задач пользователя. 

Это те программы, которые превращают компьютер в пишущую машинку для набора 

текстов, в калькулятор для выполнения вычислений, в рабочее место художника, 

дизайнера, монтажера, в средство общения с другими людьми на расстоянии или в 

режиме реального времени, в рабочее место ученого -  исследователя или инженера -  

конструктора, в учителя, который обучает нас чему -  либо и многое -  многое другое.

Текстовые редакторы - Программы для создания, редактирования и оформления 

текстовых документов (Microsoft Word, LEXICONN)
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Табличные процессоры - Программы, позволяющие выполнять операции над 

данными, представленными в табличной форме (Microsoft Excel, Бухгалтерские 

программы 1 С: Бухгалтерия)

Компьютерная графика и анимация - Средства создания неподвижных и 

движущихся изображений (Графические редакторы, Paint, Adobe Photoshop, CorelDraw, 

PhotoFinish, Adobe ImageReady)
Средства создания презентаций - Программы создания и показа наборов слайдов 

(Microsoft Power Point)

Средства коммуникаций - Программы для работы в компьютерной сети (Internet 

explorer Opera, WinGate, Outlook, The Bat!, ICQ)

Обучающие программы - Помогают процессу обучению (клавиатурные 

тренажеры тесты, программы построения моделей объектов и процессов)

Игры - Программы для организации досуга и обучения (стратегии, лабиринты, 

логика)

Инструментарий программирования
Инструментарий программирования -  это средства, предназначенные для 

создания ПО, т.е. того же системного и прикладного ПО. Его составляют разнообразные 

языки и среды программирования, такие как Бейсик, Паскаль, С, C++, Delphi и другие.

Трансляторы - Переводчики языков программирования в машинные коды

Отладчики - Средства поиска и исправления ошибок

Языки программирования - Средства создания программ для компьютера (Basic,

Pascal,

C++)

Программное обеспечение можно систематизировать по другому параметру, а 

именно по длительности нахождения в оперативной памяти компьютера. С этой точки 

зрения различаются резидентные и нерезидентные программы

Резидентные программы -  это программы, на протяжении всей работы 

компьютера находящиеся в его оперативной памяти. ИХ постоянное присутствие в ОЗУ 

необходимо в связи с тем, что эти программы на протяжении всего периода включения 

компьютерной системы следят за ее состоянием. К таким программам, например, 

относятся ОС и антивирусные программы, т.к. под управлением Ос вообще работает 

компьютер, а антивирусная программа постоянно должна контролировать изменения,
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происходящие в файловой системе, чтобы предупредить проникновение компьютерных 

вирусов.

Нерезидентные программы -  это программы , которые по окончании своей 

работы выгружаются полностью или частично из ОЗУ. Это, например, прикладные 

программы.
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Приложение 2

И н с т р у м е н т а л ь н о е  П О

Трактиры

огвдчм

1н«фЧ1«атм
федарарэГопи
л и ш и т !

-  переводчики программ 
языков программирования в 
машинные коды

-  средства поиска и 
исправления ошибок.

про гр а мм ы, н а пр от «ж ени и к  ей р аб оты 
компьютера нжодатся в его оперативной 
п ам яти (О С, л нтив и руоны е пр о граи м и)

программы, которые по окончании 
работы выгружаются полностью или 
частичноиоОЗУ (прикладные 
программы)
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Приложение 3

Задание 1.

Найди лишнее
A) текстовый редактор, MS Access, графический редактор, отладчик, переводчик 

Б) Операционная система, архиваторы, табличный процессор, антивирусная

программа

B) Отладчик, транслятор, языки программирования, программа о -  оболочка 

№2

Сравни, чего больше:
A) Г рафических редакторов или прикладных программ?

Б) Антивирусных программ или системных программ?

B) Отладчиков или языков программирования?

Задание 2.

1. Найди и исправь ошибки в предложениях

1. Программа -  это последовательность команд, которую выполняет компьютер в 

процессе хранения информации

2. Все используемые в компьютере программы называются аппаратным 

обеспечением.

3. Прикладное ПО руководит слаженной работой всех элементов компьютерной 

системы как на аппаратном уровне, так и на программном уровне.

4. Системные программы -  это средства, предназначенные для создания ПО

2. Впиши пропущенные слова в предложениях:

1. Компьютер б ез .............. - это бесполезный хлам, груда железа.

2. Программирование - деятельность человека п о .......... программы.

3. .......... По -  предназначено для выполнения конкретных задач

пользователя.

4. Наиболее дружественно пользователю.......... ПО.

№1.
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Задание 3.

Укажите, какое ПО необходимо людям в следующих ситуациях.

Ситуация Системное ПО Прикладное ПО
Инструментальное

ПО

Ландшафтные дизайнеры 

создают проект нового 

городского ландшафта

Учитель пишет 

компьютерный текст по 

своему предмету

Студент играет в 

компьютерную игру.

Модельер создает эскизы 

одежды.

Программист по заказу 

создает бухгалтерскую 

программу.
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