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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация: Урок информатики должен соответствовать всем положениям, 

представленным в ФГОС ООО. Одним из положений является метапредметный подход на 

уроках информатики. Метапредметный подход реализуется с помощью заданий на 

целеполагание. Активное целеполагание будет эффективным, если при его применении 

использовать информационные технологии. Приемы целеполагания по информатике 

разрабатываются с помощью различных компьютерных программ.  
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Сейчас Российское образование, а в частности общеобразовательная 

школа испытывает большие перемены. Нарастает неудовлетворенность 

общества образовательными результатами, полученными в процессе школьного 

образования, их несоответствию современным требованиям и ожиданиям. 

Традиционное образование во многом было нацелено на формирование 

предметных знаний, умений и навыков. Выпускники школ отлично знали 

материал по предметам, однако не всегда умели работать в группе, грамотно 

осуществлять процесс коммуникации, отстаивать свою точку зрения, быстро 

переучиваться. В связи с этим назрела необходимость создания Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, которое 

установило новые требования к результатам обучения: личностные, предметные 

и метапредметные.  

Принимая во внимание требования нового стандарта, на уроках 

информатики реализуется метапредметный подход, результатом которого 

является развитие мышления, понимания, рефлексии и активного целеполагания. 
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Целеполагание – это процесс выявления целей и задач субъектов 

деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и 

достижения. Оно должно быть субъектным и соответствовать планируемому 

результату. Все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень 

важно грамотно сформулировать вопросы, учить детей не только отвечать на 

них, но и придумывать свои [1, с. 112]. 

В современном информационном обществе учителю предоставлено 

множество различных приемов целеполагания, которые применимы ко всем 

темам урока и адаптированы для учащихся с разным уровнем подготовки к 

этапу активного целеполагания. Рассмотрим примеры приемов целеполагания, 

которые разработаны с целью использования подведения учащихся к теме 

урока «Алгоритм и исполнитель. Свойства алгоритма. Форма записи 

алгоритма» содержательной линии «Алгоритмизация и программирование».  

Данные приемы целеполагания разработаны с использованием 

информационных технологий, таких как Power Point, Adobe Flash, iSpring Suite. 

Использование информационных технологий дает учителю большие 

возможности при проведении урока, делает урок более увлекательным, 

запоминающимся, наглядным.  

Прием «Домысливание». Учитель озвучивает тему урока и предлагает 

учащимся, используя слова-помощники, составить цели на сегодняшний урок 

[2, с. 157]. В разработанной программе для составления целей урока 

предлагаются глаголы изучить, определить, перечислить, выяснить, сделать 

вывод (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Прием «Домысливание» 
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Данный прием разработан с использованием программы Adobe Flash, 

который применяется для создания приложений, включающих видео, графику и 

анимацию. При создании данного приема целеполагания воспользовались 

следующими командами программы: Layers (слои, на которых располагаются 

отдельно каждые глаголы), а также анимация движения – Motion Tween. 

Примерами целей могут быть: определить понятие алгоритм и 

исполнитель; перечислить свойства алгоритм; изучить формы записи 

алгоритма; выяснить, где встречаются алгоритмы; сделать вывод о применении 

алгоритма в повседневной жизни.  

Прием «Неполные знания». При использовании данного приема 

целеполагания, учащимся предлагается ответить на вопросы, представленные 

на слайде. В процессе поиска ответов на данные вопросы, учащиеся выясняют 

тему урока, а также что им известно о ней, а что они хотят узнать. 

Проговаривают цели урока, а в конце возвращаются к вопросам и определяют 

степень достижения ранее поставленных целей [2, с.159]. Предлагаемый прием 

целеполагания разработан в программе Power Point, которая позволяет 

создавать презентации для наглядного предоставления информации. При 

разработке приема использовали макет слайда «Рисунок с подписью» и к тексту 

вопросов применили анимацию движения – Панорама.  

Мы предлагаем использовать слайд со следующими вопросами: Что такое 

алгоритм? Встречали ли вы понятие алгоритм раньше? Для чего нужны 

алгоритмы? Какими свойствами обладают алгоритмы? Кто такой исполнитель? 

Какие формы записи алгоритмов вам известны? (Рис. 2). 

 

Рис. 2. Прием «Неполные знания» 
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Примеры работы с вопросами: при ответе на вопрос «Встречали ли вы 

понятие алгоритм раньше?» учащиеся выясняют, что данное понятие 

встречалось им на предмете математика и вспоминают определение алгоритма 

данное в математике. При ответе на вопрос «Кто такой исполнитель?» 

учащиеся могут привести пример исходя из своего жизненного опыта и на 

интуитивном уровне дать определение понятия исполнитель и т.д. 

Прием «Отгадай ребус. Работа над понятием». На слайде записана тема 

урока, но в ее формулировке есть пропуски. Учащиеся решают предложенные 

ребусы, записывают каждый ответ в окно для ввода результата. Если пропуски 

заполнены верно, то учащиеся расшифровывают тему урока, в случае 

неправильных ответов предлагается решить ребусы заново. Данный прием 

разработан в программе iSpring Suite, интегрированный в PowerPoint. 

Используемая программа позволяет создавать интерактивные тесты и опросы 

для повышения эффективности процесса обучения. Прием целеполагания 

разработан с использованием интерактивности – тест с вводом строки (ответа 

на предлагаемый ребус).  

 

Рис. 3. Прием «Отгадай ребус. Работа над понятием» 

После определения темы урока учащимся необходимо объяснить 

значение каждого слова или отыскать его в различных источниках информации, 

выяснить на сколько знакомы им эти слова, могли ли они встречаться с ними на 

других предметах, какие ассоциации у них возникают, и в итоге, обобщив 

ответы, учащиеся формулируют цели урока [2, с. 161].  

Этап активного целеполагания на уроке является одним из основных и 

значимых, на котором учащиеся сформулируют и присвоят себе цель, если они 
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столкнутся с ситуацией, в которой обнаружат дефицит знаний и способностей. 

В этом случае цель ими воспримется как проблема, которая, будучи реально 

объективной, для них выступит как субъективная. 
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GOAL-SETTING AT INFORMATICS LESSONS 

 

Abstract: The lesson of informatics has to correspond to all provisions presented to FSES 

of the MGE. One of provisions is metasubject approach at informatics lessons. Metasubject 

approach is implemented by means of tasks for a goal-setting. The active goal-setting will be 

effective if at its application to use information technologies. Receptions of a goal-setting on 

informatics are developed by means of various computer programs.  

 
Keywords: metasubject approach, goal-setting, receptions of a goal-setting. 


