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Лабораторная работа № 4

Разработка учебного занятия с элементами творческой  
деятельности учащихся  с применением компьютера

Развитие человека и его образование тесно связаны с творчеством. 
Владея опытом творческой деятельности, он находится в более выгодном 
положении  по  отношению  к  людям,  которые  пользуются  стандартными, 
устоявшимися  методами,   способен  повышать  свой  интеллектуальный 
уровень, развивать и внедрять прогрессивные технологии, саморазвиваться 
в  любом  образовательном  направлении. Творческая  деятельность 
учащихся  есть  самостоятельный  поиск  и  создание  (конструирование) 
какого-то  нового  продукта  (в  индивидуальном  опыте  ученика  –  нового, 
неизвестного для него, но известного, как правило, в общественном опыте). 
Творческая деятельность немыслима без осознания цели поиска, активного 
воспроизведения  ранее  изученных  знаний,  без  интереса  к  пополнению 
недостающих знаний из готовых источников, самостоятельного поиска,  без 
воображения  и  эмоций.  Основным условием возникновения познавательной 
потребности  является  проблемная  ситуация возникающая  в  деятельности 
субъекта. Человек сталкивается с проблемной ситуацией в том случае, когда 
он не может непосредственно достичь поставленной цели, когда на пути к 
цели возникают некоторые препятствия. 

При  разработке  учебного  занятия  с  элементами  творческой 
деятельности учащихся  с применением компьютера следует опираться на 
исследовательскую или культурологическую модели-предписания [10]. При 
этом  следует учитывать важный критерий для подбора проблемной задачи, 
согласно  которому  алгоритм  её  решения  не  должен  быть  известен 
исполнителю.

Опираясь  на  исследовательскую  модель-предписание  (создание 
проблемной  ситуации;  формулирование  познавательных  задач; 
организация  самостоятельного  поиска  учащимися  их  решения;  проверка 
правильности решения познавательных задач; упорядочение новых знаний, 
полученных  в  процессе  решения  учащимися  познавательных  задач; 
закрепление этих знаний и организация их применения в новых ситуациях) 
при  разработке  фрагмента  урока  на  основе  активной  самостоятельной 
деятельности  учащихся  с  применением  компьютера   учителю 
целесообразно:

1. Сформулировать дидактическую задачу фрагмента урока.
2. Разработать  самому  или  воспользоваться  готовой 

компьютерной программой для создания проблемной ситуации 
и закрепления новых знаний.

3. Составить сценарий фрагмента урока:
• сформулировать познавательную задачу;
• продумать высказывание,  обозначающее «переход» к   решению 
познавательной задачи;
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• составить  рассуждения  и  определить  действия  с  программой, 
отражающие  решение познавательной задачи;
• подобрать  рассуждения,  в  которых  отражается  переход  к 
формулировке ответа на познавательную задачу и сам ответ; 
• подобрать  задания  и  определить  действия  с  компьютерной 
программой, позволяющие  закрепить новые знания и организовать их 
применения в новых ситуациях;
• подвести итог. 
Культурологическая  модель-предписание  имеет  вид:  создание 

условий,  позволяющих  учащимся  соприкоснуться  с  произведением; 
обсуждение  существующих  требований,  предполагающих  его  познание; 
ознакомление с историей создания произведения и личностью его автора; 
организация  проблемного  анализа  произведения,  приводящего  к  его 
оценке;  определение  места  произведения  в  истории  культуры; 
формулирование  практических  выводов,  касающихся  самостоятельной 
деятельности учащихся и их поведения. При подготовке урока следует:

1. Сформулировать дидактическую задачу фрагмента урока.
2. Разработать  самому,  воспользоваться  готовой  компьютерной 

программой  или  средствами  поиска  информации  в  сети 
Интернет для знакомства с произведением.

3. Составить сценарий фрагмента урока:
• сформулировать познавательную задачу;

• продумать высказывание, обозначающее «переход» к  решению 
познавательной задачи;

• составить  рассуждения  и  определить  действия  учащихся  по 
работе  с  компьютерной  программой  или  поисковой  системой 
для  знакомства  с  произведением  (авторской  компьютерной 
программой,  биографией  видного  ученого,  историческими 
документами  по  созданию  и  внедрению  вычислительной 
техники, применению компьютерных технологий в образовании 
и др.);

• организовать проблемный анализ произведения, приводящего к 
его оценке;

• определить место произведения в истории культуры; 
• сформулировать практические выводы;
• определить решение познавательной задачи;
• подвести итог.

Примеры вариантов творческих заданий

Пример 1. Тема  «Поиск информации в Интернете»
Задание. «Выдающиеся  ученые,  внесшие  вклад  в  развитие 

информатики и вычислительной техники».
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Сценарий для учащегося Примерные действия учащегося
Используя программу поиска, найти 
сайты со статьями об ученых, 
внесших вклад в развитие 
информатики и вычислительной 
техники 

В поисковой системе «Rambler» 
учащийся вводит термин поиска или 
сразу вводит фамилию учёного 

Оценить сайты и выделить те, из 
которых можно получить 
необходимую информацию о каком-
либо одном учёном 

Выбор сайтов 

Выбрать сайт, содержащий общую 
информацию по теме теста с указанием 
имён учёных. Среди них учащийся 
должен выбрать одного 

В отобранных статьях найти 
информацию о биографии учёного, 
его научной деятельности (её 
основное направление) 

В поисковой системе учащийся вводит 
термин поиска 

Сравнить информацию из разных 
статей, выделить разные аспекты 
деятельности ученого и сведения о 
его жизни

Чтение текста. Отбор информации 

Разработать документ в текстовом 
редакторе — конспект статьи на 
тему о выдающемся ученом

Создание  текстового  документа. 
Примерный  план  итогового  документа: 
даты  жизни,  место  рождения,  учёбы, 
интересы;  где  работал;  вклад  в  науку; 
основные научные труды. 

Пример  2.  Сравните  схему  аналитической  счетной  машины 
Ч. Беббиджа  со схемой взаимодействия устройств  компьютера согласно 
архитектуре  фон  Неймана  (материалы  предоставляет  учитель  или 
учащиеся  организуют  поиск  в  сети  Интернет).  Найдите  устройства, 
выполняющие одинаковые функции и занесите их в таблицу:

Машина Ч. Беббиджа Архитектура фон Неймана

  

Пример 3. Тема «Технологии обработки текстовой информации».
Задание 1. Разгадайте ребусы и запишите ответы, используя объекты 

WordArt (рис. 26)
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Рис. 26. Пример ребуса

Задание 2. Подготовьте  афишу  к  спектаклю  «Буратино», 
поставленному театральной студией. При подготовке текстового документа 
рекомендуется  использовать  различные  размеры,  начертания  и  виды 
шрифтов.  Список  действующих  лиц  и  исполнителей  подготовьте  при 
помощи таблицы. Используйте рисунки и объекты WordArt.

Задание 3.  Попробуйте  сочинить  стихотворение,  используя 
предложенные пары слов, копируя их: народ — огород; монета — карета; 
жара — ветра; зверь — дверь.

Задание 4. Слова-невидимки  ужасно  хитры.  Вот  правило  этой 
забавной игры. Запомни: три буквы из первого слова, в таком же порядке в 
составе  второго,  и  новая  буква  всего  лишь  одна!  Словами  квадраты
заполни до дна

– Мой след зимой ведет к осинам         

– Меня наводят гуталином         

– Я создан мудрою пчелой         

– А лишь в сказках очень злой     

Пример 4. Тема «Технология обработки графической информации»
1.Задан рисунок рыбки (рис. 27). Раскрасить его и создать аквариум.

Рис. 27. Рисунок рыбки

2. Представьте  себя  древним  художником  и  создайте  свой 
наскальный рисунок.
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Рис. 28. Фрагменты наскальных рисунков

3. Рассмотрите  примеры  фрагментов  заготовок  для  дымковской 
игрушки (рис. 29—30). Раскрасить предложенные игрушки. 

Рис. 29. Примеры рисунков дымковской игрушки

Рис. 30. Заготовка дымковской игрушки
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4. Найдите на рисунке (рис. 31) изображение животного и раскрасьте 
его.

Рис. 31. Зашифрованное изображение животного

Пример 5. Тема «Электронные таблицы»
Задание.  Постройте  график  функции  у=cos(x),  используя  тип 

диаграммы  Лепестковая.  Подберите  диапазон  значений  и  примеры 
диаграммы так, чтобы получился цветок. Скопируйте график в графический 
редактор и дорисуйте стебель и листья.

Рис. 32. Примерный результат рисования в электронной таблице 
и графическом редакторе
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Пример 6. Тема «Коммуникационные технологии»
Создайте собственные смайлики для выражения каких-либо чувств.
В  системе  Moodle  для предъявления  заданий  может  быть 

использована  опция  «Рабочая  тетрадь».  Эта  опция  добавляет 
интерактивную рабочую тетрадь для студента. Каждый студент имеет одну 
рабочую  тетрадь,  которая  может  быть  видна  только  студенту  и 
преподавателю. Рабочая тетрадь может быть отредактирована студентом и 
усовершенствована.  Вы  можете  назначать  много  рабочих  тетрадей  для 
студента (одна /  неделя,  одна /  единица,  одна /  глава,  и т. д.)  для того, 
чтобы видеть, как студенты занимались. Чтобы добавить рабочую тетрадь, 
выберите  «Рабочая  тетрадь»  от  меню  «Добавить  элемент  курса».  Это 
перешлет вас к странице редактирования Рабочая тетрадь (рис. 33):

Рис. 33. Вид  заготовки страницы «Рабочая тетрадь» 

Задания
1. Cпроектируйте четвертое  учебное занятие разработанного вами 

компьютерного курса c использованием творческих заданий. 

2. Подберите  три  творческие  задания  для  учащихся  для  учебного 
занятия по вашей теме в рабочей тетради. 

3. Составьте конспект    фрагмента учебного занятия с использова-
нием творческих заданий. 
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