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Часть 2. 

Значение использования всех компонентов УМК 
Матвеевой Н.В. (методического шлейфа»), в 
процессе формирования информационных 

умений и УУД.
К методическому «шлейфу» в УМК относят 

рабочие тетради (бумажные и электронные), 
плакаты (бумажные и электронные) и 
методическое пособие для учителя.

Сегодня в центре нашего внимания будут 
рабочие тетради, точнее – роль рабочей 
тетради на уроке. 



Еще раз о цели семинара в целом

Семинар нацелен на развитие 
понимания учителя начальной 
школы:

1) роли темы «Управление» в свете 
нового стандарта начального 
образования при формировании 
УУД;

2) значения использования всех 
компонентов УМК Матвеевой Н.В. 
(методического шлейфа»), в 
процессе формирования 
информационных умений и УУД.



ЕЩЕ РАЗ О ТРЕБОВАНИЯХ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

В результате работы семинара 
слушатели должны осознать:

• роль и значение термина 
«управление» в свете требований 
ФГОС НО;

• методы и инструменты 
формирования и развития умения 
управлять собой (своими 
действиями и поступками) в свете 
требований ФГОС НО; 

• значение рабочих тетрадей в 
процессе проведения уроков.
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использования 
«методического 
шлейфа», то есть 
всех компонентов 
УМК в процессе 
формирования 
информационных 
умений и УУД  



Еще раз вспомним, в чем специфика 
реализации ФГОС нового поколения? 

Это три важных аспекта (момента):
1. Смещение фокуса внимания учителя с ЗУН на развитие умения 

учиться (УУД) и самостоятельности учащихся. Это не что иное, 
как передача функции управления учебной деятельность от 
учителя ученику. Отсюда столько внимания во ФГОС к 
самостоятельности, саморазвитию и самоуправлению.  

2. Смещение фокуса внимания с предметных знаний и умений на 
особое внимание к УУД, то есть самой учебной деятельности –
её целям, методам и средствам (схема по Леонтьеву А.Н. и ТКУ)

3. Для курса информатики интерес к понятию управления не 
праздный – поскольку информатика возникла в школе как 
переименованная в силу политических обстоятельств 
кибернетика – наука об управлении сложными техническими 
объектами и системами. 



КОРОТКО О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по А.Н.Леонтьеву)
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Субъект 
деятельности

(мотив, 
потребности, 

цель)

Деятельность Продукт 
деятельности:

Личностные, УУД, 

предметные

Объект (материал) 
деятельности 
материал 

Цель
Методы
Средства
Условия
Формы
Ожидаемый 
результат

ГОС 
2004

ФГОС



Смещение фокуса внимания на 
УУД и личностные результаты

8

Обучение информатике  в начальной школе

Ожидаемые 
результаты:

•Личностные;
•УУД – то есть 
метапредметные
•Предметные

Содержание

Методы

Средства

Формы

Условия

Психолого-педагогические основы обучения

Начнем рассуждать с 
ожидаемых 
результатов!

ЦЕЛИ



За счет чего достигается новый результат 

обучения (по ФГОС НО)

За счет использования необходимых средств 
обучения, инструментов формирования УУД, в 
числе которых система заданий и упражнений –
в учебнике и в рабочей тетради (бумажной и 
электронной) 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
Рабочая тетрадь – это 

современное и эффективное 
средство, инструмент 
обучения и формирования 
УУД – действия формируются 
только в действии. 

Главная функция рабочей
тетради - рациональная 
организация 
самостоятельной работы.

Качество обучения повышается 
в условиях максимально-
возможной 
самостоятельности 
обучающихся.



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Применение рабочей тетради на 
уроке улучшает качество 
усвоения учебного материала, 
повышает мотивацию и 
самостоятельность учебной 
деятельности, обеспечивает 
индивидуальный подход к 
обучению,   облегчает учителю 
организацию 
самостоятельной работы 
детей, формирует 
самостоятельность и 
ответственность ребенка и 
многое другое 

. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Рабочая тетрадь для учащегося 
входит в состав учебно-
методического комплекса 
включающего кроме нее: 
рабочую программу, 
учебник, методическое 
пособие для учителя, 
различные дидактические 
материалы и т. п., образуя 
стройную систему 
взаимосвязанных звеньев.

Неиспользование хотя бы 
одного из них разрушает 
систему и не приводит к 
запланированному 
результату.



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Цель применения 
печатной рабочей 
тетради в обучении 
состоит в том, чтобы 
обеспечить 
пооперационное 
формирование 
понятий и 
способствовать 
активизации учебно-
познавательной 
деятельности 
учащихся на уроках. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Задания в рабочей 
тетради специально 
конструируется в 
определенной 
логике с тем, чтобы 
обеспечить 
пооперационное 
формирование 
мыслительных 
процессов в 
сознании учащихся.



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Результат работы в рабочей 
тетради позволяет 
учителю увидеть ход 
мыслей  ребенка. 

Рабочая тетрадь – это 
средство, инструмент 
интенсификации 
познавательно труда 
детей.

Работа в рабочей тетради 
активизирует учебно-
познавательную 
деятельность ребенка.  



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

При 
проектировании 
урока учителю не 
надо тратить свое 
время для 
подбора заданий. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Для осознанного и 
целенаправленного 
формирования 
мыслительных операций 
у детей необходимо такое 
надежное средство, как 
рабочая тетрадь, в 
которой они будут 
фиксировать с помощью 
своих действий (записей) 
правильность 
осуществления этих 
операций. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Рабочие тетради  
можно 
использовать для 
текущего контроля 
умений и знаний 
учащихся. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Если у учителя такого 
эффективного средства 
нет, то это может вызвать 
ряд проблем в их 
деятельности. 

Например, без рабочей 
тетради нельзя быть 
уверенным в том, что все 
учащиеся производят 
именно те операции, 
которые нужно, и так, как 
это нужно делать, и что 
эти операции 
складываются в ту 
конкретную систему, 
которая востребована 
процессом обучения. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Иными словами, без 
рабочей тетради 
учитель не имеет 
возможности 
достаточно полно 
управлять 
процессом 
формирования 
мыслительной 
деятельности 
учащихся. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Рабочие тетради могут 
решать следующие 
образовательные задачи: 

• формирование понятий; 
• приобретение 

практических умений и 
навыков;

• формирование у 
учащихся умений и 
навыков самоконтроля; 

• развитие мышления у 
учащихся; 

• контроль процесса 
обучения. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Устный опрос 
требует 
значительных 
затрат времени и 
носит 
эпизодический 
характер по 
отношению к 
конкретному 
ученику. 



РОЛЬ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Задания в рабочей тетради 
построены так, чтобы, 
работая над ними: 
учащийся не мог не 
производить всех 
необходимых операций.  
его ошибка на каждом 
этапе выполнения 
задания может быть 
замечена педагогом и 
исправлена; при этом 
она исправляется в том 
месте, где была 
совершена. 



Печатная рабочая тетрадь выполняет 
следующие функции: 

1. организующую –
поскольку 
предоставляет 
школьнику план-
последовательност
ь действий в виде 
разного рода 
заданий; 
предоставляет 
возможность 
самоорганизации 
учащихся;



Печатная рабочая тетрадь выполняет 
следующие функции: 

2. обучающую –
поскольку предполагает 
постепенное, 
постоянное, 
последовательное 
формирование 
необходимых знаний и 
умений, помогает в 
деятельности осознать 
смысл изучаемых 
понятий, принципов, 
процессов и т. п.



Печатная рабочая тетрадь 
выполняет следующие функции:

3. развивающую –
поскольку способствует 
развитию устойчивого 
внимания на уроке к 
иной форме 
представления учебного 
материала, который 
легче воспринимается, 
так как наглядно и 
доступно для 
самостоятельной работы 
представлен и потому 
способствует развитию 
мышления;  



Печатная рабочая тетрадь 
выполняет следующие функции:

• 4. воспитывающую –
поскольку предоставляет 
возможность 
самостоятельности и, 
соответственно, 
ответственности за свои 
действия, особенно при 
выполнении заданий 
творческого характера, 
способствует воспитанию 
аккуратности при ведении 
записей и выполнении 
рисунков в тетради,;  



Печатная рабочая тетрадь 
выполняет следующие функции:

5. формирующую –
поскольку 
предоставляет 
возможность 
формирования у 
учащихся навыков 
самоконтроля при 
систематическом 
выполнении 
заданий в тетради;



Печатная рабочая тетрадь 
выполняет следующие функции:

• 6. 
рационализирующу
ю – заключается эта 
функция в том, что 
при использовании 
рабочей тетради 
учащиеся учатся 
рационально тратить 
время, организуя 
свою учебную 
деятельность.



Печатная рабочая тетрадь 
выполняет следующие функции:

• 7. контролирующую 
– рабочая тетрадь 
содержит задания-
тесты, что дает 
возможность 
осуществлять 
текущий контроль в 
любое, удобное для 
учителя время. 



Печатная рабочая тетрадь 
выполняет следующие функции:

В УМК входит и специальная 
тетрадь для контрольных 
работ, которая используется 
после изучения раздела 
(главы учебника). Задания 
представлены в двух 
вариантах. 

С помощью контрольной тетради 
можно не только установить 
факт знания или незнания, но 
и определить, в каких 
операциях учащийся 
допускает ошибки, и 
устранить их на этапе 
формирования понятия.





СТРУКТУРА УРОКА влечет за собой число 
этапов (шагов) в ТКУ и навигаторе
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4 ТКУ источники инф.docx
5 НАВИГАТОР источники инф.docx


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – бесценный 
ресурс формирования УУД

А что обсуждать на 
конференции?

Что выдвигать на 
конкурсы?

ПРОЕКТЫ !!!!

Письмо МОН РФ о рабочих программах 03-15-755_15-0-0.pdf
7 ДНЕВНИК ПРОЕКТА для ученика.docx


Таким образом, 

мы обсудили:

1) роль темы «Управление» в свете нового 
стандарта начального образования при
формировании УУД;

2) значение использования всех компонентов 
УМК Матвеевой Н.В. (методического 

шлейфа»), в процессе формирования УУД.



В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

Мы осознали:

• роль и значение термина «управление» в 
свете требований ФГОС НО;

• методы и инструменты формирования и 
развития умения управлять собой (своими 
действиями и поступками) в свете 
требований ФГОС НО; 

• значение рабочих тетрадей в процессе 
проведения уроков.


