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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одной из приоритетных задач развития образования
как базового элемента долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года является обеспечение
инновационного характера его развития в соответствии с требованиями
экономики, основанной на знаниях и компетенциях. Основой Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС ООО) становится создание условий для развития личности
обучаемых, что стимулирует инновационные аспекты деятельности учителей
[1].
Одним из способов развития личности обучаемых применительно к
условиям

существующей

системы

образования

является

реализация

внеурочной деятельности.
Внеурочная

деятельность

в

соответствии

с

Федеральным

государственным образовательным стандартом включена в основную
образовательную программу, чему уделено особое внимание. Так как
внеурочная деятельность является одной из основных составляющих учебной
деятельности, перед учителями поставлена задача в её организации.
Таким образом, целью работы является обзор эффективных способов
организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ООО и
реализация внеурочной деятельности с помощью дистанционной оболочки.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
•

рассмотреть теоретические положения организации внеурочной

деятельности;
•

изучить

организации

научно-методическую

внеурочной

деятельности

литературу
на

уроках

по

вопросам

информатики

в

соответствии ФГОС ООО;
•

разработать курс внеурочной деятельности по информатике для

учеников девятых классов.

Основное содержание выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и приложения.
Введение содержит общие положения выпускной квалификационной
работы.
В

первой

части

выпускной

квалификационной

работы

были

рассмотрены предпосылки внедрения внеурочной деятельности в учебный
процесс,

проанализированы

внеурочной

деятельности.

основные
Для

виды

реализации

и

формы

организации

внеурочной

деятельности

рассмотрены возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
После изучения научно-методической литературы по внеурочной
деятельности в качестве основы реализации программы внеурочной
деятельности на уроках информатики для учащихся 9-х классов было
выбрано – обучение в дистанционной образовательной среде. В связи с тем,
что для этой формы организации деятельности характерны удобство и
простота, как для обучающихся, так и для преподавателей. Всем участникам
учебного процесса в данной модели нужно быть уверенными и активными
пользователями компьютера, периферийного оборудования, Интернета.
В качестве средства реализации внеурочной деятельности выбрана
оболочка MOODLE, основные возможности, преимущества и ограничения
которой были рассмотрены в первой главе.
Во второй части исследования был описан макет программы
внеурочной деятельности по информатике, который включал в себя:
пояснительную записку; цели; задачи; общую характеристику курса
внеурочной деятельности; предполагаемые результаты освоения; описание
места предмета внеурочной деятельности в учебном плане; календарно
тематическое планирование; подробное описание внеклассного мероприятия
по информатике.
.

Цели курса: развитие интереса учащихся в области информатики,
освоения данной дисциплины представлений о свойствах информации,
способах работы с ней, в частности с использованием компьютера, а также
формирование

различных

видов

мышления:

образного,

логического,

алгоритмического.
Задачи курса: развивать основные навыки и умения использования
компьютерных устройств; научить школьника самостоятельно подходить к
творческой работе; формирование у школьника знаний, умений, навыков
необходимых для обработки информации; развивать познавательные,
интеллектуальные и творческие способности; формировать у школьника
представление

об

информационной

информационной этике

как основах

деятельности
современного

человека

и

информационного

общества; развивать познавательные, интеллектуальные и творческие
способности обучающихся; научить учащихся находить информацию в
интернете

и

обрабатывать

ее;

обучить

основам

алгоритмизации

и

программированию.
Описание места предмета внеурочной деятельности в учебном плане
В качестве основы внеурочной деятельности реализации на уроках
информатики для учащихся 9-х классов было выбрано – обучение в
виртуальной образовательной среде. В качестве средства реализации
внеурочной деятельности выбрана оболочка MOODLE.
Курс внеурочной деятельности по информатике для 9 классов

под

названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» основан по
мотивам известной настольной детективной игры «Клуэдо» (Cluedo),
Программа внеурочной деятельности по информатике рассчитана для 9
классов, сроком на 1 год. Всего 34 ч., по одному часу в неделю,
внеаудиторного времени. Курс расположен на портале СГУ start.sgu.ru.

Обучающимся предлагается принять участие в «Расследование с
доктором Ватсоном из известного детективного сериала «Шерлок» и
прочими персонажами.
Чтобы вызывать интерес к преподаваемому учебному материалу,
создавались всевозможные условия для практического овладения предметом
для обучающего, выбрались такие методы обучения, которые позволили бы
каждому

проявлять

свою

активность,

свое

творчество,

а

так

же

активизировать познавательную деятельность, интерес у обучающегося в
процессе обучения данному предмету. Создавались благоприятные условия
для мотивации каждого учащегося.
Курс состоит из 3 разделов: 1 - знакомство, 2 – учебный, 3 –
завершающий.
• Знакомство
• Учебный раздел курса состоит из семи блоков:
1. Вводный курс;
2. Высказывания и операции над ними;
3. Кодирование и декодирование информации;
4. Количественные параметры информационных объектов;
5. Графы и деревья;
6. Базы данных;
7. Основы программирования на языке Паскаль;
• Глоссарий
• Заключение
Большинство задач в курсе, составлены для подготовки ОГЭ и
олимпиад по информатике.
Каждая практическая работа это новое дело в виде образовательного
квеста, где обучающийся становятся сыщиком, расследующим загадочное
преступление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведя

анализ

форм

организации

внеурочной

деятельности,

индивидуальных возрастных особенностей учащихся можно заключить, что
реализация внеурочной деятельности с помощью оболочки MOODLE для
учащихся 9-х классов позволяет создать не только комфортные условия, но и
дает возможность построить индивидуальный образовательный маршрут.
Таким образом, организация внеурочной деятельности по информатике
в виртуальной образовательной среде является эффективным средством
формирования и активизации учебного процесса, поскольку повышает
мотивацию обучения, насыщает содержание обучения разнообразным
материалом и предоставляет возможность его практического использования в
рамках специально созданных для этого учебных ситуаций
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