
С урока начинается учебно-воспитательный процесс, 
уроком он и заканчивается. Все остальное в школе играет 
хотя и важную, но вспомогательную роль, дополняя 
и развивая все то, что закладывается в ходе уроков. 

Код профессора Конаржевского или программирование 
на уроках информатики 



Урок — это единый, живой, стройный, 
как исполняемый музыкальный 
шедевр, процесс. Он не должен при 
анализе разрушаться на отдельные 
«такты», операции, характеристики, 
куски, не связанные между собой 
черточки. Учитель при анализе урока 
должен «слышать и знать всю 
«мелодию», а не один — два ее такта, 
причем часто случайно вырванных из 
контекста процесса. 
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ТЦУ - Триединая цель урока  
УВЗ - Учебно-воспитательная задача 
СУМ - Содержание учебного материала 
МО - Методы обучения (приёмы) 
ФОПД - Форма организации познавательной деятельности 
СО – Средства обучения 
УВМ - Учебно-воспитательный момент - наименьшая образующая единица урока 
РР - Реальный результат или КЗ - Качество знаний 
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Исходные 
данные 

Решение любой вычислительной задачи должно начинаться с четкого изложения 
как постановки задачи (что задано и что требуется определить), так и метода её 
решения. В простейших случаях это может быть успешно сделано средствами 
обычного разговорного языка с привлечением тех средств и понятий, которые 
уже укоренились в широкой математической литературе. Однако, для решения 
задач по информатике нам необходимо выбрать тот или иной алгоритмический 
язык для записи решения задачи, чтобы разработанный нами алгоритм был 
реализован с помощью языка программирования. Листинги решения будем 
называть программой. 

Программа 
функции, 

процедуры 

Выходные 
данные 
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Наши Web – технологии 



Мы всегда хотим «слышать мелодию урока», в которой нет диссонансов, лишних тактов, и воспринимать 
урок, как целостное музыкальное произведение от вступления (УВМ1) до рефлексии (УВМ6) 



Если урок станет «мелодией», а весь учебно-воспитательный процесс 
симфонией, то тогда будут реализованы развивающие функции обучения и 
воспитания 

... поставьте задачу на уроке в такие условия, 
чтобы они толкали, провоцировали школьников 
на активное действие, создавали внутреннею 
мотивацию учения, причем не «ВЫ-нуждения», а 
«ПО-буждения» к решению исследовательских 
задач…  

Как говорил профессор Конаржевский  



Урок развивающего обучения! Это 
одно из интереснейших, и я бы 
сказал, НОВЫХ явлений в 
педагогической жизни. Это явление 
даже не XX, а скорее XXI века! Это 
необычайный Феномен нашей 
школьной действительности! Для 
учителя урок развивающего 
обучения – это вдохновение плюс 
расчет! Такой урок достаточно 
сложен для проектирования, ибо он 
основывается на гипотетическом 
знании возможностей своих 
учащихся, но еще более сложен в 
процессе осуществления проекта, т.к. 
его ход и эффективность во 
многом зависят от того, как 
поведут себя дети, ибо главными 
работниками урока являются 
они.... 

Ю. А. Конаржевский 





Я расстроилась… 

КРУ 

такты, циклы, этапы, элементы, 
процедуры, ситуации … 

 

УРОК 
РР 

КЗ 
Я верно сформулировала  

триединую цель урока 

ТЦУ 

Почему конечный результат моего урока не в полной 
мере, обеспечил Качество знаний моих учеников? 



Развлечения 

N Стол Левая Правая 

0 3 

1 

2 

… 

Найти:  

m – минимальное количество взвешиваний 

Имеется 21 монета, одна из которых 
несколько тяжелее других, однако с виду 
они все одинаковы. Какое наименьшее 
число взвешиваний? 

А если имеется n монет? 




