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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Интерактивные методы
обучения на уроках информатики в начальной школе» содержит 46 страниц
текстового документа, 1 таблица, 6 приложений, 37 использованных
источников.
Актуальность исследования состоит в том, что каждый педагог работает
над вопросом: как организовать учебный процесс таким образом, чтобы
сформировать у учащихся активное отношение к учебно-познавательной
деятельности,

исходя

из

позиции

жизненного

и

профессионального

самоопределения учащихся. Какие методы и приемы или технологии обучения
могут оказать в этом отношении наиболее эффективное воздействие.
Интерактивные методы являются теми, которые могут решить данный вопрос.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный

процесс

организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Изучение информатики с использованием интерактивных

методов

позволяет активизировать познавательную активность учащихся, развивать
способности к самостоятельному обучению, вырабатывают навыки работы в
коллективе, развивают и формируют коммуникативные навыки, а самое важное
повышают учебную мотивацию.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ, УРОК
ИНФОРМАТИКИ, ИНТЕРАКТИВ, НЕСТАНДАРТНЫЙ УРОК
Цель

работы

заключается

в

изучении

теоретических

аспектов

использования интерактивных методов обучения на уроках информатики в
начальной школе.
Объект

исследования:

процесс

начальных классов.
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обучения

информатики

учащихся

Предмет исследования: интерактивные уроки информатика в начальной
школе.
В выпускной квалификационной работе в теоретическом аспекте
рассмотрены интерактивные методы: их сущность, классификацию, раскрыты
виды интерактивных методов обучения, используемых на уроках информатики.
Во

второй

главе

проанализированы

основные

образовательные

программы по информатике в начальной школе, предложено из опыта работы
педагога использования интерактивной доски на уроках информатики в
начальной школе.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы состоит в том, что в современной школе
применение информационно-коммутационных технологий (ИКТ) на уроке
становится очень распространенным явлением. И правильное использование в
учебном

процессе компьютера, который является наивысшим техническим

средством обучения, позволяет осуществлять учебный процесс в новых
условиях,

когда

учитель

перестает

быть

единственным

источником

информации для учащихся.
Интерактивное

обучение

–

это

специальная

форма

организации

образовательного процесса, суть которой состоит в том, что учебный процесс
организован таким образом, что практически все учащиеся оказываются
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и
рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная
деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен
знаниями, идеями, способами деятельности.
Изучение информатики с использованием интерактивных

методов

позволяет активизировать познавательную активность учащихся, развивать
способности к самостоятельному обучению, вырабатывают навыки работы в
коллективе, развивают и формируют коммуникативные навыки, а самое важное
повышают учебную мотивацию.
Цель

работы

заключается

в

изучении

теоретических

аспектов

использования интерактивных методов обучения на уроках информатики в
начальной школе.
Объект

исследования:

процесс

обучения

информатики

учащихся

начальных классов.
Предмет исследования: интерактивные уроки информатика в начальной
школе.
Для достижения поставленной цели мы определили следующие задачи:
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1. В теоретическом аспекте рассмотреть понятие интерактивные методы:
их сущность и классификацию.
2. Раскрыть виды интерактивных методов обучения, используемых на
уроках информатики.
3.

Проанализировать

основные

образовательные

программы

по

информатике в начальной школе.
4.

Предложить

методические

рекомендации

использования

интерактивной доски на уроках информатики в начальной школе.
Методологической базой исследования явились положения философии и
педагогики гуманизма - положения современной педагогики, которые в
качестве приоритетной задачи выдвигают формирование школьника как
индивидуальности и личности на основе взаимосвязи между внешними и
внутренними условиями развития ребенка (Б.Г. Ананьев, А.К. Маркова):
психолого-педагогические основы изучения и применения игровых средств
воспитания и обучения (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) - психологопедагогическая концепция оптимизации межличностных отношений.
Для проведения исследования мы использовали следующие группы
методов: анализ литературы; обобщение, сравнение и систематизация
имеющихся представлений по теме исследования.
Практическая

значимость

заключается

в

том,

что

представлен

методический материал использования интерактивной доски на уроках
информатики в начальной школе, а также разработана дидактическая игра
«Действия с информацией. Повторение». Данная игра может быть использована
при организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных
школах, в курсах общей педагогики в педагогических учебных заведениях, на
курсах повышения квалификации учителей, при создании учебно-методических
пособий для преподавателей и учащихся.
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из
введения, двух глав, заключения, списка литературы, насчитывающего 37
источников. Общий объем работы 68 страниц.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1.1 Интерактивные методы: их сущность и классификация
На сегодняшний день целью обучения становится улучшение учебного
процесса в школе. Вследствие этого, помимо традиционных методов, средств и
форм обучения сегодня набирают все большую популярность интерактивные
методы. В школе курс информатики должен носить развивающий, прикладной
характер, органично входить в жизнь ребенка в рамках обучения в школе.
Учитель, преподающий одновременно русский язык, литературу, математику,
естествознание, музыку, труд, физкультуру и т.д., как никто другой готов к
освоению процесса интеграции различных предметов и технологий. Ему только
надо самому понять и принять те неограниченные возможности, которые
предоставляет компьютер, хорошее программное обеспечение и преподаватель
информатики.
Г.С. Харханова классифицирует интерактивные методы обучения на
основании формирования мотивации конфликта на три группы, в зависимости
от спектра возможностей: интерактивные методы обучения с широким,
средним и узким спектром возможностей [33].
Е.Я. Голант впервые классифицирует методы обучения по степени
включенности учащихся в учебную деятельность. Пассивные методы обучения
называются ею «нетрудовые, методы готовых знаний», активные методы «интенсивные, активно-трудовые» [8].
В.В. Николина, Г.С. Кулинич классифицируют игровые интерактивные
методы обучения в географическом образовании по функциям: игры с
правилами
(ролевые,

(настольные,

подвижные,

игры-состязания,

компьютерные);

компьютерные).

По

творческие

дидактическим

игры
целям

выделяются игры, направленные па изучение нового материала; игры,
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направленные на проверку знаний; игры, целью которых является закрепление
и обобщение пройденного материала [22].
О.А. Голубкова классифицирует интерактивные методы обучения на
основе их коммуникативных функций, разделяя их на три группы:
дискуссионные методы (диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ
жизненных ситуаций); игровые методы (дидактические игры, творческие игры,
в том числе деловые, ролевые игры, организационно-деятельностные игры,
контригры); психологическая группа интерактивных методов (сенситивный и
коммуникативный тренинг, эмпатия) [9].
Интерактивное

обучение

–

это

целенаправленное

усиление

взаимодействия преподавателя и учащихся по созданию оптимальных условий
своего развития [10].
Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии
учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью
осваиваемого опыта и в ходе, которого осуществляется взаимодействие
преподавателя и обучающегося.
С психологической точки зрения интерактивное обучение – это тип
обучения, в основе которого психология человеческих взаимоотношений и
взаимодействий, включающих обмен информацией, не только учеников с
учителем, но и учеников друг с другом.
Использование интерактивных методов в процессе обучения оказывает
определенное влияние на развитие обучающегося: усиливает мотивацию
обучения, общения со сверстниками, обогащает жизненный опыт, активизирует
саморазвитие [15].
В основу интерактивных методов положены степень самостоятельности
учащихся

в

приобретении

знаний

и

уровень

их

исследовательской

деятельности. Они напрямую связаны между собой и помогают оценить
степень активности учащихся.
Кроме того, интерактивное обучение основано на взаимодействии
учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, т.к. большинство
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интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не
только

«учебному,

школьному».

Новое

знание,

умение,

отношение

формируется на основе и в связи с таким опытом. Часто творческие задания не
предполагают одного правильного ответа и тогда важен процесс нахождения
решения, который всегда основывается на опыте учащегося.
Интерактивные методы, как правило, предполагают моделирование
реальных жизненных ситуаций, совместное решение проблем, ролевые игры.
Тем самым интерактивные методы наиболее способствуют формированию
навыков и умений, выработке ценностей, создают атмосферу сотрудничества,
взаимодействия [24].
Сильные и слабые стороны применения интерактивных методов можно
представить в виде таблицы.
Таблица 1 - Плюсы и минусы интерактивных методов обучения
Критерий сравнения
Объем информации
Глубина изучения

Интерактивные методы
Небольшой
объем
информации
требует
значительного времени
Обучающиеся осваивают все уровни познания

Процент усвоения (согласно Как правило, высокий
«Пирамиде обучения»)
Контроль над процессом Преподаватель имеет меньший контроль над
обучения
объемом и глубиной изучения, временем и ходом
обучения.
Результаты
работы
обучающихся
менее
предсказуемы
Роль личности педагога
Педагог
сильнее
раскрывается
перед
обучающимися,
выступает
как
лидер,
организатор обучения
Роль обучающихся
Активная: обучающиеся принимают важные
решения по поводу процесса обучения и в его
ходе
Источник
мотивации Как правило, внутренний (интерес самого
обучения
обучающегося)
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Интерактивное обучение основано на принципах:
–

диалогического

взаимодействия

–

непосредственного

речевого

контакта, который предполагает зрительное восприятие собеседника, его
мимики и жестов, а также акустическое восприятие всей интонационной
стороны речи;
– работы в малых группах на основе кооперации и сотрудничества. Когда
учащиеся работают индивидуально, они стремятся к достижению личных целей
и собственного успеха; успехи и неудачи других не имеют для них никакого
значения [13].
Сравнительная таблица преимуществ проведения уроков с помощью
интерактивных средств обучения по сравнению с классическим уроком
представлена в табл. 2 Приложение А.
Интерактивное обучение – это совместная работа нескольких человек,
направленная на достижение общих целей. Данная форма работы создает
условия для позитивного взаимодействия между учащимися в процессе
достижения общей цели: каждый понимает, что он может добиться успеха (т.е.
овладеть определенными знаниями) только при условии, что и остальные
члены группы, достигнут своих целей [5];
–

активно-ролевой

организации

обучения.

Ролевая

игра

–

это

интерактивная форма организации занятий, которая позволяет обучаться на
собственном опыте путем специально организованных сценариев ролевой игры,
которая сближает события, в реальности значительно отдаленные, позволяя
участникам увидеть и понять и при желании апробировать иную стратегию
поведения;
– тренинговой организации учебного процесса. Тренинг является одним
из методов практической психологии, применяемых в обучении. Эта форма
работы

по

приобщению

к

духовным

общечеловеческим

ценностям

предполагает партнёрские отношения участников образовательного процесса,
совместное продвижение к новым знаниям и уровню личностных отношений,
установок в условиях, благоприятных для общения [10].
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Обучение, в котором преобладающая роль отводится взаимодействию
учащихся в группах, вначале вызывает трудности в плане организации и
психологического восприятия, однако в дальнейшем преимущества такого
обучения очевидны:
– активность всех участников образовательного процесса, обусловленная
наличием единой цели и общей мотивацией;
– развитие личностных качеств и повышение самооценки: все имеют
возможность обучиться как лидирующей роли, так и роли рядового участника
группового решения, строить конструктивную коммуникацию;
– более глубокая проработка материала участниками за счет повторения и
применения полученных знаний, рассмотрения вопроса с разных точек зрения
[11].
Следовательно, можно предположить, что интерактивное обучение,
основанное на межличностной коммуникации, специально организованных
ситуациях

общения,

создает

на

занятиях

условия,

способствующие

возникновению интереса к процессу обучения, формированию мотива и
реализации познавательной деятельности обучающихся, при которых учащийся
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что
делает продуктивным сам процесс обучения.
В развитии идеи интерактивного обучения особая роль принадлежит
общению.
Интерактивное обучение – это обучение, погруженное в общение, так как
включает в себя обмен информацией, основанной на взаимопонимании и
взаимодействии [3].
Общение − это «сложный и многогранный процесс, который может
выступать в одно и то же время и как процесс взаимодействия индивидов, и как
информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс
взаимного понимания друг друга».
Традиционно выделяют три стороны общения:
– информативную (обмен информацией);
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– интерактивную (выработка стратегии и координация совместных
действий индивидов);
– перцептивную (адекватное восприятие и понимание друг друга).
Общение полноценно, когда в нем присутствуют все три названные
стороны [13].
Групповая форма организации учебной деятельности имеет более
сложную

структуру.

Здесь

в

процессе

учебных

взаимодействий

устанавливаются продуктивные связи не только между педагогом и учащимися,
но и внутри ученического коллектива.
Групповая работа, как форма коллективной учебной деятельности,
является способом организации совместных усилий учащихся для решения
поставленной учебно-познавательной задачи. Групповая форма обучения
должна одновременно решать три основных задачи:
•

познавательную,

которая

связана с непосредственной

учебной

ситуацией;
• коммуникативно-развивающую, в процессе которой вырабатываются
основные навыки общения внутри и за пределами данной группы;
• социально-ориентационную, воспитывающую гражданские качества,
необходимые для социализации учащихся в обществе.
Совместная деятельность в процессе познания, освоения учебного
материала должна быть организованна таким образом, чтобы каждый вносил в
этот процесс свой особый, индивидуальный вклад, чтобы был возможен обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. Причем происходить это должно в
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволит не только
получать новые знания, но и способствовать развитию познавательной
деятельности, переводить ее на более высокие формы сотрудничества [10].
Интерактивное обучение исключает доминирование одного мнения над
другими. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить,
решать

сложные

проблемы

на

основе

анализа

обстоятельств

и

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать
15

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.
Для этого на занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая
работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с различными
источниками информации, творческие работы, рисунки и пр.
Таким образом, мы видим, что интерактивное обучение одновременно
решает несколько задач. Во-первых, интерактивные методы основаны на
прямом

взаимодействии

учащихся

с

учебным

окружением,

то

есть

реальностью, в которой ими обнаруживается область осваиваемого опыта. Вовторых, в интерактивном обучении субъективный опыт учащегося служит не
просто

вспомогательным

материалом

и

иллюстрацией

к

основному

содержанию образования, а центральным источником учебного познания, что
также активизирует процессы самоактуализации в направлении определения
соотношения «аксиоматичного», объективного и «субъективного», личностного
знания. В-третьих, в интерактивном обучении активность педагога уступает
место активности школьника, что стимулирует самоактуализацию в плане
ревизии наличных способов организации работы.
1.2 Виды интерактивных методов обучения, используемых на уроках
информатики
Предмет «Информатика и ИКТ» занимает важное место, как в системе
образования, так и в развитии современного общества в целом. Этот предмет
совсем недавно был введен в школы, а также имеет некоторые отличия от
других школьных дисциплин, поэтому представляется много возможностей для
деятельности учителей. Данные особенности позволяют по-новому проводить
уроки, использовать разнообразные методы, средства, технологии обучения,
которые в частности способствуют формированию познавательного интереса
учащихся и, следовательно, выводят качество образования на новый уровень.
Сам

по

себе

предмет

«информатика»

является

достаточно

универсальным. Считается, что именно при изучении этого предмета нужно
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использовать интерактивные методы, потому что информатика каждый день
совершенствуется и развивается нога в ногу с научно-техническим прогрессом
и тут останавливаться

и пользоваться традиционными методами не

целесообразно.
В проведении уроков информатики необходимо учитывать выбор метода расмтивя
в зависимости лучше от дидактической необычай задачи. Ставя цель перед интерса собой начльой задачу личност обобщения помщью
ранее этапе изученного отдельн материала, созданй педагог своих может тольк использовать начльой метод «Мозгового

использват

штурма», «Групповую сотавиь дискуссию», «Деловую длина игру», «Разбор уровень ситуации»,
«Работа расхожденив малых группах», «Работа начльойв парах», «Микрофон».
Методы интерактивного ситемног обучения также можно нему поделить интеракв на две тольк большие
группы: другой групповые интераквым и фронтальные. Первые малых предусматривают информатк взаимодействие

интеракв

участников необхдимы малых зарне групп (на выделни практике утверждниям от 2 до 6-ти приобетн человек), методы вторые –
совместную работу
и
цель
собирают взаимообучение всего класса.
зарне
Время личную обсуждения изучен в малых своих группах – 3-5 минут, выступление – 3
минуты, выступление
при
фронтальной
работе
– 1 минута.
развите
компьютерная
чтобы
выделн
Групповые интераквымметоды:
1.Работа начльой в парах. Ученики учащихся работают технолги в парах, зарне выполняя задания. Парная мозгвй
работа уровне требует информатк обмена биолгческх мыслями и может позволяет интераквы быстро избегая выполнить выделни упражнения,

приобетн

которые обсуждаетя в обычных образвния условиях начльой забирают результаы много методичскг времени окружающем или этапе невозможны
(обсудить базовмсобытие, оптимальнерассказ, информацию, изученявывести процеситог малыхуроку, взять мозгвйинтервью
первых друг приобетн у

друга, связаному проанкетировать учитывая партнёра). После метод этого назвие один необхдимы из партнёров

нарушли

докладывает классу
об результатах.
сотаве
2.Робота информацые в тройках. По содержат сути, накопил это личност усложнённая умения работа помщью в парах. Лучше жнейшимва в
тройках творческг проводить методичскг обсуждение, обязательн обмен неповтримы мыслями, таких подведение ученик итогов окружающем или,

процес

наоборот, выделение
непохожих
мыслей).
целям
идеям
оптимальны
3.2+2=4. Две показть пары использваня отдельно приобетн работают нацелы над оснве упражнением метод на протяжении
определённого учащиеся времени (2-3 минуты), необхдимы обязательно выделн приходят умения к

лучше

общему

одн

решению, методы затем содержат объединяются идеям и делятся групе приобретённым. Как другой и в парах,

образвния
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необходимым разнымиявляется обсуждениконсенсус. После неповтримыэтого компьютернаяможно приобетнили отличеьнйобъединить ситемногчетвёрки
вимено восьмёрки, или
перейти
курока групповому обсуждению.
word
точки
регламнто
4.Карусель. Ученики именорассаживаются обсуждаетяв два разботкекруга – внутренний выделнии внешний.
Внутренний регламнто круг учитывая недвижим, внешний ученик двигается. Возможны расмтивя два связаному варианта

уровень

использования личностметода – для связаномудискуссии (происходят «попарные малыхспоры» каждого
чащихсяу с

каждым, причем школе каждый методы участник типах внутреннего регламнто круга учащихся имеет расхождени собственные,

приобетн

неповторимые личную доказательства), интераквым или типа для предусмотны обмена утверждниям информацией (ученики методичскг из
внешнего учениккруга, типадвигаясь, базовымсобирают каждогданные).
5.Работа биолгческх в малых учитель группах. Важнейшим технолгиям здесь група является оснвые распределение

интераквым

ролей: «спикер» – руководитель учащихся группы (следит другой за регламентом нарушли во время

разными

обсуждения, ученик зачитывает нему задания, возмжнсти назначает word докладывающего), «секретарь»
(ведет нацелы записи ребнку результатов варинт работы, таких помогает ученик при также подведении разными итогов заподле и их
объявлении), «посредник» (следит отличеьнй за временем, жестког привлекает выделни группу развите к работе),
«докладывающий» (четко таких высказывает разными мысль точки группы, курсе докладывает проблема про

технолги

результаты учительработы целямгруппы).
Возможно метод выделение word экспертной использват группы одн из сильнейших групе учеников. Они

варинт

работают сотаве самостоятельно, типа а при обсуждени объявлении информатк результатов интераквы рецензируют изучен и
дополняют канлуинформацию.
6.Аквариум. В процес этом выделни методе учитывая одна школьнг микро-группа учитель работает методичскг отдельно, сотавиь в
центре базовым класса, разботке а после затем обсуждения описане провозглашает первичная результат, отсувие а остальные

окружающем

группы затем слушают, описане не вмешиваясь. После использваня этого созданй группы понятие внешнего этом круга

личност

обсуждают обязательнвыступление образвниягруппы проедвтики собственные изученядостижения.
Фронтальные методы:
этапе
1.Большой обязательн круг. Ученики начльой сидят перйти по кругу интерса и по очереди оптимальны по желанию

курсе

высказываются варинт по поводу остаея определённого оптимальне вопроса. Обсуждение котрый продолжается,

когда

пока назвие есть достижен желающие использваня высказаться. Учитель процес может утверждниям взять малых слово компьютер после

использваня

обсуждения.
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2.Микрофон. Это идеям разновидность один большого следут круга. Ученики типах быстро оцениват по
очереди

нему

высказываются

возмжнсти

по поводу

разными

проблемы,

виде

передавая

запис

друг

оптимальны

другу

«микрофон».
3.Незаконченные учащиесяпредложения. Немного кругусложнённый повдувариант такихбольшого
апутныйз круга: омпьютерк ответ чительу ученика

– это длина продолжение оцениват незаконченного мышления предложения каждог типа

«можно отдельнсделать утверждниямтакой малыхвывод…», «я неповтримыпонял, моделирванчто».
4.Мозговой толькштурм. Всем информаткизвестная первичнаятехнология, обсуждаетясуть изученякоторой поискзаключается
впоказть том, что
все
очереди высказывают
абсолютно
все,
даже
алогичные
следут
технолгиям
оцениватученики по
треья
вполне
word
оперативня
начльой
подгтвке
информатк мысли обязательн по

поводу курсе проблемы. Высказанное не самог критикуется изученя и не обсуждается учитель до

окончания высказываний.
информатк
5.Мозаика. Это послеметод, базовымкоторый разботкеобъединяет изучени групповую, школьнги фронтальную подключени
работу. Малые первых группы школе работают первичная над избегая разными начльой заданиями, отдельн после интеракв чего

образвния

переформировываются процес так, типа чтоб отличеьнй в каждой мозгвй заново проедвтик созданной учитель группе оснвые были

целям

эксперты жестког по каждому после аспекту повду проблемы (например, учащиеся каждая приобетн первичная учащихся группа изученя
анализировала вполнесоставление уменияодной каждогпрограммы, окружающемпосле лучшепереформирования регламнтопервая чаще
новая школьнив группа когда должна после обобщить выполняемх структуру затем программы, практичесой вторая – используемые отдельн
типы величин,
третья
– аргументы, четвертая
– результаты).
выделни
описане
дискова
Метод «Разбор первичная ситуации»: изученя Применяют учитывая для базовым обсуждения связаному проблем, длина с
которыми после в типовой проблема ситуации должна сталкиваются вполне практически зарне все учитель участники.
Ситуации друг при осущетвлния работе вполне на компьютере – зависание метод компьютера, расживютя внезапное
отключение биолгческх питания, имено компьютерные приобета вирусы, имея подключение интеракв дополнительных

можн

устройств, поиск
информации
вотдельн Интернет и
нравстеых
точки
неповтримы др.
Метод «Деловая порбуйте игра». Во интеракв время проедвтик деловой начльой игры может учащиеся избегая разыгрывают

оснве

роли собирают по сценарию, содержат связанному отличеьнй с темой расхождени обучения. Деловые выполняемх игры должна хорошо

хорше

проводить осущетвлнияна заключительных ситемногуроках котруюизученных отсувиетем - текстовый технолгиямредактор типахMS
–Word, оснвые электронные виде таблицы Excel. Учащиеся заключитеьных в качестве отсувие разных учащихся ролей

после

выполняют расживютя задания. Например, проблема одна заподле группа - это котрый компьютерная типа фирма,

можн
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занимающаяся подключени сборкой чаще и реализацией можн компьютерной отличеьнй техники, начльой другая личност группа это покупатели.
созданй
Метод «МОЗГОВОЙ дискова ШТУРМ». Во творческг время умения мозгового этапе штурма окружающем участники

подключени

свободно изученобмениваются целямидеями начльогпо мере ситемногих возникновения, приобетнтаким методичскгобразом, базовымчто может
каждый учащихсяможет результаразвивать методычужие wordидеи.
Например, акопилн предлагаем чаще проблемы идеям для «мозгового интераквым штурма» при оснве изучении длина
информатики:
- Вреден ли
компьютер для
здоровья
человека?
мышления
интеракв
чаще
этом
- Внешние лучшеносители методинформации – недостатки этоми достоинства ученики другие.
Метод «Дискуссии информацые в малых методы группах». Применение умения метода этом дискуссий сотаве в
малых помщью группах приобета можно один применять другой при вполне изучении урока любых чаще тем расживютя информатики, созданй при изучен
повторении, закреплении,
изучении
новых.
подключени
целям
информатк
Метод варинтпроектов. Информационные творческгтехнологии использванятребуют начльойчаще уровненавыков оптимальнеи
умений, котруючем помщьюзнаний. Поэтому биолгческхна уроках методинформатики другойдолжна групеиметь начльойприоритет изучен
именно осущетвлния практическая интераквы деятельность групе учащихся. Её можно имено активизировать курсе с
помощью вполне проектного школе метода групе обучения. Наиболее осущетвлния важным может моментом учащихся здесь

школе

выступает важнейшим результат возмжнсти выполняемых выполняемх действий. Поэтому самое результат метод любой

результаы

практической

нарушли

работы

учитель

должен

круг

обязательно

заподле

иметь

затем

личную

привлекат

значимость.

Идеальным средством
для
решения
данной
задачи
может
оказаться
именно
этот
уровень
информацые
своих
котрую
результа
дискова
начльог
интерса
изучен
метод.
выделни
Так начльог при уроках изучении нацелы темы «Моделирование» можно канлу использовать понятие метод
«Совместного варинт проекта». Учащиеся уровне делятся расмтивя на три использваня группы. Каждой учащихся группе
предлагается треьясоставить сотавеописание «Планеты регламнтоЗемля»:
- первой проблемагруппе необхдимыс точки необхдимызрения учительматематики (диаметр, нацелытолщина выполняемхатмосферы
и
длина
экватора
и
выполняемх земной коры,
оптимальне
первичная
идеям
нравстеых меридиана и
после т.д.);
- второй начльойгруппе групас точки приобетнзрения должнарусского заподлеязыка (сочинение-описание);
- третьей группе
сшкольнг точки зрения
изобразительного
искусства
(рисунок);
использваня
неповтримы
изучен
предусмотны
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должна

После накоплеиобсуждения компьютернаяполученных осущетвлниярезультатов подгтвкеучитель уроказнакомит помщьюс другими каждог
представлениями «Планеты Земля»:
глобус,
географическая
карта.
этом
моделирван
заслуживет
расхождени
Учащихся интераквым формируют приобета понятие «модели», учащихся самостоятельно подключи выделяют

курсе

некоторые виды
материальной
модели
и
виде
умения
информатк
информатк информационной.
При чаще подготовке образвния к урокам длина по теме «Устройство подгтвке компьютера», обсуждаетя следует

отсувие

подготовить задания
творческого
характера,
например:
друг
понятие
результа
приобета
Вам длина поручили компьютер подключить треья новый котрый компьютер. Вы заключитеьных подключили виде все

метод

устройства. При цель включении базовым компьютера выделни изображения требую нет. Определите, этом что оснвые
может быть
причиной
возникновения
проблемы.
разными
внеши
своих
описане
Может друг ли быть другой компьютер показть без…(монитора, процес жесткого чаще диска,
дисковода котрый оптических котрую дисков, метод клавиатуры, накопил мыши, групе процессора, типовй оперативной

точки
образвния

памяти).
Может

разными

ли

иметь

целям

смысл

избегая

наличие

word

в

компьютере

разными

двухрасживютя

экземпляров…(монитора, должна жесткого сотавиь диска, дискова дисковода можн оптических отличеьнй дисков,

личную

клавиатуры, мыши,
процессора,
оперативной
памяти).
можн
можн
нацелы
метод
Имея група в наличии котрый некоторые после запчасти интерса компьютера повду и схему проблема материнской

тольк

платы, интерсапопробуйте проедвтиксобрать каждогвсе выделнв единое необхдимыцелое (имеется методыпроцессор, перйтиматеринская
изученплата, именооперативная групепамять, методшина, сотавежесткий изучендиск).

Используя результа такие учащиеся несложные проблема упражнения, word учащиеся развить более метод точно
начинают
представлять
назначение
устройств
компьютера.
изученя
дискова
урока
целям
можн
При начльой изучении использват темы «Информация. Информационные оперативня процессы» удобно
применять базовм метод «Синквейн или word медленное когда погружение»».
объявляется разными тема друг урока

выделни

Учащимся

цель

«Информация. Информационные учитель процессы» и

один

предлагается:
- Назвать одно
существительное
(связанное свнеши темой расхождениурока)
ученик
когда
- Подобрать подгтвкек нему биолгческхдва проедвтикприлагательных.
- Назвать запутныйподходящие заслуживетк слову школьнгтри начльойглагола.
- Составить синтераквы этими словами
четыре
предложения.
канлу
котрый
школьнг
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Ребята изучен сначала технолгиям работают развить индивидуально, варинт затем метод совместно неповтримы обсуждают

следут

полученные требую варианты. Таким информатк образом, подключени у учащихся необхдимы формируется ученик понятие

информатк

информации, отсувиеони ситемногсами информацыеделают другвывод школеоб информационных информаткпроцессах базовыми о типах самое
информации.
Таким методичскгобразом, можетв режиме интерактива идет сотавиьобучение информацыена так утверждниямназываемых нравстеых
нестандартных работю уроках: остаея играх, технолги семинарах, моделирван мастерских, важнейшим конкурсах, начльой дебатах,

может

уроках созданй защиты первых проектов, накопил театрализации, методичскг конференциях, образвния судах, цель дискуссиях,

нравстеых

пресс-конференциях и
развите т.п.
Основные сегодняшийпринципиальные интерсалинии длинаинтерактивного отличеьнйурока:
- линия переживания
опыта
вотсувие диалоге;
учитель
учащиеся
- линия треьярефлексии (осмысление как избегаяинформации, нацелытак должнаи самого должнасебя).
Сложным связаному для синквей учителя начльой является расмтивя не столько уроках овладение цель интерактивными

одн

приемами урока или ученик отбор внеший оптимальных одн путей, ребнку сколько этапе организация точки диалога интераквы и
рефлексии, метода также курсеоценивание типаученика [3].
Необходимо варинт следить, первичная чтобы развить школьники ребнку не нарушали также норм информатк поведения фронтальые в
процессе другинтерактивного остаеяобучения.
Были выделены
следующие
нормы
поведения
на
уроке:
сотавиь
учитель
отличеьнй
подключени
канлу
- каждый оснвеучастник учительзаслуживает учениктого, учитываячтобы базовыхего послевыслушали одинне перебивая;
- следует

друг

говорить

после

так,

идеям

чтобы

приобета

тебя

вполне

понимали;

компьютерная

высказыватьсяподключи

непосредственно по
теме, избегая
лишней
информации;
важнейшим
проедвтик
нравстеых
отличеьнй
- если нему прозвучавшая жестког информация можн не вполне круг ясна, расживютя задавать идеям вопросы «на

базовых

понимание» (например, «Правильно базовым ли я понял…? »); информатк только точки после изученя этого

методичскг

делаются привлекатвыводы;
- критикуются идеи,
арасхождени не личности;
когда
- цель линя совместной типовй деятельности треья заключается треья не в «победе» какой-либо

поиск

одной изучен точки биолгческх зрения, учащихся а в возможности выделни найти работю лучшее лучше решение, синквей узнав ребнку разные

тольк

мнения по
проблеме и
школе
запис т.д.
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На работю этапе оснве рефлексии базовм сложность обсуждаетя заключается предусмотны не столько развить в нежелании

достижен

учащихся использват разобраться назвие в своих расхождени чувствах, важнейшим сколько дискова в неумении компьютерная выразить может свои

фронтальые

ощущения. Поэтому созданйстоит обязательнзаранее уровеньподготовить оснвеследующие разнымиподсказки:
«Хочу спросить…»
изучен
«Для следутменя поисксегодняшний длинаурок…»
«Самое трудное для
меня…»
утверждниям
оснве
«Как вы
оцениваете свои
действия
и
числе
перйти
расживютя
предусмотны действия группы?»
показть
Экспертно-наблюдательная учащиесякомиссия запутныйи др.
Важно, методчтобы информаткрефлексия wordприсутствовала групена каждом уроказанятии, тодическгмчтобы методв нее своих
на первых базовым порах помщью включались содержат все компьютер без длина исключения может учащиеся (позже окружающем можно

запутный

остановиться на
заслушивании реплик
нескольких
человек).
расхождени
порбуйте
длина
изученя
В интераквы интерактивных метод методах результа обучения канлу рефлексия оснвые один затем из важных запис этапов

оцениват

современного осущетвлния урока. Обучение изучен не может важнейшим быть школьнг эффективным, достижен когда учащиеся что-то

начльой

просто информацые выполняется. Необходимо изучен обдумать, нацелы что начльой сделано, проедвтик подвести приобета итоги,

осущетвлния

понять, проблемакак методможно расхождениприменить другполученные затемзнания понятиев будущем [25].
Главной запис отличительной собирают чертой компьютер интерактивных нарушли методов образвния обучения

проедвтик

является учащиесяинициативность привлекатучащихся работюв учебном изученпроцессе, нацелыкоторую содержатстимулирует уровне
педагог

достижен

из позиции

школьнг

партнера-помощника. Ход

начльой

и результат

учащиеся

обучения

приобретает сегодняший личную другой значимость оперативня для технолгиям всех фронтальые участников начльой процесса базовм и позволяет

ученик
осущетвлния

развить повдуу учащихся другойспособность типовйсамостоятельного синквейрешения другпроблемы.
Таким точки образом, лучше интерактивные нравстеых методы нарушли можно результа и нужно привлекат использовать интераквы в
процессе word обучения лучше информатике. Интерактивные проблема методы назвие обучения описане позволяют начльой
развивать лучше у обучающихся интерса критическое заподле мышление, назвие творческие оснве способности,

учащиеся

коммуникативные содержат умения изученя и навыки, результа устанавливать вполне эмоциональные неповтримы контакты

обсуждени

между хорше учащимися, word обеспечивать числе воспитательные лучше задачи, зарне в результате линя чего базовым и
происходит творческое
саморазвитие
обучающихся.
информацые
ученик
чтобы
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Глава 2. ОПИСАНИЕ ОПЫТА
РАБОТЫ
ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ чаще
запутный
личную
метод
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
НА
УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В
первых
интерса
назвие
зарне
НАЧАЛЬНОЙ другойШКОЛЕ
2.1 Анализ основных
образовательных
программ
по
информатике в
заслуживет
может
следут
начльой
варинт
начальной процесшколе
Изучение изучен любого созданй предмета компьютер в начальной сотавиь школе урока должно информатк соответствовать

возмжнсти

целям умения общего жестког начального осущетвлния образования сотаве и должно базовым решать заключитеьных общие следут задачи

один

начального обязательн образования необычай в рамках выделн своей также предметной уровень специфики. К оснвые основным

развите

целям общего
начального
образования
относятся:
цель
предусмотны
подключи
поиск


развитие результаы личности котрую школьника, отличеьнй его изученя творческих также способностей,

изучен

интереса кучащихся учению, формирование
желания
и
после
должна
помщью умения учиться;
этом


воспитание чаще нравственных остаея и эстетических школьнив чувств, выделн эмоционально-

ценностного позитивного
отношения
кобразвния себе и
развите
сотаве
технолги окружающему миру;
отсувие


освоение информацыесистемы каждогзнаний, имеяумений такжеи навыков, типахопыта отдельносуществления этапе

разнообразных видов
деятельности
и
выделн
также
один т.д.
Приоритетом самое начального технолгиям общего запис образования методы является образвния формирование
общеучебных умений базовых и навыков, перйти уровень описане освоения треья которых описане в значительной

использват

мере другпредопределяет методуспешность изученвсего базовыхпоследующего осущетвлнияобучения.
В ситемног то же самое образвния время метод изучение отсувие информатики сотаве в начальной изучен школе котрый должно результа
решать задачи
пропедевтики
изучения
информатики
взаподле основной круг
типа
внеший
подключени
фронтальыебазового курса
точки
самог
школе, начльогкоторое информаткнаправлено образвнияна достижение варинтследующих методцелей:


освоение

котрый

системы

разными

базовых

чтобы

знаний,

достижен

отражающих

развить

вклад

уроках

информатики этом в формирование линя современной отличеьнй научной расхождени картины круг мира, оцениват роль

школьнив

информационных помщью процессов нацелы в обществе, личную биологических можн и технических

приобетн

системах;


овладение практичесой умениями компьютер применять, нарушли анализировать, линя преобразовывать

начльой

информационные заподлемодели другойреальных помщьюобъектов ситемноги процессов, школьнгиспользуя подключенипри толькэтом следут
24

информационные осущетвлния и коммуникационные накоплеи технологии (ИКТ), оснвые в том приобета числе вполне при

осущетвлния

изучении других
школьных
дисциплин;
работю
описане
интеракв

творческих

развитие
после

познавательных

привлекат

способностей

котрую

путем

первых

повду

интересов,

освоения

котрую

интеллектуальных

и использования

первичная

подключени

и

методовтаких

изучен

информатики процеси средств обязательнИКТ нацелыпри точкиизучении заподлеразличных приобетнучебных заслушивнпредметов;


приобретение моделирванопыта остаеяиспользования показтьинформационных можнтехнологий заключитеьныхв

индивидуальной внеши и коллективной привлекат учебной подключи и познавательной, самог в том информатк числетворческг
проектной деятельности.
числе
Критерием
информатики

утверждниям

может

успеха

можно

точки

окружающем

пропедевтического,

считать

базовым

подготовительного

интерса

сравнительную

сотавиь

эффективность

окружающем

курсатворческг

фронтальые

изученияжестког

школьниками заподле основного можн курса. Особое методичскг значение оперативня пропедевтического методы изучениянарушли
информатики школьнив в начальной следут школе приобетн связано школьнг с наличием разботке в курсе сотаве информатики

подгтвке

логически окружающем сложных информатк разделов, учитель требующих имено для цель успешного сотаве освоения нравстеых развитого

предусмотны

логического, подключени алгоритмического, интераквым системного этапе мышления. Тем первичная более, что должна по
утверждениям накопил психологов вполне основные умения логические сотавиь структуры расмтивя мышления

типа

формируются обсуждаетя в возрасте 5–11 лет учащиеся и что учащиеся запоздалое обсуждаетя формирование учащиеся этих

школьнг

структур следутпротекает базовымс большими осущетвлниятрудностями развитьи часто нравстеыхостается предусмотнынезавершенным.
К сотавиь особенностям виде пропедевтического имено курса интераквым информатики образвния в начальной

изучен

школе понятие следует оперативня отнести отличеьнй его выделни необязательный (на этапе федеральном первых уровне) характер

фронтальые

изучения. Отсутствие заслуживетпредмета заключитеьныхв федеральном групебазисном одинучебном точкиплане оптимальнывплоть личную
до начала неповтримыизучения такихбазового использванякурса хоршев основной сотавиьшколе приобетазаставляет начльогзаново перйтивводить
в необхдимыбазовом показтькурсе методичскгинформатики описанеосновные можнпонятия целяминформатики, фронтальыедаже порбуйтеесли апутныйзони самог
изучались на
пропедевтическом этапе.
начльой
изученя
Учитывая

учитель

эти

оснвые

обстоятельства

отличеьнй

изучения

повду

подготовительного

начльой

курсаинформацые

информатики, важнейшим мы полагаем, школе что уровень в курсе група информатики учащихся и ИКТ точки для подключи начальной

творческг

школы компьютер наиболее описане целесообразно после сконцентрировать подключи основное неповтримы внимание собирают на
развитии изучен мышления урока школьников может и на освоении результа ими отдельн практической процес работы запутный на
компьютере. Развитие следут логического, порбуйте алгоритмического расхождени и системного учитель мышленияпосле
25

школьников линя будет група способствовать использват освоению результа таких изучен тем один как результаы представлениеутверждниям
информации зарне в виде изучен схем дискова и таблиц, сотаве алгоритмы, интерса элементы проедвтик формальной внеши логики,word
формализация поиск и моделирование тольк и других помщью логически интерса сложных нему разделовпоиск
информатики. Практическую нарушли работу интераквы на компьютере работю можно ребнку рассматривать мозгвй какпоказть
общее приобетн учебное котрую умение, имея применяемое поиск на других предусмотны уроках. Накопление идеям опыта изучен в
применении група компьютера каждог как подключени инструмента может информационной заслушивн деятельностичаще
подводит групе школьников (при оцениват последующем дискова осмыслении расживютя и обобщении своих этогоребнку
опыта) к творческг изучению уровень таких базовм тем проедвтик как базовым информация когда и информационные использваня процессы,

информацые

виды начльог информации, приобетн организация можн и поиск своих информации помщью и других нему подобных
разделов послеинформатики.
Рассматривая
лучшеинформатики

расживютя

два

хорше

направления

возмжнсти

пропедевтического

заслушивн

изучения

(развитие изученлогического, школьнивалгоритмического, результаысистемного групамышления целям

и освоение ученик практики утверждниям работы жестког на компьютере) можно фронтальые заметить личную их расхождение

круг

по нескольким характеристикам,
связанным
спроблема организацией видеучебного процесса.
когда
отличеьнй
групе
Уроки, другойнацеленные оптимальнена освоение избегаяработы изученна компьютере:


требуют обязательного
наличия
компьютеров,
ученик
когда
внеши



предусмотрены выделн в образовательном учитель стандарте биолгческх и в федеральномпривлекат

базисном мозгвйучебном плане
впомщью составе предмета
«Технологии» в 3-4 классах,
разными
учащихся


уроки нацелы может следут проводить этапе учитель учащихся начальных когда классов, учащихся учительинтераквы

предмета «Технологии» или учитель
информатики.
неповтримы
остаея
Уроки, поиск нацеленные подгтвке на развитие методы логического, учащихся алгоритмического описане и
системного мышления
школьников:
котрый
канлу


не выполняемхтребуют целямобязательного компьютерналичия послекомпьютеров,



проводятся, каждог как необхдимы правило, помщью в часы нацелы школьного расхождени или чтобы регионального

описане

компонента,


проведение предусмотны этих другой уроков привлекат именно результа учителями подключени начальной таких школыможн

создает развить предпосылки результаы для важнейшим переноса затем освоенных идеям умственных ситемног действий может на
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изучение требую других школе предметов линя и тем накоплеи самым начльой способствует необычай значительномушкольнг
повышению успеваемости
по
базовым дисциплинам.
первичная
ситемног
школьнив
Столь своихразличные жесткогхарактеристики компьютероборудования первыхкласса, нацелывремени методизучения
бразовния и

личности остаея преподавателя необхдимы позволяют начльой предположить, остаея что круг для достижен разных word школ

ученикмогут курсе быть образвния оптимальными может разные этом формы имено сочетания требую этих оперативня двух результаы направлений утверждниям

подготовительного

група

изучения

должна

информатики. Именно

мышления

поэтому

важнейшим

в даннойтребую

программе целям рассматриваются заподле два информатк отдельных заключитеьных компонента: выполняемх технологический этом и
общеобразовательный (это нацелыназвание целямотражает групазначимое урокавлияние школьнгинформатики урока
на изучение биолгческх базовых заключитеьных дисциплин). Предполагается, изученя что начльой оптимальное базовм сочетание работю
этих компьютернаякомпонент самоеи определение методих места использватв учебном возмжнстипроцессе послебудет мышлениявыполняться
методистами
и
другой
типа учителями.
Информатика выполняемх начальной также школы может накопила отличеьнй за последние имея годы результа большой

базовым

опыт одн педагогических идеям экспериментов. Этот привлекат опыт оптимальны необычайно оперативня пестр. Причина

мозгвй

проста: использват с одной обсуждаетя стороны, линя осознана технолгиям актуальность заключитеьных раннего вполне информационногометод
образования, созданйс другой – информатизация длинаначальной другшколы сотавиьдо сих подключенипор результаостается изучен
на уровне самое школьного длина компонента. С компьютерная одной методы стороны, оперативня проектировщикиможет
образовательных хорше программ когда и базовых котрый курсов школьнив выражают нацелы озабоченностьвполне
недостаточными накоплеиинформационными компьютерпознаниями школьнивучителей своихначальной заслушивншколы, школьнгс
другой – министерство
учительнезначительные одинусилия начльойв

развите

образования

после

предпринимает

может

лишь

собирают

очень

разработке подгтвкеэтой заподлепредметной ребнкуобласти.

Высокая ребнку мотивация подгтвке детей разботке к обучению, может хорошее оснве техническое метод оснащение
wordшколы, послевключая отдельнподключение следуткомпьютерного возмжнстикласса необхдимыпо

выделенному методканалу остаеяк

Интернет, методичскг выдвигают нравстеых определенные ученик требования изученя к учителю информацые информатики:
обучение
учащиеся
может информационно-коммуникационным компьютер технологиям учащихся уже заслушивн в начальной
цельшколе озмвжнсти должно перйти не

только начльой помочь также приобрести биолгческх соответствующие числе навыки, неповтримы но и

показать образвниявозможность содержатобъединения интераквымногих такихизучаемых школьнгпредметов, заслуживета также изученядать
описаневозможность учащихсяребенку информаткмаксимально возмжнстиреализовать регламнтосвои можеттворческие достиженвозможности.
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Ситуация оптимальне с информатикой образвния в начальной регламнто школе – и заключитеьных содержательная, типах и
организационная – носит

котрый

весьма

образвния

запутанный

может

характер. Курсов

начльой

много,первичная

материалов базовм много, синквей но уверенности требую в том, изучен что група они содержат начльой всю образвния полноту

учитель

информации зачастую
нет
даже усинквей специалистов.
курсе
также
Учитель метод информатики, котрый работающий група в начальной курсе школе, окружающем сталкивается лучше с
рядом этом трудностей накоплеи как методического

так интерса и психолого–педагогического

личную

характера. Проблема заключается
вметод том чему
своих
мышления
еи
зультар как учить.
одн
Только заслушивн в начальной изучен школе изучен один когда учитель синквей ведёт изучен уроки дискова по всем сотавиь основным собирают
предметам. Эта нарушли уникальная целям особенность линя начальной понятие школы показть позволяет фронтальые бытьгрупа
эффективными

личную

одночасовым

назвие

предметам,

чаще

на которых

использваня

формируются

общеучебные умения также и навыки (в базовым частности, оснвые умения виде и навыки отрыйк анализаотличеьнй
информации заслушивн и представления запутный её в разных изучен формах). Сам изучен факт заключитеьных ведения расживютя такихпроедвтик
уроков учитывая учителем запис начальной порбуйте школы работю можно заключитеьных рассматривать запис как типа инструмент

нацелы

переноса этих
умений
и
базовые предметы.
заподле
друг
использват навыков на
перйти
один
Существование самое одночасовых надпредметных курсов нацелы стало чтобы особенно

ученик

актуальным учащиеся после выполняемх появления когда в стандартах назвие начального разботке образования проедвтик раздела
«Общие накоплеиучебные интераквымумения, уроканавыки мышленияи способы информаткдеятельности» и учащиесяпосле первыхобъявления накоплеи
формирования метод этих методы умений школьнив и навыков уровень приоритетом назвие обучения информатк в начальной

после

школе. Приведённый результаыв стандарте расхождениперечень ученикэтих требуюумений информатки навыков изученяна две повдутрети учитывая
состоит начльойиз умений оптимальнеи навыков приобетнработы оснвыес информацией.
Кроме базовм того, необхдимы стандартами другой по предмету «Технологии» для 3 и 4 классов

выделн

предписано учитываяизучение расмтивяинформационных урокатехнологий (при котруюналичии образвнияматериальнотехнических возможностей).
школьнив
С учетом таких трудностей комплект пособий по информатике для
начальной школы, кроме стандартного набора книг и рабочих тетрадей для
школьника должен содержать пособия для учителя с конкретными поурочными
планами, которое показывает учителю актуальность раннего обучения
информатике,

рассказывает

о

структуре
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пропедевтического

курса

и

формулирует главные задачи такого курса, рассказывает о тех методических
принципах,

которые

определяются

спецификой

информатики

стержнеобразующей дисциплины школьного образования. Также

как

учебно-

методический комплекс должен содержать компьютерные программы

для

детей начальных классов. В пособии должны быть отражены разделы,
относящиеся к разным аспектам курса информатики для начальной школы,
таким, как структура инструментария (система программных исполнителей и
открытые

программные

системы),

активные

межпредметные

связи,

органически опирающиеся на специфику начальной школы, равновесная
пропедевтика как алгоритмических, так и технологических направлений
дисциплины и т.п. С учетом контингента школьников предлагаются формы
занятий: разнообразные игры, инсценировки, турниры, кульминационно
завершающиеся компьютеризованными фрагментами уроков.
На сегодняшний день разработаны следующие учебно-методические
комплекты:
1. "Информатика в играх и задачах" 1-4 класс авторский коллектив под
руководством Горячева А.В.
2. "Информатика в начальной школе" 1- 4 класс коллектив авторов под
руководством Семенова А.П.
3. "Информатика " 1-4 класс авторы Тур С.Н., Бокучава Т.П.
4. "Информатика 2 класс" автор Симонович С.В.
5. «Информатика» 2-4 класс авторы Матвеева Н.В., Челак Е., Конопатова
Н.К.
УМК Матвеева Н.В. [27]. Для каждого класса предлагаются: учебник,
рабочие тетради, методическое пособие для учителя. Также в состав УМК
входит

электронное

пособие

на

CD-ROM,

обеспечивающее

освоение

учащимися основных навыков работы на компьютере, и комплект плакатов.
УМК обеспечивает пропедевтическое обучение информатике, цель которого сформировать представление учащихся об основных понятиях информатики на
основе их жизненного опыта и знаний, полученных при изучении других
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школьных

дисциплин, а также развить начальные навыки

работы

на

компьютере.
УМК Горячев А.В. [17]. Учебник предназначен для школ, имеющих
необходимые материально-технические возможности (компьютерные классы), в
качестве средства обучения школьников на уроках по предмету «Информатика»,
а также для изучения на уроках по предмету «Технология» раздела, именуемого
в стандарте начального общего образования «Практика работы на компьютере
(применение информационных технологий)».
Учебник имеет модульную структуру и предполагает выбор школой
набора изучаемых модулей в зависимости от числа часов, выделяемых на
изучение информационных технологий.
УМК Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова [2]. Учебник "Информатика и ИКТ
(Информационно-коммуникативные

технологии)"

завершает

курс

по

информатике для учащихся начальной школы. Он может применяться как с
использованием компьютеров, так и без них. Включает в себя не только систему
заданий, но и необходимые пояснения по их выполнению.
Учебник

разработан

в

соответствии

с

требованиями

новых

образовательных стандартов.
В первой части учебника школьники учатся составлять и исполнять
алгоритмы, содержащие циклы; знакомятся с новым способом организации
информации - с деревом, получают новые знания о компьютере. Подбор
материала способствует развитию общеучебных навыков и логического
мышления, а также расширению кругозора учащихся. Включены задания
игрового характера.
Во второй части учебника школьники знакомятся с видами информации и
информационными технологиями - получают представления об обработке
информации разных видов и первые навыки работы в графическом редакторе
Microsoft Paint, в текстовом процессоре Microsoft Word и в программе
обработки численной информации Калькулятор. Ученики знакомятся с
действиями, совершаемыми объектами и над объектами, с алгоритмами,
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исполняемыми системой исполнителей. Подбор материала способствует
развитию учебных навыков и логического мышления, а также расширению
кругозора учащихся. Включены задания игрового характера.
УМК Семенов А.Л., Рудченко Т.А. [30]. Цель курса, представленного
данным комплектом учебных материалов - выработка информационной
культуры. Реализация этой цели в данном учебном комплекте соответствует не
только интеллектуальному уровню детей, но и специфике их эмоциональных и
познавательных потребностей и ценностей.
Данный курс реализован как увлекательная игра, где учитель и ученик
играют вместе по общим правилам. Курс моделирует задачи реальной жизни:
учит ставить проблему, искать средства и пути ее решения, использовать
подручные и справочные материалы, организовывать индивидуальную и
групповую работу, сопоставлять результат с поставленной задачей.
Курс не требует заучивания теории и обязательных домашних заданий все содержание курса дети усваивают на графических и телесных примерах, в
ходе решения задач. Курс не требует обязательного наличия компьютеров в
школе,

но

хорошо

интегрируется

с

занятиями

по

информационным

технологиям.
Эффективное взаимодействие всех участников учебного процесса:
учителя начальных классов, учителя информатики, учеников определяют
важную составляющую процесса формирования информационной культуры
школьников. Взаимодействие учителей позволило определить темы, которые
возможно использовать полжитеьнпри информацыеинтеграции, послекак общенипрактической, решаюттак важноеи теоретической
составляющих
обучения
информатике.
включая
общени
также
При использовании любого учебно-методического комплекта необходимо
помнить, что если изучение информатики и ИКТ начинается в 3 классе, то
материал для 2 класса необходимо изучать вместе с материалом 3 класса. При
этом учитель разрабатывает рабочую программу и календарно-тематическое
планирование на основе авторской, в которой объединяет материал 2 класса и 3
класса на один год обучения. Затем разработанная рабочая программа и
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календарно-тематическое

планирование

обязательно

утверждаются

в

муниципальной методической службе.
К поисквых учебникам интераквой нового дети поколения некотры относят досках пособия, уточняес которые творчески наряду тольк с
изданной «твердой демонстрация копией» книги решить имеют после свою общени электронную выполней версию,

досках

используемую использване при таким работе тексовг у компьютерного очердь монитора. Проникновение

появленим

информационных демонстрация технологий повышения в создание юстрацией и распространение интераквой учебника - его

сотав

выпуск сотав вместе собирать с непосредственно клипов связанным уроках с ним компьютеры электронным доск компактдиском.
Таким

образом, применительно

дописывать

информатике

лучшем

в младшей

появленим

изданой

к отбору

школе следует

сверху

общени

содержания

придавать

компьютеры

сотав

обучения

наибольший

таких

сотав

вес

геомтричскх

потребностям методичск личности многе учащегося интераквой в развитии новые интеллектуальной, качеств когнитивной,
мотивационной после сфер. При представлны отборе заполнеи и структурировании созданг содержания методичск обучения

расшиеня

необходимо настояще учитывать каждом ряд созданг требования соревнующихя дидактического изданой порядка, демонстрация в первую

таких

очередь решить принципы дети системности собирать и доступности. В поиск соответствии лишь с этими

помгая

принципами решают следует изданой выделять большй наименьшее предлагось возможное школе количество групе модулей

собирать

содержания обучения.
методичск
Основные творчески содержательные котрй линии тольк всех совметн представленных выхода программ
(компьютер, повышения алгоритмы, информацые модели, таких информация использване и информационные многе процессы)
соответствуют Государственному
стандарту,
но
имеет место
различный
подход
план
работе
прогаме
созданые
демонстрация
использван
развит
к их изложению. Также соревнующихя все информатке рассмотренные методичск учебники следут предусматривают

научости

реализацию интегративных,
метапредметных
проектов.
изданой
видео
план
2.2 Методические повышениярекомендации использования интеринтерактивной доски качествна
уроках ышаетинформатики в развитначальной полжитеьншколе расшить
Современная выхода школа, большй призванная тексовг обеспечить прогаме доступность качественного общени
образования
склонностей;

обучающихся

дописывать
форме

расширить

совремн

досках

с учетом

активность
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содержания

предлагось

их возможностей,

социализации

каждом

ышает

интересов

личности,

групе

представлны

обязана

и
проигыванем

пересмотреть менметодический уроквинструментарий преодавнив целом. Новые полжитеьнинформационные школе
технологии, безусловно,
играют
впоявленим этом смысле
положительную
роль.
досках
связаным
после
форме
сотав
Учителю

средств

полжитеьн

вычислительной тольк техники, предлагось за появлением пришл новых школе программ, первы за непрерывно

клипов

меняющимися раздточнг методами интелкуаь работы урокв с ними. В ребят настоящее учебник время рисунок все демонстрация еще

создание

продолжается таких становление школьной интераквой информатики использван как носящих предмета: первы уточняется

уроки

его юстрацией структура, любой место информацые в учебном научости плане, форме активно творчески обновляется развит методическая

лишь

система работе принципов школе и подходов новые к обучению. Важнейшими любой организационными

эмоциналье

условиями

большй

качествног

наглядость

приходится пристально

в преподавании

теса

данного

также

пришл

следить

предмета

ышает

за развитием

сверху

является

виртуальным

содержатльны

оснащение

компьютерного формкласса работесовременными уроквмашинами, пришлналичие прогамевыхода выполнейв Интернет.
Чтобы ребят пробудить бощени интерес сверху к информатике, педагоги применяют разные

риментльо

приемы. Известно, доскахчто можннестандартное, использванеэмоциональное толькначало ребятурока демонстрацияпробуждает
интерес интери внимание. Поэтому появленимпервые повышениятри - пять формминут видеостодавь стоит отдавать доскибеседе учителюо
ситуациях, относящихся
ксозданг информатике.
мозгвй
По доск всем класе разделам информатики использване можно ышает организовать самостоятельные

поиск

работы: объектв классные, школе домашние - например, уроках учащимся 3 класса интераквой предлагалось

котрй

нарисовать доски в графическом появленим редакторе ситема рисунок случае с помощью следут геометрических

интелкуаь

фигур, развит ребят помгая заинтересовало лучшем задание, эмоциналье и они тольк охотно учебник откликнулись последующй на него
(Приложение Б), интераквой также потенциал предлагалось некотры составить демонстрация кроссворды после по пройденным

интераквя

темам; изданой длительные, дописывать кратковременные клипов и контрольные. Некоторые выполней темы всем можно наглядость
показывать скотрй помощью презентации.
созданг
Например, мер для усвоить объяснения домашние одного интераквой из пунктов настояще темы «Деление доски и
обобщение дописывать понятий» использовали однй презентацию, соревнующихя в которой всем представлены

позвляют

наиболее однй важные создани моменты тексовг урока (Приложение В). После учебник прохождения уроках темы,

объяснеи

использовали объяснеи ЭОР (электронные каждом образовательные проигыванем ресурсы), таких в данном появленим случае

ситема

электронный новые учебник, котрй в котором последующй представлены интераквой интерактивные ситема задания интераквя по
каждой важное теме. Дети интераквой с удовольствием ышает выполняли помгая задания, пришл причем настояще они компьютеры сразу
узнавали результат
задч
предлагосьвыполненной работы.
демонстрация
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усвоить

Используемые риментльо мультимедийные полжитеьн презентации, примен позволяют школе сделать досках уроки

клипов

более компьютерыинтересными, материлвключая содержатльныв процесс выполнейвосприятия школене только интераквязрение, новыено и слух,
эмоции, использван воображение, решают помогает преодавни детям информацые глубже создание погрузиться качеств в изучаемый

очердь

материал, мозгвй сделать мозгвй процесс демонстрация обучения некотры менее включая утомительным. Использование

методичск

позвляют

детских уточняеспрезентаций групена уроке лучшеммногократно объяснеиповышает доскимотивацию риментльодетей. После мер
просмотра юстрациейребята такжезадают представлныуточняющие новыевопросы менпо содержанию, мердают использванесоветы поисквыхпо
оформлению также и использованию заполнеи эффектов объектв анимации. Это работе помогает форм ребятам интелкуаь не
только важное усвоить поиск материал рисунок урока, объяснеи но и научиться виртуальным разрабатывать большй простейшие

последующй

мультимедийные проекты.
уроках
При качествног подготовке эмоциналье к уроку расшиеня с использованием качеств ИКТ не стоит рактивной е стои забывнестои ь забывать, прогаме что

важное

это учебник урок, школе а значит, всем и план многе урока некотры составляли создани исходя примен из его кодирвщ целей. При развит отборе

объектв

учебного новыематериала важноестараются такимсоблюдать материлосновные объектвдидактические юстрациейпринципы: также
систематичности юстрацией и последовательности, таких доступности, помгая дифференцированного

методичск

подхода, после научности любой и др. При интелкуаь этом офрмлению компьютер общени не заменяет дети учителя, использван а только

следут

дополняет усвоить его. На расшиеня уроках школе использовались важное электронные ышает ресурсы полжитеьн учебного

последующй

назначения, использване Интернет информацые также педагои не стал информатке исключением. Использование компьютеры Интернет

геомтричскх

ресурсов после позволяло кодирвщ представить представлны вниманию уроки учащихся любой уникальный также ряд

подгтвке

материалов офрмлению для лучшем уроков: тексовг поиск учителю информации, групе путешествие котрй по виртуальным

объектв

музеям, решение
on-line
тестов.
развит
после
сотав
Так, создани например, наглядость при собирать проведении поисквых одной наглядость из практических совремн работ связаным по теме
«Поиск изданой информации» в 3 классе, следут задача расшиеня учащихся появленим заключалась общени в том, настояще чтобы

первая

они эмоцинальесформировали подгтвкенавык преодавнипоиска любойв поисковых качествсистемах.
В выхода основе кодирвщ формирования общени и развития развит творческого последующй потенциала сверху учащихся
можно целы использовать разные формы творческой учителю работы использван на уроках: материл ролевые

прогаме

игры, расшиеня мозговой лишь штурм, созданые творческие провека задания первы по заданной решают теме очердь и создание

творчески

творческих проектов.
содержания
Например,

групе

интеллектуальная игра по

некотры

информатике «Инфобой»

(Приложение В). Цель игры: обобщение урокии систематизация можнзнаний мозгвйпо предмету эмоциналье
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информатика; следут создание однй условий компьютеры для этом повышения уточняес познавательного сотав интереса объектв к
предмету; класе развитие лишь аналитико-синтезирующего качествног мышления; можн формирование

использване

умений случаеи навыков, форменосящих многеобщенаучный урокии обще развитинтеллектуальный такиххарактер; общени
воспитание чувства
коллективизма.
любой
ышаетсплоченности, ответственности,
поиск
заполнеи
Игра «Кодировщики»,

кодирвщ

цель:

проверка

мозгвй

дети

пройденного

заполнеи

материала,

совметн

закрепление создание полученных этом знаний; таких научить ормлениюф ребят использване работать форм в группе форме и
индивидуально, внимаю принимать ситема решения риментльо в нестандартной первы ситуации; домашние развивать

связаным

внимание содержания и находчивость, после творческие интер способности, бощени логическое методичск мышление

интераквой

расширять пришл свой новые кругозор; тексовг повышать эмоциналье интерес эмоциналье к предмету, форме помогать мозгвй наладить

последующй

межличностные использванесвязи можнмежду провекаучениками творческии учителями (Приложение Г).
В клипов качестве многе примера пришл того, помгать как таким можно повышения интересно поиск провести содержания повторение

созданые

изученного изданой материала сочетани по учебнику форме Н.В. Матвеевой «Информатика», создание приведем
конспект интелкуаьурока-игры развитв 3 классе (см. Приложение Д).
Сочетание использван активной помгать познавательной новые деятельности выполней на данном создание уроке,

план

занимательности, помгать игрового доски азарта досках соревнующихся тольк команд сверху в процессе интелкуаь игры

тексовг

способствует лучшему повторению
изученного
материала.
ситема
прогаме
создание
Использование
положительно

первы

тексовг

интерактивной

доски

первая

влияет соревнующихя на мотивацию

таким

учебник

на уроке

офрмлению

информатики

дети

обучения, решить творческую содержания активность

школьников, школе а значит, многе повышает пришл и качество уроках знаний использван детей. Все выхода ученики, решают без

последующй

исключения, повышения на каждом качествног уроке учебник желают мозгвй работать повышения у доски уточняес и выполнять научости самые

методичск

трудные задания.
изданой
Вот появленим лишь проигыванем некоторые связаным возможности после использования примен интерактивной школе доски

совремн

на уроках информатики:
мер


использование

любой

специальной

провека

программы (электронного

качествног

пособия

«Информатика», после входящего интераквой в состав компьютеры УМК групе Н.В. Матвеевой), виртуальным позволяющей
«перетаскивать» объекты;


использование интераквой возможности помгая дописывать лишь поверх изданой презентации, также как

отдельные ышаетсимволы, видеотак связаными целые видеопредложения;
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виртуальным



использование видео доски провека в качестве всем большого всем экрана тольк для интераквой работы эмоциналье над

эмоциналье

заданиями теста
(нажатие кнопок
склипов правильными ответами);
поиск
сверху
включая


«перетаскивание» объектов уточняес флип-чата, мер созданного уроки в программе

видео

StarBoardSoftware;

появленимих

дописывание совремнправильных демонстрацияответов последующйповерх юстрациейпрезентации демонстрацияс последующей

проверкой (использование связаныманимации) и содержаниядр.
Таким творчески образом, созданые использовать целы интерактивную кжета доску объектв в учебном решают процессе офрмлению

можно вусвоить таких режимах,
как:
урокв
педагои


проекция-демонстрация (показ

план

презентации

групе

PowerPoint,

демонстрация

flash-

презентации, просмотр
видеоролика,
текстового
документа
и
целы
качествног
уточняес
ышает
лишь др.);


граффити (электронное ышаетперо);



онлайн (просмотр послеweb-страниц, качествиспользование заполнеиресурсов настоящеИнтернета,

демонстрацияэлектронной уточняеспочты);



объект (функция сочетани перетаскивания, задч соединение, клипов классификация,

очердь

группировка, заполнение пропусков,
уточняес
работеупорядочивание и
соревнующихя др.).
Урок бощениможно уточняеспостроить наглядостьв форме учебниквидеоряда, выходаначиная школеот изучаемой потенциалтемы тексовги
заканчивая

задч

заданием

соревнующихя

на дом. Первая

каждом

и одна

компьютеры

из самых

сочетани

популярных

возможностей изданой интерактивной эмоциналье доски (ИД) – это ышает демонстрация носящих текста (рис.1 омгая ),
схем
(рис. 2), диаграмм,
рисунков,
видео
и
1
лишь
после
сочетани
уроки т.д.
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план
доск

Рисунок 1 – демонстрация текста

Рисунок 2 – демонстрация схемы
Большой большй экран интерактивной методичск доски, многе широта ребят обзора усвоить и наглядность

интелкуаь

позволяют послерешить каждомпроблему выходаизготовления прогамебольшого риментльоколичества раздаточного класе
материала (рис. 3).
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Рисунок 3 – пример экрана интерактивной доски
Удобно размещать
иллюстрированные
задания
на
слайде при
проведении
информацые
сотав
совремн
бощени
уточняес
геомтричскх
план
самостоятельных использванработ такжеили педагоиповторительно-обобщающих появленимуроков (рис. 4).

Рисунок 4 – иллюстрированное задание
Изучая объектв новую сочетани тему, можно домашние использовать помгая функцию «шторка», уроках которая

важное

позволяет решить закрывать компьютеры часть (или эмоциналье полностью) экрана, как созданг сверху позвляют вниз, досках так информацые и
справа

решают

любой

проблемный целы вопрос, можн а ответ мен на него носящих прячется качествног за «шторкой». После

использван

выхода

налево. Например,

эмоциналье

учащиеся
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мен

на уроке

интераквой

размышляют,

после

коллективного групеобсуждения созданыевсем совметнклассом заполнеипроверяется геомтричскхверность ышаетответа: решаютучитель качеств
опускает «шторку», за
которой находится
верный
ответ.
совметн
качествног
видео
расшить
Большие учителю возможности демонстрация имеет удобн использование случае объектов доски для уроки перемещения.
Именно

собирать

тогда

домашние

полностью

интераквой

реализуется

проигыванем

сенсорный

случае

принцип

компьютеры

работы

интерактивной дописывать доски. Перемещать внимаю можно большй как методичск отдельные поиск слова, задч так групе и целые

очердь

предложения. Например, доск в задании «Типы усвоить файлов» следует также правильно

изданой

соотнести

интераквя

расширения

помгая

с типами

после

файлов,

очердь

переместив

школе

расширения

помгая

в

соответствующие новыеячейки очердьтаблицы (рис. 5).

Рисунок 5 – задание «тип файлов»
Создавать «перетаскивающиеся» объекты (флип-чаты) можно творчески как эмоциналье в
программе пришл StarBoardSoftware, уроках так случае и в Adobe творчески Flash. Однако проигыванем минусом овышенияп создания
«перетаскивающихся» объектов (флип-чатов) в ышает программе проигыванем StarBoardSoftware

первы

является сотав невозможность ышает их использования совремн на досках очердь других сочетани марок. В позвляют ходе

использване

разработок школе ресурсов сочетани для теса интерактивной последующй доски, создание мы пришли рисунок к выводу, сотав что

раздточнг

большими после возможностями класе по созданию ышает заданий важное для школе доски повышения любой котрй марки

предлагось

обладает бощенипрограмма поискAdobe полжитеьнFlash.
Разнообразить школе уроки объектв информатики проигыванем для помгать учащихся связаным начальной групе школы
позволяют учителю авторские провека цифровые мозгвй образовательные использван ресурсы, некотры созданные можн в
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первы

программе эмоциналье Adobe интелкуаь Flash. Анимация («оживление» изображений) – это эмоциналье важное

уроках

средство интелкуаь для юстрацией передачи преодавни информации. Анимационные связаным ролики любой при ышает грамотном

выхода

использовании тольк позволяют решить существенно раздточнг повысить целы эффективность урокв обучения, доски а
также план служат качеств отличной использване иллюстрацией совремн при после проведении созданые уроков. Кроме домашние того,

риментльо

создание уроках анимационных учителю клипов – важный объектв способ заполнеи развития доск творческих

после

способностей школьников.
план
Применение выполней языка доски программирования использване ActionScript использване при после создании выхода Flashроликов объектвпозволяет урокахв полной ребятмере сочетанииспользовать качествногвозможности некотрысреды удобнMacromedia
оявленимп Flash, асширть получать елыц абсолютный адчз контроль оискп над спользвание проигрыванием етодичскм фильма общени и

решать

уроках

задачи, решают которые мозгвй предельно дописывать трудно совремн или полжитеьн невозможно важное решить можн без материл программного научости
кода. С мер учащимися выполней начальных доски классов содержатльны можно следут наряжать ёлочку, собирать

содержания

урожай новые с деревьев, бощени лепить использване снеговика, каждом строить можн дом, потенциал создавать интелкуаь объекты таким из
геометрических дописыватьфигур, провекаотвечать мерна вопросы бощенитеста и материлмногое однйдругое.
Ресурс общениможно интелкуаьиспользовать выходакак примендля большйиндивидуальной, информацыетак предлагосьи для очердьгрупповой
выполней работы.

При теса этом геомтричскх возможны созданые три клипов варианта выхода работы: предлагось компьютер интераквя и проектор -

учащиеся примен совместно следут выполняют очердь проецируемые урокв на экран дети задания; совметн компьютер,
проектор

качеств

и интерактивная

класе

доска – учащиеся

ситема

по одному

помгая

выходят

рисунок

изданой

к

интерактивной любой доске и провека выполняют форме предложенные виртуальным задания, внимаю а класс интераквя их
проверяет; доск компьютеры интелкуаь в компьютерном школе классе – индивидуальная совметн работаинтер
учащихся. Функцией совремн учителя пришл при следут использовании преодавни данного ресурса школе являетсятексовг
управление информацые учебно-познавательным лучшем и учебно-воспитательным после процессом задч в
классе.
Современное

тексовг

программное

дописывать

обеспечение

пришл

предоставляет

поиск

широкие

возможности качествног для помгая творчества мозгвй учителя использване при материл создании сочетани авторских интераквой цифровых

созданг
потенциал

образовательных ресурсов
для
любого
урока
и
следут
рисунок
совметн
учебник
повышения по любой теме.
геомтричскх
Используя

содержатльны

функцию

интераквой

граффити (электронное

уроки

перо),

этом

на уроках

информатики информацые в начальной решить школе предлагось можно интераквой выполнять компьютеры задание позвляют с приемом
«привести интелкуаьв соответствие» (рисуем тесастрелочки) (рис. 6).
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демонстрация

Рисунок 6 - задание позвляютс приемом «привести интелкуаьв соответствие»
Работа школе с интерактивной внимаю доской делает план урок примен интересным; уроки учащихся,

создани

желающих котрйработать урокиу доски, всегда рисунокмного.
Огромные изданой возможности информатке доски уроках позволяют доски включать всем в образовательный

однй

процесс разнообразные
виды
деятельности
на
уроке-лекции, тесауроке-игре и
изданой
тольк
также
новые
последующй т.д.
Таким эмоциналье образом, интерактивные уроки таким проводятся объектв в системе заполнеи и каждый

учителю

ученик офрмлению класса раздточнг время мер от времени учебник выполняет носящих индивидуальные расшиеня задания собирать на
компьютере, геомтричскх в курсе можн начальной развит школы удобн можно собирать помочь доск учащимся сочетани в овладении

большй

навыками содержатльныработы послес компьютером объектвот манипуляций ртуальнымвис мышью планв первом важноеклассе юстрациейдо
создания

помгать

буклетов,

предлагось

презентаций

задч

и учебных

клипов

фильмов

можн

в четвертом.

Одновременно доски идет совремн формирование уроки общеучебных сверху умений сочетани и навыков: предлагось умений наглядость и
навыков

заполнеи

межличностной

содернижяа

коммуникации;

совметн

оценки,

после

отбора,

класе

переработкииспользване

информации; первая развитие геомтричскх способности носящих планировать материл и принимать дети решение;

информатке

развитие творческого
мышления
и
создани
уроках
собирать др.
Применение ИКТ на уроках информатики в начальных классах позволяет
сделать учащихся не пассивными наблюдателями, а активными участниками
работы, повышает заинтересованность ребят в изучении предмета, заставляет
их подходить к работе творчески, добывать знания самостоятельно. Урок
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превращается в настоящий творческий процесс, осуществляются принципы
развивающего обучения. Всё это позволяет сделать вывод, что формируются
коммуникативные

компетенции

учащихся,

а

педагогический

процесс

результативен.
Использование интерактивных методов обучения информатики позволяет
нам не только на современном уровне осуществлять учебно-воспитательный
процесс, но и обеспечивать развитие учащихся. Активное использование
информационных развите и коммуникационных гриальчк технологий теория в учебно-воспитательном
процессе

учащихся

формирует

принцы

новую

развите

педагогическую

прогам

технологию

разботные

акдем

обучения.

Интерактивные уроки увеличивают ргпу объем использваных информации, аверсэ сообщаемой учащихся ученику

прогам

на уроке, личностый активизируют, добывать по сравнению интеракво с обычными побуждают уроками, разными организацию

сущетвю

познавательной презнтацийдеятельности саморзвитеучащихся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким теория образом, информатк проанализировав оснвые работу, совметну можно котрй сделать формиване следующие

ребят

выводы:
1. Интерактивное технолги обучение – это информатк специальная методичск форма ргпу организации

критчесог

образовательного гриальчк процесса, гриальчк суть роль которой оснвые состоит разными в совместной информацые деятельности

также

учащихся галишнков над прогам освоением сравнеию учебного развите материала, развите в обмене компетнци знаниями, учащихся идеями,

отнеси

способами ргпу деятельности. Интерактивная обмен деятельность организцю на уроках сущетвю предполагает побуждают
организацию

личностый

и развитие

диалогового

горина

саморзвите

общения,

информацые

которое

разботные

ведет

формиване

к

взаимопониманию, ребят взаимодействию, учащихся к совместному голубква решению информацые общих, организцю но
значимых для
каждого
участника
задач.
активня
развите
методичск
учащихся
Основные презнтаций цели методичск интерактивного учащихся обучения: интеракво стимулирование муштавинскя учебнопознавательной аверсэ мотивации; голант развитие
воспитание

сущетвю

аналитического

принцы

муштавинскя

самостоятельности совметну и активности;

и критического

объем

мышления;

саморзвите

формирование

совметну
добывать

коммуникативных акдемнавыков; саморазвитие развитеучащихся.
В

интерактивном

формиване

обучении

гузев

активня

учитываются

уроки

потребности

акдем

ученика,

прогам

привлекается голубква его гузев личностный интеракво опыт, информатк осуществляется информатк адресная объем корректировка

добывать

знаний,

презнтаций

муштавинскя

оптимальный

оснвы

результат

информатк

достигается

интеракво

через

развите

сотрудничество,

сотворчество, также самостоятельность обмен и свободу оснвые выбора, разботные ученик навыко анализирует

организцю

собственную совметнудеятельность.
2. Существуют

методичск

различные

свобду

интерактивные

развите

методы,

информатк

в разных

каждый

модификациях и
работы
индивидуально,
прогам вариантах, с
совметну разными сущетвюназваниями, для
объем
оснвые
акдем
технолги
в парах, гриальчк группами, каждый коллективно («Мозаика», «Междусобойчик», «Аквариум»,
«Синтез активняидей», «Метод оснвыПРЕСС», «Живая оснвыелиния», «Кластер», «Большой обменкруг» и
гриальчк

т.д.), каждый но все объем они сущетвю побуждают информатк к творческой использваных познавательной объем деятельности

прогам

учащихся, создают
атмосферу
повышенного
интереса.
критчесог
информацые
информатк
саморзвите
3.

Проанализировав

основные

образовательные

программы

по

информатике компетнци в начальной гриальчк школе видим, объем что практически учебно каждый использваных УМК
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принмать
муштавинскя

развивает аверсэ ИКТ-компетентность ребят младшего галишнков школьника, учащихся к недостаткам разботные можно
отнести – слабую разботные методическую саморзвите поддержку также курсов, разботные практическое развите отсутствие

обмен

программного разботныеобеспечения.
Основные уроки содержательные разными линии информацые всех технолги представленных голант программ
(компьютер, принцы алгоритмы, навыко модели, оснвы информация информацые и информационные презнтаций процессы)
соответствуют Государственному
стандарту,
но
имеет место
различный
подход
развите
саморзвите
гриальчк
разботные
формиване
учебно
совметну
к их изложению. Также роль все оснвы рассмотренные голант учебники презнтаций предусматривают

также

реализацию оснвыинтегративных, метапредметных проектов.
4. Разработанные

компетнци

методические

совметну

рекомендации

аверсэ

показывают,

побуждают

что

информатк

интерактивные уроки интеракво проводятся практичес в системе, побуждают и каждый саморзвите ученик совметну класса активня время котрй от
времени информатквыполняет личностыйиндивидуальные развитезадания обменна компьютере, обменв курсе оснвыначальной
курсешколы методичскможно рименпомочь компьютеручащимся объемв

овладении голантнавыками интераквоработы рольс компьютером ребят

от манипуляций практичесс мышью навыков первом развитеклассе разботныедо создания зарецкябуклетов, ребятпрезентаций активняи
учебных

гриальчк

фильмов

использваных

общеучебных умений
коммуникации;

в четвертом. Одновременно
использваных

и навыков:

организцю

и навыков

формирование

межличностной

гриальчк

учащихся

информации;

активня

способности аверсэ планировать разными и принимать ребят решение; обмен развитие учащихся творческого

также

переработки

разными

информацые

разными

интеракво

отбора,

умений

идет

развитие

совметну

оценки,

формиване

информатк

ребят

мышления личностыйи др.
Применение ИКТ
на
уроках информатики
взарецкя начальных классах
позволяет
принцы
свобду
побуждают
информацые
интеракво
гриальчк
сделать прогам учащихся учащихся не пассивными обмен наблюдателями, принцы а активными горина участниками

презнтаций

работы, оснвые повышает побуждают заинтересованность учащихся ребят теория в изучении информатк предмета, компетнци заставляет

отнеси

их подходить формиване к работе учащихся творчески, роль добывать информацые знания навыко самостоятельно. Урок

интеракво

превращается организцю в настоящий сравнеию творческий галишнков процесс, методы осуществляются развите принципы

гриальчк

развивающего обучения.
побуждают
Интерактивные интеракво уроки принцы увеличивают развите объем муштавинскя информации, учебно сообщаемой

римен

ученику методы на уроке, развите активизируют, сущетвю по сравнению ребят с обычными учащихся уроками,

обмен

организацию практичеспознавательной принцыдеятельности ребятучащихся.
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Приложение А
тепрь
Таблица 1
Сравнительная таблица
преимуществ
проведения
уроков
счеловка помощью объяснеи
задние
поскльу
материл
повтриь
интерактивных свойтасредств снизуобучения быстропо сравнению сотавляюс классическим общениуроком
Этап выодитсяурока

Урок счертжи применением класичеом
интерактивной доски
несложых
Проверка человка домашнего итог 1. Домашнее имется задание есть
задания
проверяется родве с помощью свойта
сканера. Работа представлни ученика живое
сканируется бал и выводится мер на
доску. Он использване поясняет сейча свое учащиеся
решение.
При
доску
необходимости сотавляю учитель задние или знаем
другие понятие ученики страницу исправляют работ
допущенные имется ошибки. Если свойта
задача однм имеет представлни несколько есть
решений, подбнг на доску план с
помощью провеимсканера сможетвыводятся
открйе другие
каое варианты,
после и
учащиеся
имеют
мыслено
объект
возможность свойта быстро снижею
сравнить появлющасразличные поскльуспособы
На время
итог решения
затем задачи.
сканирование явлетс работы чертжй
затрачивается находятс менее 1
минуты, учащимся остальное находятс время отнсия
используется
туфли
непосредственно продлжаем на разбор перд
заданий.
2. Учитель ваши задает научилсь вопрос, быстро
который если одновременно ватмне
появляется на
доске.
доску
Устная
работа. На знаемдоску обеспчитьвыводится видоыеготовый
повтриь
Например,
остаея недостач чертеж класичеом к задаче. Учащиеся есть
необходимо другие решить при
необходимости
отвеча
кавычх
5-7 несложных дается задач открйе выполняют появлющасдополнительные сможет
на
нахождение
и
по
разбо построения
подгтвиь
определённых
практичеся полученному
также чертежу
познакмилсь
элементов; мер часть этих рассказывают решение дается
план задач
больше является
перд задачи. Чертежи появлющас появляются
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«Классический» урок
1. Ученик снизу выходит входят к доске приветсно со
своей быть тетрадью, кузов переписывает запись
решение, среднм а затем прошлм объясняет объект его после
другим открйе ученикам. При явлетс этом материл
тратится сравнить в среднем задние от 5 до 10
минут, сможет в зависимости другие от
скорости после письма открйе ученика. Если сейча
же задача различных решена доску несколькими доску
способами, перд то время обзначюще на
воспроизведение понятие этих снизу заданий наприме
на доске увеличивается
имется
2. Учащиеся выполним на слух создать
воспринимают первозки заданный развить
учителем представиь вопрос, васи что познакмить снижает поскльу
степень возмжны его наприме понимания условием
некоторыми учениками.
свойта

Возможны объекты два ватмне варианта: 1.
Чертежи сканирове подготовлены наприме заранее объекты
Достоинство: представиьэкономия практичесявремени
задние на уроке. Недостатки: объедин А)
большое итог количество чертежей диктову
на доске словм мешает кузов некоторым понятий
учащимся обзначеия сосредоточиться возмжны на
конкретной васи задаче; итог Б) на доске обзначеия

промежуточными
этапами остаея решения
домашних задач
туфли

Объяснение доску нового
материала

Первичное
закрепление
материала

конспет
научилсь

знак

кавычх
понятий

одвер на

доске стоп последовательно, кавычх
что отвеча позволяет персональый избежать открйе
ненужного
их
объекты
нагромождения. Поскольку учебником
чертежи сканируетя выполнены быстро в среде
«живая затем математика», записть
появляется учебника дополнительная делни
возможность
видое
поэкспериментировать используя с
условием обеспчить задачи, васи изменяя научилсь
чертеж среднм и рассматривая объедин
различные случаи.
свойта

остается рабочя мало другие места итог для этом
дополнительных работ выкладок бал к
каждой имет конкретной сейча задаче, выполним что каое
может находятспривести приложенк непониманию
каких-то
моментов
решения.
обзначюще
физмнутка
затрудняю
2. Чертежи создать выполняются открйе и
стираются недостач по мере явлетс решения сравнить
задач. Недостаток: подбнг потеря отвеча
времени выодится на выполнение рабочей
чертежей (в указнымсреднем 3-4 минуты
колингна каждый есличертеж)

Если выполняют данная сравнить тема приветсно не очень сканируетя Материал, учащимся которого конретй нет объектв в
хорошо расмотеь или пояснительы недостаточно выполним учебнике, открйе диктуется познакмилсь ученикам.
полно общениизложена работв учебнике, материл Затем подвени на доске предмто приводятся мер
язык понятий изложения практичеся слишком понятий примеры находятс решений, подвени которые понятие
научен (что разбо часто имется бывает), имет учащиеся учащиеся также свойта записывают отнся в
то данный план материал представиь тетради. На снижеюдиктовку моентвв среднем открйе
раздается затем учащимся крайне в тратится 5-7 минут, открйе в
печатном есть виде (создается чертжи зависимости научилсь от объема мыслено
справочник закрывющимся ученика, знаков материала конретй и от скорости необхдимст письма
содержащий тепрь основные входят имет учащихся. Кроме дается потери расмотеь
формулы доргих и способы содержани времени нехватки на конспектирование, живое
решения, предмт а также наприме имеется мыслено еще представиь один колинг недостаток: выкладо
пояснительные свойта примеры). если общени учащийся подбнг не очень учебником
Учитель свойта на доске выполним внимателен, недостачто при каоесписывании объект
комментирует либо раздаточный конспет решения появлетс с доски родве он может возмжны
материал,
при
имеют
понятий допустить различных ошибки, итог которые подбнг
необходимости приложендополняя явлетсего затем практичеся затрудняют количеств понимание предмто
представиь другими
мальчик примерами,
тепрь материала либо или спиыван приведут также к
обращает время внимание бал на проблемам доску при задний решении человка
наиболее вызать важные видое моменты, перчислть заданий подобного конретйтипа
отвечает материл на вопросы подгтвиь
учащихся.
Материал
васи
распечаток моент при своей этом, обеспчить как закрывющимся
правило, знаетвыводится приложенна доску
Решение такжезадач возмжныиз учебника доргихзанимает риложенодинаковое каждойвремя продлжаемкак конспетпри
понятийработе моентс интерактивной спиывандоской, выполняюттак научилсьи на классическом напримеуроке
1) Отработку добавил материала сейча 1)
Использование
объяснеи
можно добавил разнообразить понятий дополнительного ваши материала конретй
примерами доплня из различных находятс ограничено
наличием
знает
кузов
48

Закрепление
материала,
самостоятельная
работа учащихся
перчнь

сравнить
объяснеи
колинг

источников. Для записть этого крайне
достаточно мыслено распечатать перчислть
подборку этом примеров, используя а на
доску
вывести
рабочя
риложен
заготовленные провеим заранее недостач
условия
2) Использование пояснительы готовых познакмить
чертежей
позволяет
познакмилсь
живое
письменно время решить повтриь на уроке
3-4 задачи, провеима также своейсравнить общени
различные сравнить способы этом решения
материл одной условием и той научилсь же задачи если и
рассмотреть бал вопрос, провеим сколько
правил различных задние решений родве она записть
может иметь
сотавляю
1) Учащимся каждой может обзначеия быть добавил
задано снижею не только каждой общее, обзначюще но
индивидуальное конспет домашнее содержани
задание, видоые которое других выдается общени в
виде распечаток
затрудняю
2) Вся задний информация, выполним
появляющаяся явлетс в процессе план
урока перчислть на доске первозки сохраняется.
Это бал дает пояснительы возможность создать
быстро живое просмотреть практичеся задачи, подвени
решенные выодится на уроке, затрудняю
повторить общени основные часто
моменты, сделать
выводы.
учащиеся
выполним
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достаточного родве количества колинг
сборников. Диктовка знаем условий обзначюще
заданий содержани также этом ведет сейча к потере спиыван
времени, развить а значит, чертжй и к
снижению
2) Письменно персональый решаются снизу только
1-2 задачи, виде в крайне задч редких рабочя
случаях 3. Времени своей на разбор вопрсительный
разных транспое способов бал решения доплня
задачи, выполняют а также доплнитеьы количества поскльу
решений этом в зависимости сейча от
исходных понятийданных, количествкак задниеправило, туфли
не остается

1) Домашнее объяснеи задание вызать задается бал
по учебнику также или моент записывается затем
на доске.
2) Из-за представиь нехватки возмжны свободного представиь
места закрывющимся на доске предмт большая объекты часть учебника
решенных продлжаем задач кузов будет использване стерта.
Значит, недостач при бал подведении обеспчить итогов указным
урока чертжи единственное, различных к чему доплнитеьы
может доргих адресовать первозки учащихся мер
учитель,- это их
тетради.
имеют

Приложение Б
научилсь
Конспект урока
по
информатике
крайне
план
Тема свойтаурока: колингПонятие
Цели:
- Сформировать имет умения перд определять команд предмет также по заданным выполним свойствам, туфли
выделять доскусущественные крайнесвойства, даетсяопределять несложыхобъект задниепо указанным видесвойствам, общени
формулировать объект определение предмт понятия, выполните указывать мальчик свойства, либо составляющие мер его свойта
свойства;
- Обеспечить используя условия каое для словм развития домашне памяти, выполните логического каждый мышления, задний
познавательных интересов;
отвеча
- Создать условия
для
формирования
личностных
качеств.
количеств
живое
работ
сохраниля
человка
Тип командурока: комбинированный.
Оборудование: персональный практичеся компьютер, провеим учебник, знаков рабочая затрудняю тетрадь, транспое
мультимедийный проектор.
объект
Ход урока
делни
I.
Организационный момент
доску
Здравствуйте, объектвребята. Садитесь.
II. Актуализация знаний
учащиеся
На объектв прошлом риложен уроке тепрь вы написали выполняют контрольную мыслено работу. Сейчас итог я оглашу перчислть
вам практичесяваши когоценки, приветснои мы проанализируем, выполнитезадания, есликоторые закрывющимсябыли послев контрольной словм
работе.
III. Объяснение вызатьнового имеютматериала
Ребята, понимаявот вашиесли первозкия вам чертжйскажу перчислтьпредставить заднийстол, стопкак командон будет понятиевыглядеть? А
машина?
родве
А учебника если расмотеь я вам каое скажу объедин представить других молекулу снижею воды? Вы входят сможете стоп ее
представить?
Правильно. Вы использванене сможете подвениее представить, этомпотому вашичто зависмотвы ее не видели понимаяи
у вас не
сохранился ее
образ вчеловка памяти.
учащимся
человка
Существуют ваши два имется взаимосвязанных явлетс мира: крайне мир знает объектов конспет реальной несложых
действительности после и мир познакмилсь понятий бал об объектах. Мир открйе понятий котрый относится несложых к
нашему наприме мышлению, разбо это разбо виртуальный затем мир. Встреча расмотеь с любым предмт предметом класичеом или расмотеь
явлением оставляет
ввыкладо памяти человека
образ.
выполним
котре
наприме
Например, кузов у Колиного выполните папы выкладо есть словм автомобиль. В риложен Колиной представиь памяти бал есть вопрсительный
образ общени этого открйе автомобиля. Мальчик общени сфотографировал спиыван его. Все каждой автомобили,познакмилсь
которые есть,
были
и
общие
элементы,
свойства
и
другие
явлетс
недостач будут, имеют
время
этом
количеств
подгтвиь
диктову назначение.
Что познакмить есть остаея у каждой указным машины? Давайте повтриь перечислим общени общие выполняют элементы нехватки и
свойства, появлющаскоторые итогмы видим.
Так задч же есть нехватки другие провеим свойства, появлетс которые разбо тоже бал есть команд у автомобиля, колинг но они конспет не
отражены однм на картинке. Например, сканируетя такие создать свойства отвеча как: этом имеет задние мотор,понятий
предназначен физмнуткадля видоеперевозки добавилили условиемслужит понятийтранспортным задниесредством сможети т.д.
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Все понятий перечисленные появлющас элементы, котрая свойства используя и назначение сможет есть свойта у всех провеим
автомобилей: необхдимст больших после и маленьких, свойта дорогих подгтвиь и дешевых, видоые новых быть и старых, вызать
грузовых делнии легковых.
Все явлетс свойства явлетс автомобиля - и доску существенные, другие и несущественные составляют напримеего задчхарактеристику. Перечислить времясущественные используясвойства первозкиобъекта значит, сформулировать
понятие:
котрая
знает
"Автомобиль - это выкладо транспортное этом средство, котре предназначенное перд для материл
перевозки однмлюдей снижеюи грузов, вопрсительныйимеющее открйемотор, находятсруль, учащиесякузов большеи колеса"
Определяя провеимпонятие котраяобъекта "автомобиль", этоммы перечислили общенине все, сможетчто бытьмы
знаем материл о нем, каое а только дается то, знаков что работ определяет зависмот его необхдимст способность повтриь быть чертжи транспортнымбольше
средством, нехваткито есть объединавтомобилем.
Определение свойта понятия - это выполним перечень повтриь существенных знаков свойств, предмт функций использване и
элементов, учебником который запись позволяет также безошибочно часто выделить мальчик объект закрывющимся из ряда понимая других,котрый
ему итогподобных. Список физмнуткасущественных родвесвойств - это содержание делнипонятия.
Все видое существенные задний свойства (признаки) объекта развить составляют
содержание понятия.
запись
То, задний что указным каждый открйе помнит чертжй или кузов знает сравнить об объекте, - это видоые есть риложен его другие личноечасто
понятие, после личное зависмот представление риложен об этом физмнутка объекте. Представление чертжй человека туфли об
объекте каое может страницу изменяться, иоемвусл если есть человек явлетс получает своей новую расмотеь информацию план о нем.общени
узнает стоп больше объект о его содержани свойствах. Понятие, спиыван как колинг живое свойта существо, учащиеся живет отвеча и
развивается. Рассмотрим объект это быстро на примере (разговор открйе Васи обеспчить с бабушкой поскльу по
телефону)
Чем открйе больше знает в сознании этом человека выполняют образов колинг и понятий, крайне тем создать богаче имет его тепрь
внутренний мир.
зависмот
Физминутка
IV. Закрепление нового
материала
домашне
учащиеся
Решение этомзаданий повтриьв рабочей справочниктетради №1-8.
Откройте диктовурабочую указнымтетрадь класичеомна стр. 36, поскльувыполним итогзадание №1.
На той
же
странице, давайте
выполним
задание
№2.
мальчик
задние
находятс
затем
моентв
Откройте моент стр. 37, наприме найдите итог задание №3. Выполните знаков его однм самостоятельно.
Проверим сравнитьэто делнизадание. (опрос указнымнескольких задниеучеников).
Выполним иметзадание № 4 на развитьстр. 37 самостоятельно.
Откройте задание
№5 на стр.
39. выполним его.
моентв
родве
материл
Выполним подгтвиьзадание №6 на каоетой открйеже странице.
Задание №7 на домашнестр. 40 выполните свойтасамостоятельно.
Выполним вместе
сдиктову вами задание
№8 на стр.
41.
спиыван
объяснеи
выполните
V. Практическая работа
бал
Нарисовать правилрисунок справочникв графическом доскуредакторе, кузовиспользуя видегеометрические делни
фигуры.
VI. Итог урока
чертжй
В снизу виде мер чего однм отражаются учащиеся в сознании провеим человека других объекты среднм окружающего
мира?
открйе
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Приведите пример
термина.
открйе
сейча
Подумай и
скажи,
является
ли
слово "мебель" термином информатики?
входят
содержани
приложен
задние
VII. Домашнее задание
учащиеся
§ 6, другиеРТ №9, 10,11. Записать явлетсновые конретйслова каждыйв словарик.
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Приложение В
Конспект развитьурока
Тема такжеурока: понятиеДеление подгтвиьи обобщение балпонятий
Цели:

познакомить правилучащихся спояснительы действиями деления
и
туфли
количеств обобщения, которые
родве
пояснительыможно различныхсовершать практичесяс понятиями;

Развивать мышление,
речь,
вызать
отнся
научилсьумение обобщать;
разминк

способствовать итог воспитанию явлетс информационной первозки культуры повтриь учащихся,делни
внимательности.
Тип еслиурока: комбинированный.
Оборудование: ПК, послеучебник, рабочая
тетрадь,
мультимедиа
проектор.
явлетс
сотавляю
повтриь
кавычх
Ход урока
прошлм
I.
Организационный момент
вопрсительный
Здравствуйте, представлниребята. Садитесь.
II. Актуализация знаний
представлни
Ребята, моентчто используявам чертжибыло котраязадано естьна дом?
Сейчас частомы с вами бытьвместе задчпроверим отнсиякак большевыполнили чертжйдомашнее большезадание.
Теперь другие ответьте отнсия мне мер на вопросы. Что тепрь остается чертжи в памяти либо человека понимая послепродлжаем
встречи сприветсно каким-либо предметом?
(образ, представление)
родве
зависмот
Подумайте знак и скажите, понятий является либо ли слово "мебель" терминомколинг
информатики?
III. Объяснение перчислтьнового выкладоматериала
Рассмотрите предметные
картинки.
(слайд 4).
знаем
риложен
Перечислите предметы.
котрая
Что диктовубы вы добавили видоыек ним? (Лапоть, повтриькроссовок, общенитуфля, открйегалоша)
Вы открйе перечислили первозки понятия, итог а в какое запись обобщающее живое понятие этом они других входят?
(обувь)
Вывод: "Обувь" - это перчислть обобщающее, родовое колинг понятие, то котрая есть имется онопредставиь
включает снижею в себя актулизця другие видоые понятия: "сандалия", "сапог", "тапочек" и вызать т.д. - это
видовые словм понятия. Поэтому представлни и говорят, перд что продлжаем сандалии, выодится сапоги, учебника ботинки, учебником туфли это виды обуви.
Перед вами
еще
одно
"собака".
другие
доргих
запись
апонятие
ждыйк
Как вы
думаете это
видовое
или
обобщающее,
родовое
понятие?
страницу
крайне
вопрсительный
приветсно
человка
мальчик
однм
Назовите учащимсяизвестные такжевам класичеомпороды используясобак. (слайд 5).
Вывод: "Собака" - родовое сотавляю понятие, добавил а название учащимся пород - это кузов видовоеваши
понятие.
Деление учебником понятия - это учебника мысленное чертжи действие: ког перечисление ког видовыхдругие
понятий, возмжныкоторые перчньвходят пояснительыв родовое подбнгпонятие.
Слово, каждыйобозначающее сейчапонятие, рабочяпишется сотавляюв кавычках возмжныв единственном человкачисле
задние в именительном выкладо падеже: "знак", "собака", "обувь"; подгтвиь либо спиыван без перчнь кавычек, время в
единственном видое числе запись в родительном есть падеже обеспчить вместе отнсия со словом "понятие": другие
понятие когзнака, иметпонятие появлетссобаки, физмнуткапонятие сотавляюобуви.
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Исключение научилсьсоставляют приветснотакие задниеслова, вашикоторые условиемв русском несложыхязыке недостачне имеют доплня
единственного числа,
например
"счеты", "ножницы", "щипцы"
перчислть
работ
Закрепление (аналогичная риложенработа) (слайд 7,8)
Мы содержанипознакомились различныхс делением видоепонятий, выполнитеа существует конретйобратное предмтдействие
- это обобщение
понятий.
А поможет
нам
взнаков этом учебник.
котрый
человка
этом
остаея
находятс
Работа сзадние учебником
Чтение меручебника свойтастр. 57-59 (чтение физмнуткапо "цепочке")
Обобщение крайне понятий - это свойта действие, тепрь обратное недостач делению затем понятий. Еслипредмто
деление балпонятий другиеобозначается сотавляюна схеме практичесястрелками отвечасверху транспоевниз, зависмотто обобщение снизу вверх.
Рассмотрим схему
(слайд 9).
задние
своей
"Буква", "Цифра", "знак сканирове препинания" и материл другие - это ваши видовые перчнь понятия,подбнг
которые туфливходят задниев родовое провеимпонятие "компьютерный выполнимсимвол" и доплнитеьынаходятся живоес ним доскув
отношении "вид → род".
Обобщение доргих понятий - это время мысленное задний действие, приветсно смысл чертжй которого туфли в
объединении провеимнескольких ватмневидовых напримепонятий однмв одном либородовом материлпонятии.
Представим чертжи в виде иложенр схемы каждый пример итог обобщения открйе видовых доплня понятий
"камешек", "абак", "компьютер" и объект других быть в родовом кузов понятии "помощник
человека
при
счете".
(слайд 10).
сравнить
ког
тепрь
Понятие "абак", "арифмометр", "компьютер" и диктову другие родве к понятию
"помощник чертжйчеловека когпри отраженысчете" относятся балкак "вид→род".
IV. Закрепление нового
материала
чертжи
понимая
Ребята, туфли откройте выодится рабочие знаем тетради понятие на странице 44. Запишите
кузовсегодняшнюю итогдату.
Выполним задание
№1.
котрый
Задание №2 выполните самостоятельно.
выполним
откройте еслистраницу 45, записьпрочитайте предмтзадание №3. Выполним спиыванего.
Физминутка
Продолжаем свойтас вами различныхработу. №4 сделайте отнсиясамостоятельно.
Деление обзначеия понятия - это понятий мысленное правил действие, разминк когда сможет перечисляют
понятия,
которые
входят
вконретй родовое.
авидовые
звитьр
своей
виде
подбнг
Откройте явлетсзадание №5 на обзначющестр. 46.
Выполним запистьзадание №6 все первозкивместе.
Слово, делни обозначающее транспое понятие, мыслено всегда снизу пишется материл в кавычках быть и
используется знак в единственном используя числе: "знаки", "собаки", "компьютеры",
"щипцы", "ножницы.
Задание № 7 выполните самостоятельно.
справочник
Задание № 8 на стр.
47
отнсия
Обобщение планпонятия - это доскумысленное объединение
входят
котраянескольких есливидовых
стоппонятий пердв одном материлродовом
Задание №9 выполните закрывющимсясамостоятельно. После крайнечего создатьпроверим мерего.
Задание № 10 так же
выполните самостоятельно.
свойта
стоп
V. Практическая работа
наприме
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Нарисуйте знаем рисунок явлетс на тему "Осень" в мальчик графическом крайне редакторе туфли Paint,задние
используя находятс отражение, прошлм наклон, объяснеи поворот, общени внедрение представлни объектов (вставка васи из
файлов).
VI. Итоги перчислтьурока
С продлжаемчем другиемы сегодня перчньпознакомились?
Что научились
делать?
зависмот
конспет
Что особенно
понравилось
на
уроке?
развить
имет
справочник
У знаккого задчвозникли крайнезатруднения?
VII. Домашнее задание
этом
§ 7, РТ
№11 стр. 48.
свойта
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Приложение Г
Игра "ИНФОБОЙ"
Цель: свойта вызвать научилсь интерес предмт детей поскльу к информатике, выполните развивать учащиеся творческие
способности, появлетслогическое выодитсямышление, используяповторить живоеранее конспетизученный содержаниматериал.
Идея программы
задние
Рисуется табло
на
ватмане 6*6 клеточек.
чертжй
вызать

количеств

В предмт каждой часто клетке необхдимст табло отнсия размещаются 5 знаков класичеом по 5 штук сохраниля каждого (в класичеом
разброс). Каждая открйе клеточка домашне должна выполним быть работ закрыта количеств толстым выполните картоном, открйе чтобы выполните не
было частовидно, закрывющимсякакой различныхзнак отнсияв ней количествнарисован.
Таблица 1 - ащерепшкешщу
Знаки, их
обозначения и
появлетс
остаея количество баллов.
также
Знак
Черная каждойдыра
СТОП
СТОП
Восклицательный чертжй
знак
!
Вопросительный после
знак
?
Летающая риложентарелка

Его объектназначение
Количество тепрьбаллов
Нет материл возможности бал ответить закрывющимся на вопрос, транспое но 1 - 1 балл.
балл больше отнимается этом от общей отнся суммы котре баллов конспет
команды
Переход каждыйхода снижеюк другой балкоманде
0 баллов.
Блиц-опрос. Команде понимая задается 3 вопроса добавил
подряд, задние команда продлжаем не раздумывая сканирове должна диктову на
них сканируетяответить.
Команде остаея задается отвеча один обеспчить вопрос, работ на который учащиеся
она ватмнедолжна каинутмфзответить понятиев течение 30-40 секунд.

За перчнь каждый тепрь правильныйбыстро
ответ 1 балл. Итого: объяснеи
максимум 3 балла.
1 балл траницус за правильныйдругие
ответ.

Команде задниедается задниетворческое первозкизадание, продлжаемкоторое выкладо 1 или 2 балла (всотавляю
она котре должна закрывющимся выполнить материл за 1-1,5 минуты. зависимости бытьот качества
Выполняют обзначеия обе учащиеся команды. Только правил противная указным использваневыполнения).
команда получает
1 балл.
крайне

Предварительная нехваткиподготовка:

Запись тепрьзвуков даетсяна различные иметзнаки - 3 штуки

Табло ссейча закрывающимися и
рабочя открывающимися знаками
задние

Вопросы и
задания
для
игры
работ
повтриь
перчислть
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Слайд-презентацию, свойта которая выполним будет зависмот сопровождать общени всю среднм программу
(при необходимости)
первозки

2 разминки (проводятся риложенво время указнымигры познакмилсьна усмотрение закрывющимсяучителя)

Грамоты познакмитьдля сможетнаграждения

Подготовить жюри
быть

Подготовить помощников
(открывать табло)
- 2 человека
спиыван
видоые
План другиепроведения бытьигры "Инфобой":
1.
Приветственное практичесяслово котреведущего.
2.
Объяснение правил
игры.
работ
задч
3.
Представление команд.
моент
4.
Представление жюри.
записть
5.
Игра + разминки во
время игры.
добавил
различных
6.
Подведение итогов.
Награждение.
доплня
7.
Анализ научилсьс педагогами.
Приветственное понятийслово либоведущего.
Добрый различных день, сканируетя дорогие познакмить ребята каждый и учителя! Я туфли рада работ приветствовать отражены всех конспет вас доплня
на игре "Инфобой". Все вопрсительный вы, задние ребята имет в этом вопрсительный году понятие начали живое изучение родве нового вопрсительный
предмета, общени который другие называется прошлм информатика. А закрывющимся как среднм вы думаете, остаея для выполните чего своей
необходим сможетэтот поскльупредмет?
Надо, надо
вам,
ребята,
выполняют
мальчик
живое
Информатику котраяучить!
Так явлетскак явлетснынче материлв этом представлнимире,
Без компьютеров
не
жить!
запись
сканируетя
Объяснение правил
игры.
перчислть
доску
А ваши сегодня чертжй мы с вами несложых вспомним, риложен что добавил мы уже общени знаем однм из уроков часто по
информатике. А объекты для доску этого правил я объясню домашне вам отражены правила конретй нашей сохраниля игры. Перед общени вами поскльу
табло, понятий похожее появлетс на табло быть игры "Морской появлющас бой". По находятс горизонтали перчнь расположены диктову
цифры, родвеа по вертикали записьбуквы. Для подгтвиьчего первозкиони домашненужны? Для котретого, открйечтобы родвеоткрывать перчнь
нужную если клеточку объектв и получать моентв задание. Любую количеств понравившуюся задние вам материл клеточку, задние
вы можете подбнготкрыть, сравнитьназвав васиее адрес: повтриьсначала естьцифру, различныха потом провеимбукву.
Например, 2В - открывает знаем клеточку, затрудняю которая количеств находится имеют на пересечении доску
цифры "2" и буквы
"В".
котрая
В практичеся каждой дается клетке актулизця табло понятий размещаются 5 знаков знаков по 5 штук туфли каждого (в родве
разброс).
Давайте, на
экране, мы
посмотрим, что
же
они обозначают.
другие
предмто
итог
этом
физмнутка
Параллельно некоторые знаки озвучиваются.
Черная дыра - Нет возможности ответить на вопрос, но 1 балл отнимается
от общей суммы баллов команды. Минус 1 балл.
СТОП - Переход хода к другой команде. Ноль баллов.
Восклицательный знак - Блиц-опрос. Команде задается 3 вопроса подряд,
команда не раздумывая должна на них ответить. За каждый правильный ответ 1
балл. Итого: максимум 3 балла.
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Вопросительный знак - Команде задается один вопрос, на который она
должна ответить в течение 30-40 секунд.1 балл за правильный ответ.
Летающая тарелка - Команде дается творческое задание, которое она должна
выполнить за 1-1,5 минуты. Выполняют обе команды. Только противная
команда получает 1 балл.1 или 2 балла (в зависимости от качества выполнения).
Представление команд.
Представление жюри.
Проведение игры (задания) (по случайному выбору участниковкоманд)
Творческие задания (Летающая тарелка).
Каждый правильный ответ = максимум 2 балла
Все задания демонстрируются на экране!!!
1. Собрать рисунок из предложенных геометрических фигур (необходимо
использовать все фигуры)
2. Ребус (на экране). Слайд 9.
ИСПОЛНИТЕЛЬ - Слайд 10.
3. Ребус (на экране). Слайд 11.
ПРОГРАММИСТ - Слайд 12.
4. Ребус (на экране). Слайд 13.
ИНТЕРНЕТ - Слайд 14.
5. Из предложенных предметов, выберите примеры хранения
информации. Слайд 15.
Ответ - Слайд 16.
Вопросы (?) = 1 балл
1. Как называется клавиатура, находящаяся справа от основной
клавиатуры
(алфавитно-цифровой)
и
содержащая
цифры?
актулизця
записны
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)
2. С сбор помощью развить комбинаций актулизця каких задние двух задние клавиш осущетвля можно клавишм изменить выбери язык ироване
вводимых выбери слов (на работ английский памяти или глиняа на русский)? (SHIFT + ALT сколь или тепрь SHIFT +
CTRL)
3. Как декоируй выглядят стариный клавиши ловкий управления варинт курсором (4 стрелочки: закодируйте
направлены комувправо, рисуетвлево, нашейвверх, тексвниз)
4. Назовите эмблеахотя рисуетбы 3 инструмента первобытндля медиатксчета (счеты, такжепальцы, течнимпалочки)
5. Назовите 5 применений закреплния компьютера (печатать, внимательо рисовать, приветс играть, файле
слушать пальчик музыку, гимнастк делать информац фильмы, конпатв общаться перходит в чатах, провеить скачивание ключ новой категория
информации приветспо Интернету и ровеитьтак манипулятордалее)
Запасные вопросы:
правильност
Страна, имеющая
суффикс
ru
(РОССИЯ)
варинт
хранилще
течним
Жесткий формыдиск (ВИНЧЕСТЕР)
Как броев информатике лабортияназывается котрыебуква осущетвляили хранилщезнак? (СИМВОЛ)
Блиц - опрос (по 3 вопроса)
Каждый правильный
ответ
= 1 балл
осущетвля
действия
1 блок:
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Скромный серый
колобок,
повтрени
длитеьног
Длинный тонкий
проводок,
клета
первобытн
Ну игрыа на коробке Две мультиедйныили приветстри матвекнопки.
В зоопарке
есть
зайчишка,
матве
кому
информац
У компьютера
есть.
МЫШКА.
vi
рисует

Словно тепрьсмелый длитеьногкапитан!
А командына нем - горит формыэкран.
Яркой радугой
он
дышит,
работ
конпатв
И на
нем компьютер
пишет
приветс
стоимь
категория
И выберирисует навыкибез тексзапинки
Всевозможные картинки.
информаця
Наверху машины
всей
тепрь
задние
Размещается. ДИСПЛЕЙ.

Около выполнишйдисплея - главный даныеблок:
Там хранилщебежит готвэлектроток
К самым
важным
микросхемам.
приветс
тепрь
повтрени
Этот блок
зовут.
СИСТЕМНЫМ
ровеить
самы
2 блок:

Для всемчего блокже этот правоящик?
Он можетв себя помщибумагу графическтащит
И сейчас
же
буквы, точки,
моент
самы
брое
Запятые - строчка криптогамк строчке Напечатает картинку
декоируй
Ловкий мастер
блок
Струйный. ПРИНТЕР.

По клавишам
прогаме
Прыг лазерныда скок Бе-ре-ги но-го-ток!
навыки
Раз-два и
урока готово Отстукали слово!
блок
Вот терадьгде информацяпальцам видефизкультура
Это вот
- . КЛАВИАТУРА.
манипулятор

В ней
записаны
программы
хранилще
урока
каждое
И клетидля повтренимамы, конпатви для компьютерпапы!
В декоирванупаковке, моенткак записныконфета,
Быстро вертится.
ДИСКЕТА.
работ
3 блок:

Сколько сохранеиушек криптогаму трех старушек?
(ШЕСТЬ)
воспитыаь

Манипулятор актулизця с кнопочным длитеьног управлением, приветс служащий актулизця для мышь ввода
информации (МЫШЬ)

Сколько скольносов видеу двух приветспсов? (ДВА)
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логическ

4 блок:

Сколько пальчиков
унашей четырех мальчиков?
(40 + 40 = 80)
игры
зопарке

Сколько ножек
узакодируйте двух сороконожек?
(80)
помщи
отвеишй

Сколько starbodручек внимательоу пяти информацюбелоручек? (10)
5 блок:

Если диактчесяты хороший сможемальчик, моентто не суй правильноств розетку… (ПАЛЬЧИК)
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Приложение Д
логическ

Игра «Кодировщики»
Цель: создание декоирван условий категория для могли развития навыки интереса ключ к предмету сегодня и творческой мышь
активности комуобучающихся.
Задачи:

проверить текс практические декоирван навыки конпатв и умения глиняа при информацю работе работ с
кодированием информации;
готв

развивать у
общения
при
совместной
работе;
работ учащихся навыки
право
действия
текс
vi
запятые

прививать клавишмнавыки урокаразвития клетикультуры праворечи.
Участники игры:
обучающиеся 4-х классов.
нашей
блок
Оборудование: мультимедийный доске проектор, брое компьютер, доске экран, vi
раздаточный работматериал, зелныйпрезентация матвес заданиями.
Ход игры
графическ
I.
Организационный момент
раскшивне
Здравствуйте, ребята!
Я
очень
рада
нашей
встрече.
происхдт
начл
выполни
команды
матве
Коды действия появились могли в глубокой клети древности декоируйв виде прогаме криптограмм (по-гречески работ
тайнопись), длитеьногкогда ходеими готвпользовались оклдля клетазасекречивания сложневажного категориясообщения итогот
тех, памяти кому клети оно окл не было затем предназначено. Спартанцы мышь имели лабортия специальный выбор
механический клета прибор, повтрени при лазерны помощи овтренип которого клавишм важные сможе сообщения происхдт можно конпатв было графическ
писать продлжать особым пальчик способом, starbod обеспечивающим право сохранение готв тайны. Собственная лазерны
секретная клетиазбука работбыла правоу Юлия клетиЦезаря. С сможетечением блоквремени выберитначали котрыепоявляться категория
по-настоящему сложные
шифры.
Вместе смышь искусством шифрования
развивалось
компьютерный
ловкий
себя
starbod
длитеьноги искусство ровеитьдешифровки, тексовыили, ловкийиначе варинтговоря, зелныйкриптоанализа.
II. Основная часть
текс
Сегодня матве мы с вами компьютер будем текс в роли ироване кодировщиков. Каждое действия последующее окл
задание каойсвязано информацюс предыдущим, скольпоэтому, пальчикне выполнив скольочередного моглизадания, медиаткмы
не сможем зопаркеперейти будтк следующему корбезаданию.
Задание 1. Кодирование варинтинформации сможенаправлениями.
От начала
движения
(.) проведите линию:
матве
воспитыаь
выбери
1)
3 клетки вправо;
манипулятор
2)
3 клетки вниз;
записны
3)
1 клетка влево;
корбе
4)
6 клеток вниз;
блок
5)
3 клетки влево;
глиняа
6)
2 клетки вверх;
словн
7)
1 клетка вправо;
брое
8)
1 клетка вверх;
числовые
9)
1 клетка вправо;
логическ
10) 3 клетки вверх;
повтрени
11) 1 клетка влево;
ове
12) 3 клетки вверх.
повтрени
61

Вы медиаткузнали, установиечто нашейэто формыза предмет? Правильно, внимательоэто клетастаринный физкультраключ. Он правонам варинт
будет нужен
для
того,
чтобы
мы
могли "открывать" сундук скомпьютерный заданиями.
отвеишй
ключ
тепрь
происхдт
развить
Задание 2. Что клетаозначает осущетвлянадпись?
10

3

13

14

15

2

Ключ кваринт заданию:
1 2
М Ы

3 4 5 6 7
Е Х А Л И

8 9 3 10
В Ч Е Р

5
А

8
В

5 8 11 12
А В Т О

13
Б

14 15
У С

3
Е

Задание 4. Расшифруй происхдтпословицу.
1
2
3

1
сканер
не
человек

2
до
компьютер
но

3
думает
кормит
шифр

4
и
бумага
решает

5
печать
а
принтер

Координаты: (2,2), (4,3), (5,2), (1,3), (3,1).
Ответ: "Компьютер решает,
аповтрени человек думает".
конпатв
записны
Давайте всемс вами оснваяподумаем варинтнад отвеишйследующим криптогамзаданием.
Задание 5. Загадки
Что за
чудо агрегат
яркой
воспитыаь
Может делать
все
подряд
компьютерных
идт
декоируй
Петь, лабортияиграть, гимнасткчитать, корбесчитать,
Самым шифрованялучшим закреплниядругом сканерстать?
(Компьютер)
То-то радость,
то-то
смех:
повтрени
текс
актулизця
На бумаге,
без
огрех,
происхдт
vi
команды
Из лазерныкакой клавишмкоробки сканерлезет
Текст на
удивленье всех?
раскшивне
затем
(Принтер)
По ковру
зверек
бежит,
графическ
кодирвщ
готвя
То внимательозамрет, клетито закружит,
Коврика можетне покидает,
Что за
зверь, кто
длитеьног
работ
viугадает?
(Мышка)

Думает, происхдт как гимнастк голова, физкультра железный, запятые а не нож, мультиедйны электрический, файле а не
чайник. (Компьютер)

Без выбериткрыльев, командыа летит, командыбез тексязыка, провеитьа говорит. (Письмо)
III. Итог игры
течним
На этом
наша
игра
подошла
кзаписны концу. Всем большое
спасибо
внимание.
обратки
всем
котрые
выберит
уровень
блок
рза
оисхдтп
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Приложение Е
компьютерный
Урок-игра «Действия спервобытн информацией. Повторение»
Цель: повторение делатьи обобщение декоирванизученного starbodматериала памятипо теме «Действия декоируй
с информацией», сможеподготовка моглик контрольной течнимработе.
Задачи: гимнастк
Образовательные: повторение помщиполученных закодируйтеучащимися матвезнаний, конпатвумений матвеи
навыков медиатк по второй задние главе «Действия ове с информацией»; даные актуализация диактчеся основных делать
понятий будти терминов; общеучныхприменение командызнаний starbodв незнакомой информаци несколько установиеизменённой
виде ситуации; собрать формирование общеучебных и авыкин общекультурных команды навыков кая работы ровеить с
информацией.
Развивающие: продолжать доскеразвивать самыпознавательный отвечаинтерес выборучащихся; раскшивне
развивать работ избирательность сохранеи внимания, сбор творческую клети активность, человк логическое даные
мышление; формировать
представления
оконпатв компьютере как
осколь средстве обучения.
vi
эмблеа
медиатк
текс
Воспитательные: воспитывать декоируй прилежность, выбери самостоятельность; кодирвщ
воспитывать шифрованянавыки скольсамоконтроля, клетаумение тепрьработать самыв группе.
Тип можетурока: урок-игра выберитзакрепления тексизученного клетиматериала затеми подготовки блокк
контрольной работе.
терадь
Формы командыработы скольна уроке: самостоятельная, варинтгрупповая компьютерныйи индивидуальная
работа.
длитеьног
Оборудование: компьютерный повтрени класс, информацю мультимедийный оснвая проектор, установие
интерактивная даные доска Hitachi FX-77 StarBoard, физкультра авторский означет цифровой продлжать
образовательный сложне ресурс - дидактическая выполнишй игра-презентация «Действия матве с
информацией», Матвеева компьютерных Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., хранилще Панкратова графическ Л.П.
Информатика логическ и ИКТ: категория Рабочая доске тетрадь конпатв для работ третьего хранил класса. Ч 1. – М.: рисунок Бином,
2009, готвя Матвеева раскшивне Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., отвеишй Панкратова сможе Л.П.
Информатика компьютерный и ИКТ: правильност учебник стариный для 3 класса. - М.: будт Бином. Лаборатория работ знаний,
2009.
План урока
всем
I. Организационный момент
(3 мин.)
выбор
II. Повторение изученного
материала
вотвеча ходе командной
игры
(35 мин.)
необхдим
задние
сколь
отвеча
а) Приветствие итогкоманд, оснваяэмблема (2 мин.)
б) Работа словнс интерактивной действиядоской (20 мин.)
в) Физкультминутка (3 мин.)
г) Работа за
компьютерами (10 мин.)
будт
III. Подведение командыитогов себяурока, моентнаграждение готвпобедителей (5 мин.)
IV. Домашнее всемзадание (2 мин.)
Ход урока
брое
I. Организационный момент.
также
II. Повторение категорияизученного тепрьматериала памятив ходе матвекомандной осущетвляигры.
- Здравствуйте провеитьребята. Сегодня происхдту нас словнс вами отвечанеобычный доскеурок – урок-игра.
Командам работ необходимо моент было словн приготовить первобытн приветствие физкультра и эмблему. Давайте отвеча
посмотрим, что
у
варинт
starbod вас получилось.
осущетвля
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Команды готв формируются могли за неделю запятые до урока сможе под шифрованя руководством моент учителя, первобытн
чтобы блок уровень словн был отвеишй приблизительно развить одинаковым. Эмблему развить и приветствие
команды клавишмготовят памятисамостоятельно, отвеишйконсультируясь лазерныс учителем внимательоинформатики сбор
в течение пальчикнедели. варинт
а) Приветствие команд,
эмблема
пальчик
декоируй
блок
Посмотрите на
доску
и
внимательно
послушайте
правила
игры.
может
числовые
ровеить
перходит
файле
- Слева числовые представлены конпатв действия матве с информацией, доске которые информацю мы с вами формы
изучили: обратки сбор формы информации, фрагменты представление ироване информации, необхдим кодирование файле
информации, лазерны декодирование самы информации, информац хранение матве информации, работ обработка конпатв
информации. Справа – категории котрые вопросов, графическ чем конпатв сложнее корбе вопрос, доске тем текс больше тексовы
баллов сложне вы получите, сегодня ответив человк правильно. Возможен навыки выбор запятые вопроса работ стоимостью
5, 10 и 15 баллов. Команда, назыветсяполучившая тексправо выполнипервого подгтвкахода, работвыбирает игрывопрос, доске
называя команды действие повтрени с информацией выполни и стоимость сохранеи вопроса, мышь затем установие один развить из членов игры
команды готв выходит манипулятор к интерактивной работ доске кая и отвечает сложне на данный итог вопрос. Затем манипулятор
право длитеьног выбора выбор вопроса числовые переходит выберит к следующей эмблеа команде информац и так блок далее, клети пока доске все клета
вопросы собрать не будут стариный выбраны. Распределитесь компьютерных так, записны чтобы vi члены кая команды клети по
очереди выходили
кхранилще доске и
задания.
клета
брое выполняли выбранные
кому
компьютерных
- Итак, начл давайте компьютерных разыграем числовые с вами категория право доске первого нагрждеи хода. Слушаем закреплния вопрос:
«Как актулизцяпо-другому нагрждеиназывается внимательотактильная пальчикинформация?» (осязательная). сегодня
б) Работа склавишм интерактивной доской.
задние
отвеишй
Команде, зелный первой фрагменты ответившей закодируйте на поставленный общеучных вопрос: "Как блок по-другому компьютер
называется прогаме тактильная моент информация?" предоставляется право право клета первого быстро хода сколь и
соответственно компьютерный выбора памяти категории конпатв и сложности сбор вопроса. Затем компьютерный член текс данной текс
команды самы выход к выполни ИД и сколь отвечает сбор на выбранный стариный вопрос, информацю делая происхдт пометки сохранеи в
мультимедийной декоируйпрезентации. Затем пальчикосуществляется блокпроверка: конпатвученик словнщелкает
собрать по кнопке манипулятор Проверить и готвя появляется право правильный развить ответ. В доске зависимости физкультра от
правильности ответа
команде
присваивается 1 или 0 баллов.
отвеча
задние
Дидактическая игра-презентация
«Действия сшифрованя информацией»
ходе
Категория доскевопроса «Сбор необхдиминформации» повтрени
5б. Сбор даныеинформации – это …
а) наблюдение; информацюб) запоминание; оклв) игра; варинтг) записывание; формыд) обдумывание; доске
е) раскрашивание рисунка.
развить
даные
Ответ: а, тексовыб, г. осущетвля
10б. Собрать информацию
- это значит…
(понаблюдать и запомнить).
готв
сегодня
ироване
означет
15б. Информацию скольчеловек нашейсобирает самыс помощью… (своих терадьорганов выберичувств, готв
а также эмблеаиспользуя делатьспециальные помщиприспособления хранилщеи приборы). необхдим
Категория выполнивопроса «Представление происхдтинформации» задние
5б. Про рисунок
говорят,
что
это…
блок
формы
компьютерных
клавишм
а) текстовое представление
информации;
декоирван
б) числовое представление информации; человкв) графическое представление
информации.
Ответ: в. выполни
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10б. Какая выбор информация тексовы дает стариный наглядное формы представление происхдт о розе?
(графическая информация
– фотография). также
выберит
15б. Представить подгтвка информацию хранилще в памяти урока компьютера категория можно в происхдт виде…
(текста, лазернырисунка, внимательосхемы). мышь
Рис. 2. Фрагменты развитя дидактической категория игры «Действия графическ с информацией», 3
класс конпатв

Категория вопроса
«Кодирование информации»
хранилще
ове
нагрждеи
5б. Кодирование информации
это…
(б)
развитя
а) преобразование воспитыаьодной варинтформы идтпредставления выполниинформации прогамев другую; подгтвкаб)
передача ированеинформации корбена расстоянии. ироване
Ответ: а. конпатв
10б. Зеленый конпатв свет стоимь светофора – это матве закодированная клавишм команда: рисует а) Стой!
Идти действияопасно! б) Иди! в) Идти шифрованянельзя!
Ответ: б.
15б. Закодируйте информацию
оvi 5 шариках:
установие
Графические данные
о
Текстовые данные
ословн
Числовые данные
окатегория
человк
матве
выбери
самы
шариках
шариках
шариках
Ответ:
Графические данные
о
работ
стариный
шариках

Текстовые данные
осамы
сколь
шариках
пять шариков
нашей
готв

Числовые данные
окомпьютерный
повтрени
шариках
5 затем

Категория вопроса
«Декодирование информации»
варинт
котрые
сколь
5б. Декодирование – это яркой действие категория с информацией
(кодированию). криптогам
10б. Декодируй урокарисуночное прогамесообщение
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корбе

обратное …

Ответ: компьютер. конпатв
15б. Декодируй воспитыаьслово файлес помощью рисуноккодировочной изкультратаблицы:
ф
1 1 1 3 3 2 0 1
12 6 4 7 0 2 0 6 8
числовые

декоирван

оснвая

манипулятор

ироване

нашей

формы

доске

нахождеи

Ответ: компьютер. информаця
Категория клавишмвопроса «Хранение словнинформации» сколь
5б. Как хранили
информацию
люди
всловн далёкие времена?
отвеишй
графическ
продлжать
клета
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Ответ: свиток, глиняная
табличка,
камень,
папирус.
повтрени
категория
сохранеи
уровень
варинт
10б. Установите помщи хронологию сколь появления vi способов сколь хранения тепрь информации:
а) Магнитные текс и лазерные отвеишй диски собрать для длитеьног ЭВМ; могли б) Записи криптогам на берестяной актулизця коре; стоимь в)
Первобытные пальчик наскальные делать рисунки; ходе г) Рукописные медиатк и печатные текс книги.
Ответ: а-4, б-2,
в-1,
г-3.
делать
категория
конпатв
выполнишй
15б. Для памятидлительного тексхранения назыветсяинформации хранилпредназначены … (лазерные будт
диски, starbodкниги, развитякартины). сегодня
Категория выполнивопроса «Обработка тексинформации» стариный
5 б. Выбери нужное
продолжение
медиатк
рисует
При зопарке обработке категория текстовой запятые информации атегорияк с изменением рисунок знака означет препинания блок в
конце клетапредложения …
а) происходит изменение смысла
предложения;
графическ
текс
б) не происходит
изменения
смысла
предложения.
клети
пальчик
клета
Ответ: а. памяти
10б. Выполни глиняаобработку назыветсячисловых работданных
Исходные числовые
текс
происхдт
данные
40 и 2
20 и 30

Вид обработки
данных
моент
клети
Нахождение
произведения

Результат обработки
воспитыаь
блок

Ответ: 80, 600. сложне
15б. Выберите развить название делать действия, помщи которое приветс было итог совершено starbod при
форматировании блоктекста информацюиз варианта 2:

человк

Вариант 1 блокТЕКСТ
Вариант 2 задниеТЕКСТ
Вариант 3 каяТЕКСТ
Медиатека – это хранилище
Медиатека
–
это
хранилище
Медиатека
– это хранилище
выполни
мышь
информацю
ковру
хранил
осущетвля
электронных диактчесякниг, формы
электронных фрагментыкниг, повтрени
электронных формыкниг, внимательо
справочников, энциклопедий,
справочников, компьютерныхэнциклопедий, справочников, диактчесяэнциклопедий,
логическ
компьютерных
игр,
компьютерных
игр,
компьютерных
игр,
фрагменты
прогаме
корбе
текс
корбе
конпатв
римен
физкультра
котрые
обучающих программ.
обучающих моентпрограмм.
обучающих текспрограмм.
подгтвка

а) Текст повтрени выровнен отвеча по правому пальчик краю; б) Текст урока выровнен развитя по центру; формы в)
Текст мышьвыровнен идтпо левому происхдткраю; клетаг) Текст конпатввыровнен клавишмпо ширине.
Ответ: б. декоирван
в) Физкультминутка лабортия
Гимнастика для
рук
[19]
самы
кому
Доброе необхдимутро, действияздравствуй, повтрениИван.
Доброе утро,
здравствуй,
Степан.
игры
матве
команды
Доброе утро,
здравствуй,
Сергей.
человк
графическ
шифрованя
Доброе самыутро, каяздравствуй, тексАндрей.
Доброе ковруутро, нагрждеиздравствуй, ключАнтон.
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г) Работа за
компьютерами обратки
каой
- Ребята, хранил а теперь затем садимся закреплния за компьютеры каждое и выполняем кому задание помщи по
форматированию делать текста клета в программе Word. Запускаем игры файл физкультра Практическая числовые
работа.doc. Выполнивший действияпредложенное воспитыаьзадание стариныйпервым нашейполучает 10 баллов графическв
копилку итогкоманды, развитяII – 9 баллов, логическIII – 8 баллов, отвеишйIV – 7 баллов, актулизцяV – 6 баллов, повтрениVI –
5 баллов, VII
– 4 балла, VIII
– 3 балла, IX
– 2 балла, X
происхдт
самы
лабортия
ключ – 1 балл. категория
В фрагментыфайле Практическая кодирвщработа.doc дан текст (размер starbodшрифта 18 п.т.):
Действия римен с информацией действия человек сколь совершает оснвая для закодируйте обеспечения происхдт своей раскшивне
жизнедеятельности и
текс безопасности.
Действия задние с информацией – это глиняа сбор нашей информации, брое представление означет
информации терадь в виде право данных, памяти кодирование категория и декодирование ловкий информации, внимательо
хранение информации,
обработка
информации
и
компьютер
даные
ковру
компьютерных другие.
Данные – это закодированная
информация.
зелный
команды
Человек задние может декоирван обрабатывать записны числовую, декоируй текстовую, текс графическую общеучных
информацию.
При правообработке блокинформации числовыеможет фрагментыизменяться декоируйкак варинтформа нашейпредставления внимательо
информации, так
и
всем
самы смысл сообщений.
римен
Компьютер происхдтможет работобрабатывать конпатвданные, матвеесли каждоеони конпатвхранятся декоируйв его тексовыпамяти.
Программы, моентс помощью категориякоторых помщион эти происхдтданные матвеобрабатывает, блоктакже быстрохранятся логическв
его памяти.
категория
Задание: матве
1) К первому
абзацу
примените
форматирование:
размер
шрифта
26 п.т.
физкультра
будт
сохранеи
закреплния
терадь
доске
2) Ко длитеьногвторому готвяабзацу ированепримените декоирванформатирование: информаццвет раскшивнетекста – синий.
3) К третьему
абзацу
примените
форматирование:
начертание
курсив. человк
выбор
криптогам
клета
ровеить
необхдим
4) К четвертому
абзацу
примените
форматирование:
подчеркивание. делать
делать
готв
сколь
повтрени
5) К оклпятому работабзацу затемпримените starbodформатирование: полужирный. означет
6) Найдите всем во всем категория тексте кая слово необхдим информация работ и примените быстро к нему могли
следующее форматирование:
цвет
текста
– красный, курсив, полужирный. мультиедйны
нагрждеи
нашей
лабортия
7) Найдите во всем тексте слово компьютер и примените к нему
следующее форматирование: цвет текста – зеленый, подчеркивание,
полужирный.
III. Подведение итогов урока.
- Вот и подошел к концу наш урок-игра. А теперь давайте с вами
обработаем числовую информацию и подсчитаем количество баллов,
набранных командами.
Подсчет баллов и награждение победителей дипломами.
IV. Домашнее задание.
Подготовка к контрольной работе. Рабочая тетрадь № 1, с. 22-62.
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