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Портрет современного школьника 

• Сегодняшние дети более прагматичны, и у них в голове задерживаются 

только те сведения и знания, про которые они понимают: зачем им это 

надо.  

• Современные школьники хорошо ориентируются в постоянно 

меняющемся информационном пространстве.  Они прекрасно 

ориентируются в новых технологиях и нетерпимо относятся к технической 

некомпетентности других. 

• Школьники во многом повторяют конформистское поведение своих 

родителей — меньше высовывайся, иначе ничего не добьёшься,  

не лезь, не вмешивайся, и т.д. 

  



Портрет современного школьника 

Более сильное ощущение своего «Я», более свободное и 

независимое поведение, чем у детей в прошедшие годы.  

Для развития познавательной 
мотивации современных 
обучающихся важна работа в 
атмосфере диалога и 
сотрудничества учителя и 
учеников, регулярная 
самооценка и самоконтроль 
обучающимися своей 
деятельности. 



Портрет современного школьника 

У школьников возникает «клиповое мышление», требующее 

динамичной и дозированной подачи материала в форме гипертекста.  

Становятся востребованными 

короткие циклы занятий и 

тренингов с обязательными 

межпредметными связями. 



• Содержание учебных курсов основной школы 

выстраивается  системно, что предполагает системную организацию 

мышления подростков.  

• Такой подготовленной в полном объеме организации мышления еще 

нет, поскольку начальное обучение работает с единичными 

понятиями и отдельными понятийными связями. 
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Методические особенности 



Спустя две недели у нас в памяти остаётся Конус обучения 
Степень включённости в учёбный 

процесс 

90% того, что говорим и делаем Реальная работа  

 

Активная 
Имитация реального опыта 

Ролевая игра 

70% того, что говорим Проведение бесед 

Участие  дискуссиях 

 

 

 

50% того, что видим и слышим 

Наблюдение за реальным процессом  

 

 

 

Пассивная 

Просмотр презентаций 

Наблюдение за демонстрационным 

процессом 

Просмотр кинофильмов 

30% того, что видим Просмотр иллюстраций 

20% того, что слышим Прослушивание выступлений 

10% того, что читаем Чтение 

Джон Кийосаки 

Чем вызвана необходимость внедрения системно-

деятельностного подхода 



Активные методы обучения – что это? 

Активные методы обучения и воспитания  - те, 

которые позволяют «учащимся в более короткие 

сроки и с меньшими усилиями овладеть 

необходимыми знаниями и умениями» за счет 

сознательного «воспитания способностей 

учащегося» и сознательного «формирования у них 

необходимых деятельностей».  

Г.П. Щедровицкий  
 



Результативность 

 Включение активных методов в учебный процесс 

активизирует познавательную активность учащихся, 

усиливает их интерес и мотивацию, развивает способность 

к самостоятельному обучению; обеспечивает в максимально 

возможную связь между учащимся и преподавателями.  

 Исследователи активных методов обучения отмечают, что 

если при лекционной подаче материала усваивается не 

более 20% информации, то в деловой игре – до 90%.  
 



Приём “Шаг за шагом” 

Приём интерактивного обучения. Используется для 

активизации полученных ранее знаний. 

Ученики, шагая к доске, на каждый шаг называют термин, 

понятие, явление и т.д. из изученного ранее материала.  

Пример 1. Тема прошлого урока «Растровая графика». 

Соревнуются ученики в паре. Побеждает тот, кто сделает 

больше шагов.  
 



Приём  “Корзина идей, понятий, имен” 

Прием  позволяет выяснить, что знают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске значок корзины, в которой 

условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об 

изучаемой теме.  

Пример 2. Тема урока «Алгоритм». Предлагаю предположить, 

что такое алгоритм, привести примеры алгоритмов из жизни, а 

также примеры действий, которые  не могут считаться 

алгоритмом. 
 



Приём  «До-После»  

Прием из технологии развития критического мышления. Он может быть 

использован на первом этапе урока, как прием, актуализирующий знания 

учащихся, а также на этапе рефлексии.  

В таблице из двух столбцов заполняется часть "До", в которой учащийся 

записывает свои предположения о теме урока, понятиях, о решении задачи. 

Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, 

проведен эксперимент, прочитан текст и т.д.  

Далее ученики сравнивают содержание "До" и "После" и делают выводы.  

Пример 3. Используя данный прием, стараюсь выбирать понятия, знакомые 

ученикам из повседневной жизни, например, компьютерные вирусы, сети, 

алгоритмы, растровая графика, информация и т.п. 
 



Стратегия “Вопросительные слова” 

Учащимся предлагается таблица вопросов и терминов по 

изученной теме или новой теме урока. Необходимо составить 

как можно больше вопросов, используя вопросительные слова 

и термины из двух столбцов таблицы. Класс отвечает на 

данные вопросы. 

Пример 4. 
 Вопросительные слова   Основные понятия темы  

Как? 

Что? 

Каким образом? 

Какая взаимосвязь? 

Из чего состоит? 

Каково назначение? И т.д. 

Информация 

Преступления 

Закон 

Статья 

Категории  

Доступ и т.д. 

Примеры вопросов: Почему совершаются преступления в 

сфере деятельности, связанной с информацией? Какие виды 

преступлений в сфере компьютерной деятельности вы знаете? и 

т.д. 



Приём  “Удивляй!”  

Универсальный приём, направленный на активизацию мыслительной 

деятельности и привлечение интереса к теме урока. Учитель находит 

такой угол зрения, при котором даже обыденное становится 

удивительным. 

Пример 5. Тема урока  «Процессор». Заинтересовать обучающихся 

можно следующими фактами: что было бы, если бы процессор работал 

не со скоростью сотни миллионов байтов в секунду, а в привычном для 

человека ритме? Как часто получал бы он сигналы? Сигналы от 

клавиатуры он получал бы один раз в десять лет. Обработка слова 

«компьютер» занимала бы почти 100 лет. Перемещение указателя 

мыши из одного угла экрана в другой заняло бы тысячелетие.  



Метод «Дебаты» 

Пример 6. Урок  «Сервисы сети Интернет». 

Обучающимся заранее предлагается список тем с целью выявления 

достоинств и недостатков сервисов сети Интернет. На уроке  главная 

проблема для обсуждения - сеть Интернет – добро или зло? Урок начинается 

с обсуждения сообщений, подготовленных учащимися. Далее класс делится 

три на группы. Первая – сторонники сети Интернет, другая – их оппоненты, 

третья – независимые судьи. Первая приводит аргументы, показывающие 

пользу сети Интернет, а вторая называет недостатки. Задача для судей – 

вынести и аргументировать окончательный вердикт.   

Данный метод позволяет научить учащихся самостоятельному, критическому 

мышлению, размышлению, опираясь на знание фактов. Ученики делают 

обоснованные выводы, принимают самостоятельные аргументированные 

решения, учатся работать в команде, выполняя разные социальные роли. 



  Шахматы не только популярная игра,  но и источник 

множества интересных математических задач.  

Не случайно шахматные термины можно встретить в 
литературе по комбинаторике, теории графов, 
кибернетике, теории игр, программированию .  



Задача. 

Обойти конем все поля доски, 

 посетив каждое из них по одному разу. 

 

Этой задачей  

занимался Л.Эйлер  



        Приведем три маршрута.  

                                                

 

 

 

 

 

 

На рисунках они приведены графически (каждые два соседних поля соединены 
отрезком, а на рисунке 2 последовательно пронумерованы от 1 до 64.  

Маршруты на рис. 1 и 3 замкнутые( исходное и конечное поля связаны ходом 
коня), а маршрут на рис.2 открытый. 

 

 

 



Задачи о маршрутах составлены и для других фигур.  

 

На рисунке 

 изображен кратчайший  

замкнутый маршрут  

ферзя по всей доске,  

занимающий 14 ходов.  



Задача 2. Сколько способов для расставки на доске 8 ферзей так. 

чтобы они не угрожали друг другу  
(никакие два из их не стояли бы на одной линии) ? 

Существует 92 требуемые расстановки (докажите),  

причем они получаются из  12  

основных поворотами и зеркальными  

отражениями доски. 

Одно из решений: 



Сначала выясняется, какое наибольшее число фигур не угрожает на доске 

друг другу, а затем- сколько имеется расстановок. 

Ладей, как и ферзей, 

можно расставить максимум 

8 (всего 8!=40320 расстановок). 

Максимальное число не угрожа- 

ющих друг другу слонов равно  

14 (256 расстановок), 

Коней -32, королей- 16 

(281571 расстановка). 



Больше, меньше  или равно? 



Реши задачи на силу фигур 



КУРС «ЭЛЕКТРОННЫЕ ШАХМАТЫ" 

• Изучить: 

• правила поведения в компьютерном классе; 

• основные компоненты персонального компьютера; 

• основные области применения персональных компьютеров; 

• начальные положения логики и построения алгоритмов; 

• способы ориентации в пространстве (восемь направлений). 



Знать назначение (информатика) 

 определения (шахматы): 

 
• системного блока; полей шахматной доски и фигур; 

• дисплея; горизонтали, вертикали, диагонали; 

• клавиатуры; центра шахматной доски; 

• мыши; большого центра шахматной доски; 

• жесткого диска; демаркационной линии; 

• дисковода для гибких дисков; королевского фланга; 

• принтера. ферзевого фланга. 

 



Уметь (информатика): 

 

• включать/выключать компьютер; 

• находить на рабочем столе значки освоенных тренажеров и обучающих 
программ; 

• набирать отдельные слова на клавиатуре; 

• уверенно управлять мышью; 

• рисовать и раскрашивать примитивы в среде графического редактора "Paint"; 

• выбирать тему и выполнять проект; 

• ходить шахматными фигурами на компьютерной модели шахматной доски. 

 



Уметь (шахматы): 

 

• расставлять фигуры в исходной позиции; 

• правильно ходить каждой фигурой. 

 



Приобрести навыки: 

 

• ориентирования по направлениям "вверх", "вниз", "вправо", "влево", 

"горизонталь", вертикаль", "диагональ"; 

• логических выводов о соотношении нескольких предметов на примере 

шахматных фигур; 

• абстрагирования от конкретного рисунка. 

 



Замечания 

• 3амечание 1. Для успешного проведения активных методов 
обучения надо иметь специальную «тренерскую» 
подготовку, но, к счастью, уже существует достаточное 
количество методической литературы по этому вопросу. 

 

• Замечание 2. Активные методы обучения в первую очередь 
следует применять для повышения учебной мотивации  



Замечания 

• Замечание 3. Активные методы обучения следует 
также применять для:  

-Активизации познавательной активности учащихся;  

-Развития способности к самостоятельному 
обучению; Выработки навыков работы в 
коллективе;  

-Коррекции самооценки учащихся;  

-Формирования и развития коммуникативных 
навыков (навыков общения со сверстниками, и с 
учителями). 

 

- 



Замечания 

• Замечание 4. Активные методы обучения можно применять 
для достижения следующих дидактических целей:  

- Эффективное предъявление большого по объему 
теоретического материала;  

- Развитие навыков активного слушания;  

- Отработка изучаемого материала;  

- Развитие навыков принятия решения;  

- Эффективная проверка знаний, умений и навыков по теме.  

• Замечание 5. Использование активных методов приводит к 
изменению системы контроля. 

 

- 



Выводы 

 Активные методы обучения создают необходимые условия для развития умений 
самостоятельно мыслить, ориентироваться в быстро меняющейся ситуации, находить свои 
подходы к решению проблем, что наиболее актуально при обучении информатике.   

 Активные методы оказывают большое влияние на подготовку школьников к будущей 
профессиональной деятельности. Вооружают их основными знаниями, необходимыми 
специалисту в его квалификации, формируют профессиональные умения и навыки по решению 
прикладных задач, которые сегодня не мыслимы без применения компьютера. 

 Использование преподавателями активных методов в процессе обучения способствует 
постоянному совершенствованию методики обучения, выработке новых подходов к 
профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей как у преподавателя, так и 
у учащихся. 

 В результате использования активных методов в  информатике повышается эмоциональный 
отклик школьников на процесс познания, мотивацию учебной деятельности, интерес на 
овладение новыми знаниями, умениями и практическом их применении по сравнению с 
традиционными методами обучения 


