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Введение

Всестороннее  развитие  личности,  формирование  ее  нравственных,

культурных, профессионально важных  качеств  рассматриваются  как

приоритетные в современной государственной образовательной политике.

В педагогической системе целенаправленного формирования учебно-

познавательной активности учащихся важная роль отводится оптимальному

применению методов обучения. В учебном процессе школы метод выступает

как упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности учителя и ученика

по решению определенных учебно-воспитательных целей. Метод выступает

в обучении как средство реализации единства объективной и субъективной

сторон  учебного  процесса,  обусловливая  его  как  педагогическое

целое. Объективная и субъективная стороны учебного процесса нашли свое

отражение  в  дидактических  целях,  главные  из  которых  –  усвоение

учащимися основ и развитие их познавательных способностей [2, c.52].

Актуальность  темы  дипломной  работы  обусловлена  тем,  что

эффективность обучения в школе зависит от умения учителя выбрать метод

или прием обучения в конкретных условиях для каждого урока, а научно-

техническая  революция  ставит  требования  к  применению  активных  форм

обучения организации и проведения занятий.

В  настоящее  время  в  образовательный  процесс  внедрены  учебно-

методические  комплексы  (УМК)  таких  авторов,  как  А.Л.  Семенов,  Е.С.

Архипова,  Т.А.  Рудченко  «Информатика  как  системообразующий элемент

содержания образования начальной школы»,  Горячев А.  В.,  Горина К.  И.,

Волкова Т. О. «Информатика», Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. и

др. «Информатика и ИКТ», Матвеева Н.В. «Информатика и ИКТ», Бененсон

Е.П., Паутова А.Г. «Информатика и ИКТ», Плаксин М. А., Иванова Н. Г.,

Русакова  О.  Л.  «Информатика  и  ИКТ»,  Могилев  А.В.,  Могилева  В.Н.

«Информатика и ИКТ».
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Базовое  ядро  курса  информатики начальной школы состоит,  прежде

всего,  в  обучении  младших  школьников  эффективно  оперировать

разнообразной  информацией,  получая  ее  из  разных  источников  и

интерпретируя,  с  привлечением  системного  мышления.  Для  обеспечения

реализации данной цель в курс обучения  входят в неявном виде элементы

системного  мышления,  которые  осваиваются  учащимися  в  ходе  решения

логических задач.

Включение  элементов  системного  мышления  в  содержание  курса

информатики  объясняется  значимостью  развития  системного  мышления

учащихся  начальной  школы,  наличием  специальных  требований  к

результатам  развития  мышления  данного  вида  в  федеральном

государственном  образовательном  стандарте  начального  общего

образования,  далее  Федеральный  государственный  образовательный

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО, утвержден приказом

Минобрнауки России от  6  октября  2009  г.  № 373;  в  ред.  приказов  от  26

ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357). Целенаправленное

развитие  системного  мышления  учащихся  требует  знания  специфики  и

психолого-педагогических  закономерностей  развития  мышления  данного

вида в детском возрасте.

Педагогические  аспекты  развития  мышления  в  учебном  процессе

школьников  нашли  отражение  в  трудах  Ю.К.  Бабанского,  И.А.

Барташниковой, В. П. Беспалько, П.Я. Гальперина, В. В. Давыдова и многих

других. В педагогических исследованиях этих и других авторов рассмотрены

проблемы взаимосвязи  системного  мышления  и  творческого  саморазвития

школьников,  методы  и  технологии  развития  логического  мышления,

освоение  логических  операций  школьниками,  их  связь  с  умственным

развитием  ребенка.  В  работах  этих  авторов  частично  рассмотрены

методические  рекомендации  по  развитию  системного  мышления,  а  также

содержится  большое  количество  логических  задач,  которые  могут  быть

использованы при обучении младших школьников. 
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Решение  задач  на  развитие  мышления  в  курсе  информатики  может

быть  реализовано  с  помощью  двух  подходов  –  компьютерного  и

безкомпьютерного. В условиях современной информатизации образования и

повсеместного внедрения компьютера в образовательный процесс школы мы

считаем, что именно компьютерный подход имеет значительный потенциал в

развитии системного мышления младших школьников.

Несмотря  на  разнообразие  программных  продуктов  для  начальной

школы, они в основном направлены на достижение игровых целей, при этом

вес дидактической составляющей в них незначителен. В условиях описанной

ситуации мы считаем необходимым создать целевой электронный учебно-

методический  ресурс,  направленный  на  развитие  умений  системного

мышления  и  адаптированный  к  основным  психолого-педагогическим

особенностям  младших  школьников  и  требованиям  к  результатам

формирования системного мышления на данном возрастной группе. 

Все  выше  сказанное  обосновывает  актуальность  выбора  темы:

«Разработка  методики  использования  активных  методов  обучения

информатике для развития системного мышления младших школьников».

Объект  исследования –  развитие  системного  мышления  младших

школьников в процессе обучения.

Предмет исследования –  использование активных методов обучения

информатике для развития системного мышления.

Цель исследования:  разработать методику использования методов и

средств  активного  обучения  информатике  младших  школьников,

направленную на развитие системного мышления.

Гипотеза  исследования –  обучение  младших  школьников

информатике, реализованное с использованием интерактивных электронных

ресурсов,  содержание  которых  разработано  на  основе  логических  задач,

будет эффективно влиять на развитие системного мышления учащихся.

Задачи исследования:
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1. Изучить  психолого-педагогическую,  методическую  литературу  по

проблеме  использования  активных  методов  обучения  в  учебном

процессе.

2. Изучить особенности развития системного мышления, в том числе в

процессе учебной деятельности.

3. Разработать методику использования активных методов в процессе

обучения  информатике  младших  школьников  для  развития

системного мышления.

4. Разработать  содержание  системы  занятий  в  виде  интерактивных

электронных ресурсов и на основе использования логических задач,

направленное на развитие системного мышления.

5. Реализовать  разработанную  методику  применения  активных

методов для развития системного мышления в процессе обучения

информатике младших школьников.

6. Провести анализ результатов обучения по разработанной методике,

сформулировать  предложения  по  использованию  разработанных

учебно-методических  материалов  для  обучения  младших

школьников информатике. 
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Глава 1. Научно-педагогические и психологические основы применения
активных методов обучения для развития системного мышления

1.1. Роль методов активного обучения в учебно-воспитательном процессе

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение

учебного  процесса,  которая  направлена  на  всестороннюю  активизацию

учебно-познавательной  деятельности  учеников  с  помощью  широкого,

желательно  комплексного,  использования  как  педагогических

(дидактических), так и организационно-управленческих средств [37].

Выбирая метод обучения, преподаватель учитывает время, отведенное

на  изучение  данной  темы,  а  также  значимость  учебного  материала  для

дальнейшей  профессиональной  или  учебной  деятельности  ученика.  Но

необходимо  помнить,  что  обучение  – это  не  только  усвоение  знаний  и

умений,  но  и  развитие,  воспитание  учеников.  Решению  данных  задач

способствует  активное  обучение,  которое  знаменует  собой  переход  от

преимущественно  регламентирующих,  алгоритмизированных,

программируемых форм и методов организации дидактического процесса к

развивающим,  проблемным,  исследовательским,  поисковым,  что

обеспечивает  создание  познавательных мотивов  и  интересов,  условий  для

творчества в обучении 

Активное  обучение  предполагает  использование  активных  методов

(форм)  обучения  (метод  проектов,  моделирование  профессиональных

ситуаций,  ролевые и  деловые игры,  проведение  «круглых столов» и  т.п.),

ориентированных  на  личность  ученика,  на  его  активное  участие  в

саморазвитии, получение качественных знаний, профессиональных умений,

творческое решение конкретных проблем [47].

Активные  методы  обучения  –  это  методы,  которые  побуждают

учащихся к активной умственной и практической деятельности в процессе

овладения  учебным  материалом.  Активное  обучение  предполагает
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использование такой системы методов, которая направлена главным образом

не  на  изложение  преподавателем  готовых  знаний,  их  запоминание  и

воспроизведение,  а  на  самостоятельное  овладение  учащимися  знаниями  и

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.

А.А.  Вербицкий  интерпретирует  сущность  активного  обучения

следующим  образом:  активное  обучение  знаменует  собой  переход  от

преимущественно  регламентирующих,  алгоритмизированных,

программируемых форм и методов организации дидактического процесса к

развивающим,  проблемным,  исследовательским,  поисковым,

обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов,  условий

для творчества в обучении [15].

М.М.  Новик  выделяет  следующие  отличительные  особенности

активного обучения:

 принудительная активизация мышления, когда ученик вынужден

быть активным независимо от его желания;

 достаточно  длительное  время  вовлечения  учащихся  в  учебный

процесс,  поскольку  их  активность  должна  быть  не  кратковременной  и

эпизодической,  а  в  значительной степени устойчивой и длительной (т.е.  в

течение всего занятия);

 самостоятельная  творческая  выработка  решений,  повышенная

степень мотивации и эмоциональности учащихся [27].

Активное  обучение –  один  из  самых  мощных  направлений

современных  педагогических  исканий.  Проблема  подбора  методов

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся остро ставилась

в разное время разными авторами. Предлагались самые разные варианты ее

решения: увеличение объема информации, дальнейшее сжатие и ускорение

ее  процессов  считывания;  создание  особых  психологических  и

дидактических условий обучения; усиление контрольных форм в управлении

учебно-познавательной деятельностью; широкое использование технических

средств.
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В семидесятых гг. XX столетия проблема поисков методов активного

обучения  нашла  отражение  в  исследованиях  М.И.  Махмутова,  И.Я.,

касающихся вопроса проблемного обучения.

Независимо  от  этих  исследований  шел  поиск  и  так  называемых

активных  методов  обучения,  обеспечивающие  интенсивное  развитие

познавательных мотивов, интереса, способствующих проявлению творческих

способностей в обучении.

Активные методы обучения могут  быть  использованы на различных

этапах  учебного  процесса  –  при  первичном  овладении  знаниями,  при

закреплении  и  совершенствовании  знаний,  при  формировании  умений  и

навыков. Нельзя резко разделять имеющиеся методы обучения на активные и

неактивные. Используя разнообразные приемы активизации познавательной

деятельности,  преподаватель  добивается,  того,  что  познавательная

активность  учащихся  повышается.  В  зависимости  от  направления  на

формирование  системы  знаний  или  овладение  умениями  и  навыками,

активные методы обучения делят: на не имитационные и имитационные. Не

имитационные  предполагают  обучение  профессиональным  умениям  и

навыкам,  связанным  с  моделированием  профессиональной  деятельности.

При  их  применении  имитируются  как  ситуация  профессиональной

деятельности,  так  и  сама  профессиональная  деятельность.  Имитационные

методы  делят  на  игровые  и  неигровые  в  зависимости  от  тех  условий,  в

которые поставлены учащиеся, которые выполняют взаимоотношения между

ролями,  устанавливаемыми  правилами  при  наличии  элементов

состязательности при выполнении заданий.

Использование  средств  обучения  влияет  на  эмоции  учеников,

активизируя  их.  Активизация  происходит  благодаря  непосредственному

сильному  переживанию  учащимся,  которое  придает  направленность  его

мышлению, служит стимулом деятельности. Широко применяются активные

методы обучения,  ориентированные на самостоятельное добывание знаний
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учащимися,  на  активизацию  их  познавательной  деятельности,  развитие

мышления, формирование практических умений и навыков. 

В  основных  направлениях  перестройки  высшего  и  среднего

специального образования в стране поставлена задача перейти от массового,

валового  обучения  к  усилению  индивидуального  подхода,  развития

творческих  способностей  будущих  специалистов,  опираясь  на  их

самостоятельную работу, активные формы и методы обучения.

Активные  методы  обучения –  это  методы,  которые  побуждают

учащихся к активной умственной и практической деятельности в процессе

овладения учебным материалом. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся используются

и  традиционные методы обучения,  но  с  применением таких  приемов,  как

постановка вопросов при изложении материала, включение в него отдельных

практических упражнений, ситуационных задач, обращение к наглядным и

техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, созданию

опорных  конспектов.  Особенности  активных  методов  обучения  состоят  в

том,  что в  их основе заложено побуждение к  практической и  умственной

деятельности, без которой нет движения вперед к овладению знаниями.

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед

обучением  встали  новые  задачи:  не  только  дать  учащимся  знания,  но  и

обеспечить  формирование  и  развитие  познавательных  интересов  и

способностей,  творческого мышления,  умений и  навыков самостоятельной

умственной  работы.  Возникновение  новых  задач  обусловлено  бурным

развитием информации. Если ранее знания, полученные в школе, техникуме,

вузе,  могли  служить человеку  долго,  иногда  в  течение  всей его  трудовой

жизни, то в век информатизации их необходимо постоянно обновлять, что

может  быть  достигнуто  главным  образом  путем  самообразования,  а  это

требует от человека познавательной активности и самостоятельности.

Познавательная активность означает интеллектуально-эмоциональный

отклик  на  процесс  познания,  стремление  учащегося  к  обучению,  к
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выполнению  индивидуальных  и  общих  задач,  интерес  к  деятельности

преподавателя и других обучающихся.

Под  познавательной  самостоятельностью  принято  понимать

стремление и умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться

в  новой  ситуации,  находить  свой  подход  к  решению  задачи,  желание  не

только понять усваиваемую учебную информацию, но и овладеть способами

добывания  знаний,  критическим  подходом  к  мнениям  других,

независимостью собственных мыслей.

Познавательная активность и познавательная самостоятельность

–  качества,  что  характеризует  интеллектуальные  способности  учащихся  к

обучению.  Как  и  другие  способности,  они  проявляются  и  развиваются  в

деятельности.  Отсутствие  условий  для  проявления  активности  и

самостоятельности приводит к тому,  что они не  развиваются.  Вот почему

только  широкое  использование  активных  методов,  побуждающих  к

умственной и практической деятельности, причем с самого начала процесса

обучения, развивает такие важные интеллектуальные качества человека, что

обеспечивают  в  дальнейшем  его  активность  в  постоянном  овладении

знаниями и применении их на практике. Активные методы обучения могут

быть использованы на различных этапах учебного процесса: при первичном

овладении  знаниями,  при  закреплении  и  совершенствовании  знаний,  при

формировании  умений  и  навыков.  Нельзя  резко  разделить  имеющиеся

методы обучения на активных и неактивных; используя различные приемы

активизации познавательной деятельности,  преподаватель добивается того,

что познавательная активность учащихся повышается. В приведенной нами

классификации  (рис.  1)  чем  правее  в  каждой  из  двух  основных  "ветвей"

расположен  метод,  тем  он  активнее,  и  чем  ниже  в  каждой  веточке

расположен  метод,  тем  он  также  активно.  Практика  подтверждает  эти

положения.
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Ролевые игры
Деловые игры
Другие варианты обучающих игр

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Неигровые Игровые

Анализ конкретных ситуаций

Имитационные упражнения

Неимитационные

Проблемные лекции

Проблемные семинары

Тематические экскурсии

Мозговой штурм

Круглый стол

Игровые технологии

Имитационные

Тренинг

Рис. 1. Схема классификации активных методов [27]

Существует  много  активных  методов  обучения.  Подбирать  такие

методы  необходимо  с  учетом  возрастной  категории  группы,  класса,  их

жизненного  опыта  и  знаний.  Давайте  рассмотрим  наиболее  известные  и

проверенные практикой.

Метод  «Знакомство»  помогает  установить  положительный

психологический климат  в  начале урока.  Обязательные правила  для  этого

упражнения:  дети  стоят  по  кругу,  говорят  по  очереди,  выполняются

систематически  действия  по  кругу.  Интерпретация  этого  метода

разнообразна.  Ученикам  можно  предложить  назвать  свое  имя,  чем  любит

заниматься,  пожелать  что-то  соседу,  назвать  комплимент,  поздороваться

локтями, передать «добро» в ладонях и тому подобное.
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Метод «Релаксация» используется, если учитель заметил, что ученики

устали.  Релаксационные  игры  необходимы  для  того,  чтобы  повеселиться,

отдохнуть,  отвлечься.  Это  могут  быть  подвижные  упражнения,

физкультминутка,  массаж  друг  другу,  прослушивание  спокойной  музыки,

произвольное хождение по классу и тому подобное.

Метод «Дерево целей» – это совокупность целей, которые имеют свою

структуру.  «Вершина  дерева»  –  главная  цель,  «ветви  дерева»  –

дополнительные цели. Этот метод позволяет школьникам увидеть свои цели

в  коллективе,  в  группе.  Мотивирует  на  получение  устойчивой  структуры

целей, проблем, направлений на уроке. Школьник знает, что нужно делать на

каждом  этапе  урока  (при  выполнении  проблемного  задания).  При  этом

дополнительные цели ведут ребенка к достижению главной.  В ходе урока

группа анализирует к чему может привести дополнительные цели, например,

закрепление  предыдущей  темы  даст  возможность  хорошо  написать

контрольную работу и др. «Дерево целей» рекомендуется использовать как к

основной теме, так и для отдельного урока.

Мозговой  штурм (мозговая  атака,  брейнсторминг)  –  широко

применяемый  способ  выработки  новых  идей  для  решения  научных  и

практических проблем. Его цель – организация коллективной мыслительной

деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем.

Использование  метода  мозгового  штурма  в  учебном  процессе

позволяет решить следующие задачи:

 творческое усвоение школьниками учебного материала;

 связь теоретических знаний с практикой;

 активизация учебно-познавательной деятельности учащихся;

 формирование  способности  концентрировать  внимание  и

умственные усилия на решении актуальной задачи;

 формирование опыта коллективной умственной деятельности.

Общим  требованием,  которое  необходимо  учитывать  при  выборе

проблемы  на  уроке  для  мозгового  штурма  возможность  многих
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неоднозначных  вариантов  решения  проблемы,  которая  выдвигается  перед

учениками.

Подготовка к мозговому штурму включает следующие шаги:

 определение цели занятия, конкретизация учебного задания;

 планирование  общего  хода  занятия,  определение  времени

каждого этапа занятия;

 подбор вопросов для разминки;

 разработка критериев для оценки предложений, поступивших и

идей, что позволит целенаправленно и содержательно провести

анализ и обобщение итогов занятия.

Метод  «Автобусная  остановка»  –  материал  распределяется  по

остановкам. На каждой остановке учащиеся выполняют индивидуальные или

групповые задания.

Для  завершения  урока  или  учебного  материала  возможно

использование таких методов как «Мудрый совет», «Письмо самому себе»,

«Круг  выводов»  и  другие.  Эти  методы  помогут  эффективно,  грамотно  и

интересно завершить урок.

1.2. Методы активного обучения на уроках информатики

Обучение,  будучи  двусторонним  процессом,  представляет  собой

взаимодействие учеников и преподавателя, следовательно, оно может быть

эффективным только тогда, когда усилия прилагают обе стороны. Задачами

обучения в современных условиях является не столько овладения знаниями,

умениями и навыками по избранной специальности, как подготовка учеников

к  самообразованию,  развитие  у  них  интереса  к  учебе  и  формирования

познавательных  потребностей.  Активные  методы  обучения  позволяют

достичь  поставленных  задач  и  способствуют  личностному  и

профессиональному росту.
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Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в

системе  образования  способствовало  созданию  так  называемой

«компьютерной  методологии  обучения»,  которая  ориентирована  на

применение  в  учебном  процессе  таких  методов:  компьютерное

моделирование  учебно-познавательной  деятельности;  информирование,

программирование учебной деятельности; тестирования, активного обучения

и т.д. [13, c.62].

Рассмотрим  подробнее  психолого-педагогические  аспекты

использования методов активного обучения при изучении школьного курса

информатики.

Исходя из степени активности учащихся в учебном процессе, методы

обучения  условно  делят  на  два  класса:  традиционные  и

активные. Принципиальное отличие этих методов состоит в том, что при их

применении  ученикам создают  такие  условия,  при  которых они  не  могут

оставаться  пассивными  и  имеют  возможность  для

активного взаимообмена знаниями и опытом работы [16, c.432].

Активное  обучение  предполагает  внутренне  групповую

и межгрупповую активность  учащихся  и  направленность  действий

(инициативу):

 физическая  активность  учащихся  заключается  в

пространственном перемещении, изменении способа  действий и  партнеров

по взаимодействию, например, в деловой или ролевой игре (ученики могут

изменять рабочее место,  пересаживаться,  делать презентацию у доски или

перед  аудиторией,  работать  в  малых  группах,  говорить,  писать,  слушать,

делать рисунки и т.п.);

  социальная  активность  учащихся  проявляется  в  том,  что  они

взаимодействуют друг с другом, используют различные приемы и технику

обмена  данными  (задают  вопросы  и  отвечают  на  них,  обмениваются

мнениями, репликами, комментариями и т.д.);
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 познавательная  активность  учащихся  проявляется  в

необходимости  самостоятельно  формулировать  и  ставить  проблему,

определять  способы  ее  решения,  предлагать  рекомендации,  принимать

решения [9, c.32]. 

Основные методологические принципы активного обучения:

 тщательный  отбор  рабочих  терминов,  учебной,

профессиональной лексики, условных обозначений;

 всесторонний  анализ  конкретных  практических  примеров

некоторой деятельности, в которой учащиеся выполняют различные ролевые

функции;

 поддержка всеми учениками непрерывного визуального контакта

между собой;

 выполнение  на  каждом  занятии  одним  из  учеников  функции

лидера  (руководителя),  который  инициирует  и  ориентирует  обсуждения

учебной проблемы 

 активное  использование  технических  учебных  средств,  в

частности таблиц, слайдов, фильмов, роликов, видеоклипов, видеотехники, с

помощью которых иллюстрируют учебный материал;

 постоянная  поддержка  учителем  активной внутригруппового

взаимодействия,  снятия напряженности в отношениях между участниками,

нейтрализация «острых» шагов и действий отдельных учащихся;

  оперативное вмешательство учителя в  ход дискуссии в  случае

возникновения  непредвиденных  трудностей,  а  также  с  целью  объяснения

новых положений учебной программы;

 интенсивное использование индивидуальных занятий (домашние

задания самодиагностирующего или  творческого  характера)  и

индивидуальных способностей в групповых занятиях;

 организация пространственной среды – «игрового поля», которое

должно  способствовать  психологическому  комфорту  ученика  (например,

дискуссия внутри команд или межгрупповая дискуссия)
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 проигрывание  игровых  ролей  («оппонента»,  «пессимиста»,

«реалиста»,  «адвоката»,  «компетентного  судьи»  и  т.п.)  с  учетом

индивидуальных  творческих  и  интеллектуальных  способностей  учащихся

(например,  при  проигрывании  ситуации  стимулирования  конструктивного

конфликта)[3, c. 7].

В педагогической литературе описаны различные формы обучения с

использованием методов активного обучения.

Как  известно  к  активным методам  обучения  относятся:  проблемные

ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые

игры,  драматизация,  театрализация,  творческая  игра  «Диалог»,  «Мозговой

штурм»,  «Круглый  стол»,  дискуссия,  метод  проектов,  методы  удивления,

любования,  уверенности,  успеха,  диалога,  метод  эвристических  вопросов,

игровое  проектирование,  имитационный  тренинг,  организационно-деловые

игры, организационно-мыслительные игры, дискуссия и другие [20, c.2].

Для получения эффективных результатов при применении технологии

активного  обучения  и  привлечения  учащихся  к  активной  деятельности

необходимо соблюдение следующих условий:

 Любая деятельность на занятии осмысливается учеником.

 В  деятельности  реализуются  познавательные  потребности

учащихся в овладении новыми знаниями.

 На  занятии  есть  возможность  для  каждого  проявить  себя  в

деятельности,  показать  свои  способности,  значимые  в  получении  общего

результата деятельности.

 В  результате  активной  деятельности  ученик  получает

удовольствие от учебного процесса, проявляет чувство личной причастности

к результатам деятельности.

1.3. Системное мышление и его особенности
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Системное мышление – это тип мышления, который характеризуется

целостным  восприятием  предметов  и  явлений,  учитывая  их  связи  между

собой.  Каждый материальный объект,  предмет,  явление,  процесс,  научная

теория, художественный образ и прочее представляет собой определенную

систему.  Элементы каждой системы упорядочены и связаны между собой

таким образом, чтобы система работала в нужном направлении. Системность

–  это  свойство  отдельного  элемента,  позволяющее  ему  обладать  всеми

признаками системы [Error: Reference source not found].

Обычное, бытовое мышление не всегда может отразить все тонкости

организации  той  или  иной  системы.  Логическое  мышление  помогает

разделить  любую  систему  на  составные  элементы,  выявить  и

проанализировать  их  свойства  и  характеристики,  а  затем,  основываясь  на

выявленных связях, соединить их в единое целое.  Однако этот процесс не

позволяет  учесть  все  факторы  и  закономерности,  поэтому  многие  из  них

остаются  за  кадром.  Таким  образом,  человек  сознательно  упрощает

рассматриваемую систему.

Любая  система  не  является  просто  совокупностью  отдельных

элементов,  а  выступает  в  качестве  целостного  и  неделимого  образования.

Система  обеспечивает  своим  отдельным  частям  многовариантное

взаимодействие друг с другом. Функционирование системы в большей мере

зависит  не  от  самих  элементов,  а  от  образа  их  взаимодействия.  Эти

взаимодействия  не  всегда  являются  очевидными.  Они  нередко  скрыты,

противоречивы и даже парадоксальны. Задача системного мышления состоит

в том, чтобы научиться видеть и учитывать все эти взаимодействия.

Свойства системного мышления

Люди с развитым системным мышлением имеют более широкий взгляд

на вещи и характеризуются следующими качествами:

Человек,  обладающий  развитым  системным  мышлением,  понимает

целостность и умеет видеть множественные связи и закономерности.
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Он осознает  необходимость  упрощения и  искажения модели мира  с

целью лучшего ее понимания.

Он может видеть реальность под разными углами, в разных плоскостях

и ракурсах, фокусироваться на системе в целом и на ее отдельных элементах.

Такой человек не связан жесткими стереотипами мышления и может с

легкостью менять свои убеждения.

Он  умеет  создавать  собственные  ментальные  модели  реальности,

помогающие ему видеть причинно-следственные связи.

Человек  с  системным  мышлением  обладает  способностью  видеть

обратные связи между объектами и явлениями.

Выделим основополагающие компоненты системного мышления:

1) умение  выделять  существенные  элементы  и  связи  системы  и

создавать упрощенную модель системы;

2) умение устанавливать причинно-следственные связи;

3) умение фиксировать обратные связи между явлениями / объектами.

Логика,  как  философская  наука  о  законах  и  формах  мышления,

является  основой  всех  других  наук  –  общественных,  естественных,

технических.  Успешное  овладение  основами  логического  мышления,  в

частности,  в  начальной  школе,  помогает  каждому  ребенку  достичь

творческого  уровня  при  овладении  основами  всех  школьных  дисциплин;

развитию прежде всего мыслительных операции и качеств, а также умению

выражать  свое  мнение  четко  и  убедительно;  умению абстрагироваться  от

конкретного  содержания  и  сосредоточиться  на  структуре  собственного

мнения [33].

«Логическое мышление» как феномен изучается различными науками:

философией,  психологией,  логикой.  Каждая  из  них по-своему,  что  вполне

справедливо,  определяет  его  сущность.  Однако  все  сходятся  к  тому,  что

логическое  мышление  –  есть  абстрактное,  аналитическое,  синтетическое

мышление,  функционирующее  на  базе  языковых  средств,  активно

развивается у человека, начиная с определенного возраста – с началом его
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обучения.  Поэтому  изучение  логического  мышления  как  философского,

психологического феномена объективно становится предметом изучения и в

педагогике.

ФГОС  НОО  выдвигает  требования  к  формированию  логических

универсальных учебных действий, которые включают в себя:

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,

несущественных)

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное

достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  классификации

объектов;

 подведение под понятия, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей;

 построение логической цепи рассуждений;

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование [29].

Формируя логические универсальные  учебные  действия,  стоит

опираться  на  вышеизложенную  перечень,  чтобы  задействовать  все

составляющие и сделать эту работу комплексной и более продуктивной.

Мыслительная  деятельность  людей  совершается  при  помощи

мыслительных  операций:  сравнения,  анализа  и  синтеза,  абстракции,

обобщения,  конкретизации.  Все  эти  операции  являются  различными

сторонами  основной  деятельности  мышления  –  опосредования,  т.е.

раскрытия все более существенных объективных связей и отношений между

предметами, явлениями, фактами.

Формировать  и  развивать  логическое  мышление  возможно

следующими  путями:  научить  учащихся  выделять  свойства  предметов,

различать общие и отличительные черты предметов, отличать существенные

черты от несущественных, знакомить учащихся с признаками необходимыми

и достаточными, научить приемам классификации и обобщения.
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Развитие  логического  мышления  ребенка  является  важной

составляющей учебно-воспитательного процесса. 

Исследования  А.В.  Белошистой,  Д.Б.  Брунера  и  Т.С.  Хазыковой

свидетельствуют о том, что лишь на 14 году жизни ребенок достигает стадии

формально-логических операций, после чего его мышление становится все

более  похожим  на  мышление  взрослого  человека.  Однако  основы

логического мышления закладываются еще в дошкольном возрасте. Уже с 4-

7 лет ребенок способен овладеть на элементарном уровне такими способами

логического  мышления,  как  сравнение,  обобщение,  классификация,

систематизация и смысловое соотношение[8]. 

О.К.  Тихомиров  указывал,  что  в  исследовании  проблемы

формирования логического мышления перспективно направление, согласно

которому, с одной стороны, предполагается обучение школьников приемам

логического  мышления,  а  с  другой  – овладение  учащимися  приемами

самоуправления  собственной  интеллектуальной  деятельностью.  В

математике логичность мышления соотносится с формальной стороной, что

описывается законами логических операций [53].

В  начале  школьного  обучения  развитие  ребенка  характеризуется

неумением  осуществлять  самоконтроль  за  мыслительными  операциями.  В

младшем школьном возрасте ученик оказывается перед необходимостью не

только выбирать способ деятельности, который бы имел доказательную силу,

но и сознательно регулировать его применения.

Основными  особенностями  логического  мышления  младших

школьников являются:

 преобладание чувственного, деятельного анализа над абстрактным;

  осуществление  синтеза  преимущественно  в  наглядной  ситуации

без отрыва от действий с предметами;

 несформированность базовых умений для проведения обобщения;

 неумение выделять существенные признаки, чаще всего, заменяя их

внешними яркими признаками предметов.
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Перечень  основных  вышеизложенных  логических  операций,  на

развитии которых в основном акцентировано внимание в начальной школе,

должен быть  дополнен  такими логическими операциями,  как  определение

понятий,  формулировка  суждений,  проведение  логического  деления,

построение умозаключений, аналогий, доказательств [54].

В  основу  создания  педагогических  условий  развития  логического

мышления младших школьников положены следующие основные позиции:

 обучение  и  развитие  является  единственным  взаимосвязанным

процессом;

 важнейшим  условием  успешного  обучения  является

целенаправленное  и  систематическое  формирование  у  учащихся

навыков осуществления логических приемов;

 формирование  логического  мышления  не  может  осуществляться

изолированно от учебного процесса, оно должно быть органически

связано  с  развитием предметных умений,  учитывать  особенности

возрастного развития школьников.

Условиями  для  развития  логического  мышления  на  уроках

информатики являются:

 обеспечение мотивации учащихся к освоению логических операций

в обучении. Важно не только убеждать учеников в необходимости

умений  осуществлять  те  или  иные  логические  операции,  но

всячески стимулировать их попытки провести обобщение, анализ,

синтез и т. д.

 попытка младшего школьника осуществить логическую операцию,

пусть  и  неудачная,  должна  оцениваться  выше,  чем  конкретный

результат приобретения знаний;

 реализация личностно ориентированного подхода в формировании

логического мышления.

Таким  образом,  проблема  формирования  и  развития  мышления

младших школьников в последнее время является основной задачей школы и
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становится все более актуальной. В младшем школьном возрасте дети имеют

значительные резервы развития. С приходом ребенка в школу под влиянием

обучения  начинается  перестройка  всех  его  познавательных  процессов.

Именно  младший  школьный  возраст  является  продуктивным  в  развитии

логического мышления. Это связано с тем, что дети включаются в новые для

них виды деятельности и системы межличностных отношений, требующие от

них наличия новых психологических качеств. Задача развития мышления в

младшем школьном возрасте состоит в формировании логических умений.

Для этого необходимо создать ряд педагогических условий, в частности, что

обучение  и  развитие  является  единственным взаимосвязанным процессом,

важнейшим  условием  успешного  обучения  является  целенаправленное  и

систематическое  формирование  у  учащихся  навыков  осуществления

логических  приемов.  При  этом  формирование  логического  мышления  не

может осуществляться изолированно от учебного процесса, оно должно быть

органически  связано  с  развитием  предметных  умений,  учитывать

особенности возрастного развития школьников.

1.4. Использование средств ИКТ для развития системного мышления на
уроках информатики в начальной школе

Предполагается, что концептуальная модель системы средств ИКТ для

обучения  решению  логических  задач  будет  реализована  на  уровне

функционального,  логического  и  программного  моделирования  (создания

непосредственного программного продукта), то есть будет иметь следующую

структуру.
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Рис.2.  Схема  концептуальной  модели  ИКТ-поддержки  процесса

обучения решению логических задач на уроках информатики в  начальной

школе

Для  реализации  логического  блока  данной  модели  необходимо

выполнить ряд шагов, а именно:

1) Проанализировать  суть  формирования  логического  мышления

младших школьников на уроках информатики;

2) Выделить  материал,  подходящий  для  обучения  решению

логических задач.

На выходе после реализации данного блока мы получаем совокупность

информации,  которая  далее  будет  превращена  в  обучающую программу в

ходе  реализации  программного  и  функционального  блоков  разработанной

модели.

Для подбора программного обеспечения мы, в первую очередь изучаем

потенциал средств  ИКТ – обучения  (в  данном случае,  нас  интересуют не

приборы,  а  именно  программы,  которые  помогут  реализовать

образовательный потенциал подобранного материала).

Таким образом, нам необходимо подобрать программу, которая бы с

легкостью  визуализировала  любую  нашу  информацию.  В  этом  плане
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наиболее подходящей мы считаем программу Microsoft Office PowerPoint, с

помощью  которой  на  слайдах  можно  размещать  подобранный  контент.

Одной из наиболее важных особенностей данной программы является то, что

в  нее  можно  включать  видеофайлы  и  делать  гиперссылки  (это  нам

пригодится при проверке ответов или получении дополнительных данных).

Также Microsoft  Office PowerPoint  позволяет редактировать текст,  поэтому

дополнительные  текстовые  редакторы  не  будут  использоваться.  Если

текстовый контент уже может быть размещен, то для графического контента

необходимы дополнительные программы. В частности, для представления и

редакции  графической  информации  (картинки)  нами  выбран  графический

редактор Paint, Microsoft GIF Animator – для создания анимации.

После  наполнения  всем  необходимым  контентом  можно  оставить

содержимое  в  виде  презентации  с  необходимостью  запуска  отдельных

модулей. 

После  осуществления  программного  блока  следует  пересмотреть

внешний  вид  программы,  то  есть,  доработать  графический  интерфейс  и

повторно отладить приложение.

Педагогические требования к программе формулируются в отношении

подбора  материала,  дизайна  интерфейса,  функциональным  возможностям

мониторинга результатов:

1) 1)  содержание  обучения должно  включать в  себя  знания в

тесной  связи  с  умениями,  навыками и  опытом творческой

деятельности; 

2) 2)  дизайн  интерфейса  программы  не  должен  содержать

слишком много элементов и быть интуитивно понятным для

пользователя;

3) 3)  программа  должна  предоставлять  возможность

самостоятельного изучения представленного материала. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (учащийся)Стартовая страница

Общеразвивающий контент (правила поведения, дополнительная информация)

Целевой контент (совокупность логических задач)
Тесты на проверку логических уменийБаза данных об успехах учащихся

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (учитель)

Подбор материала осуществляется в соответствии с типологией задач,

обозначенных нами выше, которые могут быть использованы для развития

умения решать логические задачи на уроке информатики.

Дизайн  необходимо  разрабатывать  исходя  из  психолого-

педагогических  особенностей  детей  и  предполагаемого  функционала

программы. Среди основных принципов используются следующие:

1) подбор оптимального цвета (желательные цвета – синий, зеленый,

желтый, приглушенные);

2) необходимость  «проводника»  –  персонажа,  помогающего

ориентироваться в программном мире логических задач;

3) наличие  кнопок  –  манипуляторов  и  простого  перехода  по

страницам приложения.

Мониторинг  результатов  осуществляется  после  решения  каждой  из

задач по цепочечному принципу с накоплением баллов (решив одну задачу,

переходим к другой), возможно использовать кнопку «Пропустить», но тогда

автоматически выставляется оценка в 0 баллов.

Рис. 3. Структурная схема разрабатываемой программы

Принципы подбора контента:

Контент подбирался по двум направлениям:

1) целевое;
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2) общеразвивающее.

В  целевом  блоке  контента  были  подобраны  логические  задачи  и

описание их решения (при необходимости);

В общеразвивающем блоке находилась справочная информация, видео

с  физкультминутками  и  прочий  контент,  дополняющий  основной  для

организации рационального учебно-воспитательного режима.

Таким образом, предлагаемая структура концептуальной модели имеет

значительный  потенциал  для  обучения  решению  логических  задач  при

условии поэтапного ее осуществления.

Выводы по Главе 1

Итак,  на  уроках  учитель  должен  организовать  все  виды  учебно-

познавательной  деятельности.  Он  перестает  быть  информатором,  и  его

педагогическая  деятельность  сводится  не  только  к  объяснению,  но  и  к

организации  на  уроках  учебно-познавательной  деятельности  учащихся,  в

результате  которой  происходит  усвоение  знаний.  Ученик  при  этом

становится активным участником учебного процесса.

Изучение научной и методической литературы по проблеме позволило

сделать  вывод  о  том,  что  технология  активного  обучения  –  это  такая

организация  учебного  процесса,  которую  невозможно  не  учитывать  в

современном  учебном  процессе.  Преимущество  всех  рассмотренных  мной

методов и форм активного обучения очевидно. Разумное и целесообразное

использование  этих  методов  значительно  повышает  развивающий  эффект

обучения, создает атмосферу напряженного поиска, вызывает у учеников и

учителя массу положительных эмоций и переживаний.

Активные  методы  способствуют  лучшему  усвоению  знаний  по

различным  предметам.  Они  помогают  развивать  внимание,  умение

критически  мыслить,  выполнить  точно  задачи,  проявить  смекалку.
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Исследование показало, что в педагогическом процессе следует максимально

использовать активные (интерактивные) методы. Они могут быть включены

в реальный педагогический процесс.
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Глава 2. Разработка методических рекомендаций по использованию
активных методов обучения в начальной школе на примере решения

логических задач в курсе информатики

2.1. Проектирование модели обучения младших школьников
информатике с использованием активных методов и средств ИКТ 

В  качестве  практического  приложения  приведенных  соображений

проведем анализ  предметного  курса  информатики  4  классов  для  развития

системного мышления.

Рассмотрим  планирование  курса  информатики  нового  поколения,

удовлетворяющего данным требованиям.

Поскольку  основной  нашей  целью  является  развитие  системного

мышления, наиболее оптимальным контингентом для этого считаем 4 класс,

поскольку именно в программе по информатике для 4 класса значительное

количество часов отводится именно на материал, связанный с логическими

операциями,  алгоритмическим  мышлением  и  пр.  То  есть,  разработанную

модель можно будет внедрить непосредственно в образовательный процесс в

рамках программы.

Таблица 2

Разделы (линии) курса информатики в 4 классе:

№ Содержание раздела Объем, 
ч

1 Основы мультимедийных презентаций. Интернет. ИКТ-поддержка 
обучения по другим предметам.

9

2 Информация и информационные процессы. Представление 
информации в табличной форме. Сортировка и поиск информации.

8

3 Логические выражения с союзами «и», «или», «не», «Если…, то…», « 
не только…, но и …». Истинность и обоснование суждений.

6

4 Понятие алгоритма и исполнителя. Алгоритмизация учебного 
исполнителя.

11
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Таблица 3

Урочно-тематический план с учетом поддержки материала учебника с
помощью рабочей тетради и Интернет (CD)

 4 четверть 6

29 Суждения. Истинность и ложность суждений. 1

30 Логические выражения с союзами «не», «и», «или». 1

31 Логическое следование «если…, то…». Обоснование суждений. 1

32 Суждения со словами-кванторами «все», «не все», «никакой». 1

33 Сопоставление. Решение логических задач с использованием сопоставления. 1

34 Урок обобщения и контроля. 1

 Всего 34

Целесообразной  для  нашей  работы  является  именно  4  четверть,

поскольку в ней сосредоточен материал, который мы можем ассоциировать с

системным  мышление,  что  и  станет  благоприятной  почвой  для  его

формирования.

Модель  всегда  предполагает  выделение  задач,  положенных  в  её

построение. Так, рассматривая вопрос формирования логической культуры,

определили следующие задачи:

1) Усвоение  учащимися  знаний  о  законах  и  методах  формальной  и

диалектической логики;

2) Обучение учащихся логическим процедурам: описание, объяснение

и предсказание;

3) Формирование у учащихся системы логических умений и навыков;

4) Обучение  учащихся  умению  выявлять  логические  ошибки  и

критически мыслить.

Затем на основе изучения психолого-педагогической и методической

литературы  и  учёта  опыта  других  учителей-предметников

естественнонаучного  цикла  были  выделены  дидактические  условия

формирования  логической  культуры  учащихся.  Это,  во-первых,  учёт

возрастных  особенностей  мышления  младших  школьников  (переход  от
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конкретно-образного  мышления  к  формально-логическому);  во-вторых,

применение при объяснении нового учебного материала логических методов;

в-третьих, выполнение учащимися специальных логических заданий и задач,

развивающих логическое мышление; в-четвертых, формирование у учащихся

обобщенных  логических  способов  и  приёмов  учебно-познавательной

деятельности.  Следует  отметить,  что  первые  два  условия  связаны  с

деятельностью  учителя,  а  остальные  с  деятельностью  учащихся.

Рассматривая  вопрос  о  сочетании  деятельности  учителя  и  учащихся  в

процессе  обучения,  мы  считаем  правомерным  выделение  для  них

соответствующего содержания, форм и методов деятельности.

Ниже представлено содержание деятельности учителя:

1. Диагностика уровня логической культуры учащихся;

2. Мотивация деятельности учащихся по развитию у них системного

мышления;

3. С  учётом  зоны  ближайшего  развития  младших  школьников

прогнозирование  развития  логической  культуры  школьников  на

полугодие или год;

4. Разработка учителем системы логических заданий, применяемых в

процессе преподавания информатики;

5. Логическое  структурирование  материала  урока  с  учётом

оптимального соответствия структуры задачам развития системного

мышления;

6. Коррекция  уровня  развития  логической  культуры  учащихся  (см.

п.2.3., результаты констатирующего этапа исследования).

В своей деятельности с классом учитель применяет следующие формы:

1. Коллективное  решение  логических  задач  с  классом  (фронтальная

работа);

2. Решение логико-познавательных задач учащимися, включёнными в

отдельные учебные группы (групповая работа);
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3. Выполнение  индивидуальных  логических  заданий  и  задач

учащимися на уроке и дома (индивидуальная работа);

В процессе своей деятельности учитель осуществляет выбор методов

обучения на уроке и их логических вариантов, т.е. логических методов:

а)  учебные  методы,  применяемые  учителем:  1)  метод  проблемно-

рассуждающего  изложения;  2)  метод  эвристической  беседы;  3)

исследовательский  метод;  4)  метод  выполнения  школьниками

самостоятельных логико-познавательных заданий;

б)  логические  приемы,  применяемые  учителем:  логический  анализ

систематизации, классификации, синтез,  сравнение, обобщение,  логическая

процедура  –  определение  понятий;  индуктивные  и  дедуктивные

умозаключения, доказательства и т.д.

Формирование у учащихся логической культуры включает следующие

виды деятельности:

1. Восприятие  и  усвоение  знаний о  формальной логике,  излагаемых

учителем.

2. Выполнение различных специальных логических заданий и задач на

развитие логического мышления.

3. Специальная  отработка  на  уроках  информатики  и  математики

общелогических  способов  и  приёмов  учебно-познавательной

деятельности и использование этих способов и приёмов в процессе

усвоения новых знаний.

4. Самостоятельное  выявление  своих  логических  ошибок  и

исправление этих ошибок.

Для деятельности учащихся характерны следующие формы работы:

1. Фронтальная работа класса по выполнению логико-познавательных

заданий.

2. Выполнение групповых логико-познавательных заданий.

3. Выполнение  индивидуальных  логико-познавательных  заданий  на

уроке и дома.
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Естественно, что в процессе учения, учащиеся используют учебные и

логические методы в их единстве. С самого начала работы по формированию

у  младших  школьников  логической  культуры  целесообразно  применение

учащимися таких учебных методов, как:

1. Метод  самостоятельной  работы  школьников  по  решению  и

выполнению  логических  заданий  и  задач  (решение  логических

задач, чтение занимательной логической литературы и т.д.).

2. Выполнение логико-исследовательских заданий.

3. Выполнение творческих работ (составление логических задач).

4. Выполнение упражнений на перенос логических методов в новую

ситуацию и отработку логико-познавательных умений и навыков.

С  другой  стороны,  необходимо  применение  логических  приемов  и

методов учения.

Итак,  содержание,  формы  и  методы  деятельности  учителя,

взаимосвязанные  с  содержанием,  формами  и  методами  деятельности

учащихся  позволяют  осуществить  переход  к  получению  целостного

представления  о  требованиях  к  сформированной  логической  культуре

младшего  школьника.  Каждый  из  основных  компонентов  логической

культуры формируется в процессе обучения предметам естественнонаучного

цикла,  в  ходе решения конкретных задач.  Такими задачами являются,  как

указано в модели:

1. Усвоение  учащимися  знаний  о  законах  и  методах  формальной

логики

2. Обучение  младших  школьников  логическим  процедурам:

объяснение, описание, классификация, а также логическим методам

индукции и дедукции

3. Формирование у учащихся системы логических умений и навыков

4. Обучение  учащихся  умению  выявлять  логические  ошибки  и

критически мыслить.
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Для  построения  дидактической  системы  логической  подготовки

младших школьников при обучении информатике, которая, согласно нашей

гипотезе,  должна  обеспечить  полноценное  усвоение  ее  содержания,

потребовалось  определить  основные  методические  принципы  организации

такой  подготовки  и  четко  сформулировать  итоговые  требования  к  ее

результатам.

В ряде методических исследований определены общие методические

принципы  работы  по  формированию  логических  знаний  и  умений  при

обучении информатике в школе. На основе анализа этих работ и с учетом

специфики  современной  начальной  школы  нами  сформулированы

следующие  основополагающие  принципы  организации  логической

подготовки  младших  школьников.  В  процессе  такой  подготовки  должны

быть предусмотрены:

1) органическая связь со специфическим содержанием курса;

2) преемственность между начальной и средней школой;

3) постепенность,  целенаправленность  и  систематичность

формирования каждого умения;

4) постепенное  повышение  уровня  абстрактности  предлагаемого

материала и способов оперирования им (от предметных действий к

действиям в вербальном и умственном планах);

5) раскрытие общезначимости логических форм и отношений путем

привлечения разнообразного содержания (как математического, так

и нематематического) для формирования одного и того же умения;

6) овладение логическими умениями без использования специальной

терминологии.

Перечисленные  принципы  легли  в  основу  методики  логической

подготовки младших школьников при обучении информатике.

Реализация  идеи  активного  обучения  на  уроках  информатики  в

начальной школе (с 6-7 до 10-11 лет).
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Компьютер,  уверенно  и  надежно  занял  свое  место  в  жизни

современного  человека,  активно  входит  в  школьные  будни.  При  этом

возрастной  рубеж  встречи  с  компьютером,  его  овладением  стремительно

снижается.  С  простыми  игровыми  компьютерными  устройствами  ребенок

взаимодействует уже с 3-4 лет. К моменту поступления в школу (6-7 лет) у

детей,  как  правило,  есть  некоторый  опыт  общения  с  компьютерными

устройствами и тогда возникают вопросы: как работает компьютер; из чего

он  состоит;  что  у  него  внутри;  почему  он  выполняет  команды.  На  эти  и

другие вопросы и призван ответить школьный курс информатики. Начинать

обучение целесообразно с младшего школьного возраста, так как известно,

что  самые  крепкие  и  пожизненные  знания  и  навыки  человек  получает  в

школе.

Это связано с тем, что:

 младший школьный возраст более благоприятный к обучению;

 знания  и  навыки,  полученные  в  начальной  школе,  становятся

основой  и  средством  всей  последующей  познавательной

деятельности.

Однако  методика  начального  обучения  многие  годы была  связана  в

основном  с  теорией  эмпирического  мышления,  что  мало  способствовало

формированию у младших школьников полноценной учебной деятельности и

основ теоретического мышления. Возникла необходимость в новых подходах

к обучению в начальной школе. И именно таким новым подходом является

система  развивающего  начального  обучения.  Обучение,  которое

обеспечивает  полноценное  усвоение  знаний,  формирует  учебную

деятельность и тем самым непосредственно влияет на умственное развитие, и

есть развивающее обучение.

Согласно программе занятия, в этих классах проходят по одному часу в

неделю в течение трех месяцев. Программа ориентирована на программно-

методические комплексы – это развивающие компьютерные игры для детей

от 6 до 9 лет, что хорошо вписываются в систему развивающего обучения в
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начальной  школе.  Освоение  компьютера  происходит  в  игровой  форме,

позволяет  осуществлять  связь  с  такими  предметами  как  русский  язык

(кроссворды), математика (решение примеров в игровой форме), рисование,

музыка.  Обучение  искусству  размышлять,  умению  планировать  свои

действия, способность предвидеть различные обстоятельства и действовать в

соответствии  с  ними  –  это  задача  помогает  нам  решить  программный

продукт.  Таким  образом,  учащиеся  знакомятся  с  компьютером,  учатся

общаться с компьютером в режиме диалога, знакомятся с понятиями «меню»,

«курсор», программными средствами, развивают системное мышление.

Но введение нашей программы в младшем школьном возрасте наряду с

явными достоинствами породило множество проблем, в т.ч.:

 норматив работы на компьютере для младших школьников не более 15

минут.  Итак,  урок  разбивается  на  2  части:  теоретическую  и

практическую,  причем  практическая  часть  урока  должна  быть

продолжением теоретической;

  слабое умение учащихся говорить и вести записи в тетрадях вслед за

объяснениями учителя.

Идя от простого к сложному, решая интересные задачи со сказочными

сюжетами и героями,  ученик  решает  логические  задачи,  направленные на

овладение искусством составления алгоритмов; в игровой форме знакомится

со  сложными  понятиями:  компьютер,  монитор,  клавиатура;

наблюдательность, анализ и синтез материала формируется при выполнении

заданий на установку сходства и различия.

Затем идут сложные задания, рассчитанные не только на объяснение

учителя,  выполнение вместе с учителем, но и на самостоятельную работу.

Задачи  учат  детей  мыслить,  правильно  и  связно  излагать  свои  мысли.

Вообще игра – существенный компонент познавательной деятельности детей

младшего  школьного  возраста.  Стремление  к  игре,  интерес  к  игровым

ситуациям  на  уроке,  увлеченность  игровым  сюжетом  –  это  закономерное

явление,  обусловленное  психологической  потребностью  детей  этого
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возраста. Кроме того, эффективность организации умственной деятельности

детей  младшего  школьного  возраста  в  значительной  степени  зависит  от

условий  протекания  учебно-познавательного  процесса  в  школе,  одним  из

которых  является  стиль  взаимоотношений  учителя  и  ученика.  Ребенок

должен чувствовать радость общения со взрослым человеком (учителем) –

только  в  этом  случае  ее  познавательная  работа  будет  эффективной,  а

обучение развивающим.

Таким  образом,  среди  важных  требований  к  организации

познавательного процесса шестилетних детей в условиях активного обучения

можно выделить следующие:

 гуманистическое  отношение  к  детям,  максимальный  учет  их

индивидуальных  особенностей,  создание  атмосферы,  способствующей  их

всестороннему развитию; 

 целеустремленность  построения  обучения  с  учетом  его

эффективности для общего развития детей;

 использование  всевозможных  видов  деятельности  на  уроке  с

целью переключения внимания учащихся в связи с его неустойчивостью;

 сочетание  игровой  формы  с  учебным  содержанием  заданий,

применяемых в обучении;

 включение  новых  знаний  в  практическую  деятельность

учащихся, как необходимое условие их успешного усвоения.

Развитие у школьников устойчивых навыков решения логических задач

осуществляется с применением следующих подходов:

 использование формальной логики при решении задач;

 построение  выводов  путем  применения  логических  операций:

"если - то", "и", "или", "не" и их комбинации;

 алгоритмический подход к решению задач;

 умение  планировать  последовательность  действий  для

достижения какой-либо цели;

 системный подход;
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 рассмотрение  сложных  объектов  и  явлений  в  виде  набора

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою

роль для функционирования объекта в целом;

 объектно-ориентированный  подход,  умение  объединять

отдельные  предметы  в  группу  с  общим  названием,  выделять

общие  признаки  предметов,  умение  описывать  предмет  по

принципу – из чего он состоит, что делает и что можно делать с

предметом.

Также  необходимо  осуществлять  расширение  кругозора  в  областях

знаний,  тесно  связанных  с  информатикой,  знакомство  с  графами,

комбинаторными задачами, логическими играми и формирование у учащихся

навыков решения нестандартных задач.

Обучение решению логических задач

Одним  из  самых  влиятельных  средств  формирования  системного

мышления учащихся является система упражнений с логической нагрузкой.

Понятие  «система  упражнений  с  логической  нагрузкой»  не  должна

пониматься,  как  только  решение  задач  или  упражнений  с  логической

нагрузкой. Это целенаправленная система работы над развитием системного

мышления учащихся на каждом этапе урока. Опыт работы показывает, как

через  систему  упражнений  с  логическим  нагрузки  возможно  развивать

системное  мышление  школьников  на  этапе  мотивации,  при  проверке

домашнего  задания,  при  изучении  новой  темы,  при  обобщении  и

систематизации знаний,  умений и  навыков,  как  в  конце  урока,  так  и  при

окончании изучения раздела.

С целью развития системного мышления каждого ученика необходимо

на  каждый  урок  подбирать  познавательные  задачи.  Это  позволит

сформировать  и  развить  все  разнообразие  интеллектуальной и  творческой

деятельности  учащихся  и  обеспечить  переход  от  репродуктивных,

формально-логических действий к творческим.
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Умственная  деятельность  человека  осуществляется  как  процесс

взаимосвязанных  особых  умственных  операций,  наиболее  значимыми  из

которых  для  младших  школьников  является  анализ  и  синтез,

абстрагирование,  сравнение,  классификация,  обобщение.  Процесс  развития

системного  мышления учеников  — это процесс  овладения  необходимыми

мыслительными  операциями  для  осуществления  успешной  учебной

деятельности, усвоению необходимой системы математических знаний.

Для  развития  системного  мышления  школьников  при  обучении

информатике  необходимо  обеспечить  комплекс  дидактических  условий,

включающий  в  себя  теоретически  обоснованную  систему  принципов,

требований, критериев и систему специально разработанных задач, который

соответствует определенным требованиям:

1. Каждый урок должен начинаться с решения задач, направленных на

активизацию  внимания,  памяти,  воображения  (актуализация

знаний, умений или навыков).

2. Актуализацию  конкретного  умственного  приема  необходимо

связывать с математическим объектом (задача, числовой ряд, схема-

граф и т.п.).

3. Абстрагирование  от  конкретного  содержания  математической

задачи должно предшествовать  решению ряда задач с  опорой на

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.

4. Развитие умственных приемов должно осуществляться в комплексе.

5. Развитие рефлексии является одним из определяющих факторов на

уроке.

6. Специальная  система  математических  задач  –  одно  из  условий

процесса обучения школьников приемам системного мышления.

7. Вместе с обеспечением единства мотивационного, содержательного

и операционного компонентов обучения, следует уделять внимание

развитию  интереса  к  предмету  как  наиболее  важного  мотива  в

мотивационной сфере ученика.
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8. В процессе обучения должен соблюдаться принцип вариативности

развития  системного  мышления,  осуществляться  индивидуальная

траектория развития.

На уроках информатики целесообразно практиковать разные приемы,

чтобы  формировать  у  детей  критическое  и  логическое,  творческое

мышление. Наибольшего эффекта можно достичь в результате применения

различных форм работы над задачей.

Считаем также необходимым отметить, что учебный процесс следует

организовать  так,  чтобы  переходить  от  простых  задач  к  сложным,

использовать  на  уроке  интересные  задачи  и  задачи-шутки,  числовые,

геометрические  головоломки,  математические  ребусы,  кроссворды,

инновационные формы взаимодействия учащихся между собой,  различные

интерактивные  упражнения.  Это  способствует  более  высокому  уровню

усвоения  материала  учащимися.  Во  время  проведения  таких  уроков

наблюдается  большая  заинтересованность  учеников,  они  активны,

возбуждены,  работают  с  удовольствием.  Потенциальное  творчество,  как

свидетельствуют  психологические  исследования,  присущая  каждому

ребенку.  Таким образом,  задача  учителя состоит в  создании условий,  при

которых  склонность  детей  к  новому,  нестандартному,  желание

самостоятельно решать поставленные задачи могут иметь развитие.

У детей младшего возраста творческая потребность реализуется в двух

направлениях: в развитии интереса к познанию и игровой деятельности. В

своей  работе  на  уроках  информатики  мы  используем,  также  систему

вопросов,  создавая  различного  рода  проблемные  ситуации,  или  внося

творческие элементы, благодаря чему ученики четвертого класса получают

возможность активизировать умственную деятельность, сделать «открытие».

Второе  направление  реализации  творческой  потребности  ребенка  в

условиях  школьного  обучения  –  это  игровая  деятельность.  В  игре

развивается воображение, утверждаются образы фантазии, возникшие идеи,

создаются  продукты  деятельности,  которые  являются  для  ребенка
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эмоционально  привлекательными.  Важность  игры  в  том,  что  она

предоставляет ребенку возможность помечтать, проявить воображение, дает

свободу  самовыражения и  творчества.  Уместно  систематически проводить

игры с использованием интерактивных технологий. 

Формы работы с логическими задачами

Умение  характеризуются  способностью  выполнять  определенные

действия в различных условиях. Особенностью логических умений является

то, что ученик должен не только анализировать, синтезировать, сравнивать,

абстрагировать,  обобщать,  но  и  мыслить,  делать  выводы,  устанавливать

причинно-следственные  связи  между  фактами,  процессами,  явлениями,

согласовывая  их  с  законами  логики.  Поэтому  процесс  формирования

логических  умений  предусматривает  выполнение  определенных

последовательных  этапов.  Это  связано  как  с  уровнем  общей  подготовки

детей,  сложностью учебного материала,  так  и с  особенностями мышления

детей соответствующей возрастной группы.

С  целью  развития  системного  мышления  каждого  ученика  учителю

необходимо на каждый урок подбирать познавательные задачи. Это позволит

сформировать  и  развить  все  разнообразие  интеллектуальной и  творческой

деятельности  учащихся  и  обеспечить  переход  от  репродуктивных,

формально-логических действий к творческим.

Безусловно, надо использовать различные интерактивные технологии

обучения,  но  все  новации  должны  работать  на  конечный  результат.  В

практике  обучения  младших  школьников  опасно  увлечение  выполнением

действий по готовому образцу. Здесь ребенку не надо думать, анализировать,

сопоставлять:  посмотрел,  понял  –  выполняй!  В  этом  случае  ни  о  каком

творчестве  и  размышлении речь  не  идет.  Это  механическое  запоминание.

Зачастую ученикам предлагаются задания только тренировочного характера.

Дается определенное количество однотипных задач, ученик выполняет их, но

при  этом  у  детей  задерживается  развитие  познавательной  активности,

42



мышления. При решении задач дети должны учиться думать, размышлять,

искать рациональный путь решения, различные способы решения. 

Логические задачи, не требующие никаких математических знаний и

умений,  кроме  элементарных,  являются  хорошими  индикаторами

математических  способностей.  Вследствие  этого  логические  задачи

доступны  уже  с  юного  возраста,  учитель  лишь  является  проводником  к

заинтересованности в их решении учащимися. 

2.2. Разработка содержания системы уроков по информатике в форме
интерактивных электронных ресурсов с использованием логических

задач

Концептуальная  модель  уроков  для  обучения  решению  логических

задач  реализована  нами  на  уровне  функционального,  логического  и

программного моделирования в МБОУ СОШ № 81 города Екатеринбурга.

Логическое моделирование

С учетом психологических особенностей восприятия детьми младшего

школьного возраста информации, для реализации проекта решено выбрать

сказочное  путешествие  по  городу  Информатика  с  компьютерным  героем

смайликом Гошей. Во время путешествия смайлик Гоша должен рассказать

детям о возможности компьютера и предложить проверить свои знания по

изученной теме через выполнение логических упражнений.

Для начала путешествия избрана «Площадь встреч», где пользователь

сможет выбрать определенное выдающееся место городка Информатика. К

таким местам относятся:

 Улица  Не  болей-ка,  на  которой  можно  познакомиться  с

правилами  техники  безопасности  и  поведения  в  компьютерном  классе  и

проверить свои знания этих правил;
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 в  переулке  Информационный изложено  объяснение  об

информации,  сообщении,  органах  чувств  и  проверка  на  знание  по

определению видов информации;

 в  Доме  мастеров ученики  смогут  получить  информацию  об

основных составляющих компьютера и разгадать загадки о них;

 Выставочный зал расскажет о современных видах компьютеров и

предложит выполнить упражнения на определение современных устройств,

которые можно использовать в школе, дома и на природе;

 в  Аллее  сказок ученики  смогут  углубить  свои  знания  по

использованию  алгоритмов,  смогут  выполнить  упражнения  по

формированию системного мышления;

 в  Храме  Королевы  Логики происходит  знакомство  с

элементарным программированием и логическим операциям в нем

 на  улице  Художественная ученики  получат  знания  по

использованию графического редактора Paint;

 на  улице  Интеллектуалов дети  смогут  узнать  об  основных

сферах  использования  компьютера  и  выполнить  упражнения  на  развитие

системного мышления по математике, английскому языку и Окружающему

миру;

 на Стадионе представлены видеоматериалы физкультминуток;

 на  Справочной  площади можно  получить  дополнительную

информацию  по  истории  возникновения  мыши,  о  различных  видах

клавиатурыпервого  компьютера,  графическом  редакторе,  Дне  рождения

Смайлика,  Всемирном  Дне  информации,  а  также  информацию  об  авторе

проекта.

Программное моделирование

В образовании мультимедиа используется для создания компьютерных

учебных  курсов  и  справочников,  таких  как  энциклопедии  и  сборники.

Edutainment  –  неофициальный  термин,  используемый,  чтобы  объединить

образование и развлечения, особенно мультимедийные развлечения. Теория
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обучения  за  последнее  десятилетие  была  значительно  развита  в  связи  с

появлением мультимедиа.

Мультимедиа  (лат.Multum  +  Medium)  –  комбинирование  различных

форм представления информации на одном носителе,  например текстовой,

звуковой  и  графической  или,  в  последнее  время  все  чаще  –  анимации  и

видео.  Характерная,  если  не  определяющая,  особенность  мультимедийных

веб-узлов и компакт-дисков – наличие гиперссылок. Понятие мультимедиа,

обозначает  связь  звуковых,  текстовых  и  цифровых  сигналов,  а  также

неподвижных и подвижных образов [2].

После  анализа  учебной  программы  и  существующих  учебников  по

информатике  для  создания  учебной  программы  по  интерактивному

интерфейсу  избраны  следующие  мультимедийные  объекты:  изображения,

анимации,  видео и звуковые данные,  внутренние и  внешние гиперссылки.

Различные  формы  предоставления  информации  делают  интерактивное

взаимодействие пользователя с информацией.

В результате анализа существующего программного обеспечения для

реализации  проекта  выбраны  программу  для  создания  компьютерных

презентаций  и  исследованы  основные  приемы  создания  интерактивной

презентации в  Microsoft  Office  Power  Point  2007  и  Microsoft  Office  Power

Point 2013.

Система обработки презентаций Microsoft Office Power Point относится

к программам обработки слайдовых презентаций и имеет все возможности

систем обработки презентаций:

 включение  в  слайды  презентации  текстов,  графических

изображений, видео и звуковых объектов;

 редактирования и форматирования объектов презентации;

 применения эффектов анимации к объектам презентации;

 настройки  последовательности  и  продолжительности

воспроизведения объектов презентации;
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 настройка  режимов демонстрации слайдов  на  экране  монитора

или использованием мультимедийного проектора;

 демонстрация созданной презентации и т.д. [3].

Также  исследованы  способы  мультимедийных  объектов  с  помощью

различных программных средств: Paint, Paint.Net, Киностудия, Звукозапись,

MicrosoftGIFAnimator.

Для создания собственного видеоурока необходимо соответствующее

программное  обеспечение,  которое  бы  смогло  записать  видео  с  рабочего

стола.  Для  этого  существуют  специальные  программы,  а  также

соответствующие онлайн-сервисы: Fraps, Bandicam, PlayClaw, elitePanaboard

и другие.

Кроме  этого,  во  время  работы  было  выявлено,  что  при  хранении

учебной программы объекты мультимедиа (видео и звук) иногда теряют путь

к объекту,  что делает невозможным полноценную работу программы. Для

решения этого вопроса, стал выбор программного средства, который бы смог

конвертировать  мультимедийную  презентацию  в  один  файл  не  нарушая

целостность  работы.  Проанализирован  ряд  программного  обеспечения,

которое осуществляет конвертацию: Wondershare PPT2DVD, iSpring Pro, Easy

PPT compile 2.0, Quick Slide Show.

Таким образом, для реализации данного проекта решено использовать

следующее программное обеспечение:

 редактор презентаций MicrosoftOfficePowerPoint  2007 – для создания

учебной программы;

 графический  редактор  Paint  Adobe Photoshop –  для  обработки

графических данных;

 MicrosoftGIFAnimator – для создания анимации;

 программу «Звукозапись» – для записи звуковых данных;

 программу elitePanaboard – для видеозаписи с рабочего стола;

 программу «Киностудия» – для обработки видеоданных;

 программу iSpring Pro – для конвертации созданной презентации.
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Функциональное моделирование.

Интерфейс  –  совокупность  средств  для  обработки  и  отображения

информации,  максимально приспособленных для  удобства  пользователя;  в

графических системах интерфейс реализуется изменениями цвета,  размера,

видимости  (прозрачность,  полупрозрачность,  невидимость)  кнопок,  их

расположением, сортировкой элементов окон, гибкими настройки как самих

окон, так и отдельных их элементов и тому подобное.

Графический  интерфейс  пользователя  –  тип  интерфейса,  который

позволяет пользователям взаимодействовать с электронными устройствами

через  графические  изображения  и  визуальные  указания,  в  отличие  от

текстовых  интерфейсов,  основанных  на  использовании  текста,  текстовом

наборе команд и текстовой навигации.

Выполнение  действий  в  графическом  интерфейсе  –  это

непосредственная манипуляция с графическими элементами.

Графический интерфейс является «дружественным» для пользователей,

которые начали знакомство с программой.

Поскольку  качество  процесса  интерактивного  взаимодействия

пользователя  с  системой  (скорость,  удобство,  низкий  уровень  усталости)

связана  с  такими  психологическими  характеристиками  человека  как

краткосрочная  и  среднесрочная  память,  время  реакции,  возможности

восприятия  визуальной  информации,  то  при  разработке  интерфейса

необходимо помнить, что:

 интерфейс – важная часть программы с точки зрения ее рекламы и с

точки  зрения  непосредственного  пользователя  системы,  который

может работать с ней;

 интерфейс влияет на характер решений, которые принимает человек,

он может ускорять время принятия решения и улучшать или ухудшать

их качество [4].

Интерфейс  учебной  программы  создан  в  соответствии  с  основными

требованиями, которыми должен удовлетворять интерфейс, а именно:
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1. Адаптированность:

 совместим с потребностями и возможностями пользователя;

 обеспечивает простоту перехода от выполнения одной функции к

другой;

 обеспечивает  пользователя  указаниями  возможных  действий,  а

также генерирует надлежащий обратную связь на его запросы;

 учитывает особенности целевой аудитории.

2.  Дружественность:  максимальная  простота  его  использования  и

готовность в полной мере удовлетворить запросы пользователя при решении

определенного класса задач.

3. Гибкость (возможность адаптации к решению конкретной задачи):

 интерфейс  не  перегружен  деталями  по  представлению

поставленной  задачи,  то  есть  ничего  лишнего,  кроме  того,  что

необходимо для понимания результата;

 он не содержит лишних декоративных деталей, которые отвлекают

от главной задачи;

 интерфейс  основывается  на  использовании  известных,

общепринятых методов и средств представления информации;

 процесс взаимодействия пользователя с системой не представляет

никакого труда.

При  проектировании  интерфейса  «программная  система  –

пользователь» учтены следующие факторы, которые важны с точки зрения

инженерии человека:

1. Пользователь всегда знает, что делать дальше.

То есть, система дает ему инструкции о том, как продолжить работу.

Это сделано в виде простого сообщения, такого как «Далее», «Проверь себя»,

«Упражнения», «Площадь встреч» и другие (рис. 4).
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Рис. 4 Стрелки указатели действий в программе

2.  Форматирование  экрана  монитора  сделано  таким  образом,  что

различные  типы  информации,  команды,  сообщения  всегда  появляются  в

одной и той же области.

При  таком  подходе  к  форматированию  экрана  пользователь  всегда

будет хотя бы примерно знать, где искать необходимую информацию.

3. Сообщения, команды или информация о результате удерживается на

экране  достаточно  долго,  для  того  чтобы  пользователь  мог  прочитать  и

воспринять их.

Например,  результаты  выполнения  упражнений  остаются  на  экране,

пока пользователь не нажмет на кнопку «ВпередДалее».

4. Экономное использование ресурсов монитора.

Такие  атрибуты  монитора  как  мигание,  увеличение  яркости  и

инверсное  видео  используется  экономно,  поскольку  их  чрезмерное

использование может приводить к обратному эффекту, то есть осложнения

или ухудшение характеристик диалога (чрезмерное расходование времени,

отвлечение внимания от главного).

5.  Предусмотрены  ошибки,  которые  могут  иметь  место  со  стороны

пользователя системы.

Например,  при  исполнении  упражнений  пользователь  получает

сообщение  о  правильный ответ  или  ошибку:  «Ура!  Все  правильно!»  Или

«Попробуй еще раз!» (рис.5).
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Рис.5 Всплывающие сообщения о результатах выполнения заданий.

При  разработке  интерфейса  пользователя  соблюдены  правила

эффективного использования цветов:

 использовано ограниченное количество цветов: не более четырех или

пяти различных цветов в одном окне, интерфейс программы не имеет

больше семи цветов;

 использованы различные цвета  для  показа  изменений в  состоянии

программы:  если  на  экране  изменились  цвета,  значит,  произошло

какое-то событие;

 главным  фоновым  цветом  выбран  нежно  голубой,  цвет  главного

героя  –  желтый.  Голубой  цвет  –  помогает  сконцентрировать

внимание человека. Вместе с желтым, он символизирует активность

и  рост.  Желтый  цвет  является  цветом  жизнерадостности.  Как

утверждают  психологи,  желтый  –  хорошо  стимулирует  мозговую

деятельность. (рис.6)
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Рис.6. Город «Информатика»

Использование  компьютера  на  уроках  позволяет  превратить  курс  в

увлекательную игру, которая будет побуждать учащихся к самостоятельному

изучению  информатики.  Компьютер  сочетает  в  себе  возможности

телевизора,  видеомагнитофона,  книги,  калькулятора,  универсальной

игрушки, он способен имитировать различные игры, может стать для ребенка

партнером, может реагировать на его действия и запросы,  которые ей так

часто не хватает. Поэтому учебная программа должна сочетать возможности

учебника  и  игрушки.  Именно  с  этой  точки  зрения  программа  создана  в

соответствии со структурой, которая представлена в таблице 1 (см. Прил.1.).

Для связи с различными объектами, размещенных на других слайдах,

использовано  гиперссылки  и  закреплены  определенные  стандартные

действия, выполняемые при выборе этих объектов.

Для закрепления умения решать логические задачи в области

информатики нами проводилась работа по обучению детей навыкам

элементарного программирования на базе программы Scratch (рис.7).
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Рис.7. Задания в программе Scratch

Scratch – бесплатный язык программирования и онлайн-сообщество.

Scratch  открывает  большие  возможности  в  развитии  творчества  и

логического мышления, а именно создание:

 игр; 

 мультфильмов; 
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 интерактивных историй; 

 анимаций, презентаций; 

 познавательных и учебных роликов; 

 углубленное ознакомление с понятием дизайн.

Scratch это проект группы Lifelong Kindergarten в MIT Media Lab. Среда

распространяется бесплатно.

Способность  создавать  компьютерные  программы  является  важной

частью  грамотности  в  современном  обществе.  Когда  школьники  учатся

программировать  на  Scratch,  они  узнают  важные  стратегии  для  решения

проблем, разработки проектов и сообщения идей.

Технические требования к рабочему окружению:

1. Звуковая карта: Creative Audigy 2.

2. Наличие колонок.

3. Оперативная память: 1 GB.

4. Процессор Intel или AMD с тактовой частотой не менее 1 ГГц.

5. Видеокарта: IntelGMA 3600, 512 MB.

6. Операционная система: Microsoft Windows.

7. Дополнительные  программы:  программа  для  воспроизведения

видеофайлов.

8. Наличие стабильного интернет подключения.

9. Последняя версия программы Flash плеер для браузеров.

Основными компонентами Scratch — программы являются объекты-спрайты.

Спрайт состоит из графического представления — набора кадров-костюмов

(англ. costume) и сценария-скрипта. Для редактирования костюмов спрайтов

в скретч встроен графический редактор (англ. Paint Editor). Действие Скретч-

программы происходит на сцене (англ. stage) размером 480×360 (условных)

пикселей  с  центром  координат  в  середине  сцены  (рис.  8).  Для

программирования сценариев в скретче используется drag-and-drop-подход:

блоки  из  палитры  блоков  перетаскиваются  в  область  скриптов.  По
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функциональному назначению блоки  делятся  на  8  групп,  принадлежность

блока к той или иной группе обозначается его цветом.

Рис.8. Скрипты в программе Scratch

Программные файлы и папки, которые отвечают за функционирование

программы:

movie.exe – файл, содержащий учебную программу;

data папка с видеоматериалами, которые используются в программе.
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2.3. Реализация обучения по разработанной методике и анализ учебных
результатов

Для  определения  типичных  ошибок  и  направлений  формирования

системного  мышления  младших  школьников  нами  был  организован  и

проведен  констатирующий  этап  исследования.  Для  исследования  была

выбрана группа из 4 класса, эти дети решали небольшой контрольный срез

из 9 задач на логику. В таком уже не слишком юном возрасте можно смело

судить о сформированности логического мышления.

На  каждом  из  этапов  ученикам  4  класса  в  количестве  15  человек

давались 9 заданий – небольших логических задач (см. Приложение). Каждое

задание оценивалось в 1 балл. 

Для  оценки  были  введены  уровни  сформированности  системного

мышления:

Низкий уровень (1-3 балла) – учащийся не может осуществить анализ

исходных  данных,  синтез  основан  на  элементарнейших  суждениях,  в

основном,  не привязанным к логике решения задачи.  Навыки сравнения и

обобщения  сформированы  недостаточно,  при  их  осуществлении

наблюдаются грубые ошибки, приводящие к неверному выводу. Причинно-

следственные связи и аналогии не устанавливаются или же осуществляются в

незначительной мере при наличии очевидных фактов.  Не умеет ставить  и

решать задачи и проблемы.

Средний  уровень  (4-6  баллов)  учащийся  осуществляет  анализ

исходных данных, но немного неуверен, чтобы сразу перейти к решению и

синтезу.  Анализ  исходных  данных  занимает  много  времени.  Синтез

основывается  на  конкретных  фактах,  но  выполняется  не  в  полной  мере.

Учащийся проводит сравнение и обобщение, допуская небольшие ошибки,

поиск  их  занимает  немного  времени  и  способен  привести  к  нужному

результату;  устанавливает  причинно-следственные  связи  и  аналогии,  но
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дальнейшие  умозаключения  не  всегда  правильны,  хотя  и  направлены  на

решение поставленной задачи; ставить задачу может, но верно ее решить от

начала и до конца, не способен.

Высокий  уровень  (7  баллов  и  больше):  учащийся  в  полной  мере

осуществляет  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных  признаков,  синтеза,  уверенно  и  правильно  проводит

сравнение  и  классификацию  по  заданным  критериям,  обобщение,

установление причинно-следственных связей, установление аналогий и др.

Сформировано умение ставить и решать задачи и проблемы. 

Результаты  выполнения  учащимися  логических  задач  на

констатирующем  этапе  опытно-поисковой  работы  представлены  на

диаграмме (рис. 9).

13.00%

53.00%

34.00%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Рис.9. Результаты констатирующего этапа исследования

Как  мы  видим,  преимущественный  уровень  сформированности

системного  мышления  среди  испытуемых  –  средний,  хотя  и  низкий

присутствует в значительной мере (им представлена треть детей).

Среди  основных  и  типичных  ошибок,  выявленных  в  ходе  решения

задач, мы выделили следующие:
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1. Недостаточное  понимание  формулировки  задачи  (особенно,  если

вопрос представлен в неявном виде);

2. Недостаточность умений классификации – как опоры для решения

логических задач

3. Неумение  сравнивать,  если  в  задаче  указан  логический  путь

решения, аналогичный решению задачи по образцу.

Целью формирующего этапа исследования стало развитие системного

мышления с помощью разработанных ИКТ-ресурсов. После формирующего

этапа  следования  было проведено  повторное  исследование,  позволяющее

оценить эффективность проведенной работы.

Для  оценки  эффективности  применения  разработанной  методики

развития  системного  мышления  нами  была  организована  и  проведена

контрольная диагностика.

 На  контрольном этапе  ученикам  4  класса  в  количестве  15  человек

давались 9 заданий – небольших логических задач (см. Приложение). Каждое

задание оценивалось в 1 балл. Разбалловка принималась такой же, как и на

констатирующем этапе исследования.

Логические  задачи  подбирались  в  соответствии  с  выделенными

компонентами системного мышления,  их содержание формулировалось  по

аналогии с содержанием задач на констатирующем этапе исследования.

После проведения учебных занятий по разработанной программе, нами 

получены следующие результаты (рис. 10).
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Рис.10. Сравнительная диаграмма результатов констатирующего и

контрольного этапов исследования

Как  мы  видим,  количество  детей,  показавших  высокий  уровень

выросло на 17%, а количество детей с низким уровнем сократилось до 6%. 

Если рассматривать количественный показатель успешности в решении

задач, то на констатирующем этапе учащиеся в среднем решали 3 задач. На

контрольном  этапе  это  количество  возросло  до  6  задач.  Рассматривая
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структуру ошибок, мы выявили, что количество ошибок в решении задач,

связанных с классификацией, сократилось вдвое, дети стали лучше понимать

условия,  данные  в  неявном  виде.  Примечательно  то,  что  дети  стали

проявлять  больше  любознательности,  старались  выполнять  задания

вдумчиво,  рассуждая  при  этом,  стремились  проявить  самостоятельность  в

решении задач на уроке. Все чаще от них мы слышали различные логические

цепочки при решении задач, они научились формулировать выводы. Также

мы увидели, что они стали лучше проводить самоконтроль своих учебных

результатов. 

Выводы по Главе 2

Таким  образом,  логические  задачи  является  прекрасным  средством

развития  математического  мышления.  Они  развивают  умение  логически

рассуждать, выводить одно из другого, повышают активность мысли.

С  учетом особенностей  учебной  деятельности  в  младшем школьном

возрасте была составлена нами программа по информатике для учеников 4

классов с опорой на решение логических задач.

В основу занятий положены следующие принципы:

 формирование основ информационной культуры, т.е.  овладение

основных  понятий  информатики,  такими,  как  команда,  алгоритм,

исполнитель;

 развитие  системного  и  образного  мышления,  что  возможно

благодаря широкому использованию графических и звуковых средств;

 применение ИКТ для решения творческих задач конструирования

и проектирования;

 закладывание  основ  алгоритмизации,  структуризации

деятельности, направленной на решение поставленной задачи;
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 индивидуализация  и  дифференциация  обучения,  наглядность,

доступность  подачи  информации,  введение  игрового  элемента  в  процессе

обучения.

Концептуальная модель системы средств ИКТ для обучения решению

логических задач реализована нами на уровне функционального, логического

и программного моделирования.

В  целом,  описанные  тенденции  однозначно  указывают  на

эффективность  проведенной  работы  с  использованием  обучающей

программы с опорой на программную среду презентации.

Заключение

Развитие у детей системного мышления – это одна из важных задач

начального  обучения.  Логическое  мышление  –  неотъемлемая  часть

системного.  Умение  мыслить  логически,  выполнять  умозаключения  без

наглядной  опоры,  сопоставлять  суждения  по  определенным  правилам  –

необходимое условие успешного усвоения учебного материала.

Умение  логически  мыслить  проявляется  в  способности  выполнять

определенные  действия  в  различных  условиях.  Логические  умения

основываются  на  умениях  анализировать,  синтезировать,  сравнивать,

абстрагировать, обобщать, формулировать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи между фактами, процессами, явлениями, в соответствии

с законами логики. Поэтому процесс формирования системного мышления

проходит  через выполнение  определенных  последовательных  этапов.  Это

связано  как  с  уровнем  общей  подготовки  детей,  сложностью  учебного

материала,  так  и  с  особенностями  мышления  детей  соответствующей

возрастной группы.
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Эффективность  формирования  умений  решать  логические  задачи

учащихся  обеспечивается  применением  различных  методов  обучения,

использованием  различных  форм  организации  знаний,  рациональным

соотношением фронтальной, индивидуальной и групповой форм работы.

Прикладная ценность разработанной методики и учебно-методического

содержания занятий, разработанного на основе системы логических задач и с

использованием  средств  ИКТ (в  виде  учебной  программы)  заключается  в

том, что данный продукт можно использовать как на уроках информатики,

так  и  для  самостоятельного  изучения  предмета  дома.  Учебная  программа

имеет  доступный  графический  интерфейс.  При  изучении  темы  ребенок

может самостоятельно разработать новый материал и проверить свои знания

с помощью интересных логических упражнений.

В  ходе  сравнительного  анализа  результатов,  констатирующего  и

контрольного  этапов  эксперимента,  мы  выявили  позитивную  динамику  в

развитии  умений  решать  логические  задачи  посредством  применения

разработанного программного обеспечения в рамках обучения информатики

в 4 классе.

В  результате  проведенной  работы  была  достигнута  основная  цель

исследования:  выявлены  основные  особенности  развития  системного

мышления  на  уроках  информатики  с  использованием  ИКТ  в  начальных

классах,  в  рамках  достижения  которой  создано  учебное  программное

обеспечение  преподавания  информатики  в  4-м  классе  по  действующей

программе,  которое будет полезным во время преподавания информатики,

проверки  знаний,  самостоятельного  изучения  нового  материала. Отметим,

что  современное представление о работе за компьютером как о творческой

деятельности требует  наряду  с  развитым  логическим  и  системным

мышлением  способности  мыслить  изобретательно  и  продуктивно,  что

ориентирует  преподавание  информатики  в  школе  на  развитие  умения

рассуждать  логически  строго  и  одновременно  на  развитие  фантазии  и

творческого воображения.
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Приложения

Приложение1

Таблица 1

Структура программы

Площадь

встреч

улица Неболейка

Правила техники 
безопасности и 
поведения в 
компьютерном 
классе
Проверка знаний по
правилам техники 
безопасности и 
поведения в 
компьютерном 
классе

Выбрать правильные 
утверждения

Переулок
Информационны
й

Помощь об 
информации, 
сообщение, органы 
чувств.

Проверка на знание
по определению 
видов информации

Выбрать, какие по 
способу восприятия 
сообщения получают 
смайликизаполнить 
таблицу с недостающими 
элементами

Дом мастеров

Информация об 
основных 
составляющих 
компьютера
Загадки об 
основных 
составляющих 
компьютера

Загадки о системном 
блоке, мониторе, мыши, 
клавиатуре

Выставочный зал

Информация о 
современные 
компьютеры
Упражнения на 
определение 
современных 
устройств

Выбрать современные 
устройства, которые 
можно использовать в 
школе, дома и на природе

переулок Сказок Дополнительная 
информация по 
использованию 
алгоритмов
Упражнения по Задание на тему 
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формированию 
алгоритмического 
мышления

«Алгоритм»
Выбрать команды для 
исполнителей: принтер, 
человек, собака, 
стиральная машина

улица
Интеллектуалов



Информация об 
основных сферы 
использования 
компьютера

Упражнения на 
развитие 
логического 
мышления по 
математике, 
английскому языку 
и предмету 
«Окружающий 
мир»

Упражнения на сложение 
и вычитание двузначных 
чисел
Написать правильный 
перевод слов с 
английского на русский 
язык
Упражнения на 
определение тропических 
птиц, обитающих в 
природе, фруктовых 
деревьев, зверей, 
обитающих в лесах

Стадион
видеоматериалы
физкультминуток

«Супер физкультминутка 
для урока»

Справочная
площадь

Дополнительная
информация

Дата возникновения 
первого компьютера 
История возникновения 
мыши
День рождения СмайликаО
клавиатуре

 Всемирный День 
информацииДень 
рождения Смайлика
Об авторе 
проектаВсемирный День 
информации

Урок  №1.  Правила  техники  безопасности  и  поведения  в

компьютерном классе.

Цель:

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  основными  правилами

техники безопасности и нормами поведения в кабинете информатики.
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Развивающая: умения анализировать, сравнивать, систематизировать и

обобщать;

Воспитательная:  бережное  отношение  к  имуществу,  ВТ  и  учебным

пособиям;

Тип  урока:  Объяснительно-демонстрационный,  с  элементами

практикума.

Ход урока.

I. Организационный этап.

II. Изучение нового материала.

Объяснение учителем общие требования безопасности.

В кабинете информатики строго запрещено:

- трогать разъемы соединительных кабелей;

- прикасаться к питающим проводам;

- прикасаться к экрану монитора;

- включать и отключать аппаратуру без разрешения учителя;

- присутствовать посторонним лицам

- входить в класс в верхней одежде

- класть диск, книги, тетради на дисплей и клавиатуру;

- работать во влажной одежде и влажными руками;

-  ходить по классу во время урока без разрешения учителя,  а  также

громко разговаривать и выражать свои эмоции

III Физкультминутка

Гимнастика для профилактики близорукости

IV. Закрепление знаний и умений.

Запись опорных конспектов урока в тетрадь

V. Выставление оценок. Рефлексия.

В  презентации  выделить  верные  высказывания по  теме  техники

безопасности на уроке информатики.

VI. Домашнее задание.
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Урок  №2. Общие  представления  о  формах  восприятия  и

представления информации.

Цели: 

Образовательная: знакомство учащихся с основными понятиями темы,

формирование умений различать способы восприятия информации, формы и

способы представления информации.

Развивающая: Развивать  умение  читать  информацию,  развивать

самостоятельность мышления, познавательные интересы, интеллектуальные

способности. 

Воспитательная: развитие умений работать  в  паре,  воспитывать

интерес к изучению информатики.

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений.

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

Ход урока:

I. Организационный этап

II. Изучение нового материала

Учитель.  Человек  воспринимает  информацию  из  окружающего  с

помощью своих органов чувств; их пять: орган зрения, орган слуха, орган

вкуса, орган обоняния, кожа орган осязания. Рассмотрим каждый из них по

отдельности на слайдах презентации. 

И  ответить  на  вопрос:  Можно  ли  сказать,  что  зрение,  слух,  вкус,

обоняние, осязание являются информационными каналами между внешним

миром и человеком?

Учащиеся: Читают текст учебника. Делают выводы. Высказывают свое

мнение.

III. Физкультминутка

IV. Осознание приобретенных знаний

Итак,  мы  немного  размялись,  и  пришло  время  сознательно  и

настойчиво поработать.
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V. Формирование умений и навыков

Практическое задание.

VI. Подведение итогов урока. Рефлексия полученных знаний.

Продолжите фразу:

Сегодня на уроке я узнал, что…

Сегодня на уроке я научился…

У меня хорошо получилось…

Я встретился с трудностью при…

Урок  №  3.  Компьютер.  Назначение  и  возможности  основных

устройств компьютера.

Цели:

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  архитектурой

персонального  компьютера  и  функциональным назначением его  основных

устройств;  заложить  основу  для  более  подробного  изучения  аппаратных

средств ПК; расширить представления учащихся о компьютере

Развивающая:  развитие  информационной  культуры  учащихся,

познавательного  интереса  к  предмету,  творческой  активности,  мышления,

памяти

Воспитательная:  воспитание  аккуратности,  дисциплинированности,

бережного отношения к технике

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

План урока:

I Организационный момент. Минута релаксации.

II Актуализация знаний учащихся.

III Теоретическая основа урока.

IV Физкультурная минутка.

V Закрепление материала.
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Обобщение  и  подведение  итогов.  Загадки  о  системном  блоке,

мониторе, мыши, клавиатуре

Рефлексия.

Домашнее задание.

Урок  №14.  План  действий.  Понятие  алгоритма.  Алгоритмы  и

исполнители. Составление алгоритмов для исполнителей.

Цели:

учебнаяОбразовательная:  сформировать  сознательные  знания  по

данной  теме,  закрепить  правила  поведения  в  школе,  научить  строить

алгоритмические структуры;

развивающаяРазвивающая: развивать мыслительные процессы детей и

моторику рук, способствовать всестороннему развитию;

Ввоспитательная: воспитывать интерес к изучению информатики.

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений.

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

Ход урока:

I. Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

Повторение ранее изученного материала

1. Определи, какое предложение является побудительным, которое  —

повествовательным, а какое — вопросительным.

а) Вот и наступили первые морозные дни.

б) Тепло ли тебе, девочка?

в) Бегом домой!

Повторение правил поведения в компьютерном классе

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель.  На  сегодняшнем  уроке  мы  будем  учиться  командовать  и

составлять планы действий в различных условиях.
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IV. Изучение нового материала

Последовательность  команд,  что  позволяет  решить  определенную

задачу, называется алгоритмом.

Рассказ учителя (с демонстрацией презентации на экране)

V. Физкультминутка

VI и. Осознание приобретенных знаний

Итак,  мы  немного  размялись,  и  пришло  время  сознательно  и

настойчиво поработать.

VII. Формирование умений и навыков

практическое задание

Составь алгоритм приготовления бутерброда с сыром.

релаксация

Упражнение для профилактики близорукости и нарушения зрения

VIII. Подведение итогов урока

1. Что такое алгоритм?

2. Важен ли порядок записи команд в алгоритме?

3. Где ошибка в алгоритме?

1. Вставь ключ в замок.

2. Поверни.

3. Открой дверь.

4. Зайди в квартиру.

5. Закрой дверь.

6. Положи ключи на полку.

IХ. Домашнее задание

Урок  №25.  Среды  программирования  для  детей:  создание  и

изменение  последовательности команд в  виде  словесных,  символьных

блоков. Порядок выполнения команд исполнителем.

Цели:
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учебнаяОбразовательная:  сформировать  сознательные  знания  по

данной  теме,  закрепить  правила  поведения  в  школе,  научить  строить

алгоритм с помощью блоков в среде Scratch;

Рразвивающая:  развивать  мыслительные процессы детей  и  моторику

рук, способствовать всестороннему развитию;

Ввоспитательная: воспитывать интерес к изучению информатики.

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений.

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

Программное обеспечение: Scratch

ход урока

I. Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

Повторение ранее изученного материала

1. Что такое алгоритм?

2. Важен ли порядок записи команд в алгоритме?

3. Составь алгоритм поливки вазонов дома.

Повторение правил поведения в компьютерном классе

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель. Сегодня мы познакомимся с программой для создания других

«программ».

IV. Изучение нового материала

Рассказ учителя (с демонстрацией презентации на экране)

V. Физкультминутка

А  сейчас,  уважаемые  дети  давайте  посмотрим  на  экран  (слайд  с

физкультминуткой) и попробуем повторить все эти действия, которые будут

нам показывать герои на экране.

V I. Осознание приобретенных знаний

VII. Формирование умений и навыков

практическое задание
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релаксация

Упражнение для профилактики близорукости и нарушения зрения

VIII. Подведение итогов урока

Как называется программа, с которой мы познакомились?

Что такое сцена?

Как называется исполнитель в программе Scratch?

Как указать исполнителю, что нужно сделать?

IХ. Домашнее задание

Урок  №36.  Поиск  пропущенных  действий  в  знакомой

последовательности. Составные части объектов. Схема состава. Связи в

схемах.

Цели:

Образовательнаяучебная:  сформировать  сознательные  знания  по

данной  теме,  закрепить  правила  поведения  в  школе,  научить  различать

алгоритмы с неправильной последовательностью команд

Рразвивающая:  развивать  мыслительные процессы детей  и  моторику

рук, способствовать всестороннему развитию;

Ввоспитательная: воспитывать интерес к изучению информатики.

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений.

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

Хход урока

I. Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

Повторение ранее изученного материала

Как называется программа для создания алгоритмов на компьютере с

которой мы познакомились?

Что такое сцена?

Как называется исполнитель в программе Scratch?
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Повторение правил поведения в компьютерном классе

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель.  Сегодня  мы подробно поговорим об алгоритмах,  а  именно

неправильные методы.

IV. Изучение нового материала

Рассказ учителя (с демонстрацией презентации на экране)

V. Физкультминутка

А  сейчас,  уважаемые  дети  давайте  посмотрим  на  экран  (слайд  с

физкультминутки) и попробуем повторить все эти действия, которые будут

нам показывать герои на экране (видео физкультминутка)

VI. Осознание приобретенных знаний

VII. Формирование умений и навыков

практическое задание

Подайте данный алгоритм словесным способом

Набрать полную банку воды

Вылить в ведро

Набрать полную банку воды

Вылить в ведро

Подайте  данный  алгоритм  с  помощью  специальных  символов

(жестами)

Релаксация

Упражнение для профилактики близорукости и нарушения зрения

VIII. Подведение итогов урока

Что может выполнять алгоритмы?

Могут ли исполнители понять произвольный алгоритм?

Какие существуют способы представления алгоритмов?

IХ. Домашнее задание

Урок №37. Истинные и ложные высказывания.

целиЦели:
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Образовательнаяучебная:  сформировать  сознательные  знания  по

данной  теме,  закрепить  правила  поведения  в  школе,  научить  строить

высказывания истинного и ложного характера;

Рразвивающая:  развивать  мыслительные процессы детей  и  моторику

рук, способствовать всестороннему развитию;

Ввоспитательная: воспитывать интерес к изучению информатики.

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений.

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

Программное обеспечение: Scrath

Ход урока

I. Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

Повторение ранее изученного материала

Что может выполнять алгоритмы?

Могут ли исполнители понять произвольный алгоритм?

Какие существуют способы представления алгоритмов?

Повторение правил поведения в компьютерном классе

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель.  Сегодня  мы  поговорим  на  тему  правды  и  лжи,  которая

существует в информатике и не только.

IV. Изучение нового материала

Рассказ учителя (с демонстрацией презентации на экране)

Правдивые  высказывания  называются  истинными,  а  ложные

высказывания называются ложными

Высказывание  —  это  предложение,  содержащее  утверждение  об

определенном  объекте  или  о  связи  между  объектами  и  которому  можно

придать значение «истина» или «ложное»

V. Физкультминутка
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А  сейчас,  уважаемые  дети  давайте  посмотрим  на  экран  (слайд  с

физкультминуткой) и попробуем повторить все эти действия, которые будут

нам показывать герои на экране.

VI. Осознание приобретенных знаний

VII. Формирование умений и навыков

Практическое задание

Создать изученный проект

Релаксация

Упражнение для профилактики близорукости и нарушения зрения

VIII. Подведение итогов урока

Что такое высказывание?

Приведите пример истинного высказывания.

Приведите пример ложного высказывания.

IХ. Домашнее задание

Урок №48. Логическое следование.

Ццели:

Образовательнаяучебная:  сформировать  сознательные  знания  по

данной теме, закрепить правила поведения в школе, ознакомить с командами,

в основе которых лежит логическое следование;

развивающаяРазвивающая: развивать мыслительные процессы детей и

моторику рук, способствовать всестороннему развитию;

воспитательнаяВоспитательная:  воспитывать  интерес  к  изучению

информатики.

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений.

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

Программное обеспечение: Scratch

Ход урока

I. Организационный этап
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II. Актуализация опорных знаний

Повторение ранее изученного материала

Что такое высказывание?

Приведите пример истинного высказывания.

Неведом пример ложного высказывания.

Повторение правил поведения в компьютерном классе

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель.  Сегодня на уроке мы будем учиться управлять спрайтом с

помощью клавиш клавиатуры.

IV. Изучение нового материала

Рассказ учителя (с демонстрацией презентации на экране)

Логическое следование  —  это действие,  процесс,  результат,  который

наступает после выполнения какой-то команды, указания.

V. Физкультминутка

А  сейчас,  уважаемые  дети  давайте  посмотрим  на  экран  (слайд  с

физкультминутки) и попробуем повторить все эти действия, которые будут

нам показывать герои на экране (видео физкультминутка)

VI. Осознание приобретенных знаний

VII. Формирование умений и навыков

Практическое задание

Создать изученный проект

Релаксация

Упражнение для профилактики близорукости и нарушения зрения

VIII. Подведение итогов урока

Что такое логическое следование?

Какое логическое следование мы использовали на уроке?

Опишите команды, которые вы использовали для задания движения.

IХ. Домашнее задание
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Урок №59. Использование логических высказываний с «не», «и»,

«или».

целиЦели:

учебная Образовательная:  сформировать  сознательные  знания  по

данной  теме,  закрепить  правила  поведения  в  школе,  научить  строить

высказывания с помощью логических высказываний с «не», «и», «или»;

развивающаяРазвивающая: развивать мыслительные процессы детей и

моторику рук, способствовать всестороннему развитию;

воспитательнаяВоспитательная:  воспитывать  интерес  к  изучению

информатики.

Тип урока: усвоение новых знаний, формирование умений.

Оборудование  и  наглядность:  компьютеры,  учебники,  презентация,

проектор.

Программное обеспечение: Scratch

ход урока

I. Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

Повторение ранее изученного материала

Что такое логическое следование?

Какое логическое следование мы использовали на уроке?

Опишите  команды,  которые  вы использовали  для  задания  движения

спрайта.

Повторение правил поведения в компьютерном классе

III. Мотивация учебной деятельности

Учитель.  Сегодня  мы  будем  учиться  объединять  несколько

высказываний в единое с помощью логических частиц

IV. Изучение нового материала

Рассказ учителя (с демонстрацией презентации на экране)

V. Физкультминутка
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А  сейчас,  уважаемые  дети  давайте  посмотрим  на  экран  (слайд  с

физкультминутки) и попробуем повторить все эти действия, которые будут

нам показывать герои на экране (видео физкультминутка)

VI. Осознание приобретенных знаний

VII. Формирование умений и навыков

Практическое задание

Создать изученный проект

Релаксация

Упражнение для профилактики близорукости и нарушения зрения

VIII. Подведение итогов урока

Какие возражения в высказываниях вам известно?

Что в высказываниях означает и?

Что в высказываниях означает или?

IХ. Домашнее задание
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Приложение 2

1. Олег выше Юры, а Юра выше Игоря. Кто выше — Игорь или Олег?

Ответ. Олег.

2. Ствол дуба толще ствола клена, а ствол клена толще ствола ели. У

какого дерева ствол потолще — у дуба или ели?

Ответ. У дуба.

3.  Елена  старше Татьяны,  а  Татьяна  старше Натали.  Кто  старше  —

Елена или Наталья?

Ответ. Елена.

4. Из трех братьев Дмитрий выше, чем Кирилл, а Кирилл выше, чем

Петр. Кто выше — Дмитрий или Петр?

Ответ. Дмитрий.

5.  Марина  —  родная  сестра  Ирины.  Тарас  —  брат  Ирины.  Михаил

Афанасьевич — дедушка Марины. Ирининого папы зовут Павлом. Как имя и

отчество отца Марины? Как отчество брата Ирины?

Ответ.  Папа  Марины  —  Павел  Михайлович,  брат  Ирины  —  Тарас

Павлович.

6.  Справа  от  прямоугольника  изображен  треугольник,  а  слева  от

прямоугольника  —  квадрат.  Где  изображен  прямоугольник?  Сделайте

соответствующий рисунок.

Ответ. Фигуры расположены на плоскости в таком порядке — квадрат,

прямоугольник,  треугольник.  Итак,  прямоугольник  изображен  между

квадратом и треугольником.

7.  Три  подруги  —  Маша,  Аня  и  София  —  раскрасили  рисунки

карандашами трех цветов:  красным, синим, зеленым. Маша раскрасила не

красным и не синим карандашом, София  —  не синим. Каким карандашом

раскрасила свой рисунок каждая из девочек?
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Ответ. Поскольку Маша раскрашивала рисунок не красным и не синим,

то, конечно, зеленым. Поскольку София раскрашивала не синим и Маша не

синим, то синим раскрашивала Аня. Тогда красным раскрашивала София.

8. Сергей, Виталий и Михаил спрятали мяч, ракетку и воланчик. Сергей

не прятал ракетку, Михаил не прятал ни ракетки, ни мяча. Кто что спрятал?

Ответ. Михаил спрятал воланчик, Виталий — ракетку, Сергей — мяч.

9. Валя печальнее, чем Наталья. Наталья печальнее, чем Ольга. Из них

самый печальный?

Ответ. Валя.

10.  Кто  из  мальчишек  самый  высокий,  если  Борис  и  Вадим  одного

роста. Вадим выше Николая, а Леонид выше Бориса?

Ответ. Леонид.

11. У кормушки было 5 воробьев и 2 синицы. Три птички улетели. Был

среди них хотя бы один воробей?

Решение.  Непременно  был,  потому  что  даже  если  бы  улетели  все

синицы (2), то должен улететь и один воробей. Во всех остальных случаях

воробьев среди птиц, улетели, будет более 1.

Ответ. Так, был.

12. На детской площадке играли 6 девочек с косами, 3 девочки в белых

футболках, а всего девочек было 7. Объясните, как такое может быть.

Ответ.  Среди  семи  девочек,  игравших  на  площадке,  шесть  девочек

имели косы, а одна не имела, в белых футболках были или три девочки с

косами, или две с косами и другие без кос.

13. Ехали медведи на велосипеде — Аня, Ваня и Соня. До финиша Аня

добралась не последней, а Соня был там раньше, чем Ваня. В каком порядке

финишировали медведи?

Ответ. Первым финишировал Соня, вторым — Аня, третьим — Ваня.

14.  В  цирковом представлении участвовали конек,  медведь и  лев.  В

каком  порядке  они  выступали,  если  лев  был  не  последним,  а  медведь

выступал раньше, чем лев?
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Ответ. Медведь, лев, конек.

15. В три чашки желтого, зеленого и синего цветов налили чай, молоко

и сок.  Напиток в какую чашку налили, если чай не в  синий  синей  и не в

желтой чашке, а сок — не в синийсиней?

Ответ.  Чай  —  в  зеленой  чашке,  сок  —  в  желтой,  молоко  —  в

синийсиней.

14.  Трое  мальчиков  —  Иван,  Назар  и  Артем  —  делали  игрушки из

бумаги. Назар закончил работу не последним, а Иван — раньше, чем Назар.

В каком порядке мальчики закончили работу?

Ответ. Иван, Назар, Артем.

17. Три подруги  —  Тамара, Вера и Ксения  —  пришли на праздник в

платьях  разного  цвета:  красного,  голубого,  розового.  Тамара  была  не  в

красном и не в голубом, Ксения — не в голубом платье. В каком платье была

каждая из девочек?

Ответ. Тамара была в розовом платье, Ксения — в красной. Вера — в

голубой.

18.  Катя  слепила  из  глины  столько  игрушек,  сколько  и  Лена.  Катя

начала лепить раньше Лены, а закончили девочки одновременно. Кто слепил

быстрее?

Ответ. Лена.

19.  Брату 7 лет,  а  сестре  —  3 года.  Сколько лет  будет  брату,  когда

сестре исполнится 6 лет?

Ответ. 10 лет.

20.  УВ Миши было 5 яблок, а у Олеси и Степана  —  меньше. Миша

отдал одно яблоко Олесе, и у всех детей яблок стало поровну. Сколько яблок

было у Степана?

Решение. Когда Миша отдал Олеси 1 яблоко, у него осталось 4 яблока

и у Олеси стало 4  яблока (то есть сначала было 3).  Такое же количество

яблок и у Степана — 4.

Ответ. 4 яблока.
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21. У белки и медведя на двух двоих 4 орехиореха. У медведя орехов

больше, чем у белки. Сколько орехов в у белки?

Решение. Если бы в у животные орехи орехов было поровну, то у они

них  должны  должно быть  по 2  орехиореха. А поскольку у медведя орехов

больше, чем в у белки (а вместе — 4), то у медведя их 3, а у белки 1.

Ответ. 1 орех у белки.

22. Гена, Андрей и Саша задумали 3 числа. Число Андрея состоит из

одного десятка и восьми единиц. Саша задумал следующее за этим число, а

Гена  —  число,  предыдущие  к  числу,  задуманного  Андреем.  Какие  числа

задумали мальчики?

Ответ. Андрей — 18 Саша — 19 Гена — 17.

23. Нина вылепила из пластилина слоника,  зайчика и птичку. Какую

фигурку Нина вылепила первой, если слоник был вылеплен позже, а птичка

не ранее зайчика?

Ответ. Первым был вылеплен зайчик.

24. Возраст трех девочек соответственно 11, 12 и 14 лет. Сколько лет

каждой из них, если Оксана младше Тамары, а Тамара младше Марины?

Ответ. Оксане — 11 лет, Тамаре — 12 лет, Марине — 14 лет.

25. У бабушки есть 9 копеек пятью монетами. Какие это могут быть

монеты?

Ответ. 5 к., 1 к., 1 к., 1 к., 1, к. Или 1 к., 2 к., 2 к., 2 к., 2 к.

26. Нарисуйте 5 отрезков так, чтобы каждый последующий отрезок был

на 3  см короче,  чем  предыдущий,  а  длина последнего  равна  1  см.  Какой

длины будет первый отрезок? А остальные?

Ответ. Длина наименьшего отрезка  —  1 см, длина предыдущего ему,

что  на  3  см  длиннее,  составляет  4  см;  длина  отрезка,  предшествующего

найденного  —  7  см,  а  предыдущего  к  нему  —  10  см.  Длина  первого  же

отрезка равна соответственно 13 см.

27. Волосы у Дениса темнее, чем у Стаса. Волосы у Стаса темнее, чем у

Антона. У кого из мальчиков волос светлый?
87



Ответ. У Антона.

28.  В  свои  три  года  Павел  и  Дарья  получили  в  подарок  по

трехколесному велосипеду. Сейчас Павлу 5 лет, а Дарье  — 7. Кто из детей

получил велосипед позже?

Ответ. Павел.

29. Определите, в  которой  какой  по номеру клетке живет каждый из

зверей, если во во второй клетке живет тигр, справа от него — пума, а слева

— лев.

Ответ. В В первой клетке живет лев, во во второй — тигр, в в третьей

— пума.

30. В одной строке ученик поставил 6 точек на расстоянии 2 см друг от

друга, а во второй — 11 точек на расстоянии 1 см друг от друга. Какая строка

из точек длиннее?

Решение. Между шестью точками являются 5 отрезков по 2 см каждый

(2 см • 5 = 10 см), а между одиннадцатью точками  —  10 отрезков по 1 см

каждый (1 см • 10 = 10 см).

Ответ. Строки одинаковой длины.

31. Сумма двух чисел равна 7, а их разница 3. Найдите эти числа.

Ответ. 2 и 5.

32.  У  Семена  есть  несколько  игрушечных  автомобилей.  На  день

рождения ему подарили столько автомобилей, сколько у него и было. Теперь

у Семена 12 игрушечных автомобилей. Сколько автомобилей получил Семен

на день рождения?

Решение.  Следует  вспомнить,  сумма  которых  двух  одинаковых

слагаемых равна 12. Итак, в день рождения Семен получил 6 игрушечных

автомобилей.

Ответ. 6 автомобилей.

33.  Если необходимо раскрасить стороны кубика в разные цвета,  по

сколько цветов для этого понадобится?

Ответ. 6 (по количеству граней куба).
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34.  Маринка  решала  задачи  ежедневно  в  течение  недели.  В

понедельник она решила одну задачу, во вторник  — две задачи, в среду  —

три и так далее. Сколько задач она решила в воскресенье?

Ответ.  В  воскресенье,  седьмой  день  недели,  Маринка  решила  семь

задач.

35. У бабушки два внука — Денис и маленький Петя. Бабушка купила

им 16 конфет и сказала Денису, чтобы он дал Пете на 2 конфеты больше, чем

взял себе. Как Денис должен разделить конфеты?

Ответ. Денису — 7 конфет, Пете — 9 (Решение аналогично задаче 31.)

36.  Отца  мужа  зовут  Николай  Иванович,  а  сына  —  Алексей

Владимирович. Как зовут этого человека?

Ответ. Владимир Николаевич.

37.  Тетрадь  дешевле,  чем  ручка,  но  дороже,  чем  карандаш.  Что

дешевле?

Ответ. Карандаш.

38. Какие три числа, если их добавить или перемножить, дают один и

тот же результат?

Ответ. 1, 2 и 3, так 1 + 2 + 3 = 6, 1+*2*+3 = 6.

1939. Вася живет выше, чем Петя, но ниже, чем Сережа, а Рома живет

ниже,  чем Петя.  На каком этаже четырехэтажного дома живет каждый из

мальчиков?

Ответ.  Рома живет на первом этаже,  Петя  —  на втором,  Вася  —  на

третьем, Сережа — на четвертом.

40. Каждую минуту от бревна отпиливают часть длиной1 м. За сколько

минут распила на такие части бревно, длина которого равна 6 м?

Ответ. За 5 мин.

401.  За  пособие  заплатили  1  рубль  и  еще  половину  его  стоимости.

Сколько стоит пособие?

89



Ответ. Стоимость пособия в рублях равна половине этого числа и еще 1

рубль. То есть половина стоимости пособия составляет 1 рубль, а все пособие

стоит 2 рубля.

4241. В кафе Наталья, Яна и Елена купили пирожные — бисквитное с

джемом, бисквитное с кремом и песочное с  джемом. Кто какое пирожное

купил, если каждая из девочек съела одно пирожное, при этом Яна и Елена

любят  пирожные  с  джемом,  а  Наталья  и  Елена  купили  себе  бисквитные

пирожные?

Ответ.  Из условия следует,  что Елена любит бисквитные пирожные,

как  Наталья,  и  пирожные  с  джемом,  как  Яна.  Поэтому  Елена  купила

бисквитное пирожное с джемом. Тогда бисквитное с кремом купила Наталья,

а песочное с джемом — Яна.

4342.  Володе,  Павлику  и  Андрею  подарили  по  диску  с  фильмами:

первый с комедиями, второй  —  с веселыми мультфильмами, а третий  —  с

фантастическими  фильмами.  Кто  из  дисков  получил  в  подарок,  когда

известно, что Павлик и Володя не любят мультики, а Андрей и Павлик во

время просмотра искренне смеялись?

Ответ. Володя получил диск с фантастическими фильмами, Павлик — с

комедиями, Андрюша — с веселыми мультиками.

4443. Юра, Слава и Настя решили помочь бабушке собирать ягоды —

смородину, крыжовник и малину. Каждый из них собирал что-то одно. Кто

что  собирал,  если  смородины  было  собрано  больше,  Юра  не  собирал

крыжовника, а Юра и Слава вдвоем собрали ягод меньше, чем Настя?

Ответ.  Юрий  собирал  малину,  Слава  —  крыжовник,  Настя  —

смородину.

4544. Трое друзей — Игорь, Андрей и Владимир — обладатели собак:

овчарки,  пуделя  и  добермана.  Игорь  живет  в  одном подъезде  с  хозяином

пуделя.  Доберман,  исходя вечером на прогулку со своим хозяином,  очень

радуется, встречая Владимира с его собакой, но его раздражает пудель, и он

всегда облаивает его при встрече. У кого из ребят собака?
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Ответ. У Игоря  — доберман, у Владимира  — овчарка, а у Андрея  —

пудель.
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