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ВВЕДЕНИЕ
Модернизация образования – это создание механизма устойчивого
развития системы образования на основе обеспечения современного качества
образования, которое будет базироваться на сохранении фундаментальных
основ и соответствовать актуальным и перспективным потребностям
общества.
Одна из основных инноваций в образовании заключается в том, что
образовательный стандарт

нацелен

на

достижение

нового качества,

адекватного современным (и даже прогнозируемым) запросам личности,
общества и государства.
В настоящее время идет осмысление, отражающее и задающее
сегодняшнюю специфику образовательного процесса. Для достижения новых
образовательных результатов, которые отвечают современным запросам
общества, требуются новые средства и организованные на их основе новые
технологии обучения. В исследованиях (А. А. Кузнецова, Е. С. Полат,
И. В. Роберт, И. М. Осмоловской, Е. О. Ивановой и др.) подчеркивается, что
необходимым

потенциалом

для

достижения

новых

образовательных

результатов обладают технологии и средства обучения, построенные на
основе ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), например,
электронные средства обучения (ЭОР).
Использование интерактивности, одного из функций ЭОР в педагогике
широко

исследуется

учеными

(С. Т. Титовой,

И. М. Осмоловской,

Е. О. Ивановой, Е. В. Якушиной), которые определяют «обмен действиями»
как активный метод обучения, позволяющий взаимодействовать объектам
обучения в ходе непосредственного контакта.
Применяя

интерактивность

как

средство

обучения,

возможна

реализация индивидуализированного обучения, что будет способствовать как
развитию
способностей

самостоятельности,
обучаемых,

коммуникабельности,

ИКТ-компетентности,

т.е.

творческих
достижению

личностных, предметных и метапредметных результатов.
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Цели на Федеральном государственном образовательном стандарте
(ФГОС), достижение которых направлено на изучение информатики в школе,
учитывают необходимость всестороннего развития личности учащихся,
освоения

знаний,

овладения

необходимыми

умениями,

развития

познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт
личности, ценных для каждого человека и общества в целом. Интерес к
данному вопросу отражен в научных статьях современных ученых
(А. А. Кузнецова, С. А. Бешенкова, Е. А. Ракитиной, Е. С. Полат и др.), где
основной названа проблема поиска среды, благодаря которой возможно
достижение образовательных результатов в процессе изучения информатики.
Педагог, планируя содержание и форму предстоящего урока, должен в
первую очередь ориентироваться на требования, которые выдвигает
федеральный образовательный стандарт, т.е. на формирование компетенций
и достижение результатов в процессе обучения. Учителю в этом помогает
современная образовательная среда, которая содержит разнообразные
педагогические технологии, комплекс ИКТ и новые средства обучения.
Задача педагога – интегрировать ее (среду) с базовым потенциалом учеников.
Данное

учебное

образовательное
электронные

пособие

пространство,

образовательные

–

это

новое

основной
ресурсы,

информационно-

инструмент
а

процесс

которого
обучения

осуществляется в адаптированной информационно-образовательной
среде.
Пособие дает возможность учителям познакомиться с теоретическими
и практическими аспектами использования электронных образовательных
ресурсов на уроках информатики с целью достижения образовательных
результатов.
В первой главе автором анализируются некоторые изменения,
произошедшие в современном образовании; требования к образовательным
результатам,

сформулированные

ФГОСом

и современными

учеными

(А. А. Кузнецов, И. М. Осмоловская), а также предлагается один из путей
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достижения

результатов

–

формирование

учебного

процесса

с

использованием электронных образовательных ресурсов. Кроме того, в
учебном

пособии

описывается

концепция

новой

информационно-

образовательной среды, разработанной автором. Предложенная концепция
включает

в

себя

информационно-образовательное

пространство

и

основанный на нем процесс обучения. Предполагаемые образовательные
результаты достигаются путем реализации авторской методики на уроках
информатики при изучении раздела «Алгоритмы» учащимися седьмого
класса. Концептуальная единица описанного пространства – электронные
образовательные

ресурсы,

позволяющие

сделать

процесс

обучения

познавательным и творческим, разнообразным и результативным.
Во

второй

главе

представлены

информационно-образовательного

структура

и

пространства,

содержание
насыщенного

электронными образовательными ресурсами.
Автором

пособия

разработаны

планы-конспекты

уроков

по

заявленному разделу информатики, комплекс домашних заданий, вопросы
для подготовки к итоговому тесту, контрольно-оценочные материалы и
формы бланков для визуализации выводов и результатов.
В пособии даны рекомендации по использованию электронных
образовательных ресурсов на элективных занятиях по углубленному
изучению

информатики,

а

также

продемонстрирована

вариативность

разработанных заданий и уроков.
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ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В деле воспитания развитие навыков
должно предшествовать развитию ума.

Аристотель

1.1. Предпосылки формирования новой информационнообразовательной среды
В связи с модернизацией российского образования современная
информационно-образовательная

среда

должна

включать:

комплекс

программно-аппаратных средств (компьютеры, иное ИКТ оборудование,
коммуникационные каналы), информационные образовательные ресурсы, а
также систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в данной среде.
Как следствие, происходят существенные изменения в организации
учебного процесса. Один из основных критериев показателя качества
образования – новые образовательные результаты, т.е. приращение в
личностных ресурсов обучаемых, которые могут быть использованы при
решении значимых для школьников проблем [37].
Описание
результатов

процесса

заключено

достижения
в

планируемых

педагогической

технологии.

образовательных
Инструментом

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей
обучения, воспитания и развития являются в том числе средства обучения.
Одной из главных задач совершенствования системы школьного
образования является создание условий для самореализации и развития
учащихся. Таким образом, новые образовательные результаты будут
достигнуты в случае интеграции современной педагогической технологии,
средств обучения и ИКТ.
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При этом большое значение в современной науке отводится методам
обучения,

ориентированным

на

активную

совместную

учебную

деятельность, общение, интеракцию учителя и учащихся, позволяющим
выстроить образовательное пространство для самореализации учащихся.
Один из основных принципов нового образовательного стандарта – это
принцип деятельностного подхода, который заключается в освоении
технологии работы с программными средствами и использовании их при
решении задач. Он базируется на психологических представлениях о
структуре деятельности и рассматривает процесс активного усвоения знаний
и умений через мотивационное и целенаправленное решение учебных
задач [16].
Современные прогрессивно мыслящие ученые (И. М. Осмоловская,
Е. О. Иванова) предлагая активнее использовать в процессе обучения
деятельностный подход правомерно считают, что переход от воспитания
человека знающего к воспитанию человека компетентного в различных
сферах жизнедеятельности сложен, достаточно длителен [12].
Как отмечает И. А. Зимняя «компетентность основывается на знаниях,
интеллектуально

и

личностно-обусловленном

опыте

социально-

профессиональной жизнедеятельности человека»1.
Федеральный государственный образовательный стандарт определил
компетентность как совокупность определенных знаний, умений и навыков,
в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический опыт
работы [34].
В докладе международной комиссии по образованию в XXI веке
«Образование: сокрытое сокровище» Жак Делор, сформулировав «“четыре
столпа”, на которых основывается образование: научиться познавать,

Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного
образования // Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. - 5 мая. – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/ 2006/0505.htm. - С. 2.
1
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научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» 2, по сути
определил основные глобальные компетентности. Так, согласно Ж. Делору,
одна из них гласит – «научиться делать, с тем чтобы приобрести не только
профессиональную

квалификацию,

но

и

в

более

широком

смысле

компетентность, которая дает возможность справляться с различными
многочисленными ситуациями и работать в группе» 3. Ученый подчеркнул,
что это «понятие шире понятия знания, или умения, или навыки, оно
включает в себя (хотя разумеется речь не идет о компетентности как о
простой

аддитивной

сумме

«знания+умения+навыки».

Это

понятие

несколько иного смыслового ряда). Понятие «компетентность» включает не
только когнитивную и операциональную – технологическую составляющие,
но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую» 4.
Такое широкое определение понятийного содержания компетентности
существенно затрудняет ее измерение и оценку в качестве результата
обучения, на что обращают внимание и сами разработчики.
В связи с этим А. В. Хуторской выделил ряд основных ключевых
компетенций: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная,
информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная [35,36].
Теоретической основой выделения трех групп ключевых компетенций
послужили сформулированные в отечественной психологии положения
относительно того, что человек есть субъект общения, познания, труда
(Б. Г. Ананьев), что человек проявляется в системе отношений к обществу,
другим людям, к себе, к труду (В. Н. Мясищев); что компетентность человека
имеет вектор акмеологического развития (Н. В. Кузьмина, А. А. Деркач); что
профессионализм включает компетентности (А. К. Маркова).

Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. UNESCO, 1996.
Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. UNESCO, 1996. – С.37.
4
Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного
образования // Интернет-журнал "Эйдос". - 2006. - 5 мая. - С. 6.- [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/ 2006/0505.htm.
2
3
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С этих позиций И. А. Зимняя разграничила три основные группы
компетентностей:
- компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности;
- компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими
людьми;
- компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во
всех ее типах и формах [11].
Федеральный государственный образовательный стандарт остановился
на следующей группе компетентностей: образовательная, информационная,
коммуникативная, профессиональная, образовательная, социально-трудовая
и компетентность в сфере личностного самоопределения.
В связи с дидактической направленностью данного пособия мы
подробней

рассмотрим

образовательную,

информационную

и

коммуникативную компетентности.
Образовательная компетентность – способность активно использовать
знания, умения, навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную
подготовку учащихся в одной или нескольких образовательных областях. В
зависимости

от

образовательных

содержания
областей)

образования

различают

(учебных

ключевые

–

предметов

и

метапредметные,

общепредметные и предметные компетенции, формирование которых
напрямую связано с достижением новых образовательных результатов [34].
В данном учебно-методическом пособии к каждому разработанному
уроку

сформулированы

которые

в

процессе

предполагаемые
занятия

образовательные

достигаются

благодаря

результаты,
применяемым

педагогическим технологиям и интерактивным средствам обучения.
Информационная

компетентность

-

способность

и

умение

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать
необходимую

информацию

при

помощи

устных

и

письменных

коммуникативных информационных технологий [34].
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Для формирования вышеперечисленных умений учащиеся на уроках,
используя электронные образовательные ресурсы, участвуют в своеобразных
исследованиях, самостоятельно и при помощи педагога делают для себя
новые

«открытия»,

экспериментируют

на

практике,

анализируют

и

обобщают полученную информацию. Например, во время учебной игры
«Ветвистый путь к знаниям…», педагог в начале урока с помощью
интерактивных средств демонстрирует специфику алгоритма с ветвлением,
вследствие чего команды самостоятельно решают прикладные задачи,
используя ИКТ, анализируют выходные данные и делают вывод, что
находились во время игры в изучаемом алгоритме.
Коммуникативная компетентность – способность личности к речевому
общению

и

умению

обеспечивающих

слушать.

В

коммуникативность

качестве

обязательных

индивида,

выделяются:

умений,
умение

задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно
слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать
высказывания

собеседников

и

давать

им

критическую

оценку,

аргументировать свое мнение в группе (в классе), а также способность
выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к
возможностям

восприятия

других

участников

коммуникативного

общения [34].
Для

развития

коммуникативных

качеств

учащихся

в

пособии

представлены командные и групповые работы: разнообразные учебные игры
(на разных уроках состав команд различный), в процессе решения задач,
например, по темам «Линейный алгоритм», «Циклический алгоритм» и т.д.,
учащиеся могут работать в парах.
Понятие «педагогическая компетентность», по мнению Л. М. Митиной,
включает «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации
в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» 5.

5

Митина Л.М. Психология профессионального развития. – М., 1998. – С.46.
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Данное методическое пособие разработано не только для обучения
учащихся, но и для помощи педагогам. В нем представлены планыконспекты урочного и внеурочного обучения, основанных на применении
электронных

образовательных

ресурсов,

благодаря

которым

можно

разрабатывать интересные, творческие занятия не только в рамках учебной
программы, но и на кружках, формировать требующиеся в стандарте
компетенции, следовательно, достигать новых образовательных результатов.
Компетентностный и деятельностный подходы близки друг к другу.
Компетентностный подход в обучении шире деятельностного и включает его
в себя. При этом деятельностный подход является магистральным
направлением в реализации подхода компетентностного. Компетентностный
подход целью процесса обучения видит формирование компетентной, т.е.
владеющей ключевыми компетенциями, личности [12].
Характерной особенностью школьных стандартов второго поколения
является то, что они определяют только основные ориентиры, контуры
содержания образования, формулируют требования к тому, чем должны
овладеть учащиеся в результате обучения, а не задают конкретных знаний и
способов деятельности по учебным предметам. Все это должны сделать сами
учителя

на

основе

требований стандарта,

в чем, отчасти, поможет

разработанное нами учебно-методическое пособие.
С позиций современных представлений педагогической психологии и
дидактики конечной целью обучения является не столько приобретение знаний,
сколько формирование способов действий, реализуемых через умения.
Деятельностный подход базируется на психологических представлениях
о структуре деятельности и рассматривает процесс активного усвоения знаний
и умений через мотивированное и целенаправленное решение учебных задач.
Решение конкретной, стоящей перед обучаемым, задачи состоит в поиске
действия, с помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы
достигнуть результата. Сущность деятельностного подхода в обучении состоит
13

в том, что ведущим, организующим фактором является деятельность и ее
приемы.
При

организации

деятельности

учащихся

выдерживается

последовательность основных ее элементов: ориентировочные действия 
исполнительные действия  контрольно-корректировочные действия [16]. При
изучении информатики эта структура выглядит так: знакомство с новым
материалом  применение знаний на практике  выполнение контрольных
заданий.
Стремясь

к

достижению

новых

образовательных

результатов,

современный учитель может их добиться только на основе нового содержания
учебной деятельности, для осуществления эффективности которой создается
новая информационно-образовательная среда на базе средств ИКТ. Данное
учебное пособие нацелено на инициацию такой деятельности школьников и на
формирование современных образовательных результатов, т.е. на создание
образовательной среды и использование средств обучения нового поколения,
которыми и являются электронные образовательные ресурсы.
В такой трактовке деятельностный подход применим ко всем учебным
предметам, и предполагает своей целью включение учащихся в активную
учебную деятельность, обучение их ее рациональным приемам [16].
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1.2. Новая информационно-образовательная среда
Образование в информационном обществе приобретает новое качество
благодаря наличию информационных и телекоммуникационных технологий,
информационного пространства, которые создают невиданные до сих пор
возможности для каждого человека получать информацию в том объёме,
который необходим ему для саморазвития и самосовершенствования.
В связи с новыми требованиями и возможностями процесса обучения
идёт осмысление ключевых понятий, которые отражают и задают его
сегодняшнюю

специфику.

Это

«информационно-образовательное

«информационное
пространство»

и

пространство»,
«информационно-

образовательная среда». В нашем пособии нашли практическую реализацию
все эти понятия.
Информация

—

это

сведения,

факты,

комментарии,

мнения,

представленные в печатном или цифровом виде, которые можно хранить и
передавать по мере необходимости. Присвоенная индивидом информация
становится знанием, т. е. информация отчуждена от человека, не зависит от
него, а знания личностно окрашены. Усваиваясь, они приобретают
значимость для конкретного субъекта [12].
Одно из основных направлений данной разработки – это формирование
знаний: у учащихся – по теме «Алгоритмы», у педагогов – о способах
применения электронных образовательных ресурсов на уроках.
Компонентами
Е. О. Иванова

информационного

считают

пространства

информационные

И. М. Осмоловская,
ресурсы,

средства

информационного взаимодействия и информационную инфраструктуру.
В данном методическом пособии есть все перечисленные компоненты, то
есть его тоже можно считать информационным пространством.
 Информационный ресурс: пособие разработано в целях образования,
воспитания и развития, ориентировано на непосредственное использование
в учебном процессе. Уроки насыщены электронными образовательными
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ресурсами,

которые

динамичном

режиме

позволяют

организовать

учебный

повторение-изучение-закрепление

процесс
в

в

форме

путешествия, игры, диалога и т.д. Также у учащихся есть возможность
поработать как индивидуально самостоятельно, так и в группе с учебной
информацией, а по окончанию изучения раздела оценить свои знания с
помощью определенных (оговоренный) ранее критериев. Кроме того,
теоретическая
сориентироваться

составляющая
в

пособия

основополагающих

поможет
понятиях

педагогам
современного

образования, а практическая – в организации уроков, приводящих к новым
образовательным результатам.
 Средство информационного взаимодействия: разработанный комплекс
уроков организован как обмен действиями и информацией между учителем,
учениками и информационными технологиями, в результате которого
происходит анализ, обработка полученных данных и формирование новых
знаний и навыков, как для ученика, так и для учителя.
 Информационная инфраструктура – практическая часть пособия
составлена как система взаимосвязанных уроков, ведущая к формированию и
накоплению знаний, умению применять их при решении алгоритмических и
ситуативных задач. Это приводит к развитию и стремительному росту
творческого и знаниевого потенциала учащихся, следовательно, является
средством достижения образовательных результатов. Кроме того возможно
расширение учебно-тематического комплекса путем разработки других
разделов информатики с использованием электронных образовательных
ресурсов.
С точки зрения дидактики образовательное пространство определяется
как совокупность информационных (получение новой и повторение «старой»
информации от педагога, одноклассников, глобальной сети, учебников,
журналов), технологических (наличие необходимого комплекса ИКТ,
используемого в представленных разработках уроков) и педагогических
(использование различных педагогических технологий и создание рабочей
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партнерской атмосферы) условий, создающих возможность для организации
процесса обучения, самообразования, самоопределения и саморазвития и
присутствующих в разработке каждого представленного урока.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что данное методическое
пособие

является

не

просто

информационным,

а

информационно-

образовательным пространством.
В отличие от понятия «пространство» понятие «среда» с необходимостью
включает в себя субъекта, являясь сферой жизненной активности личности, её
развития и образования.
Информационно-образовательная среда – это системно организованная
совокупность

информационного,

технического,

учебно-методического

обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом образования.
Она возникает как результат взаимодействия субъектов образовательного
процесса и информационно-образовательного пространства [13].
А. И. Гусева определила информационную образовательную среду как
системно

организованную

информационных

ресурсов,

программного

и

ориентированную

на

совокупность
протоколов

средств

передачи

взаимодействия,

организационно-методического
удовлетворение

потребностей

данных,

аппаратнообеспечения,

пользователей

в

информационных услугах и ресурсах образовательного характера.
По ФГОС информационно-образовательная среда образовательного
учреждения

включает:

комплекс

информационных

образовательных

ресурсов, совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование,
коммуникационные

каналы,

систему

современных

педагогических

технологий).
К основным характеристикам нашей информационно-образовательной
среды, значимым для организации процесса обучения, можно отнести:
 открытость, которая обеспечивается использованием разработок
пособия на уроках, кружках, возможностью адаптации тематического
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содержания и насыщенности упражнений в зависимости от изучаемого
предмета и уровня подготовленности учащихся;
 целостность – представленные уроки выстроены в порядке
углубления теоретической основы, т. е. изучаемого раздела (от понятия
«алгоритм» до решения задач, используя все виды алгоритмов), а также в
зависимости от подготовленности учащихся не только воспринимать
информацию, но уметь применить ее на практике или при осмыслении темы
для формирования ключевых выводов (например, определение свойств
алгоритмов формируется тогда, когда учащиеся познакомились с основными
видами алгоритмов и на практике применили свои знания, где и столкнулись,
например, с проблемой «зацикливания»);
 полифункциональность – учащиеся на уроках, организованных на
основе планов-конспектов, представленных в данном пособии, осваивают
тему, самостоятельно решая ряд задач и упражнений для закрепления,
повторения полученных знаний, выполняя домашнюю работу - комплекс
взаимосвязанных задач, в процессе решения которых учащиеся поэтапно сами
разрабатывают творческую алгоритмическую задачу (начальные данные,
условия реализации, сложность и требуемый результат). Педагоги осваивают
принцип организации урока с применением электронных образовательных
ресурсов и впоследствии, возможно, сами разработают подобную форму
занятия.
Процесс обучения в информационно-образовательном пространстве
направлен на создание опыта обращения с информацией, её целесообразного
применения, обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию учащегося.
Целью данного пособия является помощь учителей в организации уроков с
использованием электронных образовательных ресурсов, т.е. развитие умений
самостоятельно приобретать и применять знания учащихся в соответствии с
их личностными целями и потребностями, решение актуальных для них
проблем. Процесс обучения планируется, организуется и направляется
учителем, использующим разработки пособия, как результат совместной
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деятельности с учащимися в соответствии с содержанием образования
(программой),

личностным

опытом,

познавательными

интересами

и

потребностями учеников.
Структуру, границы и содержательное наполнение информационнообразовательной среды в каждом конкретном случае задают её субъекты
(конкретный ученик, учебная группа, учитель). Процесс обучения при этом
опирается на интерактивное взаимодействие учащихся и содержание
образования,

позволяя

учащемуся

осуществлять

самоконтроль

и

самооценку в его продвижении.
Сегодня, среда рассматривается в рамках поиска механизмов реализации
развивающей функции образования. В данном случае в качестве среды мы
называем процесс обучения на основе разработок данного методического
пособия, наполненного теоретической и практической составляющей и
являющееся путеводителем, как для учителя, так и для учащегося, по дороге
усвоения новых знаний, навыков и как следствие, достижения новых
образовательных результатов.
В данном пособии выделены свойства образовательной среды, которые в
наибольшей степени связаны с внутренними характеристиками личности:
 разнообразие - это качественное свойство образовательной среды,
указывающее на весь спектр содержащихся в ней образовательных
возможностей для субъектов: работа в группе, в команде, самостоятельная, с
педагогом. Все эти формы деятельности интегрированы в различные
педагогические технологии (игра, урок решения задач, активные методы
обучения и т.д.), оснащенные электронными образовательными ресурсами,
что оказывает влияние на характер взаимодействия педагога и учащихся и
стимулирует их активность в диалоге, расширяя возможности свободного
выбора;
 динамичность - свойство отражающее изменчивость образовательной
среды: гибкость по отношению к подготовленности учащихся и ИКТкомпетентности педагога, а также вариативности к изучаемому предмету или
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разделу.

Разработки,

представленные

в

данном

пособии,

возможно

адаптировать под те условия, в которых находятся субъекты педагогического
процесса: сократить или увеличить количество упражнений, разбить тему на
логические и взаимосвязанные части или объединить уроки (это также
возможно,

т.к.

разработанные

уроки

взаимосвязаны

предопределяют

последующие),

смоделировать

на

и

логически

базе

созданных

электронных образовательных ресурсов урок по другой теме;
 напряжённость

–

образовательный

процесс,

основанный

на

разработанных уроках в форме путешествия, в процессе которого они
преодолевают этапы – логические и алгоритмические задачи, а в качестве
помощников, сопровождающих учащихся и учителей, на протяжении всего
действия (семи уроков) – их сопровождают дружелюбные «мастера вопросики». При этом каждый урок в отдельности обладает своей
спецификой и благоприятным тематическим дизайном, который настраивает
на плодотворную и творческую работу;
 достаточность – данная среда - это комплекс взаимосвязанных уроков,
который включает в себя тематическое планирование, предполагаемое в 7
классе, отведенное для изучения локального раздела «Алгоритмы». При этом
субъекты (учитель и учащиеся) учебного процесса взаимодействуют друг с
другом, внося коррективы в содержание среды, управляя деятельностью и
направляя ее на достижение образовательных результатов.
Важнейшим

свойством

информационно-образовательной

среды,

позволяющим по-новому решать многие дидактические цели, является
интерактивность.
Мы использовали интерактивность как средство для достижения
образовательных результатов.
Термин «интеракция» переводится как обмен действиями.
Слово «интерактив» в переводе с английского («interact» = «inter» –
«между», «взаимный», «act» – действовать) означает взаимодействие.
Интерактивность

является

функцией

ЭОР

означает

способность
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взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо
(например, компьютером) или кем-либо (человеком) [27].
С. В. Титова утверждает, что «интерактивность – это, во-первых,
способность человека активно влиять на содержание, внешний вид и
тематическую направленность компьютерной программы или электронных
ресурсов, во-вторых, возможность общаться, высказывая свое мнение и
узнавая мнение партнера по общению»6.
И. М. Осмоловская, Е. О. Иванова понимают интерактивность в традиционном учебном процессе как взаимодействие субъектов обучения в ходе
непосредственного контакта [12].
Принцип интерактивности в традиционном учебном процессе обычно
понимается

как

взаимодействие

субъектов

обучения

с

помощью

непосредственного контакта. В обучении, с применением информационных
технологий, интерактивность – это «возможность пользователя активно
взаимодействовать с носителем информации, по своему усмотрению
осуществлять ее отбор, менять темп подачи материала»7.
Интерактивность в информационно-образовательной среде - это
возможность ученика взаимодействовать с элементами среды для достижения
своих познавательных целей. При этом и сама среда является активной,
откликаясь на запросы пользователя определённым образом. То есть в
процессе обучения, помимо двух действующих субъектов - учителя и ученика,
появляется ещё один элемент, который может оказать существенное влияние
на ход и результаты обучения [12].
Таким образом, мы считаем, что интерактивность в обучении – это
процесс взаимообмена действиями ученика и учителя либо напрямую друг с
другом, либо через посредников или различных средств связи: компьютера,
Титова С.В. Интерактивность как основное свойство дидактического процесса,
основанного на применении информационных технологий/С.В. Титова. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://titova.ffl.msu.ru/files/interactivity_principle.doc.
7
Якушина Е.В. Методика обучения работе с информационными ресурсами на основе
действующей модели Интернета. Автореферат дис. на канд. пед. наук. М., 2002.
6
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коммуникационных технических устройств, программного обеспечения и
т.д., то есть через электронные образовательные ресурсы (см. рис. 1).

Рис.1. Интерактивность в обучении
Интерактивность позволяет реализовать следующие дидактические
свойства:
 адаптивность - создание благоприятных и творческих условий в процессе
обучения;
 продуктивность

-

возможность

изменения

или

дополнения\сжатия

информации;
 креативность

создание

-

собственного

образовательного

продукта,

эксклюзивное и нестандартное решение педагогической задачи на основе
изучаемого материала.
Основополагающим

дидактическим

элементом

современного

образования является электронный образовательный ресурс (ЭОР).
Е. В. Якушина

под

ЭОР

подразумевает

некое

образовательное

содержание, облеченное в электронную форму, для воспроизведения
которого используются электронные устройства, и определяет следующие
требования к ЭОР:
 обеспечение всех компонентов образовательного процесса: получение
информации,

практические

занятия,

аттестация

(контроль

учебных

достижений);
 интерактивность, которая обеспечивает резкое расширение сектора
самостоятельной

учебной

работы

за

счет

использования

активно-

деятельностных форм обучения;
 возможность удаленного (дистанционного), полноценного обучения [41].
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Следовательно, электронные образовательные ресурсы – это средства
обучения,

которые

придают

новый

потенциал

информационно-

образовательной среде, и включают в себя: демонстрацию с дальнейшей
возможностью изучения информации; частичную возможность удаленного
обучения; являются проводником в реализации практических заданий, как в
групповой форме, так и самостоятельной; функционируют в качестве
помощника во время проверки знаний; дают возможность творчески
реализоваться субъектам образовательного процесса: ученику и учителю.
Исходя из того, что средства обучения — это объекты, созданные
человеком, а также предметы естественной природы, используемые в
образовательном процессе в качестве носителей учебной информации и
инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения
поставленных

целей

сформулировали

обучения,

определение

воспитания

понятия

и

развития

«электронные

[12],

мы

образовательные

ресурсы».
Электронные образовательные ресурсы – это различные объекты
связи: компьютер, коммуникационные технические устройства, программное
обеспечение и его возможности, специально разработанные и подобранные
элементы для решения задач конкретного урока, а также виды деятельности,
способствующие реализации процесса взаимообмена действиями ученика и
учителя.
Мы выделили следующий функционал электронных образовательных
ресурсов (ЭОР) в учебном процессе:
- технические ЭОР: обеспечивающие ученика и учителя в процессе
реализации взаимообмена действиями: информационно-коммуникационной
поддержкой и сопровождением;
- программные ЭОР: готовые к использованию субъектами учебного
процесса самостоятельные элементы диалога и наглядности на уроке;
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- тематические (предметные) ЭОР: разработанные в процессе учебной
деятельности элементы, обеспечивающие реализацию авторского замысла
субъектов процесса обучения.
Благодаря использованию электронных образовательных ресурсов на
уроках

у

школьников

формируется

культура

умственного

труда,

настойчивость, целеустремленность, самостоятельность, ответственность и
трудолюбие, умение аргументировать свои взгляды и убеждения, критически
соотносить начальный план работы с реальным процессом его выполнения,
т.е. достигаются новые образовательные результаты.
Кроме

того,

познавательная

и

у

учащихся

развивается

исследовательская

творческое

активность,

т.к.

мышление,

использование

электронных образовательных ресурсов дает возможность совместной
работы ученика и учителя, в которой педагог занимает позицию не только
наставника, но и оказывается в качестве сопутешественника, попутчика по
познаваемому образовательному пространству – по новой информационнообразовательной среде.
Тем не менее, достижение новых образовательных результатов
произойдет только в том случае, когда вся совокупность электронных
образовательных ресурсов будет грамотно адаптирована и применена
педагогом в выбранной им современной педагогической технологии и
предлагаемых условиях.
Модернизация школьного образования в целом так же означает
усиление значимости и развитие содержания курсов общеобразовательных
предметов, например таких как «Информатика и ИКТ».
Информатика

–

это

наука

о

закономерностях

протекания

информационных процессов в системах различной природы, о методах,
средствах и технологиях автоматизации информационных процессов.
Специфика информатики как науки заключается в том, что она способствует
формированию

современного

научного

мировоззрения,

развитию

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников.
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Кроме того информатика обеспечивает своими методами, средствами и
технологиями другие области знания, познавательной и практической
деятельности

человека,

а

освоение

базирующихся

на

этой

науке

информационных технологий необходимо школьникам, как в самом
образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.
А. А. Кузнецов в статье «Еще раз о школьных стандартах» выделил
требования к результатам образования по информатике на базовом и
профильном уровнях.
Мы, опираясь на данный постулат, сформулировали требования к тем
образовательным результатам, которые должны достичь все учащиеся по
завершению работы в нашей информационно-образовательной среде,
включающей

комплекс

уроков

с

использованием

электронных

образовательных ресурсов.
Основные требования:
 сформированность

представлений

об

определениях

и

специфики

применения всех видов алгоритмов;
 сформированность

представлений

о

назначении

графического

изображения алгоритма и умений грамотного составления блок-схемы,
соблюдая постановку задачи;
 владение знаниями и базовыми навыками моделирования алгоритма и
переложения его на систему команд исполнителя (СКИ) предложенной среды
исполнителя;
 владение умением вариативно использовать в процессе решения одной
задачи несколько видов алгоритмов;
 опираясь

на

условия

задачи,

владение

умениями

самостоятельно

определять начальное положение предложенного исполнителя алгоритма и
содержание процедур так, чтобы листинг программы был лаконичным и
универсальным;
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 владение

опытом

использованием

выстраивать

основных

последовательность

алгоритмических

действий

конструкций

и

с

отладки

составленной программы, с целью получения верного результата;
 владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
 владение

навыками

структурного,

алгоритмического

и

частично

вариативного мышления;
 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности и гигиены при работе в кабинете информатики и со
средствами ИКТ;
 сформированность базовых навыков по систематизации и объединению
информации с целью получения требуемого результата.
Дополнительные требования:
 владение умением анализировать результаты деятельности и применять
знания в процессе изучения других разделов информатики;
 владение навыками вариативного и нестандартного мышления при
решении прикладной задачи;
 владение опытом разработки программы и адаптации ее для СКИ любой
среды исполнителя алгоритма.
Итак, модель разработанной нами информационно-образовательной
среды выглядит следующим образом (см. рис. 2):

Рис.2. Новая информационно-образовательная среда
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Мы считаем, что:
 использование

электронных

образовательных

ресурсов

на

уроках

информатики формируют новую образовательную среду, которая окажет
принципиальное

воздействие

на

процесс

и

результаты

обучения,

следовательно, на достижение новых образовательных результатов;
 диалогический характер учебного процесса активизирует мотивацию к
познавательной деятельности, позволит индивидуализировать обучение, а
интерактивные средства усилят визуализацию изучаемого материала,
повысят наглядность в обучении, позволят моделировать и имитировать
учебные ситуации для решения познавательных задач. А такие непростые
темы как «Информация», «Логика» или «Алгоритмизация» станут для
школьников

более

интересными

и

помогут

вовлечь

учащихся

в

увлекательный мир информатики.
Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов на
уроках информатики позволит в процессе обучения достичь новых
образовательных результатов, что является одним из главных требований
реализации федерального государственного образовательного стандарта.
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНФОРМАТИКИ
Многому я научился у своих наставников, еще большему - у своих товарищей,
но больше всего - у своих учеников.
Мудрецы Талмуда
Практическая часть данного пособия состоит из:
 разработанного раздела учебной программы по информатике для 7 х
классов «Алгоритмы» в размере 7 часов, т.е. 7 уроков с использованием
авторских электронных образовательных ресурсов: «Что такое алгоритм»,
«Линейный алгоритм», «Циклический алгоритм», «Алгоритм с ветвлением»,
«Вспомогательный алгоритм и свойства алгоритма», «Алгоритмы в блоксхемах», «Решение задач».
 комплекса

домашних

заданий,

которыми

подкреплены

все

вышеперечисленные уроки;
 контрольных вопросов для подготовки к итоговому тесту;
 двух вариантов контрольного теста;
 плана-конспекта урока: «Какой это алгоритм?», основанного на
элементах

урока

«Что

такое

алгоритм?»,

демонстрирующего

универсальность и вариативность занятий с использованием электронных
образовательных ресурсов;
 плана-конспекта

урока,

также

насыщенного

электронными

образовательными ресурсами, разработанного для внеурочного занятия по
углубленному изучению информатики;
 разработанных семи форм (смотреть в приложении), которые являются
средством контроля, наглядным дидактическим материалом, а также
помощником и судьей во время учебно-тематических игр.
Для выполнения домашнего задания педагог на первом уроке выдает
каждому ученику индивидуальную форму «Зачетный лист» (приложение Ж),
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которую он заполняет на протяжении изучения всего раздела «Алгоритмы» в
зависимости от текущей темы. На следующем уроке учитель ставит отметку
за своевременно выполненное задание. После темы «Решения задач» - форма
должна быть полностью заполнена и сдана педагогу, который оценит
результат деятельности учащегося.
В данную таблицу заносятся только третьи задачи каждого домашнего
задания, т.к. именно там ученик применяет полученные знания предыдущего
урока и творчески демонстрирует их: моделирует свою задачу, формирует
условия, требуемый результат и составляет алгоритм, включающий все
перечисленные критерии.
Кроме того «Зачетный лист» поможет систематизировать знания,
повторить изученный материал и успешно подготовиться к финальному
уроку раздела «Решение задач».
Несмотря на значительные изменения, произошедшие в современном
образовании, необходимость в «накопляемости» отметок осталась. В
процессе изучения и освоения разработанного нами раздела, педагог имеет
возможность оценить учащихся за следующие основные работы:
1) зачетный лист: «Домашнее задание»;
2) итоговый урок «Решение задач»;
3) контрольный тест.
Также учитель оставляет за собой право оценить учащихся за особо
активную и плодотворную работу во время учебных игр или иных
упражнений после каждого урока.
Таким образом, по завершению изучения раздела «Алгоритмы»
каждый ученик будет иметь три и более отметок, которых достаточно при
аттестации.
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2.1. Применение ЭОР на уроках информатики
План-конспект урока с использованием ЭОР
"Что такое алгоритмы"
Раздел программы: Алгоритмы.
Тип урока: комбинированный урок с элементами дидактической игры и
применением современных компьютерных технологий.
Цель урока:
 Обучающая – формирование у учащихся понятия «Алгоритм» и
принципа его использования при решении задач, интереса к изучаемой теме к
изучаемому

разделу

учебной

программы

с

помощью

электронных

образовательных ресурсов.
 Развивающая – развитие умений анализировать, структурировать
информацию, составляя алгоритм для решения задачи, и представлять всю
логическую цепочку в виде программы, развитие самостоятельности и
вариативного мышления учащихся.
 Воспитательная – формирование интереса к предмету, навыков контроля
и самоконтроля; чувства ответственности, взаимопомощи, уважения друг к
другу, деловых качеств учащихся в коммуникационной среде.
Задачи урока:
 Образовательные – знать определение понятия «Алгоритм», владеть
принципами использования алгоритма, уметь применять алгоритмы при
решении задач и, наоборот, реализовывать предложенный порядок действий.
 Развивающие – формировать творческое, логическое, вариативное
мышление учащихся при решении задач с помощью алгоритмов.
 Воспитательные – владеть навыками уважительного общения друг и
другом (как внутри команды, так и с командой-соперником), уметь работать
в команде.
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Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: инструмент
«затемнение

экрана»,

анимационный

объект

«кубик»

из

коллекции

программы, игральные фишки «звезда», рабочие фигуры заданий «Загадка» и
«Нам по силам», ссылки);
 тематические (предметные) ЭОР: демонстрация принципа работы
линейного и циклического алгоритмов, игровое поле, анимационные
элементы (варианты ответов решаемых задач, демонстрация работы
алгоритма с ветвлением, потайные клетки на игровом поле), односторонние
диалоговые окна, определяющее условия задач.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные:

развит

интерес

к

теме

«Что

такое

алгоритмы»,

активизирована мотивация к дальнейшему изучению данного раздела
программы.
 Метапредметные: освоены навыки анализа информации (условия и
начальные данные задач), сформирована мотивация к познавательной
активности в процессе изучения темы «Что такое алгоритмы», развито
умение работать сообща, в команде.
 Предметные: освоено знание понятия «алгоритм» и принципы его
использования при решении задач, сформированы навыки выстраивания
определенного порядка действий для достижения требуемого результата,
развито стремление к более широким знаниям в данной предметной области.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
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Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Данный этап урока организован в виде игры с использованием
электронных

образовательных

алгоритмических).

Эта

форма

ресурсов
выбрана

и

для

задач
того,

(логических,

чтобы

учащиеся

заинтересовались, познакомились и сами пришли к ответу на вопрос «Что
такое алгоритм?».
На слд 2 (см. рис. 3) представлена сама игра, правила которой
следующие:
 группа учащихся делится на две команды: «Фиолетовая звезда» и «Зеленая
звезда»;
 команды

по

очереди

активизируют

интерактивный

кубик,

и

передвигаются по игровому полю на то количество шагов, которое показал
кубик;
 в каждой клетке пути содержится задача или вопрос, правильно ответив на
которые игроки зарабатывают 5 очков, фиксирующиеся затем в «Листе
результатов» (приложение А), в этой же форме подводятся итоги игры.
Участникам выдается «Командный лист» (приложение Б), где они
записывают порядковый номер задачи, начальные данные, требуемый
результат, решение и ответ (используя эту форму, учащиеся учатся
структурировать информацию и выделять необходимую для решения
задачи).
На решение заданий командам дается по одной минуте.
Выигрывает та команда, которая набирает наибольшее количество
очков, дойдя до клетки «Дом».
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2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом
и повторением полученных ранее знаний.
На протяжении всей игры перед учащимися открываются все виды
алгоритмов (см. рис. 3):
 линейный – весь ход игры представлен в форме пошагового передвижения
вперед к цели.
 с ветвлением – структура данного алгоритма встречается дважды в
потайных клетках (радостный смайлик), а также в алгоритмических и
логических задачах в форме вопроса или решения;
 циклический - структура данного алгоритма встречается дважды в
потайных клетках (грустный смайлик), а также в алгоритмических задачах,
где необходимо, для нахождения правильного ответа, повторить ряд
действий.

Рис.3. Карта игры «Что такое алгоритмы»
На всем пути игры участникам встречается потайная клетка

, при

нажатии которой:
 открывается печальный смайлик (см. рис. 3а), означающий возврат на
несколько клеток назад и пропуск хода (см. рис. 4) (представлена
структурная цепочка циклического алгоритма);
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Рис.3а. Потайная кнопка

Рис.4.Печальный смайлик

- или открывается радостный смайлик (см. рис. 3б), при котором участники,
ответив правильно на вопрос, получают возможность перескочить несколько
клеток, (см. рис.5) (представлена структурная цепочка алгоритма с
ветвлением).

Рис.3б.Потайная кнопка

Рис.5.Радостный смайлик

В случае повторного попадания на какую-либо игровую клетку
участникам предлагается аналогичная задача, скрытая под элементом
«затемнение экрана» (см. рис. 5а). Кроме того «шторка» не отвлекает
команду, отвечающую на первый вопрос, и не создает путаницу в процессе
игры: на какой отвечать вопрос.
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Рис.5а.Радостный смайлик (задачи)
Правильный ответ скрыт анимацией. Педагог открывает его только
после того, как команда скажет свой.
На всех игровых слайдах организована кнопка возврата на слайд
главного маршрута

.

Задание «Вопрос на ладони» содержит вопрос, требующий четкого,
лаконичного и структурированного ответа (см. рис. 6).

Рис.6. Задание «Вопрос на ладони»
Задание «Увеличенный вопрос» содержит задачу, при решении
которой предполагается использовать циклический алгоритм (см. рис. 7).
Правильный ответ - под изображением знака «вопрос».
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Рис.7. Задание «Увеличенный вопрос»
Задание «Бинго» содержит задачу, правильное решение, которой
зависит от строгого соблюдения участниками предложенных условий (см.
рис. 8).

Рис.8. Задание «Бинго»
Задания «Задумайся» и «Вопрос по силам» - это логические задачи,
ориентированные на развитие вариативного мышления, которое необходимо
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для составления программ (см. рис. 9-10). Следует отметить, что в
постановке вопроса одной из этих задач содержится структура алгоритма с
ветвлением для визуального запоминания и практического выполнения
учащимися основных команд.

Рис.9. Задания «Задумайся»

Рис.10. Задания «Вопрос по силам»

Задание «Слово» - это вопросы на повторение изученного материала,
содержащие определения тех понятий, которые учащиеся будут часто
использовать в процессе изучения раздела «Алгоритмы» (см. рис. 11).

Рис.10. Задание «Слово»
Задания «Надо подумать» и «Подумать надо» - это алгоритмические
задачи, цель первой – из предложенных команд составить алгоритм,
соблюдая все указанные условия (см. рис. 12). Цель второй задачи –выполняя
готовый циклический алгоритм получить конечный результат (см. рис. 13).
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Рис.12. Задание «Надо подумать»

Рис.13. Задание «Подумать надо»

Задания «Загадка» и «Нам по силам» - это задачи на развитие
логического, вариативного мышления необходимого в дальнейшем, для
решения алгоритмических задач (см. рис. 14-15).

Рис.14. Задание «Загадка»

Рис.15. Задание «Нам по силам»

Задание «Бизнес-вопрос» - это задачи на нахождение алгоритма
последовательности чисел (см. рис. 16).

Рис.16. Задание «Слово»
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Задание «Из последних мыслей» - это ребусы, отгадывая которые у
учащихся развивается абстрактное мышление, необходимое при решении как
алгоритмических

задач,

так

и

при

изучении

информатики

в

целом (см. рис. 17).

Рис.17. Задание «Из последних мыслей»
Как только одна из команд дошла до предпоследней или последней
игровой клетки, появляется скрытая надпись: «Вы молодцы! Помогите
второй

команде!»

(см.

рис.

18).

Данное

интерактивное

средство

предназначено для развития товарищества и дает возможность прорешать
максимальное количество задач.

Рис.18. Итог игры «Что такое алгоритм»
3. Изучение нового материала.
После

прохождения

игры

учащиеся

уже

имеют

практическое

визуальное представление об алгоритмах, теперь педагогу необходимо
приобретенные знания подвести под четкую теоретическую основу.
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Для этого к последней клетке игры «Дом» прикреплен слайд, в котором
дано

определение

понятию

«алгоритм»

и

представлены

виды

алгоритмов (см. рис. 19).
Для определения и уточнения где и в какой форме в течение игры
учащиеся встречали линейный, циклический и алгоритм с ветвлением к
таблице данного слайда прикреплены управляющие кнопки «демонстрация».

Рис.19.Алгоритм
На слайде «Линейный алгоритм» размешено интерактивное средство –
видеозапись одного из вариантов применения линейного алгоритма в течение
игры (см. рис. 20).

Рис.20.Линейный алгоритм
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На слайдах «Алгоритм с ветвлением» (см. рис. 21) и «Циклический
алгоритм» (см. рис. 22) запечатлен один из моментов, где участники игры
реализуют данные алгоритмы. В качестве подсказки дальнейших действий
команды представлена полная структура двух алгоритмов.
Для

более

четкой

демонстрации

циклического

алгоритма

на

соответствующем слайде размешено интерактивное средство – видеозапись
повторяющегося действия «шаг», которое выполняется до тех пор, пока не
будет выполнено условие, т.е. пока команда не дойдет до нужной клетки.

Рис.21. Алгоритм с ветвлением

Рис.22. Циклический алгоритм

4.Подведение итогов урока, домашнее задание.
По окончанию урока учащиеся должны достичь предполагаемых
образовательных результатов, а так же у них должно быть сформировано
четкое понимание «Что такое алгоритм?», каких видов бывает, где и при
каких условиях применяется.
Домашнее задание - ответить на контрольные вопросы и задания по схеме:
 первое – ученик выполняет устно;
 второе – ученик выполняет письменно в тетради;
 третье – ученик заполняет индивидуальную форму «Зачетный лист».
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Контрольные вопросы и задания.
1. Что такое алгоритм? Перечислите виды алгоритмов, использовавшиеся
при решении задач на уроке, и вспомните каких именно?
2. Определите, какие действия требуется сделать Гному, чтобы дойти по
карте до дома и не заблудиться (см. рис. 23), если:
- начальное положение Гнома отмечено фиолетовой точкой (точка в
центре);
- направление Гнома отмечено красными стрелочками;
- длина шага Гнома по прямой отмечена засечкой.

Рис.23.Карта «Дорога домой»
3. Составьте логическую задачу, основанную на любом алгоритме, с
которым вы познакомились на уроке: линейный, с ветвлением, циклический.
План-конспект урока с использованием интерактивной доски
"Линейный алгоритм"
Раздел программы: Алгоритмы.
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
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Цель урока:
 Обучающая – формирование у учащихся понятия «Линейный алгоритм»
и освоение принципа его использования при решении задач, поддержание
интереса к изучаемому разделу учебной программы.
 Развивающая – развитие умений анализировать условия задачи,
опираясь на знания, полученные в ходе изучения новой темы "Линейный
алгоритм" и предыдущей темы «Что такое алгоритм», моделировать решение
задачи, используя линейный алгоритм с целью получения требуемого
результата.
 Воспитательная – формирование умения работать самостоятельно,
сосредотачиваться на поставленной задаче; освоение навыков контроля и
самоконтроля в процессе нахождения верного решения.
Задачи урока:
 Образовательные – знать определение понятия «Линейный алгоритм»,
владеть принципами использования линейного алгоритма, уметь применять
данный алгоритм при решении задач и реализовывать предложенный
порядок действий.
 Развивающие
алгоритма

при

–

развивать

решении

задач,

умения

программирования

которые

к

концу

линейного

урока

должны

переквалифицироваться в навык.
 Воспитательные – развивать умение слушать, корректно задавать
вопросы, навыки взаимопомощи и самоконтроля.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: ссылки;
 тематические (предметные) ЭОР: рабочее поле «выполните задания…»,
демонстрация принципа работы линейного алгоритма, блок-схемы слайдов 2
и 7, анимационный элемент (структура и определение линейного алгоритма,
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ответ для задания 2), односторонние диалоговые окна, определяющее
условия задач.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: освоены новые знания, развито умение слушать, корректно
задавать вопросы, сформированы навыки взаимопомощи.
 Метапредметные: развито умение анализировать условия задачи, точно
и последовательно выполнять цепочку действий опираясь на знания,
полученные на уроке.
 Предметные: сформировано определение понятия «Линейный алгоритм»
и усвоен принцип его использования, развито умение применять данный
алгоритм при решении задач и, реализовывать любой предложенный порядок
действий, освоены навыки программирования линейного алгоритма при
решении задач.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
В начале урока педагог выдает учащимся форму «Бланк ответов»
(приложение В), которую они заполняют в процессе изучения темы.
2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом
и повторением полученных ранее знаний.
Слд.1 – это титульный слайд изучаемой темы (см. рис. 24), с помощью
которого педагог демонстрирует работу линейного алгоритма (на слайд
представлено интерактивное средство – реализация линейного алгоритма).
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После визуализации алгоритма учитель анализирует с учащимися
работу линейного алгоритма, его особенности и формулирует определение
(на данный объект настроена анимация для того, что бы учащиеся сами или с
помощью педагога вывели определение данному алгоритму).

Рис.24а. Реализация линейного
алгоритма

Рис.24б. Определение линейного
алгоритма

На слд.2 представлена задача, состоящая из четырех заданий (этапов) и
начальных условий, конечный результат которой можно получить только
после прохождения всех этапов (см. рис. 25). В качестве главного
инструмента реализации алгоритма предлагается исполнитель алгоритма
«Стрелочка». Слайд организован в виде блок-схемы линейного алгоритма
для того, что бы учащиеся изначально привыкали к работе с данной
структурой.

Рис.25.Главная задача
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Слд.3 – это задание 1 (см. рис. 26), где учащимся дан уже составленный
линейный алгоритм, их задача – определить конечный результат. Цель
задания – закрепить у учащихся знание структуры линейного алгоритма и
подготовить их к самостоятельной разработке последующей программы,
исключая чувство страха и неуверенности перед началом программирования.

Рис.26.Задание 1
Слд.4 – это задание 2, где требуется усовершенствовать алгоритм
предыдущего задания таким образом, что бы результат реализации
программы был тот же, а количество используемых команд было бы равно 24
(см. рис. 27а). Это задание дает возможность учащимся взглянуть на
полученное решение с другой стороны, что будет способствовать развитию
вариативного и творческого мышления.
Для

самопроверки

на

слайде

размещено

правильное

решение

поставленной задачи, которое скрыто анимацией (см. рис. 27б).
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Рис.27а. Задание 2 – постановка
задачи

Рис.27б. Задание 2 – ответ

Слд.5 – задние 3, в котором учащиеся, апеллируя полученными
знаниями и усвоенными навыки из предыдущих заданий, должны составить
свой алгоритм, опираясь на условия задачи (см. рис. 28).
Данное задание состоит из двух частей: нахождение программируемого
числа и составление алгоритма для его изображения. Обе части задачи, в
процессе нахождения результата (промежуточного - само число и конечного
- программа), предполагают использование линейного алгоритма.

Рис.28. Задание 3
Слд.6 – это конечный этап для достижения главного результата общей
задачи (см. рис. 29). Задание состоит из двух частей:
- первая часть – нахождение значения программируемого числа с помощью
линейного алгоритма, опираясь на условия задания (найденное число –
конечный результат общей задачи);
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- вторая часть – программирование изображения числа в исполнителе
алгоритма «Стрелочка», в процессе которого учащиеся демонстрируют все
знания и умения, приобретенные в ходе изучения линейного алгоритма.

Рис.29. Задание 4
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Выполнив все предлагаемые задания, учащиеся попадают на слд.7, где
помещено интерактивное средство обучения в виде структуры блок-схемы
линейного алгоритма (см. рис. 30а).
Учитель, совместно с учащимися, перечисляет последовательно все
действия, которые они выполняли на протяжении урока, записывали в форму
«Бланк ответов», и которые привели к получению требуемого результата
главной задачи. По мере озвучивания педагог открывает на слайде –
соответствующие действия-этапы, и учащиеся сверяют и корректируют
результат, отраженный в их формах (см. рис. 30б).
Как только вся блок-схема открылась, учитель задает вопрос: «Что это?
Внутри чего мы находились на протяжении всего урока?».
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Рис.30а. Блок-схема линейного
алгоритма

Рис.30б. Блок-схема линейного
алгоритма с ответами

Ученики делают вывод, что они не только решали задания с помощью
линейного алгоритма, но и сами находились внутри изучаемого объекта.
Таким образом, учащиеся фронтально изучили тему: «Линейный
алгоритм», что является достижением предполагаемых образовательных
результатов.
Домашнее задание - ответить на вопросы и задания, по схеме:
 первое – ученик выполняет устно;
 второе – ученик выполняет письменно в тетради;
 третье – ученик заполняет индивидуальную форму «Зачетный лист».
Контрольные вопросы и задания.
1. В чем заключается особенность линейного алгоритма?
2. Подумайте, а можно ли усовершенствовать программы, составленные с
помощью линейного алгоритма? Если да, то как?
3. Составьте задачу, при решении которой был бы использован линейный
алгоритм и которая бы состояла из:
- изображения пути Вашего героя от начального положения до
конечной точки,
- описания Вашей системы команд исполнителя;
- программы с минимум – 20, максимум – 25 команд.
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План-конспект урока с использованием интерактивной доски
"Циклический алгоритм".
Раздел программы: Алгоритмы.
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Цель урока:
 Обучающая – формирование у учащихся понятия «Циклический
алгоритм» и освоение особенностей его использования при решении задач.
 Развивающая – развитие навыка применения циклического алгоритма.
 Воспитательная – формирование умения работать в группах, сообща.
Задачи урока:
 Образовательные

–

знать

определение

понятия

«Циклический

алгоритм», владеть принципами использования данного алгоритма, уметь его
применять при решении задач, стимулировать интерес к изучаемому разделу
программы с помощью электронных образовательных ресурсов.
 Развивающие – развивать умение моделировать циклический алгоритм,
результатом которого является решение задачи, соответствующее начальным
условиям,

преобразовывать

полученные

знания

в

продукт

программирования; вариативно применять все полученные знания об
алгоритмах.
 Воспитательные – пробудить уважение и чувство терпимости ко всем
участникам урока.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: ссылки;
 тематические (предметные) ЭОР: демонстрация принципа работы
циклического алгоритма, «карта путешествия», анимационные элементы
(общая и частная структура циклического алгоритма на слд.1, варианты
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ответов задач), конечная блок-схема циклического алгоритма на слд.6,
односторонние диалоговые окна, определяющие условия задач.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: уважение и чувство терпимости ко всем участникам
урока, интерес к изучаемой теме, новые знания.
 Метапредметные: умение моделировать объект по заданным условиям
и соотносить с конечным результатом, навыки вариативного мышления.
 Предметные: знание определения понятия «Циклический алгоритм»,
владение принципами использования данного алгоритма, умение применять
всю изученную информацию на практике и доводить решение до
логического завершения.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом.
3. Изучение нового материала по средством решения алгоритмических
задач.
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Учащиеся занимают места в классе и настраиваются на продуктивную
работу.
2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом.
На

слд.1

прикреплено

интерактивное

средство

обучения

–

демонстрация циклического алгоритма, в процессе просмотра которого
педагог поясняет принцип его работы (см. рис. 31).
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.
Рис.31.Реализация циклического алгоритма
Благодаря этому элементу учащиеся смогут наглядно проследить за
реализацией циклического алгоритма, сами (или с помощью учителя)
сформулировать ход решения представленной задачи (см. рис. 31а), и по
аналогии вывести основную структуру циклического алгоритма (см.
рис.31б).

Рис.31а. Решение представленной
задачи

Рис.31б. Основная структура
циклического алгоритма

Слд.2 - после определения понятия «циклический алгоритм» педагог
предлагает учащимся «Алгоритмическое путешествие», оболочка которого
выстроена по принципу блок-схемы изучаемого алгоритма. Оно состоит из
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условия, которое направляет на решение трех задач с использованием
циклического алгоритма. Весь путь учащихся по «Карте путешествия»
продолжается до тех пор, пока условие не будет выполнено (см. рис. 32).
3. Изучение нового материала по средством решения алгоритмических задач.

Рис.32.Карта путешествия
Слд.3 – это алгоритмическая задача первого уровня сложности,
предназначенная для закрепления общей структуры циклического алгоритма,
продемонстрированного с помощью интерактивного средства обучения (см.
рис. 33а). Для самопроверки на слайде размещен вариант правильного
алгоритма, который скрыт анимацией (см. рис. 33б).
Кроме того, для правильного решения данной (и последующих) задачи,
путешественниками необходимо строго соблюдать начальные условия, что
будет способствовать развитию таких качеств как внимательность к деталям
и умение вариативно использовать все известные факты для достижения
требуемого результата.
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Рис.33а. Постановка задачи 1

Рис.33б. Самопроверка задачи 1

Слд.3 – это алгоритмическая задача второго уровня сложности (см. рис.
34а,б), в которой используется логика решения аналогичная предыдущей
задаче с чуть измененным началом второй части алгоритма (внутренняя
рамка).

Рис.34а. Постановка задачи 2

Рис.34б. Самопроверка задачи 2

Благодаря этому приему, учащиеся учатся разбивать изображения на
составные

части

и,

применяя

ранее

полученные

знания,

искать

альтернативные решения, принимая во внимание новые условия задачи.
Слд.4 – это алгоритмическая задача третьего уровня сложности (см.
рис. 35а,б), которая предполагает творческий подход путешественников к ее
решению, основанный на полученном опыте предыдущих задач, что
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способствует развитию вариативного и структурного мышления, а также
стремлению к достижению новых результатов.

Рис.35а. Постановка задачи 3

Рис.35б. Самопроверка задачи 3

4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Как только учащиеся доходят до «конца путешествия», они попадают
на слд. 6, на котором представлена «Карта путешествия», но уже в форме
блок-схемы, содержащей общую структуру циклического алгоритма с
пояснениями (см. рис. 36).
Следовательно, на протяжении всего пути учащиеся не только решают
задачи с использованием циклического алгоритма, но и сами находятся
внутри изучаемого алгоритма.
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Рис.36.Блок-схема «Карты путешествия»
Таким

образом,

благодаря

этому

педагогическому

приему

и

использованию электронных образовательных ресурсов освоение данной
темы учащимися будет более эффективным, что способствует достижению
новых образовательных результатов.
Домашнее задание - ответить на вопросы и задания по схеме:
 первое – ученик выполняет письменно в тетради;
 второе – ученик выполняет письменно в тетради;
 третье – ученик заполняет индивидуальную форму «Зачетный лист».
Контрольные вопросы и задания.
1. Заполните таблицу «Сравнение линейного и циклического алгоритмов».
Ваш ответ должен быть аргументирован и подкреплен примерами.
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Табл.1 - Сравнение линейного и циклического алгоритмов
Показатели
Назначение алгоритма
Особенность алгоритма
Командные структуры
Положительные стороны
Отрицательные стороны

Линейный алгоритм

Циклический алгоритм

2. Решите задачу: Гному надо быстро добраться домой (см. рис. 37).
Составьте программу, включающую циклический и линейный алгоритмы, в
результате которой Гном за наименьшее количество выполненных команд
попадет домой. Начальное положение Гнома отмечено фиолетовым
эллипсом. Система команд Гнома совпадает с системой команд исполнителя
алгоритма «Стрелочка».

Рис.37.Дорога домой
3. Составьте дорогу Гнома к дому так, чтобы в Вашей программе
использовались

линейный

и

циклический

алгоритмы.

Максимальное

количество команд – 30. Программу реализовать в среде исполнителя
алгоритма «Стрелочка».
План-конспект урока с использованием интерактивной доски
"Алгоритм с ветвлением"
Раздел программы: Алгоритмы.
Тип урока: комбинированный урок с элементами дидактической игры и
применением современных компьютерных технологий.
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Цель урока:
 Обучающая – формирование у учащихся понятия «Алгоритм с
ветвлением» и освоение особенностей его использования при решении задач.
 Развивающая – формирование навыка использования алгоритма с
ветвлением.
 Воспитательная – формирование умения работать в коммуникационной
среде.
Задачи урока:
 Обучающая – сформировать у учащихся знание понятия «Алгоритм с
ветвлением» и освоить принцип его использования при решении задач,
стимулировать интерес к изучаемому разделу программы с помощью
электронных образовательных ресурсов.
 Развивающая

–

развить

умения

точно

соблюдать

правила,

установленные условием задачи, выстраивать последовательность действий,
опираясь на специфику алгоритма с ветвлением с целью получения верного
результата.
 Воспитательная

–

сформировать

чувства

ответственности

и

взаимопомощи при работе в команде, умения соблюдать все правила игры
вне зависимости от занимаемой позиции команды-соперника; поддержать
чувства уважения к членам команды и к другим участникам урока.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, колонки, программа Notebook 10;
 программные

ЭОР:

возможности

программы

Notebook

10:

анимационные объекты «калькулятор», «бросание монет», интерактивный
объект «барабаны» и рисунок «медведь - детеныш» из коллекции программы,
ссылки, многократное клонирование;
 тематические (предметные) ЭОР: рабочее поле «Ветвистый путь к
знаниям», односторонние диалоговые окна, определяющее условия задач на
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слд.5-12,

конечная

анимационные

блок-схема

элементы

алгоритма

(правильные

с

ветвлением

ответы

на

решаемых

слд.13,
задач),

демонстрация принципа работы алгоритма с ветвлением.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: развит интерес к теме «Алгоритм с ветвлением»,
поддержано чувство ответственности и взаимопомощи при работе в команде,
сформировано уважение к правилам игры и ко всем участникам урока вне
зависимости от занимаемой позиции команды-соперника.
 Метапредметные:

развиты

умения

точно

соблюдать

правила,

установленные условием задачи; выстраивать последовательность действий,
опираясь на специфику используемого инструмента с целью получения
верного результата; сформирована мотивация к познавательной деятельности
в процессе обучения благодаря интерактивным средствам.
 Предметные: сформировано знание понятия «Алгоритм с ветвлением» и
освоен принцип его использования при решении задач, развито

умение

сочетать уже известные виды алгоритмов для моделирования лаконичной,
структурированной программы, результатом которой является требуемые
выходные данные.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом.
3. Изучение нового материала.
4. Упражнения с переносом знаний в новые условия для закрепления
нового материала.
5. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Время – 45 минут.
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Ход урока.
1. Организационный момент.
Педагог подготавливает для учащихся две формы «Командный лист»
(приложение Г) и «Лист результатов» (приложение А).
2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом.
На слд.1 представлен алгоритм с ветвлением в форме интерактивного
средства обучения (см. рис. 37а). Изначально, в виде слов медвежонка
изображен частный случай структуры изучаемого алгоритма. После клика
указателем мыши на данный объект, слова исчезают, а медвежонок начинает
путь по алгоритму (см. рис. 37б). Все передвижения медвежонка
осуществляются педагогом или учащимися с помощью интерактивной доски
или указателя мыши.

Рис.37а. Постановка задачи на
алгоритм с ветвлением

Рис.37б. Путь медвежонка по
алгоритму

Для определения направления медвежонка запускается интерактивный
элемент «Евро» нажатием на кнопку start. медвежонок начинает движение и
через некоторое время останавливается (педагогом или учеником) – stop
Далее он выполняет действия в зависимости от результата:
- если выпал «Орел», то – идет по стрелке «да» и попадает в оператор
«Посчитай». В процессе реализации алгоритма при данных условиях
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результат = 989, который на время совершения вышеуказанных действий
скрыт от учащихся (см. рис. 37в);
- если выпала «Решка», то медвежонок двигается по стрелке «нет» и
попадает в оператор «Поиграй», где в качестве результата реализации
алгоритма звучит барабан (см. рис. 37г.).

Рис.37в. Результат алгоритма если
условие выполняется

Рис.37г. Результат алгоритма если
условие не выполняется

3. Изучение нового материала.
Таким

образом,

данная

визуализация

алгоритма

с

ветвлением

демонстрирует всю структуру изучаемого алгоритма: условие; действие 1,
которое приводит к результату 1 и действие 2, определяющее иные выходные
данные.
Для завершения знакомства и обсуждения темы «Алгоритм с
ветвлением» педагог открывает ученикам общую структурную цепочку
данного

алгоритма,

которая

временно

скрыта

анимацией,

для

самостоятельного определения учащимися данного элемента (см. рис. 37д.).
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Рис.37д. Общая структура алгоритма с ветвлением
4. Упражнения с переносом знаний в новые условия для закрепления нового
материала.
Для закрепления нового материала и обретения соответствующих
навыков программирования алгоритма с ветвлением учащимся предлагается
обучающая игра «Ветвистый путь к знаниям…» (см. рис. 38.).
Правила игры:
1. Учащиеся разбиваются на две команды:
- для того чтобы наглядно показать, что в процессе реализации данного
алгоритма результаты будут разные - они зависят от условий и действий;
- для того чтобы наибольшее количество задач, предлагаемых в игре, было
решено;
- для поддержания «соревновательного духа» на протяжении всего
игрового пути.
2.Каждой команде выдается форма «Командный лист», в которой участники
игры отмечают их «Ветвистый путь к знаниям» и результаты, полученные
после решения задач.
3. Время на выполнение всех заданий – 25 минут.
4. Каждая решенная задача оценивается в один балл.
Если у команды получился неверный результат, и на ее счет записывается
ноль баллов – тогда ей помогает команда-соперник, которой и присваивается
балл.
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5. Все числа-результаты, полученные на разных этапах игры необходимо
записывать.
6. Задания следует выполнять последовательно, направление - команды
выбирают самостоятельно. При этом каждое свое передвижение надо
фиксировать – ставить на каждый этап медвежонка (для реализации данного
пункта объект «медвежонок» настроен на многократное клонирование). Это
условие необходимо для прослеживания путешествия каждой команды
(направления и скорости выполнения заданий). Командные результаты –
заработанные баллы в процессе игры вносятся в форму «Лист результатов».

Рис.38.Игра «Ветвистый путь к знаниям»
Слд. 3-4 – это первый этап пути, на котором участникам предлагается
воспроизвести алгоритм и определить значение выходных данных (см.
рис.39,40). Начальные условия определены постановкой задачи. Ответ для
самопроверки представлен на слайде, временно скрытый анимацией.

Рис.39. Первый этап – задание 1

Рис.40. Первый этап – задание 2
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Слд.5-8 – это второй этап пути, на котором учащиеся должны уже сами
составить алгоритм в соответствии с поставленными условиями и определить
числа, являющиеся выходными данными (см. рис.41-44).

Рис.41. Второй этап (верхняя ветвь)–
задание 1

Рис.42. Второй этап (верхняя ветвь)–
задание 2

Если на первом этапе учащиеся выбрали верхнюю ветвь, то они
решают задания слд.5-6, если направились по нижней дороге, то решают
задания слд.7-8.

Рис.43. Второй этап (нижняя ветвь)–
задание 1

Рис.44. Второй этап (нижняя ветвь) –
задание 2

Слд.9-10 – это следующий этап путешествия. Командам дан алгоритм,
который нужно преобразовать таким образом, чтобы выходные данные
начального алгоритма оставались те же, а начальное положение стрелочки
соответствовало предложенному условию задачи (см. рис.45, 46). В качестве
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ответа участники должны посчитать количество строк получившейся
программы.

Рис.45. Третий этап – задание 1

Рис.46. Третий этап – задание 2

Слд.11-12 – это финальный этап «Ветвистого пути», на котором
команды получают не только результативное число, но и сами составляют
алгоритм и определяют условие ветвления (см. рис.47, 48).
Таким образом, решая эту задачу, учащиеся продемонстрируют знания
и умения, приобретенные ими в ходе всего путешествия.

Рис.47. Четвертый этап – задание 1

Рис.48. Четвертый этап – задание 2

4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
По завершению пути участники подводят итоги игры, отраженные на
«Листе

результатов».

Далее,

учащиеся

внимательно

просматривают

заполненный ими бланк «Командный лист» и совместно с педагогом
разбирают в форме какого алгоритма составлена карта игры (см. рис.49), как
влияет выбор направления, и, как следствие, выбор условия, на конечный
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результат, в чем особенность изучаемого алгоритма (алгоритм для
наглядности и в помощь учащимся изображен на командном листе).
Для подтверждения совместно сделанных выводов учитель кликает
слово «результат», и благодаря гиперссылке перед учащимися открывается
слд.13, на котором структурно в форме блок-схемы представлена вся игра
«Ветвистый путь к знаниям…» (см. рис.50). Этот слайд наглядно
демонстрирует все возможные пути, условия и результаты.

Рис.49. Итог игры

Рис.50. Блок-схема игры

Таким образом, учащиеся побывали внутри алгоритма с ветвлением,
разобрались, как влияет на конечный результат выбранное ими направление
и предлагаемые условия задач. Также участники игры освоили особенность
работы и принцип использования изучаемого алгоритма.
Следовательно,

предполагаемые

образовательные

результаты

достигнуты благодаря интерактивным средствам обучения.
Домашнее задание - ответить на вопросы и задания, причем:
 первое – ученик выполняет устно;
 второе – ученик выполняет письменно в тетради с помощью исполнителя
алгоритма «Стрелочка»;
 третье – ученик заполняет индивидуальную форму «Зачетный лист».
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Контрольные вопросы и задания.
1. Назовите три главных отличия алгоритма с ветвлением от других видов
алгоритмов.
2. Дорога, по которой Гном может добраться на работу (см. рис.51) –
обозначена

на

карте.

Конечный пункт

назначения

отмечен,

синим

прямоугольником. Обратите внимание, что на последнем прямом отрезке
пути Гному встречаются кочки, которые он должен перепрыгнуть.
Напишите программу, которая будет включать в себя все виды алгоритмов и
поможет Гному добраться на работу. Реализуйте ее в исполнителе алгоритма
«Стрелочка».
В процессе решения используйте следующую структуру:
пока впереди Не стена
нц
шаг
нв
если впереди не стена
то прыжок
кв
кц

Рис.51.Дорога на работу
3.Придумайте свой путь Гнома на работу. Герой должен двигаться от Дома,
положение которого определено на карте предыдущей работы – «Ваша
«Дорога домой». Алгоритм необходимо реализовать в среде исполнителя
«Стрелочка».
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План-конспект урока с использованием интерактивной доски
"Вспомогательный алгоритм и свойства алгоритма"
Раздел программы: Алгоритмы.
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Цель урока:
 Обучающая – формирование умения моделировать безошибочный
алгоритм, используя процедуры.
 Развивающая – развитие умения грамотно использовать процедуры при
решении алгоритмических задач.
 Воспитательная – развития умения индивидуальной и коллективной
работы.
Задачи урока:
 Обучающая – сформировать у учащихся понятия «Вспомогательный
алгоритм» и «Свойства алгоритма», освоить навыки применения процедуры
при решении задач, соблюдая свойства алгоритма, развить интерес к
изучаемому

разделу

учебной

программы

с

помощью

электронных

образовательных ресурсов.
 Развивающая

–

развить

умение

моделировать

вспомогательный

алгоритм, включающий другие виды алгоритма, так чтобы в качестве
результата работы учащегося получалась лаконичная, структурированная
программа.
 Воспитательная

–

привить

навык

самостоятельной

работы,

сосредотачиваться на поставленной задаче; развить навыки взаимопомощи.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: ссылки,
инструмент «художественное перо смайлик»;
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 тематические (предметные) ЭОР: одностороннее диалоговое окно,
определяющее

свойства

вспомогательного
определяющее

алгоритма,

алгоритма,

условия

задач

демонстрация

односторонние
на

слд.4-6,

принципа

работы

диалоговые

окна,

анимационные

элементы

(правильный ответ задачи 1).
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: освоены

навыки самостоятельной работы, развито

стремление к взаимопомощи.
 Метапредметные:

сформировано

умение

моделировать,

преобразовывать и структурировать информацию в конечный требуемый
продукт, развит навык поэтапной работы с информацией.
 Предметные: сформированы понятия «Вспомогательный алгоритм» и
«Свойства алгоритма», освоены навыки применения процедуры при решении
задач, соблюдая свойства алгоритма, развит интерес к изучаемому разделу
учебной программы.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом.
3. Изучение нового материала по средством решения алгоритмических
задач.
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Учащиеся занимают места в классе и настраиваются на продуктивную
работу.
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2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом.
На слд. 1 (см. рис.52) раскрыты для учащихся не только новые
возможности программирования - процедуры, но и точно определены те
правила – свойства алгоритма, соблюдение которых всегда приведет к
требуемому, правильному результату.

Рис.52.Главные помощники алгоритма
На слд.2 представлены свойства алгоритма (см. рис.53), выполнение
которых необходимо при планировании и проектировании алгоритмической
программы

с

целью

создания

и

реализации

грамотных

продуктов

программирования.

Рис.53. Свойства алгоритма

Рис.54а. Процедуры
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Слд.3 – представлено определение понятия «Процедуры» (см. рис.54а),
и ответ на вопрос «Что такое вспомогательный алгоритм?» и визуально
продемонстрированы

с

помощью

интерактивного

средства

обучения

принцип и особенность работы данного алгоритма (см. рис.52б,в).

Рис.54б. Демонстрация процедур

Рис.54в. Демонстрация процедур

3. Изучение нового материала по средством решения алгоритмических
задач.
На слд.4 представлена задача 1 (см. рис.55а), в которой учащимся
предлагается реализовать в исполнителе алгоритма «Стрелочка» программу и
определить получающееся графическое изображение, соблюдая ряд условий
оговоренных постановкой задачи. Также для самопроверки на слайд
помещен правильный ответ, скрытый анимацией на время нахождения
конечного результата (см. рис.55б).

Рис.55а. Постановка задачи 1

Рис.55б. Задача 1 с ответом
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Слд.5 – это задача, в ходе решения которой учащимся предлагается
самим, по аналогии с предыдущим заданием, составить алгоритм, в качестве
выходных данных которого получилось бы предложенное изображение (см.
рис.56). На этом этапе постановка задачи четко ограничивает действия юных
программистов, т.к. составленный ими алгоритм должен не только
соответствовать всем свойствам алгоритмов, но и содержать определенные
процедуры: «Сторона» и «Квадрат».

Рис.56. Постановка задачи 2

Рис.57. Постановка задачи 3

Слд.6 – это заключительный этап освоения свойств вспомогательного
алгоритма. Особенность его заключается в решении задачи, благодаря
условиям

которой

учащимся

предоставляется

возможность

самим

проанализировать входные данные, спроектировать последовательность
действий, соответствующих всем свойствам алгоритма и реализовать
получившийся

продукт,

в

качестве

выходных

данных

которого

–

предложенное на рис. 57 изображение (см. рис.57).
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Подводя итоги урока учащиеся, совместно с педагогом, резюмируют, в
чем особенность применения процедур при решении задач и подтверждают
необходимость ориентироваться на свойства алгоритма, т.к. при их
соблюдении в качестве выходных данных всегда получится грамотный и
корректный продукт программирования.
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Домашнее задание - ответить на вопросы и задания, по схеме:
 первое – ученик выполняет в графическом редакторе Paint;
 второе – ученик выполняет письменно в тетради;
 третье – ученик заполняет индивидуальную форму «Зачетный лист».
Контрольные вопросы и задания.
1. Составьте ребусы по трем любым свойствам алгоритмов.
2. Усовершенствуйте программу задачи (см. рис.58), используя процедуры:
Гному надо быстро добраться домой. Составьте программу, включающую
циклический и линейный алгоритмы, в результате которой Гном за
наименьшее количество выполненных команд попадет домой. Начальное
положение Гнома отмечено фиолетовым эллипсом. Система команд
которые выполняет Гнома совпадает с системой команд исполнителя
алгоритма «Стрелочка».

Рис.58. Карта дороги Гнома до дома
3. Доработайте свою программу дороги Гнома до работы и до дома, добавив
процедуры. Проанализируйте, как изменилась Ваша программа.
План-конспект урока с использованием интерактивной доски
"Алгоритмы в блок-схемах".
Раздел программы: Алгоритмы.
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
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Цель урока:
 Обучающая – формирование у учащихся понятия «блок-схема» и
умения ее составлять в процессе решения алгоритмической задачи.
 Развивающая

–

развитие

умения

качественно

структурировать

информацию, составляя алгоритм для решения задачи и представлять всю
логическую цепочку в виде блок-схемы; логического мышления учащихся.
 Воспитательная – формирование умения организованной работы.
Задачи урока:
 Образовательные - сформировать у учащихся знание о назначении блоксхем при составлении алгоритмов и необходимости ее моделирования для
решения задач; умение использовать в процессе решения одной задачи
несколько видов алгоритма.
 Развивающие

–

продолжить

развитие

теоретического мышления

учащихся при решении задач с помощью составления блок-схемы алгоритма:
осознание целей решения, проговаривание анализа данных, разработка плана
действий, обоснование своих практических и умственных действий,
творческое обсуждение результатов решения.
 Воспитательные – мотивировать интерес к предмету, усвоить навыки
контроля и самоконтроля, развить деловые качества учащихся.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: инструмент
«затемнение экрана», анимация «жирафик», «смайлик» и рисунок «медведь детеныш» из коллекции программы, ссылки, рабочие фигуры «название
элементов блок-схемы», многократное клонирование;
 тематические (предметные) ЭОР: анимационные элементы (изображение
тигренка и определение алгоритма, назначение элементов блок-схемы,
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готовая блок-схема задачи на линейный алгоритм, визуализация структуры
блок-схем линейного, циклического и алгоритма и ветвлением.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: развит интерес к изучаемой теме, к дальнейшему изучению
алгоритмов, сформирован навык

решения алгоритмических задач и

приобретен опыт их моделировать.
 Метапредметные: освоены знания в области структурирования и
моделирования (блок-схема, выстраивание определенного порядка действий
для

достижения

требуемого

результата)

алгоритма,

активизирована

познавательная деятельность в процессе составления блок-схем по условиям
задач, продолжено развитие рационального и структурного мышления.
 Предметные: сформировано понимание назначения блок-схем при
составлении алгоритмов и необходимости ее моделирования для успешного
решения задач, развито умение графически представлять алгоритм и
использовать в процессе решения одной задачи несколько видов алгоритмов.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Первичное закрепление.
5. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Учащиеся занимают места в классе и настраиваются на продуктивную
работу.
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2. Актуализация знаний с элементами повторения.
Слд. 1 – тематически структурированный план урока представлен
учащимися для повторения понятия «алгоритм» и видов алгоритмов,
введения понятия «блок-схема» (см. рис.59а,б):
 Как представить алгоритм в графическом виде?
 Для чего это требуется делать?
 В чем именно помогает блок-схема?

Рис.59а. Постановка задачи 2

Рис.59б. Постановка задачи 3

План урока, помещенный на слайде, организован с помощью ссылок
для последовательного перехода по этапам.
3. Изучение нового материала.
Слд.

2

позволяет

педагогу

постепенно,

пошагово

определять

составляющие блок-схемы и их назначение (см. рис.60а,б).

Рис.60а. Постановка задачи 2

Рис.60б. Постановка задачи 3
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Слд. 3 – представлена общая структура блок-схемы линейного
алгоритма и пример задачи, которая решается с помощью этого алгоритма.
Прикрепленная флеш - анимация поможет нахождению ответа данной задачи
(см. рис.61а).
Кроме

того,

на

слайде

представлена

составленная

блок-схема

предлагаемой задачи (см. рис.61б), скрытая анимацией на время «мозгового»
штурма учащихся (решение задачи с учителем).

Рис.61а. Постановка задачи 2

Рис.61б. Постановка задачи 3

Слд. 4 – представлена общая структура блок-схемы алгоритма с
ветвлением

с

организованными ссылками (яблоко,

апельсин).Ссылки

направляют на пример блок-схем алгоритм с ветвлением (см. рис.62).

Рис.62. Общая блок-схема алгоритма с ветвлением
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На слд. 5-6 представлены две задачи (см. рис.63,64), которые
акцентируют внимание учащихся на специфику данного алгоритма – отличие
действия1 от действия2, а в качестве выходных данных – только один
результат.

Рис.63. Задача 1

Рис.64. Задача 2

Слд. 7 – представлена общая структура блок-схемы циклического
алгоритма, элементом «затемнение экрана» закрыт наглядный пример
реализации циклического алгоритма для акцентирования внимания учащихся
на структуре данного алгоритма (см. рис.65а). «Шторка» открывается
педагогом после разбора блок-схемы для демонстрации алгоритма и
определения задачи: составить блок-схему для бегущего жирафа (см.
рис.65б).

К

анимационному

изображению

подкреплена

ссылка,

направляющая на слд.12.

Рис.65а. Общая блок-схема
циклического алгоритма

Рис.65б. Постановка задачи на
циклический алгоритм
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Слд. 8 – представлено решение задачи - пример возможной блок-схемы
(см. рис.66).

Рис.66. Решение задачи на циклический алгоритм
4. Первичное закрепление.
В разделе «Проверим себя» размещены задания на повторение и
закрепление полученных знаний.
Слд. 9 – задание «Установите соответствие…» направлено на
закрепление навыков составления блок-схемы и назначение ее составляющих
(см. рис.67а,б). Учащимся предлагается перенести название оператора на
один уровень соответствующего ему блока.

Рис.67а. Задание «Установите
соответствие…»

Рис.67б. Процесс выполнения
задания «Установите
соответствие…»
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За элементом «затемнение экрана» находится правильный ответ
задания, который открывается для проверки полученного результата (см.
рис.67в).

Рис.67в. Самопроверка задания «Установите соответствие…»
Слд. 10 – учащимся предлагается решить задачу, то есть составить
алгоритм и представить его графически с помощью блок-схемы результата
(см. рис.68а,б). На все блоки наложено свойство многократного копирования,
благодаря которому учащиеся не ограничены в реализации данного задания,
они могут неоднократно использовать эти блоки, что исключает возможность
подсказки (что на данном этапе немаловажно).
На слайде располагается элемент «галочка», которая скрыта на время
решения учащимися поставленной задачи, что бы исключить возможность
заранее узнать результат (есть готовый ответ – можно самому и не решать).

Рис.68а. Постановка задачи

Рис.68б. Процесс составления блоксхемы
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К элементу «галочка» прикреплена ссылка на слд. 11, на котором
выстроен один из вариантов правильного алгоритма (см. рис.69).

Рис.69.Правильная блок-схема
5.Подведение итогов урока, домашнее задание.
По завершению работы учащиеся совместно с педагогом анализируют,
в чем заключается назначение блок-схем и почему, для успешного решения
задач, при составлении программы необходимо предварительно уметь
моделировать графическое изображение алгоритма, особенно когда в
процессе решения одной задачи применяются различные виды алгоритмов.
Домашнее задание - ответить на вопросы и задания, по схеме:
 первое – ученик выполняет устно;
 второе – ученик выполняет письменно в тетради;
 третье – ученик заполняет индивидуальную форму «Зачетный лист».
Контрольные вопросы и задания.
1. Подумайте, в чем помогает блок-схема и каково ее назначение.
2. Составьте блок-схемы по программам «Дорога домой» и «Дорога на
работу».
3. Составьте блок-схемы по придуманным Вами программам «Дорога
домой» и «Дорога на работу».
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План-конспект урока
"Решение задач"
Раздел программы: Алгоритмы.
Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков
Цель урока:
 Обучающая – формирование умения самостоятельного поиска решения
задачи, описание последовательности действий, приводящих к требуемому
результату, оценивание и использование получившихся выходных данных.
 Развивающая – освоение навыка обобщения изученного материала в
процессе решения алгоритмических задач; умение демонстрировать знания и
навыки в области программирования.
 Воспитательная – развитие концентрации внимания в процессе
выполнения работы.
Задачи урока:
 Образовательные – сформировать умение самостоятельного поиска
способа решения задачи, объединять виды алгоритмов для составления
программы.
 Развивающие - освоить навыки систематизации и объединения ранее
изученной информации в процессе решения алгоритмических задач; освоить
умение за короткое время демонстрировать знания и навыки, полученные на
предыдущих уроках.
 Воспитательные – демонстрировать умение слушать, сосредоточенно
работать на протяжении всего урока, доводить решение до логического
конца.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
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 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: ссылки,
инструмент «затемнение экрана», многократное клонирование, анимация
«хорошая работа» из коллекции программы;
 тематические (предметные) ЭОР: интерактивное меню, односторонние
диалоговые окна, определяющее условия задач.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: сформировано умение самостоятельного поиска способа
решения задачи, объединения видов алгоритма для составления программы.
 Метапредметные:
полученной

освоен

информации

на

навык

систематизации

предыдущих

уроках,

и

объединения

развито

умение

сосредоточенно работать на протяжении всего урока.
 Предметные: сформировано умение объединять виды алгоритмов для
успешного составления требующейся программы.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний с элементами повторения.
3. Применение знаний, умений и навыков при решении задач.
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Каждому учащемуся педагог раздает форму для учета его деятельности
во время урока (приложение Д). Выполнив задачу, ученик демонстрирует
результат своей работы педагогу, который в свою очередь ставит отметки на
индивидуальном листе результатов. В конце занятия, ученик сдает форму
педагогу.
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2. Актуализация знаний с элементами повторения.
Слд.1 организован по принципу меню, с помощью которого учащиеся
поэтапно решают задачи различной сложности: чем уровень выше, тем
трудней задача (см. рис.70а). Переход к постановке задачи соответствующего
уровня организован с помощью гиперссылки. Фоновые цвета задач (цвета
светофора) символизируют успешность освоения темы «Алгоритмы».

Рис.70а. Главное меню
Также

на

слайде

находится

анимационный

объект,

которым

отмечаются пройденные уровни (см. рис.70б). Он настроен на многократное
клонирование и закрыт элементом «затемнение экрана» до тех пор, пока не
будет решена первая задача (см. рис.70в).

Рис.70б. Пройден первый уровень

Рис.70в. Пройден второй уровень
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3. Применение знаний, умений и навыков при решении задач.
Слд.2 – это задача первого уровня (см. рис.71), следовательно, самая
несложная, в которой учащиеся должны составить алгоритм, результатом
которого было бы предложенное изображение (оно должно изменяться в
зависимости от размера поля). Начальное положение стрелочки определено,
а организация процедур не обязательна.

Рис.71. Постановка задачи первого уровня
Задача второго уровня сложности – это слд.3 – предусматривает
обязательное использование процедур в процессе составления алгоритма, а
также самостоятельное определение начального положения стрелочки (см.
рис.72).

Рис.72. Постановка задачи второго уровня
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В процессе решения задачи третьего уровня сложности (см. рис.73)
учащиеся должны продемонстрировать все знания и умения, обретенные в
ходе изучения темы «Алгоритмы»: рациональное определение начального
положения стрелочки, использование всех видов алгоритмов, а также
составление

лаконичной,

результативной

и

продуманной

программы

(количество команд на данном этапе ограничено).

Рис.73. Постановка задачи третьего уровня
По окончанию работы каждый учащийся сможет самостоятельно
оценить уровень своих знаний и умений по теме «Алгоритмы»:
 Задача «на красном фоне» - знание определения и специфики
применения основных видов алгоритмов; умение использовать в процессе
решения одной задачи несколько видов алгоритмов так, чтобы результат не
зависел от размера поля; умение точно соблюдать правила, установленные
условием задачи; умение выстраивать последовательность действий, с целью
получения верного результата; навыки по систематизации информации с
целью получения требуемого результата.
 Задача «на желтом фоне» - знание определения и специфики применения
всех видов алгоритмов; умение вариативно использовать в процессе решения
одной задачи несколько видов алгоритмов, опираясь на условия задачи;
умение самостоятельно определять начальное положение стрелочки и
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содержание процедур так, чтобы листинг программы не зависел от размера
поля и состоял из наименьшего количества команд; умение выстраивать
последовательность действий, с целью получения верного результата; навыки
по систематизации и объединению информации для получения требуемого
результата.
 Задача «на зеленом фоне» - знание определения и специфики
применения всех видов алгоритмов; умение вариативно и нестандартно
использовать в процессе решения одной задачи несколько видов алгоритмов,
опираясь на условия задачи; умение самостоятельно определять начальное
положение стрелочки и содержание процедур так, чтобы листинг программы
не зависел от размера поля и состоял из минимального количества команд;
умение выстраивать лаконичную последовательность действий, с целью
получения верного результата; навыки по систематизации и объединению
информации для получения требуемого результата.
Шкала оценивания результата работы учащихся (для учителя):
 отметка «3» - решена задача первого уровня (3-5 баллов (плюсов));
 отметка «4» - решена задача второго уровня (6-9 баллов (плюсов));
 отметка «5» - решена задача третьего уровня (10-12 баллов (плюсов)).
Но, не смотря на разный уровень освоения учащимися, предложенного
учебного материала
ресурсов

они

с использованием электронных образовательных

сделали

самое

главное

–

достигли

необходимые

образовательные результаты по разделу «Алгоритмы» для 7х классов,
требуемых

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами.
Домашнее задание - ответить устно на вопросы, представленные ниже и
подготовиться к контрольному тесту.
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Вопросы для подготовки к контрольному тесту
1. Что такое алгоритм?
2. Какими свойствами обладает алгоритм и зачем их необходимо соблюдать?
3. Каково назначение линейного алгоритма и из чего он состоит?
4. Какова особенность реализации алгоритма с ветвлением, и из каких
команд состоит его алгоритмическая структура?
5. Какова особенность реализации циклического алгоритма, и из каких
команд состоит его алгоритмическая структура?
6. Какова особенность реализации процедуры, и из каких команд состоит ее
алгоритмическая структура? Какое у процедуры второе название?
7. Какие команды исполнителя алгоритма «Стрелочка» соответствуют
алгоритмической структуре линейного алгоритма?
8. Какие команды исполнителя алгоритма «Стрелочка» соответствуют
алгоритмической структуре циклического алгоритма?
9. Какие команды исполнителя алгоритма «Стрелочка» соответствуют
алгоритмической структуре вспомогательного алгоритма?
10. Какие команды исполнителя алгоритма «Стрелочка» соответствуют
алгоритмической структуре алгоритма с ветвлением?
11. Каково назначение блок-схемы? Из каких фигур состоит блок-схема, и как
они отражаются в алгоритмических структурах всех видов алгоритмов?
Контрольный тест по теме: «Алгоритмы»
Организационный момент.
Каждому учащемуся педагог раздает форму, в таблицу которой ученик
вносит результаты решения контрольного теста (приложение Е). На бланке
отведено место, для решения задач. В конце занятия, ученик сдает форму
педагогу.
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Вариант 1
1. Как называется определенная последовательность шагов, приводящая к
требуемому результату?
a) логическая задача;
b) алгоритм;
c) процедура.
2. Результатом какого из предложенных алгоритмов получается рисунок ,
при условии, что начальное положение указано направлением зеленой
стрелочки:

a)

b)

c)

нач
нач
нач
пока впереди стена
пока впереди не стена
пока впереди стена
нц
нц
нц
шаг
поворот
поворот
шаг
если впереди не стена
если впереди не стена
если впереди не стена
то
то
то
шаг
шаг
поворот
шаг
шаг
все
все
все
кц
кц
кц
кон
кон
кон
3.

Какой

алгоритм

целесообразней

применить

при

неоднократном

повторении одних и тех же действий?
a) линейный;
b) с ветвлением;
c) циклический.
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4. Можно ли алгоритмическую задачу решить разными способами?
a) возможно только одно решение;
b) существует только два решения любой задачи;
c) сколько программистов – столько и возможных решений.
5. Какая из блок-схем отражает данный алгоритм: нач
если впереди не стена
то
шаг
все
кон
a)

b)

c)

6. Какой алгоритм представлен в данном фрагменте программы: шаг, шаг,
поворот, прыжок…?
a) линейный;
b) с ветвлением;
c) циклический.
7. Какое изображение получится в процессе реализации данного алгоритма,
при условии, что исполнитель алгоритма «Стрелочка» направлен вниз:
пока впереди не стена
нц
шаг
поворот
кц
a) квадратная рамка размером с рабочее поле;
b) правильный квадрат;
c) зацикленный квадрат.
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8. Как выглядит общая структура алгоритма с ветвлением?
a) последовательность действий без условий и повторений;
b) если <условие> то <действие1> иначе <действие2>;
c) пока <условие> делай <действие>.
9. Какое из предложенных изображений является результатом алгоритма:
нач
пока впереди не стена
нц
шаг
кц
кон
a)

b)

c)

10. Не соблюдение какого свойства алгоритма приводит к зациклинности?
a) дискретность;
b) результативность;
c) конечность.
11. Как называется алгоритм, который можно использовать в других
алгоритмах, указав только его имя?
a) циклический;
b) линейный;
c) вспомогательный.
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12. Какое действие будет результатом данного алгоритма?

a) шаг;
b) прыжок;
c) останется на месте.
13. С помощью чего алгоритм можно представить в графическом виде?
a) процедура;
b) блок-схема;
c) действие.
14. Выберете ту последовательность команд, в результате которой получится
правильный циклический алгоритм:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

кон;
пока;
нц;
впереди;
поворот;
кц;
стена;
нач.

a) 82473561;
b) 83247516;
c) 24783561.
15. Какой алгоритм имеет два имени?
a) вспомогательный;
b) циклический;
c) с ветвлением.
Ключ к контрольному тесту (вариант 1): 1-b; 2-c; 3-c; 4-c; 5-a; 6-a; 7-c; 8-b;
9-a; 10-c; 11-c; 12-b; 13-b; 14-a; 15-a.
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Вариант 2
1. Алгоритм – это определенная последовательность _________, приводящая
к требуемому результату?
a) процедур;
b) исполнителей;
c) шагов.
2. Результатом какого из предложенных алгоритмов получается рисунок, при
условии, что начальное положение указано направлением зеленой стрелочки:

a)

b)

c)

нач
поворот
пока впереди стена
нц
поворот
кц
шаг
кон

нач
поворот
пока впереди не стена
нц
поворот
шаг
кц
кон

нач
пока впереди стена
нц
поворот
если впереди не стена
то
шаг
все
кц
кон

3. Какой алгоритм требуется применить при вероятности изменения условия,
а, следовательно, и действий?
a) линейный;
b) с ветвлением;
c) циклический.
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4. Возможно ли сразу и всегда правильно реализовать любой алгоритм в
исполнители «Стрелочка» не зная начальных условий?
a) да, можно;
b) возможно, если хорошо знаешь исполнитель алгоритма;
c) нет, нельзя.
5. Какая из блок-схем отражает данный алгоритм: нач
пока впереди не стена
нц
прыжок
кц
кон
a)
b)
c)

6. Какой алгоритм представлен в данном фрагменте программы: прыжок,
шаг, прыжок, поворот …?
a) линейный;
b) с ветвлением;
c) циклический.
7. Какое изображение получится в процессе реализации данного алгоритма,
при условии, что исполнитель алгоритма «Стрелочка» направлен вниз:
пока впереди не стена
нц
шаг
кц
a) линия размером в один шаг;
b) линия размером в длину поля;
c) исполнитель не сдвинется.

94

8. Как выглядит общая структура циклического алгоритма?
a) последовательность действий без условий и повторений;
b) если <условие> то <действие1> иначе <действие2>;
c) пока <условие> делай <действие>.
9. Какое из предложенных изображений является результатом алгоритма:
нач
пока впереди не стена
нц
делай линия
кц
кон
процедура линия
шаг
конец процедуры
b)

a)

c)

10. Не соблюдение какого свойства алгоритма приведет к невозможности его
реализации при различных начальных данных?
a) результативность;
b) массовость;
c) детерминированность.
11. Как называется алгоритм, который состоит только из последовательности
действий?
a) циклический;
b) линейный;
c) вспомогательный.
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12. Какое действие будет результатом данного алгоритма?

a) шаг;
b) прыжок;
c) линия до конца поля.
13. В блок-схеме отражается _________?
a) весь алгоритм;
b) только процедура;
c) только структура линейного алгоритма.
14. Выберете ту последовательность команд, в результате которой получится
алгоритм, содержащий процедуру:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

если впереди не стена
конец процедуры
нач
кон
все
процедура линия
шаг
делай линия
то

d) 319856724;
e) 672319845;
f) 319854672.
15. Как еще называют процедуру?
a) циклический алгоритм;
b) вспомогательный алгоритм;
c) линейный алгоритм.
Ключ к контрольному тесту (вариант 2): 1-c; 2-a; 3-b; 4-c; 5-b; 6-a; 7-b; 8-c;
9-a; 10-b; 11-b; 12-a; 13-a; 14-c; 15-b.
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Шкала оценивания результатов:
 отметка «2» - результативность менее 50% (0-7 правильных ответов);
 отметка «3» - результативность не более 67% (8-10 правильных
ответов);
 отметка «4» - результативность более 67, но не выше 93% (11-13
правильных ответов);
 отметка «5» - 93% и выше (14-15 правильных ответов).
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2.2. Вариативность уроков с применением ЭОР
Уроки, разработанные с применение электронных образовательных
ресурсов достаточно универсальны и вариативны. Если учитель знаком со
спектром ЭОР и владеет хорошей методической базой, то ему не составит
труда воспользоваться разработками автора, скорректировав занятие под те
педагогические условия, в которых он находится. Он может сформулировать
иную тему, цели и задачи урока, изменить насыщенность упражнений,
оставаясь при этом в рамках изучаемого раздела.
В качестве демонстрации вышесказанного разработан план-конспект
урока: «Какой это алгоритм?», основанный на элементах урока «Что такое
алгоритм?».
План-конспект элективного урока с использованием интерактивной
доски
"Какой это алгоритм?"
Раздел программы: Алгоритмизация.
Тип урока: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Цель урока:
 Обучающая – формирование навыка самостоятельного выбора вида
алгоритма для рационального и грамотного решения задачи.
 Развивающая

–

развитие

умения

отсеивать

опосредованную

информацию и акцентировать внимание на важных деталях.
 Воспитательная – формирование умения анализировать в процессе
коллективной работы.
Задачи урока:
 Образовательные – сформировать умение самостоятельно выбрать
требующийся вид алгоритма для рационального и грамотного решения
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задачи; составлять программу, приводящую к требуемым выходным данным,
анализировать полученный результат.
 Развивающие - сформировать навык вариативно применять знания на
практике; умение выделять нужную информацию и акцентировать внимание
на важных деталях.
 Воспитательные – продемонстрировать умения работать в команде,
слушать, поддерживать интерес к работе в течение всего урока, быть
собранным.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: ссылки,
инструмент «затемнение экрана», рабочие фигуры «шарики с номером
задачи», анимация «проявление», настроенная на ответах всех задач и
ключевом вопросе уроках, и «раскручивание» - на видах алгоритмов (слд.46);
 тематические

(предметные)

ЭОР:

рабочее

поле

«Распредели

алгоритмы…», корзины, односторонние диалоговые окна, определяющее
условия задач.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: развито умение слушать, поддерживать интерес к работе
в течение всего урока, быть собранным.
 Метапредметные: сформирован

навык

вариативного применения

знаний на практике; развито умение отсеивать опосредованную информацию
и акцентировать внимание на важных деталях, анализировать полученный
результат, работать в режиме «мозгового штурма».
 Предметные: развито умение самостоятельно выбрать требующийся
вид алгоритма для рационального и грамотного решения задачи; составлять
программу, приводящую к требуемым выходным данным.
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План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний с элементами повторения.
3. Применение знаний, умений и навыков при решении задач.
4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Учащиеся занимают места в классе и настраиваются на продуктивную
работу.
2. Актуализация знаний с элементами повторения.
Урок начинается с повторения определения понятия «алгоритм» и
основных логических структур видов алгоритм (см. рис.74,75).

Рис.74. Тема урока
Далее учащимся предлагается закрепить свои знания на практике:
решить алгоритмические задачи, при этом самостоятельно определить и
применить необходимый вид алгоритма.
На слд.3 представлено основное рабочее поле, на котором размещена
ключевая деятельность урока: распределить номера задач по корзинам,
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соответствующим тем алгоритмам, которые учащиеся применят в процессе
решения этих задач (см. рис.76). По завершению работы все номера задач
должны быть распределены.

Рис.75. Алгоритм

Рис.76. Постановка главной задачи
урока

3. Применение знаний, умений и навыков при решении задач.
На слд.4 представлена задача №1, в процессе решения которой
учащимся требуется не только найти правильный ответ, но и определить
«Какой алгоритм надо использовать при ее решении» (см. рис.77а). При
появлении ученических вариантов решения – педагог открывает авторский,
временно скрытый анимацией (см. рис.77б).

Рис.77а. Постановка задачи №1

Рис.77б. Ответы задачи №1

На шарик «Номер задачи» настроена ссылка, нажав на которую
учащиеся попадают в главное меню (см. рис.78). Шарик с номером решенной
задачи помещают в корзину, соответствующую алгоритму, примененному в
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процессе нахождения правильного результата. Приступают к решению
следующей задачи.

Рис.78. Процесс распределения шариков по корзинам
Слд.5 – содержит задачу №2, предполагающую использование
циклического алгоритма (см. рис.79а). Ответы на оба вопроса скрыты
анимацией (см. рис.79б).

Рис.79а. Постановка задачи №2

Рис.79б. Ответы задачи №2

Слд.6 – задача №3, выполняя которую требуется реализовать
представленный циклический алгоритм и получить конечный результат (см.
рис. 80а, б).
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Рис.80а. Постановка задачи №3

Рис.80б. Ответы задачи №3

В постановке вопроса задачи №4 – слд.7 – содержится структура
алгоритма с ветвлением, следуя за которой учащиеся придут к требуемому
результату (см. рис.81а,б).

Рис.81а. Постановка задачи №4

Рис81. Ответы задачи №4

На слд.8 представлена задача №5, при корректном решении которой
необходимо использовать только циклический алгоритм (см. рис.82а,б).

Рис.82а. Постановка задачи №5

Рис.82б. Ответы задачи №5

103

В задаче №6 на слд.9 учащимся требуется из предложенных команд
составить тот алгоритм, с помощью которого Кисточкин нарисует квадрат
(см. рис.83а,б).

Рис.83а. Постановка задачи №6

Рис.83б. Ответы задачи №6

Слд.10 - это задача №7, при решении которой учащемуся необходимо
найти алгоритм изменения значений чисел (см. рис.84а,б).

Рис.84а. Постановка задачи №7

Рис.84б. Ответы задачи №7

По завершению данной работы, когда все шарики распределены по
корзинам, педагог задает вопрос: «А внутри какого алгоритма они находили
в процессе решения и распределения задач?» (см. рис.85).
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Рис.85. Постановка вопроса по главной задаче урока
Далее учитель демонстрирует три возможных варианта задания (слд.46), в формулировках которых присутствуют: на первом – линейный алгоритм
(см. рис.86а,б), на втором – циклический (см. рис.87) и на третьем – с
ветвлением (см. рис.88).
Если учащиеся правильно называют алгоритм, с помощью которого
реализуется представленная на слайдах задача, то он начинает крутиться, так
как на слово настроена анимация.

Рис.86а. Постановка задачи
линейным алгоритмом

Рис.86б. Ответы задачи - линейный
алгоритм

Учащиеся анализируют данное упражнение, и вместе с педагогом
приходят к выводу: «В зависимости от постановки задачи, результат,
который необходимо получить – выбирается тот или иной алгоритм, либо их
применяют в совокупности».
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Рис.87. Постановка задачи
циклическим алгоритмом

Рис.88. Постановка задачи
алгоритмом с ветвлением

4. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Таким образом, в течение данного урока учащиеся повторяли «что
такое алгоритм» в целом, виды алгоритмов: закрепляли их основные
логические структуры, выбирали и распознавали необходимый алгоритм при
решении задач.
Итоги урока подводятся на фоне слд.2, на который педагог
переключается, нажав на слово «Задание» (см. рис.89).
Домашнее задание расписано в оригинальном плане-конспекте "Что
такое алгоритмы?", которое полностью подходит и к выше представленной
интерпретации занятия и темы урока.

Рис.89. Итог урока
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Такая результативность занятия была достигнута благодаря тому, что
на уроке использовались электронные образовательные ресурсы, которые
являлись инструментами инициации, мотивации и рефлексии.
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2.3. Применение ЭОР во внеурочной деятельности
Электронные образовательные ресурсы эффективно применять не
только изучая темы учебного плана по информатике, но и на факультативных
занятиях,

например,

по

углубленному

изучению

программирования,

благодаря которым лучше усваивается процесс разработки и реализации
программ.
План-конспект элективного урока с использованием интерактивной
доски
"Программа (состав)"
Раздел программы: Программирование.
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Цель урока:
 Обучающая – закрепление у учащихся знания структуры программы,
формирование умения лаконичного программирования.
 Развивающая – развитие умения анализировать условия и структуру
решаемой задачи, освоение навыка усовершенствования программы.
 Воспитательная – развитие умения быстро адаптироваться в процессе
групповой деятельности после самостоятельной работы.
Задачи урока:
 Образовательные - закрепить у учащихся понимание назначения и
местонахождения команд, знаков препинания и переменных, входящих в
состав разрабатываемого листинга программы; сформировать умение
модернизировать программу в зависимости от смены начальных условий
задачи и проанализировать результат ее работы.
 Развивающие

–

продолжить

развитие

умения

анализировать

предлагаемые начальные данные, с целью применения или расстановки их на
позиции, прописанные в условиях задач, и вариативно применять знания в
процессе усовершенствования готового продукта.
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 Воспитательные – умение поддерживать интерес к изучаемой теме в
течение всего занятия, работать самостоятельно и быстро адаптироваться в
процессе групповой деятельности.
Применяемые электронные образовательные ресурсы:
 технические ЭОР: интерактивная доска SMART Board или экран,
компьютер, проектор, программа Notebook 10;
 программные ЭОР: возможности программы Notebook 10: инструмент
«затемнение экрана», многократное клонирование, анимации «сжатие и
расширение» (слд.4-5) и «появление» (слд.7), настроенные для демонстрации
правильных ответов текущих упражнении;
 тематические (предметные) ЭОР: односторонние диалоговые окна,
определяющее условия задач и принцип выполнения упражнений, а также
демонстрации реализации программы.
Предполагаемые образовательные результаты:
 Личностные: развит навык самостоятельной работы и быстрой
адаптации в процессе групповой деятельности.
 Метапредметные: сформировано умение анализировать предлагаемые
начальные

данные,

вариативно

применять

знания

в

процессе

усовершенствования готового продукта.
 Предметные: закреплено понимание назначения и местонахождения
команд,

знаков

препинания

и

переменных,

входящих

в

состав

разрабатываемого листинга программы, развито умение усовершенствовать
состав программы и моделировать реализацию ее работы.
План урока.
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний.
3. Изучение нового материала.
4. Первичное закрепление.
5. Подведение итогов урока, домашнее задание.
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Время – 45 минут.
Ход урока.
1. Организационный момент.
Учащиеся занимают места в классе и настраиваются на продуктивную
работу.
2. Актуализация знаний с элементами повторения.
На стадии закрепления состава программы и внедрения в нее
интерфейса, учащимся предлагается ряд задач и упражнений, выполнение
которых позволит им в дальнейшем создавать грамотные продукты, удобные
и возможные для реализации пользователями.
Фоновое изображение - рабочее поле языка программирования Turbo
Pascal (см. рис.90). Выбор данной темы – имитация работы в программе. Это
поможет учащимся быстрей адаптироваться в новой для них среде и успешно
справиться с предложенными заданиями.

Рис.90. Начало урока
Слд.2 – упражнение, в котором учащимся предлагается расставить
переменные в правильном порядке (см. рис.91). Цель – закрепление навыков
определения входных и выходных данных, усвоение назначения и
использования переменных и имени программы.
Для реализации данного упражнения на каждую латинскую букву
настроена функция многократного клонирования для того, чтобы учащиеся
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могли во все необходимые части программы поместить требуемую
переменную: в имя программы, в команду var, а также для команд ввода и
вывода данных. Для разделения латинских букв на имя программы и
переменные в листинге указано основное действие – формула.
Завершив выполнение упражнения, педагог открывает правильный
листинг программы (см. рис.92), который также расположен на данном
слайде и временно закрыт с помощью инструмента «затемнение экрана». В
дальнейшем, с его помощью учащиеся смогут проверить свою работу.

Рис.91. Постановка задачи

Рис.92. Правильный ответ

Слд.3 – упражнение, в котором учащиеся должны определить, какой
результат появится на экране при запуске составленной ими ранее
программы (см. рис.93а). На слайде помещено изображение окна запуска
языка программирования Turbo Pascal, в которое учащиеся должны
поместить результат функционирования программы: входные и выходные
данные, причем в том порядке, в каком они прописаны в программе.
Цель упражнения – закрепление у учащихся понимания назначения
переменных и процесс их реализации.
Для самопроверки учитель снимает «затемнение экрана» со слайда, на
котором представлен правильный порядок данных, появляющийся на экране
при реализации программы (см. рис.93б).
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Рис.93а. Постановка задачи

Рис.93б. Правильный ответ

Слд.4 – упражнение, где учащимся предлагается расставить команды в
правильном порядке (см. рис.94а). Цель – закрепление знаний о назначении
команд в листинге программы.
Для реализации данного упражнения на каждую команду настроена
функция многократного клонирования, чтобы учащиеся могли несколько раз
использовать необходимую команду и составить грамотную программу.
Для демонстрации правильного листинга и самопроверки учащихся
(см. рис.94б) педагог кликает на графическое изображение «кнопка вопрос»,
уменьшая и увеличивая его, т.к. анимация настроена на «сжатие и
расширение».

Рис.94а. Постановка задачи

Рис.94б. Правильный ответ

Слд.5 – упражнение, в котором учащимся предлагается расставить
знаки препинания в требуемые части листинга, иначе ни одна программа не
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будет функционировать (см. рис.95а). Цель – закрепление знаний о
назначении и местонахождении знаков препинания в листинге программы.
Для реализации данного упражнения на каждый знак препинания
настроена функция многократного клонирования для того, чтобы учащиеся
могли

несколько

раз

использовать

необходимый

знак

и

составить

работающую программу.
Для демонстрации правильного листинга и самопроверки учащихся
(см. рис.95б) педагог, аналогично предыдущему упражнению, уменьшает
«кнопку-вопрос», открывая изображение программы, и увеличивает его,
благодаря настроенной анимации «сжатие и расширение».

Рис.95а. Постановка задачи

Рис.95б. Правильный ответ

Закрепив основные знания, необходимые учащимся для составления
линейного алгоритма, им предлагается самим составить программу на языке
программирования Turbo Pascal для решения примера, представленного на
слд.5 (см. рис.96).

Рис.96. Постановка задачи
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3. Изучение нового материала.
В разработанную программу, реализовывать которую могли бы не
только разработчики, но и пользователи, необходимо добавлять интерфейс.
На слд.6 представлена задача (см. рис.97а), которая является первым шагом
для достижения цели – программирование интерфейса.
Учащимся предлагается вспомнить все известные им команды, и
подумать: куда и какие команды следует добавить, чтобы на экране, прежде
команд ввода данных, появилась бы, например, фраза: «введите а».
Правильный ответ на время рассуждений скрыт анимацией (см.
рис.97б).

Рис.97а. Постановка задачи

Рис.97б. Правильный ответ

На слд.7 юные программисты должны самостоятельно расставить
командные строки в нужном порядке, причем пример оформления
интерфейса входит в состав листинга (см. рис.98а).
Для проверки конечного продукта педагог открывает образец, скрытый
от учащихся на время работы инструментом «затемнение экрана» (см.
рис.98б).
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Рис.98а. Постановка задачи

Рис.98б. Правильный ответ

Таким образом, в результате выполнения данного упражнения, у
начинающих

программистов

появляется

пример

программы

с

использованием интерфейса, частично составленный ими (что важно для
формирования их самооценки).
4. Первичное закрепление.
В качестве итоговой задачи педагог предлагает составить программу
(см. рис.99), которая бы вычисляла результат выражения и содержала
интерфейс, т.е. продемонстрировать те умения, которые учащиеся приобрели
в процессе элективного занятия.

Рис.99. Постановка задачи
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5. Подведение итогов урока, домашнее задание.
Домашнее задание (см. рис.100) акцентировано на закрепление нового
материала – внедрение интерфейса в листинг программы.

Рис.100. Домашнее задание
Таким образом, в течение урока учащиеся закрепили и углубили знания
о составе программы. Успех занятия достигается путем использования во
всех

упражнениях

электронных

образовательных

ресурсов,

которые

позволили процесс закрепления знаний сделать динамичным, а процесс
освоения новых – творческим, что является обязательным условием для
элективного урока.
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2.4. Рекомендации по повышению уровня познавательной
активности при использовании ЭОР
1.

Задания, способствующие переходу обучающегося с нулевого

уровня познавательной активности (УПА) на низкий УПА:
Тема: изучение элементов блок-схемы
Используемый набор ЭОР: Наглядные ЭОР, Компьютерные тренажеры,
Контролирующие программы
Наглядные

ЭОР

позволяют

педагогу

постепенно,

пошагово

определять и демонстрировать составляющие блок-схемы и их назначение
(см. рис.60а,б).

Рис.60а. Постановка задачи 2
Посредством

следующего

Рис.60б. Постановка задачи 3
наглядного

ЭОРпредставлена

общая

структура блок-схемы линейного алгоритма и пример задачи, которая
решается с помощью этого алгоритма. Прикрепленная флеш - анимация
поможет нахождению ответа данной задачи (см. рис.61а).
Кроме

того,

на

слайде

представлена

составленная

блок-схема

предлагаемой задачи (см. рис.61б), скрытая анимацией на время «мозгового»
штурма учащихся (решение задачи с учителем).
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Рис.61а. Постановка задачи 2

Рис.61б. Постановка задачи 3

В разделе «Проверим себя» размещены задания на повторение и
закрепление полученных знаний посредством компьютерных тренажеров.
Задание «Установите соответствие…» направлено на закрепление навыков
составления блок-схемы и назначение ее составляющих (см. рис.67а,б).
Учащимся предлагается перенести название оператора на один уровень
соответствующего ему блока.

Рис.67а. Задание «Установите

Рис.67б. Процесс выполнения

соответствие…»

задания «Установите
соответствие…»

Для проверки полученного результата используется контролирующая
программа - за элементом «затемнение экрана» находится правильный ответ
задания, который открывается при нажатии на красный крестик (см. рис.67в).
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Рис.67в. Самопроверка задания «Установите соответствие…»
Следующим этапов учащимся предлагается решить задачу, то есть
составить алгоритм и представить его графически с помощью блок-схемы
результата (см. рис.68а,б). На все блоки наложено свойство многократного
копирования, благодаря которому учащиеся не ограничены в реализации
данного задания, они могут неоднократно использовать эти блоки, что
исключает возможность подсказки (что на данном этапе немаловажно).
На слайде располагается элемент «галочка», которая скрыта на время
решения учащимися поставленной задачи, что бы исключить возможность
заранее узнать результат (есть готовый ответ – можно самому и не решать).

Рис.68а. Постановка задачи

Рис.68б. Процесс составления блоксхемы

Контролирующие

программыиспользуется

для

проверки

полученного результата (самопроверки)- к элементу «галочка» прикреплена
ссылка на сайд, на котором выстроен один из вариантов правильного
алгоритма (см. рис.69).
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Рис.69.Правильная блок-схема
2. Пример заданий, способствующий переходу обучающегося с низкого
УПА на средний УПА:
Тема: Что такое алгоритм
Используемый набор ЭОР:
- Средства компьютерных телекоммуникаций
- Контролирующие программы
- Имитационные и моделирующие ЭОР
2. Актуализация знаний с элементами знакомства с новым материалом
и повторением полученных ранее знаний.
На протяжении всей игры перед учащимися открываются все виды
алгоритмов посредством имитационных и моделирующих ЭОР (см. рис. 3):
 линейный – весь ход игры представлен в форме пошагового передвижения
вперед к цели.
 с ветвлением – структура данного алгоритма встречается дважды в
потайных клетках (радостный смайлик), а также в алгоритмических и
логических задачах в форме вопроса или решения;
 циклический - структура данного алгоритма встречается дважды в
потайных клетках (грустный смайлик), а также в алгоритмических задачах,
где необходимо, для нахождения правильного ответа, повторить ряд
действий.
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Рис.3. Карта игры «Что такое алгоритмы»
На всем пути игры участникам встречается потайная клетка

, при

нажатии которой:
 открывается печальный смайлик (см. рис. 3а), означающий возврат на
несколько клеток назад и пропуск хода (см. рис. 4) (представлена
структурная цепочка циклического алгоритма);

Рис.3а. Потайная кнопка

Рис.4.Печальный смайлик

- или открывается радостный смайлик (см. рис. 3б), при котором участники,
ответив правильно на вопрос, получают возможность перескочить несколько
клеток, (см. рис.5) (представлена структурная цепочка алгоритма с
ветвлением).
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Рис.3б.Потайная кнопка

Рис.5.Радостный смайлик

В случае повторного попадания на какую-либо игровую клетку
участникам

предлагается

аналогичная

задача,

скрытая

посредством

контролирующей программы - под элементом «затемнение экрана» (см. рис.
5а). Кроме того «шторка» не отвлекает команду, отвечающую на первый
вопрос, и не создает путаницу в процессе игры: на какой отвечать вопрос.

Рис.5а.Радостный смайлик (задачи)
Также контролирующие программы используются для сокрытия
правильного ответа. Педагог открывает его только после того, как команда
скажет свой.
На всех игровых слайдах организована кнопка возврата на слайд
главного маршрута

.
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Задание «Вопрос на ладони» содержит вопрос, требующий четкого,
лаконичного и структурированного ответа. Для поиска правильного ответа
обучающимся предлагается воспользоваться средствами компьютерных
телекоммуникаций(см. рис. 6).

Рис.6. Задание «Вопрос на ладони»
Задание «Увеличенный вопрос» содержит задачу, при решении
которой предполагается использовать циклический алгоритм (см. рис. 7). С
помощью контролирующей программы обучающийся может проверить
ответ, нажав на изображение знака «вопрос».

3. Пример заданий, способствующий переходу обучающегося со среднего
УПА на высокий УПА:
Тема: Способы обработки информации
Используемый набор ЭОР:
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 Инструментальные

программные

средства

-

ПК

с

языком

программирования Паскаль
- Имитационные и моделирующие ЭОР – робототехника, лист бумаги,
ножницы
- Средства компьютерных телекоммуникаций - ПК с выходом в Интернет
Перед занятием обучающимся предлагается занять стол с инструментами, с
которыми им интересней работать:


робототехника, секундомер (стол 1)



ПК с языком программирования Паскаль, линейка (стол 2)

 ПК с Интернетом, лист бумаги, ножницы, фломастеры (стол 3)
Обучающимся предлагается определить проблему, сформулировать гипотезу
и доказать ее в процессе решения учебных задач посредством ЭОР. Задачи
предлагаются

обучающимся

в

различных

формах

представления

информации.
ПРОБЛЕМА: можно ли решить задание разными способами?
Задача №1: Перед нами одно из семи Чудес света «Пирамида Хеопса».
Попробуйте представить этот объект культурного наследия с помощью
выбранного Вами инструмента.
В процессе решения задачи обучающиеся предложили следующие
решения, выполненные посредством ЭОР:
Стол 1 – модель пирамиды из конструктора
Стол 2 – программа с изображением пирамиды
Стол 3 – краткий доклад с презентацией про пирамиду
Задача №2. Внимание на экран: видео, в котором школьник
рассказывает постановку задачи: «Здравствуйте, я – Саша Слудников,
учащийся 9 класса. Я пересекаю свою комнату за 8 секунд. Определите с
помощью выбранных Вами инструментов возможное время, за которое Вы
пересечете класс от доски до параллельной ей стены»
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В процессе решения задачи обучающиеся предложили следующие
решения, выполненные посредством ЭОР:
Стол 1 – собрали двигающегося робота на колесах, засекли время его
передвижения с помощью секундомера и определили среднее время
Стол 2 – с помощью линейки измерили ширину кабинета, составили
программу, вычисляющую время, где скорость – константа, а именно средняя
скорость движения человека; длина – входные (изменяющиеся) данные.
Стол 3 – измерили, за сколько шагов можно пересечь кабинет,
посредством Интернета определили среднюю длину шага и среднюю
скорость человека, данные подставили в формулу и вычислили.
Задача №3. С помощью жестов и сигналов оцените свою сегодняшнюю
работу, и не забывайте использовать выбранные вами инструменты.
Стол 1 – двигающемуся роботу на колесах достроили знак «Большой
палец вверх».
Стол 2 – из бумаги вырезали знак «Улыбающийся смайлик» и показали
их под «фанфары», музыку нашли в сети Интернет.
Стол 3 – разработали программу, которая на вопрос «Мы молодцы?» отвечала: «Вы молодцы!!!!»
По окончанию выполнения задач обучающиеся отвечают на вопрос
«какой был информационный процесс им помогал?», возвращаются в
проблеме занятия «Можно ли решить задания разными способами?»,
аргументируют ее решение и формулируют тему занятия.
Таким образом, в процессе поиска решения проблемы обучающиеся
выполняют задания с помощью выбранных ими инструмента, а именно
электронных образовательных ресурсов: инструментальные программные,
имитационные

и

моделирующие

ЭОР

и

средства

компьютерных

телекоммуникаций.
Мотивация на занятии поддерживается посредством сотрудничества
обучающихся, заданий, представленных в различных формах, возможностью
самооценки,

выбора

инструментов

для

работы,

динамичностью
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предлагаемых задач, организованной ситуации успеха, а также обозначенной
проблемой самими обучающимися в начале занятия.
ИТАК, в процессе организации уроков, наполненных электронными
образовательными
учеником,

ресурсами

учителем

и

устанавливается

ИКТ,

которое

взаимодействие

позволяет

достичь

между
высокую

эффективность образовательного процесса:
 УченикУчитель: обмен информацией, совместный анализ материала,
обобщение и т.д.
 УченикЭОР: демонстрация материала, сопровождение участников на
протяжении всего урока (фиксация результатов, организация деятельности,
самопроверка,

формирование

ИКТ-компетентности),

корректировка

и

разработка новых ЭОР и т.д.
 УчительЭОР: корректировка количества заданий, повторение учебного
материала, разработка новых ЭОР, закрепление ИКТ-компетентности.
ЭОР на уроках - это не просто средства наглядности, это участники
образовательного процесса: они помогают ученику и учителю на протяжении
всего урока находиться внутри темы, стать ее частью.
Во второй главе приведены примеры использования ЭОР на уроках
информатики. В разработанных базовых и элективных занятиях с разными
целями и задачами представлена вариативность и универсальность данного
комплекса. Все уроки включают план-конспект (подробно расписанный ход
занятия, подкрепленный скриншотами соответствующего ЭОР) и ЭОР,
наполненные ЭОР.
Для

каждого

урока

указаны

предполагаемые

образовательные

результаты и используемые ЭОР.
Для представления всех возможностей спроектированных ЭОР
автором разработаны формы отчетности, с помощью которых учащиеся
могут фиксировать и анализировать результаты деятельности на уроке,
формулировать выводы по окончанию занятия.
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В процессе изучения темы у ученика два помощника: учитель и ЭОР,
которые как теоретически, так и практически сопровождают его в течение
всего урока. При этом они не изолируют учащегося, а образуют вокруг него
благоприятную коммуникационную среду, формируя навыки работы в
группах, парах. Не смотря на творческую, познавательную атмосферу ЭОР
формируют

умения

выполнять

задания

алгоритмически,

т.е.

строго

соблюдать порядок, учитывая начальные условия и получать требуемый
задачей результат.
ЭОР возможно используются как в традиционной форме урока, так и в
инновационной.

Они

изменяют,

стимулируют

процесс

обучения

и

формируют не только интерес к изучаемому предмету, но и требуемые
ФГОС образовательные результаты.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В связи с новыми требованиями ФГОС и

информатизацией

современного общества, в предложенном учебном пособии отмечена
необходимость изменения подходов к формам и средствам образования.
Как

бы

ни

развивалось

образовательного

общество,

пространства

на

влияние

процесс

информационно-

обучения

велико.

Следовательно, для достижения новых образовательных результатов на
уроках информатики возникает необходимость в формировании такого
образовательного

пространства,

основным

инструментом

которого

являются электронные образовательные ресурсы.
Процесс

обучение

осуществляется

в

информационно-

образовательной среде, участниками которой становятся три практически
равноправных партнера: учитель, ученик и ЭОР. Необходимо отметить, что
данная концепция не требует отказа от традиционного обучения, она
предполагает его адаптацию под новые образовательные стандарты.
Результат обучения в предложенной среде – это объединение
деятельности

ученика,

педагога

и

компьютерных

технологий

для

формирования необходимых знаний, умений, навыков, компетенций в
дружеской, творческой атмосфере.
Без развития интеллекта освоить информатику не возможно, так как
информатика – это отрасль знаний, интегрирующая различные направления
и течения современной науки, которые постоянно меняются и развиваются.
Субъектам образовательного процесса необходимо каждый раз открывать
для

себя,

и для

других что-то

новое

–

изучать,

анализировать,

экспериментировать – всегда находиться в «состоянии мысли».
Мы надеемся, что разработанная и предложенная в данном учебном
пособии информационно-образовательная среда поможет педагогам и
учащимся

освоить

информатику

на

качественно

ином

уровне

–

познавательном, вариативном, результативном, то есть интеллектуальном.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А

Лист результатов
Название команды

I раунд

II раунд

III раунд

IV раунд

V раунд

VI раунд

Итог

Приложение Б

Командный лист
Название команды: _________________________________________________________________________
№ задачи

Дано

Найти

Решение

Ответ

При необходимости заводится второй лист
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Приложение В

Бланк ответов
Вписать в соответствующие фигуры краткий (2-3 слова) ответ на вопрос: «Что требуется сделать в задаче?»

Начальные условия
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Задача 4
Результат
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Приложение Г

Командный лист
Название команды: _________________________________________________________________________

Результат задачи 1

Результат задачи 2

Результат задачи 3

Результат задачи 4
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Приложение Д

Лист результатов: «Решение задач»
Фамилия, Имя:__________________________
Соответствие
изображению

Результат не
зависит от размера
поля

Дата выполнения:___.___.___.
Использование
процедур

Направление
«Стрелочки»

Количество
команд

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Общий балл: ________________________
Отметка:________________________
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Приложение Е

Контрольный тест
Фамилия, Имя:__________________________

Дата выполнения:___.___.___.
Вариант 1

2

(обведите ваши данные)

№ вопроса
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вариант ответа

Отметка
учителя (+\-)
Количество правильных ответов:_______

Оценка:________

Место для решения задач
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Приложение Ж

Зачетный лист: «Домашнее задание»
Тема

Предполагаемое
изображение
(первоначальное)

Дано

Найти

Решение

Получившееся
изображение
(скриншот результата)

Отметка
учителя о
наличии
(проставляе
тся дата)

Что такое
алгоритм?

Линейный
алгоритм

СКИ

Циклический
алгоритм
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Продолжение таблицы
Алгоритм с
ветвлением

Начальная точка:
x=_____
y=_____

Вспомогательный
алгоритм

Блок-схема

«Дорога домой»

«Дорога на работу»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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