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НАЧАЛО 



ИНТЕРЕС К ИНФОРМАТИКЕ 

• Эффект новизны, ореол таинственности 

• Возможность впервые прикоснуться к 

компьютерной технике 

• Возможность получить практические навыки 

работы на компьютере 

• Возможность поиграть в компьютерные игры 

как награда за успехи в освоении  

информатики 

• Возможность заглянуть в мир  

Интернета (первые точки  

доступа к сети Интернет) 



ПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСА 

• Повсеместное  

распространение средств ИКТ 

• Домашние компьютеры и каналы связи, 

превосходящие  по своим возможностям 

  скромные школьные ресурсы 

•  Общение в социальных сетях, не требующее 

особой предварительной подготовки, как основная 

форма проведения досуга подростков 

•  Все более фундаментальный характер школьного 

курса информатики и доступность 

• Расширение возможностей дополнительного 

образования в области ИТ  



ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ 



МЫ И ИНТЕРНЕТ 

По данным на январь 2021 года время, проводимое пользователем в 

Интернете в течение дня, в среднем по миру составляло 06:54.,  

в нашей стране – 7:52. 



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

• Технологический цифровой разрыв в образовании 

возникает между теми, кто имеет доступ к цифровым 

устройствам и Интернету, и теми, у кого такого доступа 

нет. 

• Новый цифровой разрыв – неравенство между 

теми, кто использует цифровые технологии активно, 

выполняя продуктивную творческую работу, и теми, 

кто использует их пассивно – для выполнения 

традиционных рутинных функций. 



РАННЯЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ. ШКОЛА 

• высокоскоростной интернет; использование облачных 

технологий; 

• широкий спектр цифрового оборудования (робототехническое 

оборудование, 3D-принтеры, комплекты виртуальной 

реальности  и др.); 

• учителя-предметники активно используют ЦОР, онлай-сервисы и 

ресурсы, при необходимости применяют дистанционные 

образовательные технологии; 

• одной из задач обучения в школе становится 

формирование цифровых навыков учащихся; 

• школьники, их родители, представители бизнеса и высшего 

образования проявляют большой интерес к содержанию 

школьного курса информатики 



ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 



КУРС ИНФОРМАТИКИ ПО 

ВЕРСИИ CSTA 
Основные содержательные линии:  

1) вычислительные системы;  

2) сети и интернет;  

3) данные и анализ;  

4) алгоритмы и программирование;  

5) влияние информационных 

    технологий 

https://k12cs.org/ 



МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

фундаментальность 

непрерывность 

обязательность 



НАША ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

• Предметная область «Математика и 
информатика» 

• Наличие инвариантного ядра 

• Постепенное расширение круга теоретических 
вопросов 

• Значительная часть постоянно обновляющегося 
содержания, связанного с базовыми 
информационными технологиями 

• Постоянное расширение содержания курса за 
счет включения инновационных технологий 

• Широкий круг вопросов, связанных с 
социальными аспектами цифрового мира 

 

 



СЛОЖНА ЛИ ИНФОРМАТИКА В ШКОЛЕ 

• Сложен для восприятия учеником не каждый 

отдельный элемент содержания, а тот объем учебной 

информации, который учитель пытается включить в 

урок, потому что это включено в учебники, потому что 

это включено в программы … 

• Ограничения по времени не позволяют в полной мере 

реализовать дидактический цикл … 

• Смыслы, идеи, концепции уходят на второй план; 

времени хватает на отработку отдельных техник – 

малоосмысленных техник решений задач формата 

ОГЭ и ЕГЭ… 

• Не развитие ребенка, а натаскивание … 



ПРОБЛЕМЫ 

• Поздний старт обязательного изучения 

информатики 

• Короткая продолжительность обязательного 

курса информатики  

• Малая эффективность 

одночасового предмета 

 

 



ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

Перспективные точки роста: 

• робототехника, 

• информационная безопасность,  

• облачные и мобильные технологии,  

• технологии виртуальной и дополненной реальности, 

• аддитивные технологии, 

• искусственный интеллект и его приложения 

Содержание школьного курса информатики должно 

соответствовать современному уровню развития 

области информатики и информационных технологий, 

сохраняя общеобразовательный характер. 



ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

• Весь спектр репродуктивных,  

продуктивных и творческих методов обучения 

• Методы групповой работы и коллективных проектов 

• Использование мобильных технологий 

• Геймификация 

• Перевернутый урок  

Школьный курс информатики, обладающий 

разнообразным и обширным содержанием, позволяет 

использовать чрезвычайно широкий спектр методов 

обучения 



ВИДЕОКОНТЕНТ 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ 

https://lbz.ru/books/698/18413/ https://lbz.ru/books/740/18410/ 



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 7 



РАБОТА 10. ТРЁХМЕРНАЯ ГРАФИКА   

 Онлайн-сервис TinkerCAD – бесплатная среда для обучения 3D-

моделированию.  



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 8 



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ 9 

• Продуманная система заданий 

• Наличие файлов-заготовок 

• Полная поддержка содержания обучения в 7-9 классах 

• Цифровые навыки 

• Подготовка к ОГЭ 

• Возможность введения элективного курса 

 



МОТИВИРУЕТ СОЗДАНИЕ ПРОДУКТА 

Игра – своими руками 
• Догонялки 

• Собиралки  

• Стрелялки 

• Лабиринты 

https://www.youtube.com/channel/UCTn1twdHTQQyFZbVi-4UxNg 



ГЕЙМИФИКАЦИЯ 
Магистрант 

ИМИ МПГУ 

Мишин Вадим 



МОТИВИРУЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
Секция I. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

 

• Балабанова И.А. О заданиях по информатике, формирующих навыки XXI века 

• Белоконова С.С., Плотникова М.С. Блочный Python как переходный этап в обучении 

программированию 

• Безрукова А.Р. Изучение основ криптографии с использованием кейсов в старшей 

школе 

• Бешенков С.А., Шутикова М.И., Филиппов В.И. Использование среды 

программирования TRIK STUDIO при обучении программированию в курсе 

информатики и во внеурочной деятельности 

• Бойко П.Л. Некоторые аспекты использования ТРИЗ на уроках информатики 

• Заводчиков М.А., Заводчикова Н.И. Теория чисел в задачах единого государственного 

экзамена по информатике 

• Лавренова О.Д. Практикум для формирования базовых навыков работы с графической 

информацией в курсе информатики основной школы 

• Паршин М.Д. Анализ мультимедиа-сервисов, использующих искусственный интеллект 

• Пузиновская С.Г., Счеснович О.А. Парная работа как способ организации учебного 

сотрудничества на уроках информатики 

• Шевелёва Е.Ю. Дебаты как средство формирования коммуникативной компетентности 

на уроках информатики 

http://news.scienceland.ru/конференция-2021/ 



Спасибо за внимание! 

Выделите нам разумное время, и мы … 


