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• Стремительные социальные преобразования, 
которые переживает наше общество последние 
десятилетия, кардинально изменили не только 
условия жизни людей, но и образовательную 
ситуацию. В современных условиях человеку 
необходимо уметь ориентироваться в 
информационном пространстве, быть способным 
ставить перед собой цель, достигать её, не 
ущемляя прав окружающих его людей, уметь 
адекватно себя оценивать и прогнозировать 
развитие дальнейших событий. 

• Новые социальные запросы определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающие такую ключевую компетенцию 
образования как «научить учиться». 



• Метод обучения, при котором ребенок не 
получает знания в готовом виде, а 
добывает их сам в процессе собственной 
учебной деятельности называется 
деятельностным методом. 

 

• Построенная структура учебной 
деятельности включает в себя систему 
деятельностных шагов – технология 
деятельностного метода обучения. 

 



Принципы деятельностного подхода 

Принцип 
психологической 

комфортности 

Принцип 
непрерывности 

Принцип 
целостности 

Принцип 
минимакса 

Принцип 
деятельности 

Принцип 
вариативности 

Принцип 
творчества 



Музыкальные 
диски 

Видеофильм 

Компьютерная 
игра 

Изображение  

Рекламный ролик 

Анимация  

Звукозапись  

Мультимедиа 
проигрыватель  

Видеоплеер  

Видеокадры  

Урок по теме «Мультимедийные технологии»  
7 класс  

Мультимедиа  



Урок по теме «Представление звука в 
памяти компьютера» 10 класс 



Урок по теме «Перевод двоичных 
чисел в десятичную систему» (8 класс) 

• Мотивация к учебной деятельности 

 



Урок по теме «Перевод двоичных чисел 
в десятичную систему» (8 класс) 

• Актуализация  знаний 

 
1. Что…? 

2. Если я правильно 

понял, то…? 

3. Почему…? 

4. Что будет, если…? 

5. Чем отличается…? 

6. Как можно 

применить…? 

1. Что называется системой счисления? 

2. Если я правильно понял материал 

прошлого урока, то системы 

счисления бывают двух видов? 

3. Почему в двоичной системе не могут 

использоваться числа 333, 555 и так 

далее? 

4. Что будет, если использовать только 

непозиционные системы счисления? 

5. Чем отличаются позиционные 

системы счисления друг от друга? 

6. Как можно применить двоичную 

систему в жизни? 



Урок по теме «Перевод двоичных чисел в 
десятичную систему» (8 класс) 

2. Выявление места и причины затруднения 
       «Необыкновенная девочка» 
 

Ей было тысяча сто лет, 
Она в сто первый класс ходила, 
В портфеле по сто книг носила –  
Все это правда, а не бред. 
Когда, пыля десятком ног, 
Она шагала по дороге, 
За ней всегда бежал щенок 
С одним хвостом, зато стоногий. 
Она ловила каждый звук 
Своими десятью ушами, 
И десять загорелых рук 
Портфель и поводок держали. 
И десять темно-синих глаз 
Рассматривали мир привычно… 
Но станет все сейчас обычным,  
Когда поймете мой рассказ! 

                                    (А.Н.Стариков) 



Как вы считаете, почему выделены 
именно эти слова? Выпишите в 
тетрадь встречающиеся числа 
(вызвать одного учащегося к доске). 
А достоверная ли информация 
содержится в данном 
стихотворении? Почему? 
В каких системах счисления могут 
быть представлены числа, 
встречающиеся в данном 
стихотворении? 
Как вы думаете в какой системе 
счисления записаны, используемые 
в данном стихотворении числа? 
Как сделать историю достоверной, 
не меняя ее сути? 

Они являются числительными и 
означают числа. 
 
Нет. Так как в жизни такого не 
может быть. 
 
В любых позиционных 
системах, с основанием 
большим либо равным двум. 
 
Скорее всего в двоичной, 
поскольку все числа содержат 
только две цифры 0 и 1. 
Изменить числа; заменить их 
другими, представить двоичные 
числа их десятичными 
эквивалентами 



Урок по теме «Перевод двоичных чисел в 
десятичную систему» (8 класс) 

• Реализация построенного проекта. Первичное закрепление с 
проговариванием во внешней речи. Самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону 

 

 



Урок  по теме «Перевод двоичных чисел в 
десятичную систему» (8 класс) 

• Включение в систему знаний и повторение 

 

 

 



Урок по теме «Перевод двоичных чисел в 
десятичную систему» (8 класс) 

• Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока).  

 

 



Интернет-проект «День 
российской информатики» 



Интернет-марафон «Легенды Саратовского края» 



     Опыт показывает, что, реализуя 
деятельностный подход на уроках 
информатики: 

 
-активизируется познавательная деятельность 
учащихся на творческой основе; 
-учащиеся  овладевают компьютерной 
грамотностью; 
- в процессе обучения происходит присвоение 
новых знаний; 
- своевременно оказывается коррекция знаний и 
умений учащихся; 
- актуализируется мыслительная деятельность 
школьников. 
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