
Авторский коллектив
«Пермской версии»

пропедевтического курса

В вашем регионе обращайтесь:

Место для информации представителя в регионе

Учебный курс строится на базе четырех взаимосвязанных понятий: информация – систе-
ма – алгоритм – компьютер и включает в себя как традиционные для курса информати-
ки вопросы (информация, алгоритмика, ИКТ), так и ряд новаций.

Главные новации в содержании курса: 

Освоение и систематическое использование базовых понятий системного анализа:• 
система, системный эффект, функции системы, всеобщая системность мира (включая
анализ причинно-следственных связей, в том числе последствий своих реальных или
гипотетических поступков).

ОсОсвовоенениеие и и и испсполользьзововананиеие Т ТРИРИЗоЗовсвскикихх попонянятитийй ии прприеиемомов:в: д диаиалелектктичичесескикиее прпрототививоо-• 
речия и  способы их разрешения; понятие идеальной системы; формула для оценки
степени идеальности системы и ее применение для определения путей совершенство-
вания систем; мобилизация ресурсов.
Обучение структурированию информации; взгляд на информационные хранилища как на• 
системы:

– использование и построение словарей, указателей, каталогов;
– построение таблиц разных типов (от простейших типа «Объекты – свойства»,

до сложных вычислительных таблиц типа «Объекты – свойства – объекты»); 
– построение диаграмм разных типов;
– организация хранения информации на компьютере.

Изучение начал логики: понятия высказывания (простые и составные), истинность вы-• 
сказывания, логические операции, умозаключения, кванторы. Для изучения логики
применяются нетрадиционные средства: колоды карточек с краевой перфорацией,
таблицы решений, характеристические таблицы. Решение логических задач с помо-
щью таблиц и графов.

ООсвовоенениеие п пононятятияия к клаласссс фификикацацияия ( (вв тотомм чичислслее, м мноногогоурурововненевовой)й) и и р рододововидидововыхых о опрпрее-•
делений.

Освоение методики экспериментального исследования мира. •

Систематическое применение в процессе обучения «открытых задач».•

В разделе «Алгоритмика» существенное внимание уделяется нисходящей технологии•
разработки алгоритмов, их тестированию и отладке.

Плаксин Михаил Александрович
к. ф.-м. н., доцент Пермского филиала ВШЭ и Пермского госуниверситета, член-корр.
Академии информатизации образования РФ, специалист по ТРИЗ 3-го уровня.

Иванова Наталия Геннадьевна
учитель высшей категории, победитель конкурса лучших учителей РФ в рамках ПНПО
в 2006 г., награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
РФ». Имеет 15-летний опыт преподавания информатики с 1 по 11 класс.

Русакова Ольга Леонидовна
к. ф.-м. н., доцент Пермского госуниверситета, методист компьютерной школы ПГУ,
член-корр. Академии информатизации образования РФ.

Информатика
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
для 3–4 классов

авторский коллектив
под руководством М. А. Плаксина

Учебно-методический комплекс
естественно-математического 

образования

Издательство:
125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 3
(499) 157-19-02, 157-52-72, 157-79-77
http://www.Lbz.ru     e-mail: binom@Lbz.ru

Методическая служба:
http://metodist.Lbz.ru   e-mail: metodist@Lbz.ru
http://gazeta.Lbz.ru

Торговый дом «БИНОМ»
109202, Москва, Перовское ш., д. 10/1
(499) 171-19-54, 170-66-74, 174-76-16
e-mail: tdbinom@Lbz.ru

Интернет-газета «Лаборатория знаний» – http://gazeta.Lbz.ru

Авторская мастерская 
М. А. Плаксина на сайте 
www.metodist.Lbz.ru, 
где можно получить он-лайн 
консультацию автора.
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Все учебники имеют ссылки на электронные образовательные ресурсы http://fcior.edu.ru
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Учебно-методический комплекс «ШКОЛА БИНОМ» сформирован
на основе интеграции школьных учебных материалов естественно-
математического цикла нового поколения, основанных на базисной
роли таких предметов, как информатика и математика. Такой УМК пред-
усматривает целостное развитие и наполнение учебно-методическими
материалами и ЦОР и включает в себя систему УМК по математике,
информатике, физике, химии и биологии с межпредметными прак-
тикумами и элективными курсами для основной и старшей школы.ШКОЛА БИНОМ

Информация

АлгоритмСистема

Компьютер

http:////mettodisst.Lbbz..ru//authhorrss/infoormmaatiika///6

Плаксин Михаил Александрович
Руководитель авторского коллектива 

«Информатика»

Авторские мастерские на сайте методической службы издательства

ДО модули БИНОММ по инфформатикеДО о БИНОММ о ффор а е www.metodiist.Lbz.ru/nio/binoom-moduules/inf.phpmetodiist L



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ «ИНФОРМАТИКА» для 3– 4 классов
Основная задача УМК – обеспечить знакомство выпускника начальной школы с базовым набором интеллектуальных и информационных тех-
нологий, необходимых для грамотной работы с информацией при изучении всех школьных предметов и в повседневной жизнедеятельности. 
А именно:

научить школьника осваивать больший объем знаний с меньшими усилиями;•
перенести акцент в обучении с репродуктивного на проблемно-исследовательское, научить формулировать проблему, исследовать различные •
пути ее решения, найти оптимальное решение задачи; научить детей использовать средства информатики на практике в других предметах: выде-
лять ключевую информацию, структурировать информацию, прогнозировать результат на основе исследования; 
учить учиться средствами информатики и комплексом творческих исследовательских задач, стимулировать желание саморазвития, мотивировать •
детей к самостоятельному решению задач, в том числе в жизни, т. е. научить ребенка при столкновении с проблемной ситуацией вычленять из нее 
задачу и находить пути ее решения. 
на уровне, приближенном к пониманию ребенка («просто о сложном») широко использовать базовые понятия логики, системного анализа, ТРИЗ. •

В состав УМК входят:
Учебники разработаны авторским коллективом на основе Госу-
дарственного стандарта начального общего образования (ФГОС-
2009 г.).
Компьютерный практикум,  посвящен изучению информационно-
коммуникационных технологий. Практику состоит из занятий, каждое
из которых включает теоретические сведения, базирующиеся на мате-
риалах учебника, и практические упражнения.
Задачник (интеллектуальный практикум) содержит задания раз-
ного уровня и видов, выполнение которых не требует компьюте-

ра. Задания учитывают возрастные осо-
бенности учащихся и их жизненный опыт.
Они ориентированы на применение полу-

чеченннныхых з знананинийй ии умумененийий в в п пововсеседндневевнонойй жижизнзнии. З Зададананияия п пророекектнтногогоо хахарарактктерераа раразвзвививаюаютт кркрититичичесескокоее мымышлшле-е-
ние и умение учащихся самостоятельно работать с информацией, в частности, отбирать информацию на задан-
ную тему, систематизировать и обобщать ее. Задачник содержит избыточно большое число заданий, что позволят 

учителю гибко изменять учебный процесс в зависимости от конкретной учебной ситуации 
(вплоть до построения безмашинного курса), выстраивать индивидуальные траектории обу-
чения с учетом особенностей и уровня подготовки учащихся. 
«Самообучалка». Одна из новаций курса. «Самообуалка» – это пособие, которое представ-
ляет материал курса в виде перечня вопросов и ответов. Расположены они таким образом, 
что ребенок может  самостоятельно повторять изученный материал и контролировать свои 
знания. Пособие полезно не только для ребенка, но и для учителя (как источник вопросов 
и ответов при устном опросе и при подготовке контрольных работ) и для родителей (как 
инструмент контроля знаний своих детей).
«Информатика в картинках» представляет собой набор комиксов по ряду сложных тем, 
таких как порядок поиска слов в словаре, порядок исследования черного ящика и т. п.

Методическое пособие для учителя содержит изложение всех изучаемых теоретических вопросов, разбор всех практических 
заднд ий, , поурурочное планиррование и поддрор бные сцец нарир и уруроков. К кажддому у уруроку у прреддложен материр ал в ддополнение к учу ебни-
ку. Это позволяет расширить кругозор учителя, показать ему перспективы и логику развития предмета. Поурочный план связы-
вает вместе все компоненты УМК.
Электронное приложение к методическому пособию на компакт-диске с набором заданий из интеллектуального и компьютер-
ного практикумов. Электронные копии позволяет учителю гибко учесть особенности каждого класса и сформировать для него 
собственную версию практикумов.

Единая коллекция ЦОР www.school-collection.edu.ru  в рамках изучения темы «Алгоритмы»  (раздел 2 – 4 классы 
«Информатика и ИКТ», ресурс «Инновационные учебные материалы», Система виртуальных лабораторий по 
информатике «Задачник 2 – 6»).

««ПЕРРМСККАЯЯ ВЕРРСИИЯЯ»
ККУРСССА ИИНФФООРММААТИИКИ
ДДЛЯ НАЧЧАЛЛЬЬНОЙ ШКОЛЛЛЫ
ВВ нем аавторыы реааллизуютт кконццепциююю обууччения инффоррмаатиккее на 
оосновее интегграцииии ее с ооснноваами сиссстемнноого ааналииза и ТТРИЗЗ (те-
оории рреешениия изобретаттелльскких задддач) –– ««ТРИИЗффоррматтикка».  
ВВ этой концеепциии ведущщаяя рооль в кккурсее инфоррматтикки в шккколе 
ппринаддлежитт исследоваттелльсккой деяяятелььнностии нна оосноовве рааззви-
ттия сиссттемноого ммыышлениия. Коннкретннная рееализзацция этоой конццеп-
цции прреедставвленаа линеййкой уччебниккков «ИИнформматиикаа» ддля 33 и 4 
кклассоовв, сопровоожждающщимми иих учебббнымии поссоббиями и метооди-
чческиммии матеериалами, еежеегоддным мммежрееггионналльным Иннтеррннет-
кконкуррссом длля уччаащихсяя I––XI кклассоов «ТРРИИЗфоормашшкаа» ии соппро-
ввождаююющей еего ддиистанциионнной «Шкооолой ТТРИЗЗфоорммашшкии».

ББазовыыее поняятия ППермсккойй линейки учеббнников ддля 3 – 4 классссов:
Инфооормацция•• 
Систтеема•• 
Систтеематиизациияя (оргааниизацция) инннфоррммациии•• 
Проттиивореечие•• 
Логиикка•• 
Алгоорритм•• 
Комппьютерр•• 
Инфооормацционнноо-комммуниккационннные ттехнооллогиии•• 

ООдной ииз новвацийй курса  яввляеется шииирокооее исппоольззоваание пооня-
ттия «прротивооречие».
ААвторыы исходдят иизз того, чтоо пеереходдд к иннфформмациоонномму оббще-
сству трребуетт перрееориеннтацциии образзованния сс ррепрроддукктивннного 
нна пробблемно-иссслледоваатеельсское. 
ННеобхооддимо восппиитывать челоовека, кккоторрыый буудет ууметь  не ттооль-
кко решшаать заддачи, но и сттаввитьь их. Дллля этоогго трреббуеттся раазвиввать 
вв детяхх диалеектиччееское ммироввосприятие. ППроттиворречиия должжны 
сстать ддлля нихх раббоочим иннсттрумментоммм мышшлениия.
УУчебныый курс поддвводит ребенка к мыслии, что прреодолленние ппро-
ттиворееччий являетсся истоочнникоом разззвитиияя сисстеем. Стрреммясьь ис-
пправиттьь имеюющиеесся в суущеестввующиххх сисстемахх ннедоостааткки, ллююди 
ссоздаюютт новыые сиисстемы,, вссе бболее соверршенныые. Наппрравлеение 
рразвиттиия сисстемыы опредделяяетсся присущиимми ейй ннедосттаткамии.
ННачав ээтот рразговвоор с ребеенком 3 ккклассе, автторры куррсаа в ддааль-
ннейшеммм ведуут егоо к освооеннию приемммов рраазрешеениия ппроотивооре-
ччий, рааззрабоотаннныых в рамкках ТТРИЗ.

НОРРММАТТИВВННЫЕЕ ККОННЦЕПППТУУААЛЬНЫЫЕЕ
ОСННООВЫЫ КУУУРСАА

Прооограмммы ддлля 
общщщеоббрразоввателльныыхх 
учррреждеений.. 
Инффформмаатика.  2–11 кклаассыы.
Сбооорникк содерржит ппроограмммы 
по курссуу инффоорматиикии и ИИКТ,
раззрабоотанныые извесстннымии ав-
торррами учеббниикоов. Предллаага-
ютссся проограмммы ддля наачалььной 
и оосновной шшкколыы, ббаззовоммму и 
прооофилььнномуу ууроввням старршшей 
шкооолы, аа ттакжже проограаммы ээллек-
тивных ккурсовв. ППреедсставллеены 
содддержаанние ообуучеенияя, ттреббоова-
нияяя к урроовнюю пподгготоовкки, ттеема-
тическоее и приимерноое поурроч-
ноеее планниировванние.
В сббборниик такжже ввключченыы до-

кументты Миннистееррства ообрразоования РФ (проекктыы баазисных ууччеб-
ных пллаанов),, конццеепция учебнного кууурса шшколььноой иинффоррматтиики,
проектты обрразовваательноогоо стаандарттта по иинформматиике и ИКТТ для
началььнной шшколыы,  основвноой школы иии прооффильныых ккласссоов.

«ТРИЗформашка» –– дистанционный коонкурс поинфоррматике, системному анаализу и ТТРИРИЗ 
для учащихсяя м младших и средних клаассов

ЭЛЕКТРОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

НА СD

ФГОС

Цввеетковваа М. С.. ВВирттуальннные лабоб раа-
тооррии ппо инффоррматтике в началльноой 
шккооле :  мметоддиическкое посссобие // М. СС. 
Цввететковваа, Г. Э. ККуурис. —— 2000008. — 3555 с.. : 
илл. —— (ИИККТ в раббооте уччителлля).

В меетоодиическком ппособиии расссматтриваюются 
вопрроосы иисппольззованииия коомпллеекса ввирр-
туалльныхх ллабборратторийй,, обееспеечивающщих 
комппььютееррнуую пооддерржржр ку ппри иизученниии 
темааттичеесккс ихх б ллоков пппо модделииррованиюю, 
введеениюю вв алгооритмиччческиее сттрууктурыы и 
мматемматичееч сккуююу  логикууу в куррсе иинформмаа-
ттики и матеемаатикии, охвааатываюющеемм началльь-
нную ссступееннь ии ппроопедееввтичесскиий ууровееннь 
оосноввнвв ой сступпени общеегго обрраззования.
ККаждая вииртуаалльнаая лаабборатоория сснабжжее-
нна биииблиооттекоойй заддач ттррех урроввнеей сложжжж-
нностиии и дееммонсттрацционннными вверсииями.
ККомпллекс вирттууалььныхх ллаборратториий раазаз-
ммещеенн в ссвобооддномм доосступе наа саайте иизз-
дателлььстваа 
http://www.metodist.Lbz.ru
и на ггосудддара сттввенном саайте http://school-
collection.edu.ru 
в раззделе ИИнфооорматтика, 22–6 клааассы.

Виртуальные
лаборатории

по информатике
для младших
школьников

Ежегодно во о ввторое или третье воскресенье марта а 
проводитсяся межрегиональный Интернет-конкуррсс длляя 
учащихсся I – XI классов «ТРИЗформашка». В 2013 г. ккон-
курср  с состоится в 13-й раз. Среднее число участниикков –
121200 – 150 команд (350 – 450 чел.), максималььноное – 20202
команды (более 600 чел.). География конкуррсса – от Влаа-
дивостока до Новгорода Великого.
Подробности – на сайтах
www.trizformashka.ru и www.trizformashka.land.ru
Для подготовки к конкурсу раработает дистанционная
«Школа ТРИЗформашки».

Обучая детей ТРИЗформатике, мы стремимся под-
готовить ребенка к жизни в мире, который может 
отличаться от сегодняшнего по самым разным 
совершенно неожиданным для нас параметрам, 
который будет все время изменяться и изменять-
ся стремительно. Мы сознательно прилагаем 
усилия и ищем пути привить мышлению будущих 
граждан информационного общества такие чер-
ты как системность, диалектичность, критич-
ность, логическая правильность, открытость, 
ответственность, исследовательский характер.

hhttppp:///schhoool--ccolleeecttionn.eedduu.rruu


