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В чем состоит системно-деятельностный подход?
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Что такое системное мышление?
Основная функция мышления – анализировать причины явлений и
процессов, происходящих в природе и обществе, выявлять
закономерности, их порождающие, и, используя полученные
знания, находить новые идеи в проблемных ситуациях – в тех
ситуациях, когда нет готовых способов действия.

Мыслительные
способности

Умение анализировать, т. е. устанавливать причинноследственные связи, в т.ч. скрытые зависимости и связи;
обосновывать и рассуждать; предвидеть последствия.
Умение интегрировать и синтезировать информацию, т.е.
умение организовывать информацию и делать выводы.
Чувствительность к противоречиям, постановка и решение
проблем.
Дивергентное мышление – это гибкость, беглость,
оригинальность.

Богатое воображение.

В чем суть системного подхода?









Системный подход начинается с выявления и четкого
формулирования конкретных целей;
Выявление и анализ альтернативных путей
достижения цели;
Отсутствие конфликта целей отдельных подсистем с
целями всей системы;
Проблема рассматривается как целое, как единая
система и выявляются все последствия и взаимосвязи
каждого частного решения;
Выявление в объекте разнокачественных связей и их
взаимодействия;
Переход от абстрактного к конкретному;
Единство анализа, синтеза, логического, исторического

Основные цели обучения на базе УМК «Информатика»

 формирование информационной культуры школьника, уровень которой

определяется
 системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль
информационных процессов в обществе;
 знаниями и умениями целенаправленно работать с информацией на
основе системного подхода к анализу структуры объектов, создания и
исследования информационных моделей;
 умением применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов на базе
современных информационно-коммуникационных технологий;
 развитие коммуникативных способностей

 развитие системного мышления, творческого и познавательного потенциала
школьника на базе современного компьютерного инструментария;

 приобретение опыта использования информационных технологий в

индивидуальной и коллективной, в том числе исследовательской и проектной
деятельности;

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В КОМПЛЕКТЕ
УЧЕБНИКОВ ПО БАЗОВОМУ КУРСУ ИНФОРМАТИКИ

1. Концентрический метод изучения тем
содержательных линий
2. Модульность представления учебного материала
для реализации собственного маршрута обучения
3. Индивидуализация обучения на компьютерной
практике при групповой форме организации
учебной деятельности
4. Избыточность предъявления материала
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Как сконструировать методику обучения и проверить
уровень развития мышления?
Системный подход, предлагаемый психологами:
- фокус внимания преподавателя смещается от получения правильного ответа к
пониманию того, каким образом этот ответ получен.
- изучение каждой новой темы нужно начинать с анализа объекта изучения как
системы. Использование схемы как рабочего инструмента позволяет ставить
системные вопросы и выявлять отсутствие знаний, которых не хватает для
познания данного объекта (учебной темы).
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Пример построения информационной модели
Постановка : Создайте лабиринт.
Цель моделирования:
Исследовать лабиринт на проходимость, т.е. определить, существует ли
путь от точки входа до точки выхода
Вопрос

Ответ

Как можно представить лабиринт в
памяти компьютера?

В виде двумерного массива

Как описать лабиринт в массиве?
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Лабиринт придется задавать каждый
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С клавиатуры
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и т.д.

Разработка информационной модели
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Цель МЕТОДИКИ - индивидуализация обучения, интенсификация
учебного процесса, развитие навыков самостоятельной работы

Изменение роли педагога
Цель обучения сегодня: научить ребёнка
искать источники информации, анализировать
их на полноту, достоверность и актуальность,
и на основе этого анализа синтезировать
приблизительное знание о предмете,
позволяющие на практике получать однозначные
результаты решения задач.
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Приложение 2. Кодификатор
универсальных учебных действий
Условные обозначения универсальных учебных действий (УУД):
• Личностные результаты – Л
• Метапредметные результаты:
• регулятивные – Р
• познавательные – П
• коммуникативные – К

Фрагмент кодификатора:
Условное
обозначение
Л-1

Л-2

Личностный
«Расшифровка» личностного результата
результат
Ценность Родины …
Л-1.3. Осознавать свой долг и ответственность перед людьми
своего общества, своей страной.
Л-1.4. Учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед
своим обществом ,гражданами своей страны.

Ценность
образования

Л-2.1. Осознавать потребность и готовность к самообразованию,
в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне
школы.
Л-2.2. Осознавать свои интересы, находить и изучать в
учебниках по разным предметам материал (из максимума),
имеющий отношение к этим интересам.
…

Фрагмент поурочного планирования
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Раздел 1. Программа курса «Информатика»
1.1. Пояснительная записка
1.1.1.
Требования ФГОС (полного) общего образования
по дисциплине «Информатика»
1.1.2. Системно-деятельностная концепция как
методологическая основа обучения информатике
1.2. Содержание учебного предмета «Информатика»
1.3. Педагогические технологии
1.4. Результаты освоения учебного предмета
1.5. Тематическое планирование
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Тема 3. Логические основы обработки информации
Тема 4. Техническое и программное обеспечение
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Интернет
Тема 7. Основы социальной информатики
Тема 8. Информационное моделирование в программных
средах общего назначения
Тема 9 Представление об алгоритмизации и
программировании
Тема 10. Основы программирования
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3.7.4. Конкурс по поиску информации в Интернете “Владеешь
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3.8. Темы и описание исследований
3.8.1. Исследование “Объем и количество информации"
3.8.2. Исследование “Ближайшие перспективы развития ИКТ”
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Задачник 9-11 кл

Структура раздела Задачника:
Справочные
материалы

Примеры типовых
задач

Задачи для
самостоятельного
решения

В конце раздела приводятся ответы к задачам, пояснения и к задачам раздела.

Раздел 1. Информация и кодирование
Тема 1.1. Системы счисления
1.1.1. Представление десятичных чисел в двоичной системе счисления
1.1.2. Системы счисления с произвольным основанием
1.1.3. Родственные системы счисления
1.1.4. Арифметические действия в разных системах счисления
Тема 1.2. Кодирование набора данных
1.2.1. Единицы измерения данных
1.2.2. Кодирование данных в двоичном алфавите
1.2.3. Кодирование набора данных по заданному правилу
1.2.4. Кодирование данных в других алфавитах
Тема 1.3. Информационный объем
1.3.1. Объем текстового сообщения
1.3.2. Объем графического изображения
Тема 1.4. Передача данных по каналу связи
Дополнительные задачи по разделу 1 «Информация и кодирование»

Раздел 2. Логика
Тема 2.1. Равносильность логических высказываний
Тема 2.2. Операция импликации в различных задачах
Тема 2.3. Логические выражения, соответствующие таблице истинности
Тема 2.4. Решение логических задач
2.4.1. Решение логических задач при помощи рассуждений
2.4.2. Решение логических задач табличным способом
2.4.3. Решение логических задач графическим способом
2.4.4. Решение логических задач средствами алгебры логики
2.4.5. Решение логических задач с применением различных средств

Дополнительные задачи по разделу 2 «Логика»
• Определение высказываний. Значение высказываний
• Логические операции над высказываниями. Таблицы истинности.
• Составление таблицы истинности сложного высказывания. Определение логической
формулы по таблице истинности
• Законы логики. Упрощение сложных высказываний.
• Логические элементы. Построение схемы по логической формуле. Обратная задача:
определение формулы по схеме.
• Построение схемы совпадения по таблице истинности

Раздел 3. Алгоритмизация
Тема 3.1. Построение алгоритмов и практические вычисления
Тема 3.2. Алгоритмы работы с последовательностями
Тема 3.3. Определение значений простых переменных по фрагменту программы
Тема 3.4. Значения переменных на выходе блок-схемы
Тема 3.5. Работа с одномерными и двумерными массивами
3.5.1 Одномерные массивы
3.5.2 Двумерные массивы (матрицы)
Тема 3.6. Дополнительные задачи для к разделу 3 «Алгоритмизация»

Раздел 4. Технология программирования
Тема 4.1. Поиск и исправление ошибок в программе с условными операторами
Тема 4.2. Решение задач с одномерными и двумерными массивами
Тема 4.3. Обработка последовательности строк
Тема 4.4. Стратегия игры
Дополнительные задачи к разделу 4 «Технология программирования»

Раздел 5. Средства ИКТ
Тема 5.1. Технология работы с объектами операционной системы
Тема 5.2. Технологии обработки информации в электронных таблицах
Тема 5.3. Технология поиска и хранения информации в базах данных
Тема 5.4. Телекоммуникационные технологии
Дополнительные задачи по разделу 5 «Средства ИКТ»

Раздел 6. Моделирование реальных
объектов и процессов
Тема 6.1. Информационные модели объектов
Тема 6.2. Моделирование реальных объектов и процессов
Дополнительные задачи для подготовки по разделу 6 «Моделирование реальных
объектов и процессов

Формализация на примере программирования
типовые фазы изучения любого тематического раздела :

постановка
проблемы

освоение
инструментария
программирования

моделирование в
среде
программирования

3-я фаза «Моделирование в среде программирования» опирается на
принципы системно-деятельностного подхода [6]. На этом этапе учащиеся
решают учебные задачи по моделированию в среде программирования,
используя освоенный инструментарий и универсальную поэтапную схему
моделирования, которая была впервые структурирована и представлена в
виде этапов в учебнике [3]: постановка задачи, разработка модели,
компьютерный эксперимент, анализ результатов.

Задачник по моделированию
РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ В
СРЕДЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА

РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ В
СРЕДЕ ТЕКСТОВОГО ПРОЦЕССОРА

Представление о моделировании в
среде графического редактора

Словесные модели

Моделирование геометрических
операций и фигур

Моделирование составных документов

Конструирование — разновидность
моделирования

Структурные модели

Разнообразие геометрических моделей

Алгоритмические модели

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ В
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МОДЕЛИ В БАЗАХ ДАННЫХ

Этапы моделирования в электронных
таблицах

Этапы создания информационных
моделей в базах данных

Расчет геометрических параметров
объекта

Стандартные и индивидуальные
информационные модели

Моделирование ситуаций

Информационная модель «Учащиеся»

Обработка массивов данных
Моделирование биологических
процессов
Моделирование движения тела под
действием силы тяжести

Моделирование экологических систем
Моделирование случайных процессов

РАЗДЕЛ 5. МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДАХ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ PASCAL и BASIC

