то их следует подвести к нему через
систему наводящих подсказок, кото
рые могут быть предложены как
словесно, так и в виде рисунков. Уче
ники сами могут задавать учителю
наводящие вопросы, из ответов на
которые можно собрать достаточное
количество полезной информации.
К логическим минизадачам отно
сятся короткие по формулировке за
дачи, состоящие из единственного
предложениявопроса, где ключевые
(как кажется на первый взгляд) дан
ные явно или неявно уводят в сторону
от правильного ответа.
На задачи со скрытой некоррект
ностью поставленных вопросов отве
ты можно дать лишь при определён
ном уровне знания материала. Такие
вопросы провоцируются диалогом,
ведущимся в неуточнённом контекс
те, и в них либо заложена ложная
посылка, либо для ответа требуется
некоторая дополнительная информа
ция, либо когда неправильно исполь
зовано вопросительное слово, либо
когда в вопросе присутствует шутка,
которую обучаемые должны распо
знать и дать адекватный ответ.
В задачахшутках допускаются
ответы шутливого характера, не не
сущие в себе конкретной информа
ции, но такие ответы не должны пе
реходить грань дозволенного в обще
нии учителя с учеником, поэтому
здесь требуется особая осторож
ность. Задачашутка может состоять
из серии вопросов, часть из которых
поставлена корректно («правиль
ные»), а один вопрос поставлен не
корректно (не обязательно послед
ний по счёту).
Обобщим принцип решения задач
шуток в виде табл. 1.

Занимательные задания
по информатике в начальной школе
И.С. Хирьянова

Освоение основных понятий ин
форматики проходит успешнее, если
используются задания в заниматель
ной форме.
Обычно «занимательное» понима
ется как увлекательное, интересное,
притягивающее к себе благодаря не
обычности, нетрадиционности формы
или содержания, положительно влия
ющих на эмоциональный настрой
аудитории.
Количество занимательных задач
велико. Выделим четыре типа, при
меняемые в обучении информатике в
начальной школе: задачирисунки,
логические минизадачи, задачи
шутки и задачи с неполным услови
ем. В настоящее время в качестве
средства обучения в основном приме
няются задачи двух последних типов.
Задачирисунки представляют со
бой изображения (в том числе схема
тические) какихлибо объектов, сде
ланные в необычных ракурсах, то
есть с тех сторон, с которых мы видим
данные объекты наименее часто. При
решении такой задачи учитель задаёт
аудитории вопросы типа «Что изобра
жено на рисунке?», «С какой стороны
изображён предмет?» либо вопросы
о принадлежности данного объекта
кому или чемулибо.
Если младшие школьники затруд
няются сразу дать правильный ответ,

Таблица 1
Тип вопроса

Количество и качество ответов

В вопросе содержится ложная посылка

Единственный ответ отрицательного характера

Вопрос с недостаточной информацией

Изза отсутствия полной информации однозначный от
вет без получения дополнительной информации дать
затруднительно

Неправильно использовано вопросное Несколько различных по смыслу правильных ответов
слово
В вопросе содержится шутка

Один правдоподобный или шутливый ответ

В вопросе явно содержится правиль Единственный ответ, содержащийся в вопросе
ный ответ
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УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Часто учащимся трудно различать
задачи второго и третьего типа. В этом
случае младшие школьники дают от
веты не машинально, а задумываясь
над вопросом, учатся различать кор
ректно и некорректно поставленные
вопросы, глубже проникают в суть
ситуации.
Предлагая задачи с неполным
условием, учитель описывает некую
реальную ситуацию, где часть исход
ных данных неизвестна. Задавая учи
телю наводящие вопросы, учащиеся
должны найти недостающие звенья
решения. При этом вопросы ставятся
так, чтобы учитель мог дать на них

либо односложные («Да»/«Нет»),
либо нейтральные («Вопрос задан не
корректно», «Неважно» и т.п.) отве
ты. Ориентируясь на них, дети долж
ны определить и объяснить описан
ную в задаче ситуацию.
Особенности и преимущества зани
мательных задач приведены в табл. 2.
Решать занимательные задачи мож
но как на уроке, так и во внеурочное
время; их можно включать в процесс
обучения практически на любом этапе
урока любого типа (табл. 3). На каж
дом уроке решать занимательные зада
чи нецелесообразно, а количество та
ких задач не должно превышать 1–2.
Таблица 2

Занимательные задачи
Особенности задач

Расширение возможностей
учителя

Результат для ученика

Несоответствие ис
тинных
размеров
предмета размерам
изображения. Напри
мер, на рисунке дис
кета такого же разме
ра, что и сканер

Формирование умений ви
деть предметы в необыч
ных ракурсах, развитие
творческих способностей,
нагляднообразного мыш
ления, пространственного
и плоскостного восприя
тия предметов, организа
ция совместной коллек
тивной деятельности

Умение глубже проникать в суть
явлений, правильно ставить во
просы и анализировать ответы;
развитие интуиции, исследова
тельских навыков, зрительного
внимания, абстрактного мышле
ния

Логические Данные, приводимые
в условии задачи, яв
мини
но или неявно уводят
задачи
в сторону от правиль
ного ответа

Непосредственная про
верка знаний и глубины
понимания материала (по
верхностно/полно/слабо),
активизация учебной дея
тельности

Умение отделять главное от вто
ростепенного, различать суще
ственные и несущественные
свойства объектов

Задачи
шутки

В формулировке за
дачи содержится из
быточная или недо
статочная информа
ция либо сам ответ в
явном виде

Опосредованная проверка
знаний и глубины понима
ния материала, снятие
эмоционального напряже
ния

Эмоциональная разрядка, раз
витие фантазии и чувства юмо
ра, умение различать корректно
и некорректно поставленные
вопросы, ориентироваться в них,
правильно устанавливать полно
ту исходных данных и выявлять
недостающие данные, устанав
ливать противоречие, факт ис
тинности или ложности высказы
вания, возможность существо
вания объекта с заданными
свойствами

Логические
задачи
с неполным
условием

Ответ знает только
учитель, иначе задача
становится неакту
альной

Формирование умений от
личать главное от второ
степенного, опосредован
ная активизация учебной
деятельности, организа
ция совместной коллек
тивной деятельности

Умение слушать друг друга, соот
носить свои интересы с интере
сами коллектива, ставить разум
ные вопросы, устанавливать свя
зи между различными сторонами
явления или процесса, выстраи
вать причинноследственные от
ношения, привлекать дополни
тельные источники информации
и методы исследования, осу
ществлять анализ и поиск неиз
вестного в случае неявной по
становки вопроса, развитие фан
тазии, гибкости ума, речи

Тип задач
Задачи
рисунки
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Таблица 3
Применение занимательных задач на уроках информатики
Тип задач
Задачирисунки

Тип урока
Усвоение новых знаний
Комбинированный
Усвоение новых знаний

Логические мини
задачи, задачишут
ки

Обобщение и систематизация зна
ний
Проверка, оценка и коррекция зна
ний, умений и навыков
Комбинированный
Повторение материала

Задачи с неполным
условием
Комбинированный

Этапы урока
Мотивация изучения темы
Актуализация знаний, коррекция
опорных знаний
Первичное применение приобре
тённых знаний
Актуализация и закрепление зна
ний, применение приобретённых
знаний на практике
Выполнение отдельных заданий в
составе самостоятельных или конт
рольных работ
Закрепление знаний, коррекция
опорных знаний и т.д.
Применение знаний в стандартных
и нестандартных условиях, закреп
ление знаний
Усвоение соответствующей систе
мы знаний, закрепление знаний
и т.д.

Для чего же этот ящик?
Он в себя бумагу втащит,
И сейчас же буквы, точки,
Запятые – строчка к строчке –
Напечатает в момент.
Очень нужный инструмент!
7. В зоопарке есть зайчишка,
У компьютера есть… .
Эта … не простая,
Эта … вот какая:
Скромный серый коробок,
Длинный тонкий проводок,
′
Ну а на коробке
–
Две или три кнопки.
Слова с компьютерной начинкой
Пользуясь подсказками в скобках,
отгадайте слова, а также те компью
терные термины, которыми они «на
чинены».
1. ЗАР_________ (вознаграждение
за труд).
2. _______СЫ (популярный про
дукт из картофеля).
3. ______ ОМФОРТ (неудобство,
тревога, беспокойство).
4. О______АТЕЛЬ (житель).
5. _________МОНЕ (небольшой ко
шелёк).
6. ________________________НО
(заготовка для Буратино).
7. ВПЕ________ЛЕНИЕ (мнение,
сложившееся после знакомства).
8. Я_________О (фрукт).

Во внеурочное время заниматель
ные задачи полезно использовать в
качестве конкурсных заданий на
КВН или вечерах информатики; не
которые задачи можно также вклю
чить в кружковую работу. Выбор ко
личества и уровня сложности задач
предоставляется учителю.
Приведём примеры заниматель
ных заданий:
Компьютерные добавлялки
1. Оглянись, дружок, вокруг!
Вот … – верный друг.
Он всегда тебе поможет:
Сложит, вычтет и умножит.
2. Наверху машины всей
Размещается … –
Словно смелый капитан, –
А на нём горит … .
3. Ну а рядом – главный блок:
Там бежит электроток
К самым важным микросхемам.
Этот блок зовут … .
4. В упаковке, как конфета,
Быстро вертится …
Там записаны программы
И для папы, и для мамы!
5. Это вот – … .
Вот где пальцам физкультура
И гимнастика нужны:
Пальцы прыгать там должны!
6. А вот это …, братцы,
Тут нам надо разобраться,
3

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ
Компьютерные анаграммы
Собери из двух частей компьютер
ный термин. Первая буква в термине
тебе известна.
1. РОК + СУП → К__________ (си
стемный блок).
2. СОК + РАБ → С________ (про
цесс рождения ПКкомплектующих).
3. МИ + ОН + РОТ → М________
(внешнее устройство ПК).
4. КОЖА + РОД → Д___________
(магнитное информационное кольцо).
Компьютерные ребусы
1.

КА

НЕР

Ответ: сканер.
2.

,,

Ответ: монитор.
3.

,

Р

,,
Мусор

Ответ: курсор.
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