
  

Тема:

«Развитие 
мотивационной  сферы  

обучающихся
на уроках 

информатики» 



  

Древняя мудрость гласит: “можно привести коня к 
водопою, но заставить его напиться нельзя”



  

Показатели развития мотивации к 
обучению

1. Интерес к обучению

2.Активность обучающегося в процессе 
обучения

3.Отношение к обучению



  

Решение нестандартных задач

На новогодней елке висело 32 игрушки и 11 конфет, всего 103 предмета.
 В какой системе счисления записаны числа? 



  

Решение нестандартных задачРешение:
32р = 3*р+2
11р = 1*р+1
103р = 1*р2 +0*р+3
32р + 11р = 103р
3*р+2 + 1*р+1 = 1*р2 +0*р+3
4р+3 =р2 +3
р2 – 4р=0
р(р-4)=0
р1 = 0; р2 = 4.
Так как основание системы счисления не может быть 
меньше 2, то ответом является число 4. 

Ответ: В данном примере использована 4-ичная система счисления.



  

Решение нестандартных задач

2.  Сообщение длиною 180 символов записанное в 16-битной кодировке 
перекодировали в 8-битную кодировку после того как сообщение 
переписали ещё несколько символ его информационный объём стал равен 
520 байтов сколько символов было приписано к исходному сообщению?



  

Решение нестандартных задач

Ответ: 160 символов было приписанно

Решение: 
1 символ = 2 байта. 180 символов = 360 байт
520-360 = 160 байт 
ответ 160 байт / 1байт = 160 символов 



  

Решение нестандартных задач

3. Рядом со школой растут 6 деревьев : сосна, береза, 
липа, тополь,ель, и клён. Известно,что береза ниже 
тополя, а липа выше клёна, сосна ниже ели, липа ниже 
березы, сосна выше тополя. Перечислить деревья в 
порядке возрастания их высоты.



  

Решение нестандартных задач

Ответ: Самое высокое Ель. Самое низкое Клен

Решение:  
Б<Т
К<Л
С<Е
Липа ниже березы
К<Л<Б<Т
Сосна выше тополя
К<Л<Б<Т<С<Е
 



  

Решение нестандартных задач
4.   Напишите программу, которая находит количество 
чисел, кратных 3, но не кратных 6, в последовательности 
целых чисел. Программа получает на вход целые числа, 
количество введённых чисел неизвестно, 
последовательность чисел заканчивается числом 0 (0 — 
признак окончания ввода, не входит в 
последовательность). Количество чисел не превышает 
1000. Введённые числа по модулю не превышают 30 000. 
Программа должна вывести одно число — сумму чисел, 
кратных 3 и не кратных 6, встречающихся с 
последовательности. Пример работы программы: 
Входные данные Выходные данные 12 1 15 30 4 2 0



  

Решение нестандартных задач
 Решение: 
var
a, n: integer;
begin
n:=0;
repeat
readln(a);
if (a mod 3 = 0) and (a mod 6 <> 0) then
inc(n, a);
until a = 0;
writeln(n);
end.



  

Решение нестандартных задач

Данные задачи были взяты из сборника «Военно 
Воздушной академии имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина для поступающих. 
 http://академия-ввс.рф



  

прием: Соревнование среди 
обучающихся

В начале урока на доске оформляется таблица 
баллов:

Андрей Олег Яна Лиза

+

+

+



  

прием: Мета предметные связи       на 
уроках информатики.

Изучаем тему “Табличные вычисления на компьютере” 
(построение электронной таблицы, абсолютная и 
относительная адресация, диаграммы), Электронные 
таблицы и математическое моделирование на примере 
экономических районов по географии в 9 кл., рейтинг 
спортивных команд по результатам — связь с физической 
культурой.  



  

прием: Мета предметные связи       на 
уроках информатики.

Хранение и обработка информации в базах данных 
(создание структуры БД с описанием типов полей, запросы 
простые и сложные), используя материалы истории России 
(9 кл.) “Великая Отечественная Война” создадим базу 
данных Полководцы (ФИО, биография, сражения, награды, 
мемуары, фото), Вооружение (Вид вооружения, создание, 
тактико-технические характеристики, использование в г. 
ВОВ в каких сражениях, фотографии).



  

прием: Мета предметные связи       на 
уроках информатики.

Изучаем графический редактора Paint (копирование, 
перенос, поворот, текст). На примере из химии типы 
химических связей (молекулярная, ионная металлическая) и 
кристаллические решетки.
Создание графической модели химического производства: 
установки производства аммиака, азотной кислоты, серной 
кислоты.
Прямые и обратные алгоритмы решения задач. Линейные и 
ветвящиеся алгоритмы. На примере решения расчетных 
задач на массовую долю выхода продукта реакции. (9 кл.).



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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