
Тема выступления: «Развитие мотивационной сферы 
обучающихся на уроках информатики»

Добрый день коллеги. Свое выступление хочется начать с таких слов -
Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но 
заставить его напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, 
добиться идеальной дисциплины. Однако без пробуждения интереса к
учению, без внутренней мотивации освоения знаний не произойдёт, 
это будет лишь видимость учебной деятельности. Как же пробудить у 
ребят желание «напиться из источника знаний? Как мотивировать 
познавательную деятельность школьников? Эта проблема волнует 
учёных, методистов, психологов, но в первую очередь каждого 
учителя, так как уровень мотивации влияет на качество знаний, а, 
следовательно, на результативность учебной деятельности.
Эффективность  обучения  и  воспитания  во  многом  зависит  от
отношения к учению самих обучающихся. 
Потребность в получении новых знаний заложена в маленьких детях
природой. К среднему звену школы эта потребность резко снижается,
так  как  ребенок  уже  переполнен  информацией.  Здесь  возможно
использование  других  естественных  для  данного  возраста
потребностей  ребенка:  потребность  в  коммуникациях,  в
самовыражении  и  самореализации,  потребность  в  новых  видах
деятельности.  Именно  эти  потребности  подростков  я  стараюсь
учитывать при мотивации учебной деятельности.

Показателями развития мотивации к обучению выступают: 
 интерес к обучению; 
 активность обучающегося в процессе обучения; 
 отношение к обучению.

Вопреки распространенному мнению о высоком уровне интереса
учащихся к информатике, с каждым годом поддерживать этот интерес
становится всё труднее. 

Нередко  от  учеников  можно  услышать  фразу  "Зачем  мне
информатика?  Я не собираюсь быть программистом”. 

Обычно  это  происходит  при  необходимости  изучать
математические  аспекты  информатики  (теория  алгоритмов,  логика,



методы вычислений, основы программирования, т.е. то, что вызывает
трудности в понимании).

Многие  годы  мотивом  для  изучения  информатики,  в  первую
очередь,  выступал  интерес  к  компьютеру.  Он  завораживал  детей
тайной  своей  могущественности  и  демонстрацией  все  новых
возможностей.  Он  готов  быть  другом и  помощником,  он  способен
развлечь  и  связать  со  всем  миром.  Однако  с  каждым  днем  для
большинства  детей  компьютер  становится  фактически  бытовым
прибором  и  теряет  свой  таинственный  ореол,  а  вместе  с  ним  и
мотивационную силу.

Сегодня я хочу рассказать о тех приёмах мотивации, которые я
применяю  на  своих  уроках  и  которые,  на  мой  взгляд,  позволяют
наиболее эффективно изучать материал на любом из дидактических
уровней. 
прием: решение нестандартных задач

Задачи  такого  характера  предлагаются  обучающимся  либо  в
качестве  разминки в  начале урока,  либо  для  разрядки,  смены вида
работы в  течение урока,  а  иногда  и  для  дополнительного  решения
дома. Как правило, я использую такие задачи для мотивации учебной
деятельности при изучении тем «Системы счисления», «Алфавитный
подход  к  измерению  количества  информации»,  «Математические
основы  логики»,  «Алгоритмизация»,  учитывая  такое  возрастное
качество  ребят,  как  любопытство.  Для  повышения  интереса  к
изучению этой темы использую следующие задачи:1. На новогодней
елке висело 32 игрушки и 11 конфет,  всего 103 предмета.  В какой
системе счисления записаны числа? 
 
  Так как основание системы счисления не может быть меньше 2, то 
ответом является число 4.
Ответ: В данном примере использована 4-ичная система счисления.

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?

ответ 160 байт / 1байт = 160 символов 



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.

Самое высокое Ель
Самое низкое Клен 

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: 
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.

Данные задачи были взяты из сборника «Военно Воздушной 
академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина для 
поступающих.



прием: Соревнование среди обучающихся

В начале урока на доске оформляется таблица баллов:

Андрей Олег Яна Лиза
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+

+

За урок обучающиеся отвечают на разнообразные вопросы: на 
проверку пройденного материала, изучение нового материала 
(проблемные вопросы), решение задач, подготовленное дома 
сообщение. Ребята в процессе соревнования наиболее активны и 
мотивированны. По итогу урока можно анализировать знания 
каждого ученика и выставлять соответствующие оценки. 

прием: Мета предметные связи на уроках информатики.
В  концепции  структуры  и  содержания  среднего  общего

образования информатика играет важнейшую роль в формировании
современного научного мировоззрения школьников и их подготовке к
жизни  в  условиях  современного  информационного  общества.  Курс
информатики  призван  быть  системообразующим,  он  должен
обобщить знания, направленные на формирование информационной
картины мира,  полученной на уроках по многим дисциплинам,  так
как метапредметные связи – важнейший принцип обучения в школе.

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.  

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).

По  географии,  изучая  Евразию  можно  создать  базу  данных
государств  (название  государства,  площадь,  население,  столицы,
политический  строй  и  т.д.).  Создание  многотабличных  БД.  На
примере  изучения  раздела  экономики  “Системы  национальных
счетов”  Совместить  работу  с  базами  данных  и  Электронными
таблицами.  (1. Основные  макроэкономические  показатели.
2. Формулы  расчета  макроэкономических  показателей.  3. Основные
показатели  Российской  экономики.  4. Динамика.  5. Проблемы
Российской  экономики  на  основе  анализа  макроэкономических
показателей.)
Изучая темы информатики “Табличные вычисления на компьютере. 
Деловая графика” реализуем их на алгебраических примерах (9 кл.), 
из тем “Свойства квадратичной функции. Свойства функции y=k/x. 
Функция у=ax2+b и ее свойства. Степенная функция, парабола, 
гипербола. Движение графиков на координатной плоскости. 
Растяжение и сжатие графиков”. Или на примере биологии 
лабораторная работа по темам “Изучение модификационной 
изменчивости организмов”. “Построение вариационного ряда и 
вариационной кривой” (на этом примере удобно изучить функции, 
min, max, сумма, среднеарифметическое, счет и др.) В (10 кл.) 
“Применение sin, cos при изучении темы электричество в физике” 
“Исследование максимумов и максимумов функций”. “Изучение 
Экстремумов функции”.

Основы логика, физические представление и построение 
комбинаторно-логических схем базируется на физических темах (8 
кл.) электричество. Закон Ома для участка Цепи. Закон Джоуля-
Ленца. Сила тока, напряжение, сопротивление, параллельное и 
последовательное соединение.

Задачи алгоритмизации и программирования, привязываются к 
примерам задач из математики, экономики, физики.

Отрабатывая навыки работы в текстовом, редакторе запись формул, 
форматирование текста подстрочные символы, заимствуем материалы
химии (8 кл.).



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.).

Решение Экономических, задач можно предложить совместить с 
темой “Управление и алгоритмы”, “Алгоритмизация и 
программирование” темы ветвление, цикл.

Решение Экономических, задач можно предложить совместить с
темой  “Управление  и  алгоритмы”,  “Алгоритмизация  и
программирование” темы ветвление, цикл.
Темы “Технологии мультимедиа. Аналоговый и цифровой звук. 
Компьютерные презентации.”, “Таблицы в текстовом редакторе. 
Форматирование и редактирование текста” строится на темах 
русского языка и литературы: “Поэтические образы родного города”. 
(8 кл.). (Создавая презентацию, редактируя музыку (вырезая часть 
мелодии), выбирая в таблицу элементы ассоциативного ряда и 
работая над сочинением-миниатюрой). 10 кл. Систематизация тропов.
На, примере, “Поэтических образов родного города”. Сопровождая их
аудио- видео- фрагментами ведется и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Вопросы компьютерной графики (элементы работы в Photoshop) 
совместить с материалами МХК (8 кл.) по теме “Архитектура 
античности”, монтируя коллаж из элементов характеризующих 
разные виды ордера (дорический, конический, коринфский), создавая 
готовые ансамбли.

Мультимедиа технологии (9 кл.) межпредметные проекты по 
английскому языку “Реклама” Развитие рекламы в Коломне. 
“Стоунхендж”. Моделирование и тема “День рождения”.



Метапредметные результаты обучения предполагают освоение 
межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 
овладение способностями их использования в социальной, 
познавательной и учебной практике. Их усвоение подразумевает 
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками и построение индивидуальной образовательной 
траектории. Данные требования реализуются через применение в 
обучении метапредметного подхода, создании межпредметных 
проектов. Спасибо за внимание!


