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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТЕМ  КУРСА 

ИНФОРМАТИКИ  
 

          В данной статье рассмотрена актуальная проблема «теоретизированности»   учебного  

материала.  Автором представлен практический опыт решения проблемы на примере 

организации учебной деятельности по теме  «Устройства компьютера». 

 

Думаю, что многие учителя информатики сталкивались с ситуацией, когда 

при изложении тем, где содержание материала слабо связано с компьютерной 

практикой («Кодирование информации», «Системы счисления», «Логика», 

«Устройство компьютера») обучающиеся  обращаются с одной и той же 

фразой: «А где мне это в жизни пригодится?».  И как показывает практика, что 

именно  «теоретические» темы слабо закрепляются, и при подготовке к 

экзамену вызывают у обучающихся наибольшие затруднения. 

Налицо одна из проблем системы образования: высокая 

теоретизированность учебного курса, сложность для учителя ясно обозначить 

значимость данной темы в реальной практической деятельности. 

Поэтому учитель сталкивается с ситуацией, когда материал, сухо 

изложенный в учебной литературе, необходимо донести в убедительной форме, 

связанной с жизненной практикой. Дети должны  видеть, где и как они могут 

применить знания в жизни.  Компетентностный подход устанавливает  

подчиненность знаний умениям, усиливает практическую ориентированность. 

Компетентность можно отследить  в ситуации включения в реальную 

жизненную деятельность. 

На примере темы «Устройства компьютера» для учащихся старших 

классов хочу поделиться своим опытом решения данной  проблемы. 

Количество уроков, отводимых на изучение темы, варьируются  в соответствии 

с тематическим планированием. 

Изложение материала начинаю с актуализации материала. 

В наше время фактически в каждой семье имеется компьютер или 

планируется его приобретение. И каждому не избежать проблем, связанных с 

его эксплуатацией,  а точнее ответа на вопрос: «Какой компьютер удовлетворит 

всем моим потребностям, без непродуктивных капиталовложений?» Для этого 

учащемуся придется ответить на следующие вопросы: 

- для каких видов деятельности компьютер используется или планируется 

использоваться? 

- какие технические характеристики  компьютера важны для обеспечения 

данных видов деятельности? 

-смогу ли я внести изменения в комплектацию компьютера при 

необходимости? 



Эти вопросы жизненно значимы и  вызывают заинтересованность 

обучающихся. 

Для организации дальнейшей деятельности все учащиеся делятся на 3 

команды по 4 человека. Каждая команда должна организовать деятельность по 

сбору информации в рамках темы. 

На доске выписываются ключевые термины, которые учащиеся должны 

знать (найти и запомнить). Составляется план дальнейшей образовательной 

деятельности: 

1. Принципы фон Неймана. Схема фон Неймана. Характеристики 

основных функциональных блоков (поиск информации в сети 

Интернет). 

2. Обсуждение схемы фон Неймана всем классом. Команды набирают 

баллы за дополнения и уточнения. Сложные моменты поясняются 

учителем.  На основе коллективной деятельности составляются 

опорные конспекты. 

3. Функциональная схема персонального компьютера (работа с 

учебниками и поиск информации в сети Интернет). 

4. По окончании этапа сбора информации каждая команда получает 

задание подробно представить определенные функциональные 

блоки компьютера в общей схеме. Команды набирают баллы за 

дополнения и уточнения. Сложные моменты поясняются учителем. 

На основе коллективной деятельности составляются опорные 

конспекты. 

5. Проводится взаимный опрос команд на знание терминов и 

основных понятий. В опросе участвуют все учащиеся. 

Выставляются баллы. 

6. Основные принципы современной архитектуры  компьютера:  

магистрально-модульный и принцип открытой архитектуры. 

Почему эти принципы обеспечили  фирме IBM  успех на 

компьютерном рынке? (Поиск информации в сети Интернет, 

Обсуждение проблемы.) 

7. Разбирается компьютер, и все обучающиеся по очереди извлекают 

какое-нибудь устройство и описывают его назначение. 

Задействуется помощь группы. После полного разбора компьютера 

начинается его сборка, при этом вновь  проговаривается назначение 

устройств, но уже другими учащимися. 

8. Для закрепления материала моделируется ситуация   «Продавец-

консультант в компьютерном магазине». Необходимо каждой 

команде по предлагаемому прайс-листу  подобрать компьютер для: 

- опытного пользователя, работающего с графикой и мультимедиа, 

- для домохозяйки, 

- для учащегося старших классов. 

Каждая команда защищает свой проект, обосновывая выбор 

комплектующих. 



Оценки выставляются с учетом командного и индивидуального 

рейтинга. 

Таким образом, в деятельностной форме проходит освоение данного 

раздела. В процессе изучения темы  учащиеся включаются в различные виды 

деятельности,   работают с различными источниками информации,  работают в 

группах, погружаются в конкретные жизненные ситуации и решают значимый 

лично для них вопрос выбора подходящего персонального компьютера. Роль 

учителя на подобных уроках – роль помощника и консультанта. Она интересна 

и не утомительна как для учащихся, так и для учителя. 

 


