Выступление Куликовой Н. Н. на педагогическом совете. 1.03.2013г
Образование

в

начальной

школе

является

базой,

фундаментом

последующего образования, поэтому важнейшая цель начального образования –
сформировать у учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее –
УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельности, т.
е. умение учиться.
В

соответствии

со

Стандартом

целью

реализации

ООП

является

обеспечение планируемых образовательных результатов трёх групп: личностных,
метапредметных и предметных.
Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих
трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в
программе

занимает

достижение

результатов,

касающихся

работы

с

информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе
является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного

общества,

в

частности

приобретение

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее –
ИКТ-компетентности).
Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру
комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных
результатов

образования

в

курсе

информатики

входят

в

структуру

метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и
отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса
информатики для начальной школы значительный объём предметной части имеет
пропедевтический характер. В результате удельный вес метапредметной части
содержания курса начальной школы оказывается довольно большим (гораздо
больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс
информатики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер.
Он призван стать стержнем всего начального образования в части формирования
ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.
Формы проведения занятий нестандартные: мини-игры, занятия-сказки,
путешествия,

конкурсы,

викторины

и

т.п.

Основные

методы

–

это

познавательные игры: ребусы, кроссворды, различные головоломки, которые
помимо определенной образовательной функции непосредственно стимулируют
интерес учащихся к изучаемым предметам, побуждают учащихся рассуждать
логически, развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание,
умение

мыслить нестандартно, укрепляют память. Использование активных

методов и форм обучения позволяет учителю постоянно изменять виды
деятельности учащихся на уроке.
Игровые

методы

обучения,

способствуют

творческому

развитию,

развивают мышление и внимание, учат концентрироваться на выполнении
заданий, работать в коллективе, стимулируют интерес к изучаемым предметам.
В

соответствии

с

санитарно-гигиеническими

нормами

занятия

предполагают непрерывную работу учащихся за компьютером - 10-15 мин
(в зависимости от возраста). Поэтому каждое занятие делится на две части: 1)
дидактические игры и упражнения; 2) работа с обучающими программами на
компьютере. Для снятия утомления проводятся физкультминутки. Все занятия
проводятся через активные (в основном игровые) методы и средства обучения.
Основные цели программы:
 формирование

первоначальных

элементов

логического

и

алгоритмического мышления младших школьников;
 формирование информационной культуры через практическую
работу с обучающими и развивающими программами.
Основные задачи программы:
 развитие умения работать с обучающими и развивающими
компьютерными программами для начальных классов;
 формирование умений составлять алгоритмы при решении
игровых ситуативно-образных задач;
 формирование

устойчивого

познавательного

интереса

к

обучению;
 формирование умений и навыков работы с мышью и
клавиатурой при работе за компьютером.
В конце выступления был показан фильм о работе клуба «Информашка».

