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Новые подходы к разработке учебного задания по информатике как ключевой 

мотив к изучению информатики в школе 

Lobanov A. A., Lobanova T. Yu. 
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New approaches to the development of an educational task in computer science as a key 

motive for studying computer science at school 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются новые подходы к организации домашнего задания в условиях 
внедрения федеральных государственных стандартов и цифровой трансформации образования. 

Abstract 

This article discusses new approaches to the organization of homework in the context of the 
introduction of federal state standards and the digital transformation of education. 

Ключевые слова: Интерактивность, оптимизация затрат, информационно-коммуникационные 
технологии, домашняя работа, мотивация, образовательная головоломка. 

Keywords: Interactivity, cost optimization, information and communication technologies, homework, 
motivation, educational puzzle. 

В условиях всеобъемлющей оптимизации всех процессов и ресурсов на первый план в 
современном образовании выход вопрос «Как оптимизировать учебный процесс, так чтобы 
сохранилась учебная мотивация и интерес у учащихся к предмету?». Одним из таких способ 
является современное (интерактивное), частично поисковое и исследовательское домашнее задание 
или практическое задание на уроках. Поставив данную цель в своей педагогической деятельности, 
нам пришлось много потрудится, чтобы придумать формат таких заданий, а затем наполнить их 
содержанием курса информатики.  В данной работе представим вам серию новых подходов к 
учебному заданию, которое держит учащегося до самого конца в тонусе и вызывает по проведённым 
урокам живой интерес.  

Образовательная головоломка к уроку к уроку информатики по теме «Системы счисления» и 
/или «Электронные таблицы MS Excel».   Актуальность применения данной игры - головоломки 
«Нанограммы» при изучении или закреплении темы «Системы счисления», объясняется тем, что 
учащиеся в ходе выполнения задания повторят правила перевода из десятичной системы счисления 
в двоичную, вспомнят принцип построения графических изображений на экране монитора и 
получат новые знания при применении информационно - коммуникационных технологий: 
средствами среды MS Excel построят закодированное графическое изображение. По формату 
головоломка представляет собой интеграцию двух разновидностей головоломок: числовой и 
графической головоломки.  

Образовательная цель данной головоломки заключается в том, чтобы повысить интерес к 
изучению темы, а игровой подход, который реализует данное задание – головоломка естественный 
образом побуждает интерес к решению задания, так как каждый человек любит раскрывать тайны 
и загадки.  Задачи, которые решает учитель на уроке: 
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 предметные – знания основных понятий темы «Системы счисления» принципы 
формирования графического изображения, способы условного форматирование в MS Excel; 

 метапредметные – навыки анализа различных объектов, способность видеть инвариантную 
сущность различных объектов, владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 личностные – понимание роли фундаментальных знаний как основы современных 
информационных технологий; способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 
опытом и знаниями, любовь к природе и окружающему миру.  

Уровень сложности предлагаемого задания соответствует возрастным особенностям 
учащихся, так при его выполнении учащиеся применяют знания, полученные в ходе изучения 

курса информатика в 5-8 классах и при изучении темы «Системы счисления». При разгадывании 
головоломки, учащиеся повторят основные понятия темы «Системы счисления», в том числе 
правила перевода из одной системы счисления в другую, актуализируют знания по формированию 
графического изображения на экране монитора и узнали способы условного форматирования в MS 
Excel.  

Пример задания. 
При пересылке письма от Деда Мороза произошёл сбой и вместо поздравительной открытки 

пришёл набор числовых данных, расположенных вдоль клетчатого поля. Известно, что все числа 
записаны в десятичной системе, а зная, что компьютер работает в двоичной системе счисления и с 
помощью знаний, полученных при изучении темы «Системы счисления» переведи все числа в 
двоичные (при необходимости припиши незначащие нули, так чтобы двоичный код состоял из пяти 
цифр).  На следующем этапе расставь полученные двоичные коды электронной таблице MS Excel 
и, применяя знания из раздела «Компьютерная графика» поставь соответствия каждому числу и 
цвету на клетчатом поле. С помощью алгоритма по созданию условного форматирования ячейки 
таблицы преобразуйте числовые данные в ячейках таблицы в графические данные.  

После выполнения алгоритма ты сможешь понять, что было изображено на поздравительной 
открытке Деда Мороза.  А ты не забыл поздравить своих родных и близких. Если не успел, то сделай 
это обязательно.  

Приведём пример решённого задания – головоломки. 
1. Учащиеся получают такого вида письмо 

2. Учащиеся переводят все числа из десятичной системы счисления в двоичную систему 
счисления. 

3. Дописывают незначащие нули, чтобы полученные двоичные коды состояли из пяти цифр. 
4. В электронных таблицах MS Excel учащиеся по заготовленной таблице расставляют 

полученные наборы двоичных кодов… 
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5. С помощью алгоритма по условному форматированию ячеек электронной таблицы учащиеся 
переводят данные из числового формата в графический формат и получают загаданное 
изображение.  

В качестве домашнего задания учитель может предложить учащимся составить собственный 
проект аналогичного задания. 

Интерактивное домашнее задание.  Актуальность применения данного способа организации 
домашней работы при изучении или закреплении темы «Системы счисления», объясняется тем, что 
учащиеся в ходе выполнения домашнего задания повторят правила перевода из двоичной, 
восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления в десятичную систему, вспомнят историю 
развития вычислительной техники и актуализируют знания о выдающихся людях, внёсших вклад в 
развитие ИКТ. В конце карточки впишут ответ, полученный в ходе выполнения работы. 

По формату домашнее задание представляет собой интеграцию двух тем «системы счисления» 
и «История развития вычислительной техники».  Все задания формируются и проверяются 
автоматически компьютером. Оценка за работу и число верных ответов выставляет компьютер.  
Данный способ подачи домашнего задания позволяет ученику добиваться положительного 
результата путём тренировки навыка перевода из одной системы счисления в другую, а 
использование средств ИКТ позволяет учителю экономит время, так всё оценивание за него сделает 
компьютер. Игровой приём – за верный ответ получаешь дополнительную информацию для 
разгадки ключа карточки стимулирует интерес к выполнению задания.  

 Работа представляет два формата: формат домашнего задания и формат проверочной 

работы. Если учитель задаст форма контроля – домашняя работа, то программа будет 
сигнализировать цветом верные ответы, если задаст – проверочная работа, то ученик будет видеть 
только результат работы. 

 Выбор различных оснований систем счисления позволяет эффективно закрепить через 
домашнее задание, полученные знаний на уроке по заявленной теме, а информация, получаемая при 
правильном вводе ответа об истории вычислительной техники, способствует расширению 
кругозора учащихся. Подобранные задания в домашнем задании соответствует возрастным 
особенностям учащихся и отвечает их интересам так как разработаны на основании требований 
ФГОС ООО.  

Образовательная цель данного домашнего задания заключается в том, чтобы повысить интерес 
к изучению темы, а квест - подход, который реализует данное задание – естественный образом 
побуждает интерес к решению задания, так как каждый человек любит раскрывать тайны и загадки.   

Домашнее задание направлено и на достижение запланированных результатов.  Форма его 
проведения способствуют развитию мыслительной деятельности учащихся, а именно анализ 
развёрнутой формы записи числа, аналогии перевода из двоичной системы в десятичную (по 
аналогии из восьмеричной и шестнадцатеричной) систематизация знаний по теме курса. Наличие 
сведений из истории вычислительной техники направляют учащегося на развитие творческого 
потенциала. 

Пример задания. 
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В данной статье приведён опыт разработки и создания с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий нового формата учебных заданий и данный 
подход, по нашему мнению, к организации учебной деятельности в классе или дома позволяют 
учителю оптимизировать учебный процесс, так чтобы сохранилась учебная мотивация и интерес у 
учащихся к предмету.  
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