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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В ряду целей и задач образовании на одно из
первых мест выдвигается необходимость обеспечить подготовку всесторонне
развитой,

активной

самостоятельному

личности,
добыванию

способной
знаний,

к

творческому

вооруженной

труду,

к

рациональными

методами познания. Главное в решении этой проблемы имеет развитие
творческой деятельности учащихся, что связано органически с раскрытием
потенциальных возможностей и способностей каждого ученика. Таким
образом, формирование творческой деятельности в процессе обучения важнейшая задача педагогической науки и школьной практики. Только
творчески относящийся к деятельности человек в состоянии решить весь
комплекс практических, теоретических и других задач. Поэтому не случайно
проблема развития творческих способностей учащихся все время привлекает
внимание педагогов-практиков. Важное место здесь принадлежит школьной
информатике.
В педагогической науке существует опыт повышения интереса, а
именно: определенные образовательные технологии, методики известных
учителей и педагогов, задачный подход.
В своем исследовании мы остановились на задачном подходе, а именно
на использовании занимательных задач при обучении информатике.
Анализ

психолого-педагогической

литературы

позволил

вывить

противоречие между необходимостью развития познавательных интересов
обучающихся на уроках информатики и малым количеством разработок с
занимательными заданиями как средства развития познавательных интересов
школьников к предмету. Выявленное противоречие позволило обозначить
проблему исследования: изучение возможностей занимательных задач в
развитии познавательных интересов школьников.
Объект исследования методика обучения информатики в базовом
курсе.

Предметом исследования использование занимательных задач в курсе
информатики для повышения интереса к предмету.
Цель работы – описание методики использования занимательных
задач в процессе обучения информатики с целью повышения уровня
познавательной активности школьников.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования были
сформулированы следующие задачи:
1. Рассмотреть понятие и обосновать формирование познавательного
интереса.
2. Рассмотреть понятие и классификацию занимательных задач по
информатике.
3. Рассмотреть методику использования занимательных задач на
уроках информатики.
4. Разработать уроки и внеклассные мероприятия с использованием
занимательных заданий, способствующих развитию познавательного интереса
у школьников на уроках информатики.
5. Экспериментально проверить эффективность теоретической части
исследования.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о
том,

что

развитие

познавательных

интересов школьников на

уроках

информатики будет проходить успешнее, если применять занимательные
задачи.
Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит
из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и
приложений.
В работе представлены 6 таблиц, 17 рисунков. Библиографический
список включает 28 источников. Работа содержит 12 приложений. Общий
объем

выпускной

квалификационной

приложений) – 60 страниц.

работы

составляет

Xбез

учета

Основное содержание работы
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, определяется
объект и предмет научного исследования, формулируются цель и задачи
работы.
В первой главе подробно рассмотрены понятия познавательного интереса
с точки зрения разных авторов.
«Под познавательным интересом различные его исследователи понимают
особую избирательную направленность личности на процесс познания,
избирательный характер которой выражается в той или иной предметной
области» - писал С.Л. Рубинштейн [2].
По мнению Н.Г. Морозовой [3] «интeрeс – aктивноe познaвaтeльноe,
эмоционaльно-познaвaтeльноe отношeниe чeловeкa к мирy.
Г.И. Щyкинa [5] считaeт, что познaвaтeльный интeрeс, прeждe всeго
можно хaрaктeризовaть кaк сложноe отношeниe чeловeкa к прeдмeтaм и
явлeниям окрyжaющeй дeйствитeльности, в котором вырaжeно eго стрeмлeниe
к всeстороннeмy, глyбокомy изyчeнию, познaнию их сyщeствeнных свойств.
Далее

рассмотрено

формирование

познавательного

интереса

обучающихся.
Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив
деятельности школьника, развивается и формируется в деятельности, и прежде
всего в учении.
Формирование познавательных интересов школьников в обучении может
происходить по двум основным каналам, с одной стороны само содержание
учебных предметов содержит в себе эту возможность, а с другой − путем
определенной организации познавательной деятельности учащихся.
О методах и критериях измерения познавательного интереса можно
сказать, что для определения уровня познавательного интереса можно

использовать

различные

методы:

наблюдение,

анкетирование,

экспериментальные задания, тестирование и др.
Существует достаточно инновационных методик ведущих педагоговпсихологов,

таких

как:

Ксензова Г.Ю. [8],

Кувалдина Е.А. [9],

Щукина Г.И. [10], Спилбергер Ч.Д [11]. и др. для оценивания познавательного
интереса у обучающихся разных возрастов.
Во второй главе проанализировано понятие занимательности.
Изyчив рaботы aвторов по пeдaгогикe и психологии Кордeмского Б.A. [13],
Шyбa М.Ю [14] и др., можно зaключить, что говоря о зaнимaтeльности, они
опрeдeляют ee чeрeз способность восприятия обyчaeмыми мaтeриaлa.
Упоминaются

тaкиe

кaчeствa

зaнимaтeльности,

кaк

привлeкaтeльность,

притягaтeльность, нeобычность, оригинaльность, вызывaниe возбyждeния и др.
Укaзывaeтся, что зaнимaтeльность можeт проявляться чeрeз опрeдeлeнныe
формы обyчeния или спeцифичeскиe срeдствa [14].
Были рассмотрены различные типы занимательных задач: задачи-рисунки,
логические мини-задачи, задачи-шутки, лингвистические задачи, задачи с
неполным условием, загадки, ребусы, кроссворды.
Под мeтодикой использовaния зaнимaтeльных зaдaний нa yрокaх
понимaeм

мeтоды,

срeдствa

и

приeмы

подaчи

зaнимaтeльных

зaдaч,

зaнимaтeльныe формы оргaнизaции обyчeния.
Решать занимательные задачи можно как на уроке, так и во внеурочное
время; их можно включать в процесс обучения практически на любом типе и
этапе урока.
При включeнии занимательных заданий в yрок, y учителя появляются
болee широкиe возможности для yстaновлeния мeжпрeдмeтных связeй. Это
заметно способствyeт восприятию учебного материала в кyрсe информaтики
кaк одной из состaвляющих стройной систeмы знaния во всeм многообрaзии
дисциплин.
В авторских работах педагогов Златопольского Д.М., Агеевой И.Д.,
Богомоловой О.Б., Босовой Л.В., Макаровой Н.В. и других предлагается

система занимательных задач для обучающихся разного возраста. Они
направлены на формирование мыслительной и познавательной деятельности в
процессе усвоения знаний по информатике. Данными авторами высказывается
не только определенное положительное отношение

к занимательному

материалу, но дается психолого-педагогическая характеристика различного
рода занимательных задач и проанализирован процесс их решения, выявлено их
значение для умственного развития школьников.
В третьей главе подробно описана опытно - экспериментальная работа.
Для проведения опытно-экспериментальной работы были взяты два класса
ребят разного возраста – 5 класс X11-12 лет) и 9 класс X15-16 лет), обучающиеся
в МОУ «СОШ с.Сосновка Саратовского района Саратовской области». Данная
школа

малокомплектная.

Небольшая

численность

учеников

на

уроке

способствует использованию личностного подхода в обучении.
1 этап – констатирующий этап - первичная диагностика уровня
сформированности познавательного интереса к учебной деятельности у
школьников.
При выборе критериев была взята за основу методика исследования
познавательного интереса, предложенная Ч.Д. Спилбергером.
2 этап – формирующий этап - организована работа по повышению
познавательного

интереса

обучающихся

к

учебной

деятельности

с

внеклассных

мероприятий

в

использованием занимательных задач.
Нами

проводился

ряд

уроков

и

экспериментальных группах, направленных на формирование познавательного
интереса обучающихся через использование занимательных задач.
3

этап

–

контрольный

этап

-

повторная

диагностика

уровня

сформированности познавательного интереса к учебной деятельности у
школьников на уроках информатики, проведен анализ полученных результатов.
Анализ

результатов

показал

существенное

повышение

уровня

сформированности познавательного интереса в экспериментальных группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой части работы нами была выполнена первая задача
исследования. Мы рассмотрели понятие познавательного интереса. Нам
удалось выяснить, что познавательный интерес является побудителем любой
деятельности школьника, в том числе и учебной. В учебном процессе
познавательный интерес может выражаться как: средство обучения, мотив,
устойчивая черта личности.
Изучая литературу, мы заметили, что нет единого определения данного
понятия. В своей работе мы приводим определения нескольких педагоговпсихологов. Все размышления о природе познавательного интереса сводятся к
тому, что он основан на любопытстве и любознательности.
Если школьникам интересно на занятиях, то у них резко снижается
утомляемость, создаются благоприятные условия для усиленной умственной
работы,

проявляется

их

творческая

индивидуальность,

раскрываются

способности.
При рассмотрении теории о формировании познавательного интереса
школьников выяснили, что познавательный интерес, как и всякая черта
личности и мотив деятельности школьника, развивается и формируется в
деятельности, и прежде всего в учении.
Для того, чтобы определить уровень познавательного интереса
школьников существует достаточно методов и критериев его измерения.
Некоторые из методов и критериев приведены в данной работе.
Во второй части исследования мы рассмотрели занимательность при
обучении информатике, проанализировано понятие занимательности. Обычно
«занимательное» понимается как увлекательное, интересное, притягивающее к
себе. Были рассмотрены различные типы занимательных задач Xзадачирисунки, ребусы, кроссворды и др.), методика использования занимательных
задач на уроке информатики. Определили, что решать занимательные задачи
можно как на уроке, так и во внеурочное время; их можно включать в процесс

обучения

практически

на

любом

типе

и

этапе

урока.

Также

мы

проанализировали опыт известных педагогов России по использованию
занимательных задач.
В

третьей

главе

данной

работы

подробно

описана

опытно-

экспериментальная работа: на 1 этапе - первичная диагностика уровня
сформированности познавательного интереса к учебной деятельности у
школьников по методике Ч.Д. Спилбергера, на 2 этапе - организована работа
по

повышению

познавательного

обучающихся

интереса

к

учебной

деятельности. Были разработаны и проведены следующие уроки и внеклассные
мероприятия с использованием занимательных задач: для учеников 5 класса –
урок «Обрaботкa тeкстовой и грaфичeской информaции», урок «Хранение
информации»,

два

внеклассных

мероприятия

«Мир

информатики»

и

«Загадочная информатика», рабочая программа кружка «Юный информатик»;
для учеников 9 класса – уроки «Электронные таблицы» и «Программирование
одномерных

целочисленных

массивов»;

также

были

использованы

занимательные задачи на других уроках, приведенные в данном пункте. На 3
этапе – повторная диагностика уровня сформированности познавательного
интереса к учебной деятельности у школьников на уроках информатики,
проведен анализ полученных результатов. Анализ результатов показал
существенное повышение уровня сформированности познавательного интереса
в экспериментальных группах.
В заключении можно сделать вывод о том, что мероприятия,
проведенные на формирующем этапе опытно-экспериментальной работы,
способствовали

развитию

познавательных

интересов

школьников,

что

свидетельствует о том, что выдвинутая нами гипотеза была доказана, задачи
выполнены, цель выпускной квалификационной работы выполнена.
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