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МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОЛЬ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА, УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ.
Однодневный семинар г. Москва
25 мая 2016 г. ( начало в 15:30)
1 час 40 минут
Пояснительная записка
Основная цель семинара:
1. сформировать готовность учителя использовать учебники Матвеевой Н.В. и
типовой дневник-программу при создании собственных методических
разработок (рабочей программы обучения информатике, планов и сценариев
урока и иных в свете требований нового образовательного стандарта начального
образования);
2. сформировать готовность учителя использовать учебники Плаксина А.М.,
применять курс "ТРИЗформатика", который интегрирует информационные и
интеллектуальные технологии для целенаправленного формирования и развития
умения детей осознанно работать с информацией.
Семинар рассчитан на 1 час 40 минут

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
В результате работы семинара слушатели должны:
Осознать:





значение термина «умение работать с информацией», способы формирования и
развития этого умения у младшего школьника;
«границы» содержания информатики в начальном образовании и его функции;
основные психолого-педагогические принципы обучения информатике;
роль цифровых образовательных ресурсов при формировании умения младшего
школьника работать с информацией в процессе учебной и проектной деятельности;

Овладеть:



частной методикой использования УМК Матвеевой Н.В. и типового дневникапрограммы формирования и развития умения работать с информацией.
частной методикой использования и новациями курса ТРИЗформатики УМК
Плаксина А.М..
Программа

РОЛЬ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА, УМЕНИЯ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ.

1 ЧАСТЬ (1ЧАС)
Лекция на тему: «Роль курса информатики в начальной школе на формирование и
развитие универсальных учебных действий младшего школьника, умение работать с
информацией» (очная часть).
Выступающий: Матвеева Н.В.

2 ЧАСТЬ (45 мин.) (Skype – подключение)
Лекция на тему: Курс "ТРИЗформатика" – интеграция информационных и
интеллектуальных технологий, информатика периода перехода к информационному
обществу. (Skype – подключение)
Выступающий Плаксин М. А.

Выступающие:
Матвеева Наталья Владимировна - к.п.н., старший научный сотрудник ГНУ ИСМО
(ИОСО РАО), автор УМК по информатике для 2 - 4 классов и ЦОР по информатике для 2
класса в Единой национальной коллекции. Член Федерального экспертного совета
Минобразования РФ. Награждена почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации.
matnv.matveeva@yandex.ru
тел. 89166802470
Плаксин Михаил Александрович – к. ф.-м. н., член-корр. Академии информатизации
образования Российской Федерации. Автор УМК по информатике для 2 - 4 классов
Доцент кафедры бизнес-информатики Пермского филиала Национальноисследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ-Пермь).
mapl@list.ru
Тел. 89824509608

Целевая аудитория: заместители директоров ОУ по начальной школе, методисты
районов, учителя информатики, учителя начальных классов.

Методический отдел
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний».
тел. +7(495)181-53-44 доб.236
e-mail: metodist@Lbz.ru , jivotova@lbz.ru

