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Аннотация: в данной статье представлены основные признаки познава-

тельных универсальных учебных действий, его роль на уроках информатики 

средствами занимательных задач. Авторами даны определения понятиям «за-

нимательность», «задачи-рисунки», «логические мини-задачи», «задачи-

шутки». 
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Современных школьников с каждым годом все труднее привлекать к изуче-

нию учебного материала. Многие ученики не справляются с поставленными пе-

ред собой целями, и их успеваемость существенно снижается. 

Учителя стараются найти те стимулы, какие помогли б заинтересовать под-

ростков в учебе. Учителя информатики начинают применять различные подходы 

к обучению, например, такие как завышенные или заниженные оценки, исполь-

зование электронных энциклопедий, применение мультимедиа и компьютерных 

технологий, и состязания, и формирование обстановок преуспевания, и многое 

другое. Порой стремления преподавателей не позволяют получить необходимые 

результаты. Одним из действенных методов привлечения внимания учащихся в 

процессе учения является включение в обучение занимательности. 

Занимательность – это использование различных дидактических средств, 

привлекающих интерес и внимание учащихся, стимулирующих изложение учеб-

ного материала привлечением интересных факторов, ситуаций, использованием 

хорошо организованного демонстрационного материала [9]. Словарь Ожегова С. 
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И [6] дает нам более простое определение: занимательный – способный занять 

внимание, воображение, интересный. 

При правильном использовании занимательности преподавание становится 

более эффективным, повышается мотивация изучения теории, учащиеся с готов-

ностью приходят на урок. Говорит ли это о том, что чем больше занимательности 

на уроках информатики, тем лучше? Использование занимательных задач на 

каждом уроке информатики нецелесообразно, так как их постоянное использо-

вание ослабляет или вовсе сводит на нет развивающий и познавательный эффект 

урока. Занимательные задачи лучше всего включать в обобщающий урок, в про-

цесс подготовки к контрольным работам, повторения изученного материала, изу-

чения сложных тем. Также занимательные задачи можно включать в домашние 

работы учащихся, но делать это не часто. 

Целесообразность применения учителем занимательности на уроках зави-

сит от того, насколько полно он осведомлен об особенностях занимательных за-

дач, особенностях учебной деятельности и мышления школьников, решающих 

такие задачи. Рассмотрим признаки и классификацию. В [4] представлены при-

знаки занимательных задач: 

‒ наличие развивающей направленности; 

‒ применение неординарных способов представления данных; 

‒ применение в описании начальных сведений и ситуаций выдуманных или 

же реальных персонажей, с помощью которых требуется достигнуть поставлен-

ной цели; 

‒ наличие качественной цели, завершение которой базируется на рассужде-

нии без использования точных выкладок; 

‒ включение в формулировку задачи непривычно заданного вопроса. 

Сегодня существуют различные классификации занимательных задач, при-

меняемых в учебном процессе. Разными авторами выделяются различные крите-

рии и виды занимательных задач, например, в [4] предложена следующая клас-

сификация: 

‒ по содержанию (количественные и качественные); 
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‒ по степени трудности; 

‒ по использованию программных средств; 

‒ по способу подачи информации (текстовые, графические, задачи-ри-

сунки); 

‒ по способу решения (устные, алгебраические, геометрические, графиче-

ские, арифметические); 

‒ по функциональным возможностям в обучении (задачи с познаватель-

ными функция, задачи с дидактическими функциями, задачи с развивающими 

функциями и т. д.). 

Теплова Л.И [10] выделяет такие типы занимательных задач как: аналогия, 

исключение лишнего, «в худшем случае», классификация, логические задачи, 

перебор, задачи с геометрическим содержанием, задачи «на переливание», за-

дачи-шутки, ребусы и кросснамберы, занимательные задания. Шуба М.Ю [11] – 

задачи-рисунки, логические мини-задачи, задачи с завуалированной некоррект-

ностью поставленных вопросов, задачи-шутки, задачи с неполным условием. 

Макарова Н.В [5] выделяет загадки, ребусы, кроссворды, чайнворды, исключе-

ние лишнего, одним росчерком пера, логические задачи. 

Среди многообразия видов занимательных задач, прежде всего, выделяются 

четыре, с успехом применяемые в обучении информатике: задачи-рисунки, зани-

мательные логические мини-задачи, задачи-шутки и задачи с неполным усло-

вием. 

Задачи-рисунки [11] представляют собой рисунки или схемы каких-либо 

объектов, сделанные в необычных ракурсах, т.е. с тех сторон, с которых данный 

объект мы видим наименее часто. 

К занимательным логическим мини-задачам [5, 10, 11] относятся задачи ко-

роткие по формулировке. Они обычно состоят из единственного предложения-

вопроса, в котором данные, как кажется на первый взгляд, явно или неявно уво-

дят от правильного ответа. 
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Задачи-шутки [10, 11] – это задачи с завуалированной некорректностью по-

ставленных вопросов, ответы на которые можно дать лишь при определенном 

уровне знания пройденного материала. 

Суть задач с неполным условием [11] заключается в том, что учитель описы-

вает некую (лучше всего реальную) ситуацию, где часть исходных данных неиз-

вестна. Учащийся, задавая учителю наводящие вопросы, должен найти недоста-

ющие звенья решения. 

Учебная деятельность учащихся на уроках информатике зависит от изуча-

емой темы. Например, при изучении темы «Создание и использование моделей 

при решении задач», в том числе и при решении занимательных задач, можно 

выделить следующие действия учащихся: 

‒ анализ деятельности и выделение в ней дискретных шагов; 

‒ запись отдельных шагов, составляющих деятельность, в виде последова-

тельности действий на естественном языке; 

‒ разбиение исходной задачи на подзадачи; 

‒ сопоставление полученного результата работы программы и спрогнозиро-

ванного, вынесение суждения о правильности решения задачи; 

‒ исправление ошибок в неработающей (некорректно работающей) про-

грамме; 

‒ анализ алгоритма, записанного на формальном языке, и вынесение сужде-

ния о решаемой им задаче; 

‒ анализ структуры таблицы, базы данных и оценка соответствия представ-

ленных в ней сведений области действительности. 

Заметим, что различные виды предметной деятельности учащихся напря-

мую соотносятся с познавательными универсальными учебными действиями. 

Решение всевозможных занимательных задач способствует удовлетворению по-

знавательного интереса обучающихся и поэтому происходит развитие их позна-

вательной активности, – познавательных УУД. 
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Одной из задач нашего исследования является систематизация заниматель-

ных задач, в том числе с учетом их роли в развитии познавательных УУД. При-

ведем примеры описания характеристик занимательных задач. 

Задача 1. 

Источник: Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый курс: Учебник 

для 9 класса – 5-е изд. – Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

Постановка задачи. У меня 100 братьев. Младшему 1000 лет, а старшему 

1111 лет. Старший учится в 1001 классе. Может ли такое быть? 

Признаки занимательной задачи: применены неординарные способы пред-

ставления данных; в свойстве начальных сведений и ситуаций применяются ре-

альные персонажи. 

Учебные действия учащегося при решении задачи: строит рассуждение от 

частных явлений к общим закономерностям; преобразовывает модель с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Познавательные УУД: умение строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; умение созда-

вать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. 

Задача 2. 

Источник: Глинка Н.В. Школьные олимпиады. Информатика. 8–11 

классы. – М.: Айрис-пресс, 2007 

Постановка задачи. 

Есть две изолированные друг от друга комнаты. В одной из них располо-

жены три лампочки, в другой – трехклавишный выключатель к этим лампочкам, 

каждая клавиша которого включает одну и только одну из них, но какую 

именно – неизвестно. Изначально все лампочки выключены. Требуется за мини-

мальное число переходов из одной комнаты в другую определить, какая кла-

виша, какой лампочкой управляет. 

Признаки занимательной задачи: наличие развивающей направленности. 
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Учебные действия учащегося при решении задачи: строит схему, алгоритм 

действия; устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений. 

Познавательные УУД: смысловое чтение; умение создавать, применять и 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Задача 3. 

Источник: Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, 

М.А. Плаксин, С.В. Русаков и др. Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. – 

4-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2007. 

Постановка задачи. 

Задача-шутка: с помощью чего быстрее набрать текст – 2-кнопочной 

мыши или 102-клавишной клавиатуры? 

Признаки занимательной задачи: наличие качественной цели, достижение 

которой базируется на рассуждении без использования точных выкладок. 

Учебные действия учащегося при решении задачи: строит рассуждение на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

Познавательные УУД: умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Подводя итог, отметим, что использование занимательных задач в обучении 

информатике является хорошим способом развития логического мышления уча-

щихся, формирования их познавательной активности. Такой подход будет спо-

собствовать с одной стороны, реализации требований ФГОС общего образова-

ния, а именно, в части требований к метапредметным результатам освоения об-

разовательной программы, а с другой стороны формированию интереса к изуче-

нию информатики. От того, насколько ученик заинтересуется изучением учеб-

ного материала зависит не только, глубина и прочность знаний, но и возмож-

ность дальнейшего развития интеллекта подростка. 
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