Муниципальное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 183 имени Р. Алексеева

Плаксина Ася Вадимовна,
Плаксина Вера Валентиновна
kabinet-vplaksina@yandex.ru
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Программа кружка
для предпрофильной подготовки в 9-х классах
(34 часа)

г. Нижний Новгород

Пояснительная записка
Программа «Практикум по моделированию» базируется на материале
информатики 7 – 9 класс, содержит информацию по разделу «Моделирование» в
более детальном рассмотрении и носит практическую направленность. Изучение
этого курса призвано углубить знания и умения ученика в данной области
информатики, расширить представление о возможностях новых компьютерных
технологий и их практической значимости, помочь сориентироваться в выборе
естественно-математического,
физико-математического,
информационнотехнологического профиля.
Данный курс рассчитан на изучение в течение одного учебного года (1 час в
неделю).

Целями курсами являются:
Создание условий для формирования и развития у обучающихся:
 Интеллектуальных и практических умений в области моделирования,
позволяющих создавать и исследовать модели различного вида с применением
компьютера;
 Интереса к изучению информатики;
 Умения самостоятельно приобретать и применять знания;
 Творческих способностей, умения работать в группе.

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие знания:

 Цикл построения информационной модели: реальный объект, системный
анализ, модель;
 Этапы построения моделей;
 Роль моделирования в компьютерном эксперименте;
 Правила безопасного поведения и работы в компьютерном классе;
 Алгоритмы и методы работы с прикладным программным обеспечением
(текстовый редактор, графический редактор, табличный процессор, система
управления базами данных).

В процессе обучения учащиеся должны овладеть следующими
умениями:

 Наблюдать и изучать явления и свойства предметов реального мира
(геометрических фигур, физических тел, биологических процессов и т.п.);
 Описывать результаты наблюдений;
 Отбирать необходимую информацию для составления модели;
 Находить преимущества и недостатки той или иной модели, соотносить ее с
возможностями и ограничениями компьютерных технологий;
 Представлять результаты в наглядном виде;
 Интерпретировать результаты компьютерного эксперимента;
Данный курс реализуется в виде теоретических и теоретико-практических
занятий, на которых учащиеся работают по следующему алгоритму:

I. Постановка задачи (описание задачи, цель моделирования, промежуточные
цели, формализация задачи);
II. Разработка модели (информационная модель, компьютерная модель);
III. Компьютерный эксперимент (план эксперимента, проведение исследования);
IV. Анализ результатов.

Содержание программы
Моделирование в среде графического редактора (7 ч)
Представление о моделировании в среде графического редактора
Моделирование геометрических операций и фигур
Конструирование – разновидность моделирования
Разнообразие геометрических моделей
Компьютерный эксперимент
Моделирование геометрических операций
Моделирование объектов с заданными геометрическими свойствами
Моделирование паркета
Компьютерное конструирование из мозаики
Создание набора кирпичиков для конструирования
Моделирование расстановки мебели
Моделирование резьбы по дереву
Моделирование оконных наличников
моделирование топографической карты или плана местности
Графический алгоритм процесса

Моделирование в среде текстового процессора (8 ч)
Словесные модели
Моделирование составных документов
Структурные модели
Алгоритмические модели
Компьютерный эксперимент
Словесный портрет
Поздравительная открытка
Научный текст
Протокол классного собрания
Классификация
Разбор предложения
Построение логических таблиц
Спряжение глаголов

Моделирование в электронных таблицах (13 ч)
Этапы моделирования в электронных таблицах
Расчет геометрических параметров объекта

Моделирование ситуаций
Обработка массивов данных
Моделирование биологических процессов
Моделирование движения тела под действием силы тяжести
Моделирование случайных процессов
Компьютерный эксперимент
Склеивание коробки
Обои и комната
Компьютерный магазин
Сберкасса
Нерадивый ученик
Расчет кривой падения тела
Дачник и собака
Исследование массива температур
Биоритмы
Поражение цели
Движение парашютиста
Бросание монеты
Игра в рулетку

Информационные модели в базах данных (6 ч)
Этапы создания информационных моделей в базах данных
Стандартные и индивидуальные информационные модели
Информационная модель «Учащиеся»
Компьютерный эксперимент
Стандартные информационные модели
Информационные модели индивидуального пользования
Сведения об учащихся
Статистическое исследование данных
Музыкальный театр
Спартакиада
Дискотека
Военкомат
Дни рождения

Примерный список самостоятельных исследований
Построение треугольника
Построение параллелограмма
Построение восьмиугольника
Создание меню мозаичных форм
Конструирование из кирпичиков по общему виду
Моделирование объемных конструкций из кирпичиков по трем проекциям
Моделирование трех проекций по общему виду объекта
Моделирование из строительного конструктора

План исторического сражения
Меню сервиза. Сервировка стола
Галерея мод
Проект городского сквера
Набор деталей для моделирования православных храмов и церквей
Узор для деревянной поделки
Портрет литературного героя
Исторический портрет
Наградной диплом
Объявление
Схема связи слов в предложении
Фрагмент расписания
Построение алгоритмических моделей
Построение алгоритмической схемы принятия решения
Определение максимальной площади треугольника
Определение минимальной длины изгороди садового участка
Продукты для похода
Концентрация раствора
Буратино и папа Карло
Расписание движения автобуса
График тренировки
Аквариум
Награда
Оценки за контрольную работу
Исследование роста и веса учащихся
Совместимость людей по биоритмам
Баскетболист
Спасение утопающего
Акробаты
Игра в кости
Лотерея
Информационная модель «Исторические события»
Информационная модель «Химические термины»
Информационная модель «Туристическое агентство»
Информационная модель «Школьный учитель»
Информационная модель «Мир подростка»

Тематическое планирование
Теоретические занятия

Теоретико
-практические занятия

Тип учебного занятия

Форма организации образовательного процесса

Моделирование в среде
графического
редактора

3

4

Представление о
моделировании в среде
графического редактора
Моделирование
геометрических операций и
фигур
Моделирование
геометрических операций и
фигур
Конструирование –
разновидность
моделирования
Разнообразие
геометрических моделей
Разнообразие
геометрических моделей

1

-

01

Беседа

1

-

1

Лекция

-

1

2

-

1

1

1

-

1

Лабораторнопрактическая
работа
Лабораторнопрактическая
работа
Беседа

-

1

2

Итоговое занятие по теме
«Моделирование в среде
графического редактора»

-

1

3

Моделирование в среде
текстового
процессора
Словесные модели. Ввод,
редактирование
и
форматирование текста
Моделирование составных
документов
Моделирование составных
документов

1

7

-

1

1

1

-

1

-

1

2

Тема

1

Лабораторнопрактическая
работа
Практикум

Лабораторнопрактическая
работа
Лекция
Лабораторнопрактическая

0 тип – «вводное занятие», 1 тип – изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности, 2 тип –
закрепление знаний и способов деятельности, 3 тип – комплексное применение знаний и способов деятельности, 4 тип
– обобщение и систематизация знаний и способов деятельности, 5 тип – проверка и оценка знаний и способов
деятельности учащихся (по Давыденко Т.М.)

Тема

Теоретические занятия

Теоретико
-практические занятия

Тип учебного занятия

Структурные модели

-

1

1

Структурные модели
Алгоритмические модели

-

1
1

2
1

Алгоритмические модели
Итоговое занятие по теме
«Моделирование в среде
графического редактора»

-

1
1

2
3

Моделирование в
электронных
таблицах
Этапы моделирования в
электронных
таблицах.
Расчет
геометрических
параметров объекта
Расчет
геометрических
параметров объекта
Моделирование ситуаций

6

7

1

-

1

-

1

2

1

-

1

Моделирование ситуаций
Обработка
массивов
данных

1

1
-

2
1

Обработка
массивов
данных
Моделирование
биологических процессов

-

1

2

1

-

1

-

1

2

1

-

1

-

1

2

Моделирование
биологических процессов
Моделирование движения
тела под действием силы
тяжести
Моделирование движения
тела под действием силы
тяжести

Форма организации образовательного процесса

работа
Лабораторнопрактическая
работа
Практикум
Лабораторнопрактическая
работа
Практикум
Практикум

Беседа,
лабораторнопрактическая
работа
Практикум
Лабораторнопрактическая
работа
Практикум
Лабораторнопрактическая
работа
Практикум
Лабораторнопрактическая
работа
Практикум
Лабораторнопрактическая
работа
Практикум

Теоретические занятия

Теоретико
-практические занятия

Тип учебного занятия

Моделирование случайных
процессов

1

-

1

Моделирование случайных
процессов
Итоговое занятие по теме
«Моделирование в
электронных таблицах»

-

1

2

Лабораторнопрактическая
работа
Практикум

-

1

3

Практикум

2

4

1

-

1

Беседа

-

1

1

1

-

1

-

1

2

Лабораторнопрактическая
работа
Лабораторнопрактическая
работа
Практикум

-

1

2

Практикум

-

1

3

Практикум

12

22

Тема

Информационные
модели в базах данных
Этапы создания
информационных моделей
в базах данных
Этапы создания
информационных моделей
в базах данных
Стандартные и
индивидуальные
информационные модели
Стандартные и
индивидуальные
информационные модели
Информационная модель
«Учащиеся»
Итоговое занятие по теме
«Информационные модели
в базах данных»
Итого

Форма организации образовательного процесса

Методическое обеспечение курса
Основная литература
1. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум-задачник по
моделированию / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПБ.: Питер, 2003. – 176 с.: ил.
2. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПБ.:
Питер, 2003. – 300 с.: ил.
3. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным
технологиям / Под ред. Н.В. Макаровой. – СПБ.: Питер, 2003. – 279 с.: ил.

Дополнительная литература
4. Суворова Н.И. Информационное моделирование. Величины, объекты,
алгоритмы. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 128 с.: ил.

Программная поддержка курса
1.
2.
3.
4.

Графический редактор Ms Paint
Текстовый редактор Ms Word
Табличный процессор Ms Excel
Система управления базами данных Ms Access

Методические рекомендации
В период перехода к информационному обществу одним из важнейших
аспектов деятельности человека становится умение оперативно и качественно
работать с информацией, привлекая для этого современные средства и методы.
Предлагаемая
программа
элективного
курса
соответствует
системноинформационной концепции предмета «информатика», базирующейся на идеях
системного анализа и использовании для их реализации компьютерных технологий.
За счет организации межпредметных связей, возникающих в процессе решения на
занятиях разноплановых задач, появляется возможность закреплять и углублять
знания, полученные по другим предметам. При этом акцент делается на развитие
мышления, которое определяет способность человека оперативно обрабатывать
информацию и принимать обоснованные решения. Выделяя ключевые слова
изучаемого курса: «объект», «система», «информация», «цель», «модель»,
«моделирование», мы приходим к необходимости раскрытия и более тщательного
изучения этих понятий с использованием современных компьютерных технологий.
Особое внимание рекомендуем на учебных занятиях уделять реализации
следующих целей:
o Формирование информационной культуры школьника, под которым
понимаем умение целенаправленно работать с информацией и использование для
этого возможностей компьютера;
o Обучению системному подходу к анализу и исследованию структуры и
взаимосвязи информационных объектов, которые являются моделями реальных
объектов и процессов;
o Развитие логического мышления, творческого и познавательного потенциала
школьника, его коммуникативных способностей с использованием для этого
богатейшего компьютерного инструментария.
Элективный курс реализуется в виде теоретических и теоретико-практических
занятий.
На теоретических занятиях вводятся основные понятия по изучаемому разделу,
разъясняется их смысл и содержание, выявляются общие свойства и особенности
изучаемого понятия, изучаются основные методы и закономерности исследования,
анализа и использования изученного объекта.
Теоретические занятия могут проводиться в виде лекции, рассказа, объяснения,
эвристической беседы, самостоятельной работы учащихся по изучению нового
материала в зависимости от содержательной насыщенности изучаемого вопроса.
На занятиях могут быть использованы: учебник, Интернет-ресурсы,
раздаточный лекционный материал, научно-популярная литература.
С целью активизации учебного процесса и усиления мотивации изучения
данного курса возможно использование исторического материала, а также показ
социальной и практической его значимости.

В целом же, методическая последовательность изложения материала должна
быть такой, чтобы давать учащимся схему организации самообразования в этом
предмете. Необходимо приучать учеников к самостоятельному использованию
дополнительной справочной литературы.
Теоретико-практические занятия проводятся в течение всего учебного года,
чередуясь с теоретическими. Целью таких уроков является закрепление знаний и
умений учащихся, а также проверка текущей успеваемости. При этом школьники
учатся объяснять сущность изучаемого понятия с иллюстрацией на конкретных
примерах; определять возможность применения изученного материала;
использовать полученные теоретические сведения для решения конкретных
практических задач.
Теоретико-практические занятия рекомендуется проводить в форме
лабораторных и практических работ в сочетании с небольшими вкраплениями
теоретического материала.
На данных занятиях могут быть использованы: учебник-практикум, Интернетресурсы, описания лабораторных работ, карточки с заданиями, опорные карты,
структурно-логические схемы.
Считаем важным информировать учащихся о конечных результатах изучения
темы, контрольных точках.
Оценивание знаний и умений учащихся осуществляется на теоретикопрактических занятиях в отметочной форме. Учет успеваемости учащихся ведется в
форме текущего и итогового контроля.

