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Обучение информатике. Теоретическая тетрадь   

  

Я преподаю информатику в школе более 20 лет. Обучение информатике концентровое 

– основы каждой темы закладываются в 5-6 классах и углубляются из года в год. Базовый 

курс я преподаю по программе Босовой Л.Л. (5-8 классы – 1 час в неделю, 9 класс – 2 часа в 

неделю).   

Проработав в школе лет пять, я поняла, что работаю впустую, так как дети не помнят 

начало темы из предыдущего класса. Нужно, опираясь на предыдущий материал, развивать 

тему дальше, а они уже всё забыли.  

Как сделать так, чтобы дети всё-таки помнили темы предыдущих лет?  Проблема 

запоминания детьми фактического материала есть у каждого предметника. (Учитель 

иностранного языка работает над запоминанием слов и грамматических правил, историк – 

над запоминанием дат и событий, физик – формул. У русоведов и математиков свои 

проблемы, но их предметы дети изучают каждый день.)   

Данная проблема уже решена отечественной педагогикой. Я имею ввиду опорные 

конспекты Шаталова. Методика Виктора Федоровича Шаталова основана на многих 

принципах, но я отмечаю два самых важных для меня (они касаются запоминания) –  

 принцип целостного восприятия информации и принцип ограниченности информации.  

Я когда-то изучала русский язык по опорным конспектам и помню, что это было очень 

удобно. Авторы современных учебников тоже дают небольшой конспект в конце главы, но 

учебники дети сдают. Применить методику В. Ф. Шаталова полностью я, по ряду причин, 

не смогла бы.  Я решила попробовать фиксировать фактический материал 5-11 класса в виде 

опорных конспектов. Для этого каждый ученик завёл обычную сорокавосьмилистовую 

тетрадку в клетку.  

Проблема №1. Как вести такую тетрадь при концентровом обучении?  

Нумеруем страницы с 1 по 96. Оглавление (9 тем) – на стикерах. Тема содержит один 

или несколько конспектов, начинается на нужной странице одним-двумя предложениями 

опорного конспекта в 5 классе и дополняется по мере углубления материала. Иногда, 

наоборот, я даю полный конспект, а изучаем в данный момент только часть (так реализуется 

опережающее обучение). Пятиклассникам в новинку, что сегодня мы пишем на 5 странице, 

а через пару уроков на 60.  

Проблема №2. Где взять время на ведение такого справочника (теоретической 

тетради)?  

На каждом уроке всё равно пишем 2-3 предложения в обычную тетрадь, которая 

выбрасывается в конце года. В теоретическую тетрадь мы пишем единожды, она остается 

до 11 класса. Дополнительного времени на ведение тетради требуется немного.  

  

Проблема №3.  

Где взять сами опорные конспекты?  

Это самая большая проблема. Конспекты для обучения по методике Шаталова по 

каждому предмету писал целый коллектив авторов.   



Конспекты для теоретической тетради писала я сама, исходя из опыта работы. Я 

пыталась написать их так, чтобы дети могли разобраться в материале сами. Как и у 

Шаталова, пришлось выверять каждый символ, ведь один конспект должен занимать не 

более страницы (принцип восприятия фотографии), при этом, тему составляют несколько 

конспектов. Я потратила на это около семи лет. Но не могу сказать, что эта работа 

закончилась. С каждой новой параллелью пятых классов тетрадь немного изменяется.  

Какие возможности для обучения дает такой справочник?  

1. Листы пронумерованы, предусмотрена страница для каждого конспекта. 

Если конспект пропущен (ученик болел, уезжал), то должен быть переписан – наше 

неписаное правило.  

Большинство учеников его легко усваивают, обмениваются конспектами по 

интернету, при необходимости, переписывают на переменах. Конспект не может быть 

напечатан – при переписывании уже начинается работа запоминания. Тетради раз в 

четверть или полугодие собираю, предупредив, какие страницы уже должны быть 

заполнены, ставлю оценку за ведение. Это возможность получить хорошая оценку для всех 

детей.  

2. Иногда даю задание – знать конспект. Он затем будет восстановлен один к 

одному в тетради для контрольных работ, правда, только письменно, а не вслух, как у 

Шаталова. (Так можно за 5-7 минут реализовать этап актуализации знаний). Это еще одна 

возможность для получения хорошей оценки для всех детей. Перед этим конспект 

проговаривается учителем и самими учащимися в парах (повторение – основа учения).  

3. При проведении контрольных работ, справочник (но только свой) всегда 

доступен, это снимает у ребят напряжение.  

4. Учащиеся в принципе учатся пользоваться справочником, они меньше 

задают вопросы учителю, больше – своей «теоретической тетради».  

5. Материал тетради – наш договор о знаниях (принцип ограниченности 

информации). Это то, что должно находиться в голове ученика, о чем его спросить можно. 

Ученик тоже видит конечность материала, который нужно усвоить.  

6. Устный опрос в начале урока идет четко по конспекту, в начале темы – с 

открытой тетрадью, в конце изучения темы – с закрытой. Даже если ученик не выучил 

теоретический материал к уроку, то у него есть возможность его усвоить на уроке.  

7. Важно то, что одна и та же информация идет в одном и том же виде – 

конспекте. Она становится узнаваемой, запоминаемой. И через год, и через два 

информация сохранится в прежней форме. Так материал понемногу «перекачивается» в 

память ученика  

8. Теоретическая тетрадь – отличная модель жесткого диска, пользуясь ею, 

легко объяснять, как лучше запоминать информацию.  

9. Знания по предмету формируются как семантическая сеть. Иногда для 

повторения приходится использовать до трёх конспектов, доступ к которым 

осуществляется очень быстро – достаточно указать номер страницы.   

10. Дети учатся оформлять конспекты.  

  

 

 

 

 



Заключение.   

В начале обучения я говорю ученикам, что моя цель заключается в том, чтобы они 

получили зачет по предмету, где бы они не учились в будущем. Несколько лет я слежу за 

своими выпускниками. Они говорят, что изучение информатики не представляет для них 

большой проблемы. Они учатся в другой школе, колледже, ВУЗе, но все свободно получают 

свой зачет, во многом благодаря «теоретической тетрадке», а одна моя девятиклассница 

завела подобные тетради-справочники и по другим предметам.  

 «Теоретическая тетрадь» позволила решить проблему запоминания теоретического 

материала и повысить качество изучения предмета.    

 

 

–   
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Приложение 1  

Конспект по теме «Электронные таблицы», 7 класс Электронные 

таблицы (ЭТ)  

ЭТ – класс программ для электронных расчётов (MS EXCEL, CALC). 

Объекты ЭТ (строка, столбец, ячейка, блок ячеек, лист, рабочая книга)  

 

Действия с объектами:  

1) Копировать (выделить, CTRL+перемещение)  

2) Размножить    

3) Переместить (выделить, переместить.)  
  
В ячейке текст, число, формула.  
  
Число - (содержит  

• E   

• цифры  

• начинается с цифры или с знака + -)  

  

Формула  

1) начинается со знака =  

2) содержит операции - + * / ^ < > = <>  

• функции   

• числа  

• ссылки (абсолютные $A1, A$1, SA$1; относительные   A1)  

• символьные константы  - «неявка»  

Текст-все остальное. 

Конспект по теме «Электронные таблицы», 9 класс (добавляем)  

Логические функции  

• Логическое сложение (конъюнкция) - функция OR(ИЛИ)   

• Логическое умножение (дизъюнкция) - функция AND(И)  

• Логическое отрицание (инверсия) - функция NOT (НЕ)  

• Условная функция IF (ЕСЛИ)  

 =IF (условие; выражение1; выражение2) - если условие истинно, то выражение 1, 

иначе 2  

Пример      =IF(A1>5; “Зачислен”; “нет”)    

Форматы ячеек 
(выделить ячейку, пр.  
кнопка, формат)  

Примеры 

чисел  

основной    

денежный    

процентный    

дата    

научный    


