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ВВЕДЕНИЕ 

Стратегия развития политики РФ в области образования развивается в 

направлении повышения доступности качественного образования, которое 

соответствует современным потребностям экономики, общества и 

гражданина РФ.  

Цель школьного образования в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)  - воспитание и 

развитие таких качеств личности, которые будут отвечать современным 

требованиям  информационного общества, а также приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ - 

компетентности). 

Обучение информатике в школе должно сформировать у учащихся 

представление о информатике как о науке, которая может описывать 

процессы и явления, протекающие в современном мире,  научить  осознавать 

значение информационной культуры в повседневной жизни человека и 

применять полученные знания на практике.  

Современные направления создания и использования информационной 

образовательной среды (ИОС) школы предоставляют много новых 

возможностей в развитии методик обучения. Современные тенденции в 

образовании позволяют развивать и использовать в обучении различные 

методики. Многообразие применяемых методик позволит  обеспечить  

индивидуальные потребности учащихся.  

Цель  данной выпускной квалификационной работы  - обоснование 

возможности использования методов деловой игры при проведении уроков 

информатики в средней школе.   

Задачами, которые помогут в достижении цели являются: 

1. Выделение характерных признаков деловой игры и определение ее 

структуры. 
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2. Разработка алгоритма создания деловой игры и ее использования.. 

3. Создание примера деловый игры по информатике на любую тему 

школьного курса информатики 6 класса средней школы. 

4. Экспериментальная проверка эффективности разработанной методики. 

Объект исследования – процесс изучения курса информатики в средней 

школе. 

Предмет исследования - метод деловых игр. 

Эффективность применения деловых игр для уроков информатики  

заключается в получении более высоких результатов обучения, чем при 

традиционных методах обучения. Причина этого – повышение у учащихся  

интереса к предмету, а также уровня знаний, умений и навыков. 
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В 

ШКОЛЕ 

1.1 Нормативно-правовые документы в области образования 

Основным документом, обеспечивающим регулирование процедуры 

образования в РФ является Федеральный закон об образовании [1]. В данном 

законе выделены уровни образования, в частности: дошкольное, начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование. Образование в 6 классе 

входит в структуру основного общего образования.  

Структура образования, согласно Федеральному закону [1] представлена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура образования 

Согласно федеральному закону [1] в структуре образования выделены 

федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования (ФГОС), образовательные программы 

различных вида, уровня и (или) направленности. 

Нормативные документы в области образования обеспечивают: 
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1) единство образовательного пространства РФ; 

2) преемственность базовых образовательных программ; 

3) вариативность содержания для образовательных программ 

соответствующего уровня образования, формирование образовательных 

программ различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

4) гарантии государства к уровню и качеству образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения. 

ФГОС устанавливают различные требования на  образовательную 

деятельность и подготовку учащихся: 

1) к структуре основных образовательных программ ООП (включая, 

соотношение обязательной части ООП и авторской), к объему программ; 

2) к условиям реализации ООП, включая кадровые, материально-

технические, финансовые и другие условия; 

3) к результатам освоения ООП; 

4)  к срокам получения общего и профессионального образования для 

различных форм обучения, технологий образования, категорий 

обучающихся; 

5) к степени освоения программ для различных форм обучения, 

технологий образования, категорий обучающихся. 

Государственные стандарты общего образования проектируются по 

уровням образования, а стандарты профессионального образования 

разрабатываются  по специальностям, профессиям  и направлениям 

подготовки для соответствующего уровня профессионального образования.  

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который 

заключается в: 

• активной учебно-познавательной деятельности учащихся; 
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• формировании у обучающихся стремления к саморазвитию;  

• учете индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей при построении образовательного процесса; 

• проектировании и конструировании в системе образования 

социальной среды развития учащихся. 

 

 
Рисунок 2 - Результаты освоения школьной программы по ФГОС 

 

Требования к результатам освоения учащимися ООП основного общего 

образования согласно ФГОС [2] подразделяются на (рисунок 2):  

− личностные, учитывающие личные качества обучающихся. К 

подобным требованиям можно отнести стремление учащихся к 

саморазвитию, стремление к личностному самоопределению, 

сформированная мотивация к обучению и познавательной деятельности, 

умение ставить перед собой четкие цели и формулировать планы; 

− метапредметные – освоенные на основе одного или нескольких 

предметов обучающимися способы деятельности, которые можно 

использовать в обучающем процессе или в социокультурной деятельности, 
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− предметные – это навыки и умения, которые осваивают 

обучающиеся в ходе изучения предмета, и специфичные для данной 

предметной области, навыки по получению новых знаний в рамках учебного 

предмета,  навыки по применению полученных знаний в обучении и в 

социальной сфере. 

−  

− Продолжение раздела в полной версии работы 
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Рисунок 5 – Содержание программы курса информатики 

 

Примерная программа курса информатики состоит из инвариантной и 

вариативной части, на которую выделено 25% времени от всей программы 

[3]. Содержанием вариативной части занимаются авторы рабочих программ. 

		
•  Пояснительная	записка,	содержащая	цели	изучения	
предмета	

		
•  Общая	характеристка	учебного	курса	

		
• Место	учебного	курса	в	общем	плане	образовательного	
учреждения	

•  Содержание	учебного	курса	

•  Личностные,	метапредметные	и	предметные	результаты	
освоения	учебного	курса	

•  Тематическое	планирование	с	определением	основных	
видов	учебной	деятельности	

•  Описание	учебно-методического	и	материально-
технического	обеспечения	образовательного	процесса	

•  	Планируемые	результаты	изучения	учебного	курса	
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В вариативной части, которая не может являться отдельным пунктом 

программы, а лишь дополнением ко всем остальным,  авторы рабочих 

программ предлагают задания по более глубокой проработке учебной темы с 

учетом специфики образовательного учреждения и контингента учащихся. 

 

Продолжение раздела в полной версии работы 

 
Рисунок 7  

 Содержание ФГОС ООО, Примерной программы по информатике, 

авторских и рабочих программ является основой для формулирования целей 

и задач преподавания информатики в 6 классе общеобразовательной школы.  

1.2 Цели и задачи школьного курса предмета «Информатика» 

Школьная информатика занимается  проблемами преподавания 

информатики в школе. Она является частью общего курса информатики, 

которая занимается исследованием и разработкой технического, 
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программного, учебно-методического обеспечения, а также применением 

компьютеров в учебном процессе, и использованием информационно-

коммуникационных технологий в обучении.  

В структуре школьной информатики выделяют 4 раздела:   

 
Рисунок 8 

 

1)  Программное или математическое обеспечение – это программные 

средства, которые используются для создания и эксплуатации ИС школы, 

которая в свою очередь включает в себя обучающую и управляющую 

системы.  

2)  Техническое обеспечение – это методы, способы, средства 

определения параметров оборудования для классов, средств вычислительной 

техники с учетом экономических показателей целесообразности.   

3) К  учебно-методическому обеспечению относят вопросы разработки 

методических пособий, учебных программ, учебников по школьному курсу 

информатики, и по смежным предметам, которые используют 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

4) К организационному обеспечению относят вопросы внедрения 

новых ИКТ учебного процесса, переподготовки кадров, подготовки 
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информатики	

1.	Программное	
обеспечение	или	
математическое		
обеспечение	

2.	Техническое	
обеспечение	

3.	Учебно-
методическое	
обеспечение	

4.Организационное	
обеспечение	



13 
 

педагогических программных средств, для современного уровня  

информатизации образования.  

Образовательный стандарт по «Информатике и ИКТ» содержит цели 

изучения предмета, разнесенные для разных школ:  начальной, основной и 

старшей школы.  

Цели изучения информатики и ИКТ в школе направлены на 

достижение следующих навыков и умений:  

1) развить общеучебные навыки и умения с использованием 

средств и методов информатики и ИКТ, включая умение работать с 

информацией, представленной в различной форме, умение 

самостоятельно планировать информационную деятельность, как 

индивидуальную, так и коллективную деятельность, предвидеть и 

оценивать результаты этой деятельности ее результаты; 

2) сформировать общеучебные понятия - «объект», «алгоритм», 

«система», «модель», и др.; 

3) воспитать ответственное и избирательное отношение к 

информации; 

4)  развить познавательные, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся. 

Перечисленные цели школьного курса информатики и ИКТ 

сгруппированы в три основные общие цели: образовательная, практическая и 

воспитательная (рисунок 9). Данные цели взаимосвязаны:  нельзя получить 

воспитательный эффект, игнорируя практическую сторону содержания 

обучения.  
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Рисунок 9 – Цели изучения предмета «Информатика» 

 

1) Образовательная  цель способствует общему умственному 

развитию обучающихся, развитию мышления,  а также творческих 

способностей. Образовательные цели: 

a.  получить каждым школьником начальных фундаментальных 

знаний основ информатики, в том числе представлений о процессах 

преобразования, передачи и использования информации; 

b. дать представление о роли информации и ИТ в формировании 

научной картины мира и  в развитии современного общества; 

c.  получить базовые навыки и умения для усвоения знаний по 

информатике и другим наукам. 

2) Практическая цель делает вклад в технологическую и трудовую 

подготовку обучающихся. Практические цели:  

a.  вооружение обучающихся знаниями,  навыками, умениями, 

которые необходимы для трудовой деятельности в дальнейшем; 

b. кроме теоретических основ информатики, учащиеся должны 

уметь использовать средства современных ИТ в практической деятельности; 

c. Знать профессии, связанные с ЭВМ. 
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3) Воспитательная цель способствует формированию у учащегося 

осознания роли  ИТ и ВТ в развитии цивилизации и общества. 

Воспитательная цель при изучении информатики требует от учащегося 

наличия таких качеств, как дисциплина, воля, концентрация внимания, 

логика и воображение. Отучает от неточности,  неконкретности, нечеткости 

небрежности и т.п.  

 

Продолжение раздела в полной версии работы 

 

1.3 Содержание курса информатики и ИКТ для 6 класса  

Содержание учебного предмета «Информатика» для учащихся 6 класса 

основывается на примерной рабочей программе по информатике [3] и 

учебнике Босовой «Информатика. 6 класс» [4].  Структура предмета может 

быть разделена на 4 блока (раздела) (рисунок 11): 

 
Рисунок 11 – Основные разделы «Информатика. 6класс» 

 

Информация	вокруг	нас	 Информационный	
технологии	

Информационное	
моделирование	 Алгоритмика	

Информатика	
6	класс	
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В разделе 1 «Информация вокруг нас» выделены следующие темы 

(рисунок 12). 

Информация 
вокруг нас

Способы хранения 
информации

Способы 
получения 
информаци

Способы 
кодирования 
информации

Способы передачи 
информации

Формы 
представления 
информации

Способы 
обработки 
информации

Информация и 
знания

 
Рисунок 12 – Структура раздела «Информация вокруг нас» 

 В разделе «Информационные технологии» происходит знакомство со 

следующими темами (рисунок 13). 
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Пользовательский 
интерфейс

Основные 
устройства 
компьютера

Мультимедийные 
презентации

Работа с 
клавиатурой

Текстовые 
редакторы

Компьютерная 
графика

Компьютерные 
объекты

Организация работы 
на компьютере

 
Рисунок 13 

В разделе 3 «Информационное моделирование» изучаются следующие 

темы (рисунок 14). 
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Информационное 
моделирование

Разновидности 
объектов и их 
классификация

Многообразие 
схем

Вычислительные 
таблицы

Табличные 
модели

Разновидности 
моделей объектов и 
их назначение

 

Рисунок 14 – Структура раздела «Информационное моделирование» 

 

В разделе 4 « Алгоритмика» происходит знакомство со следующими 

понятиями: 

1) Понятие исполнителя. Формальные и неформальные 

исполнители. Учебные исполнители (Кузнечик, Черепаха, Водолей и др.) -

пример формальных исполнителей. Назначение формальных исполнителей, 

режим работы, среда, система команд. Команды и последовательности 

управления исполнителями. 

2) Понятие алгоритма. Форма записи алгоритмов (таблица, блок-

схема, нумерованный список). Примеры различных типов алгоритмов: 

линейных, с ветвлениями, с повторениями ). 
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3) Способы составления алгоритмов для управления исполнителями 

(циклических, линейных, разветвляющихся). 

Алгоритмика

Знакомство с 
алгоритмом

Знакомство с 
исполнителем

Составление 
алгоритмов

 
Рисунок 15 

Продолжение раздела в полной версии работы 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЕЛОВЫХ ИГР ПО 

ИНФОРМАТИКЕ 

2.1 Теоретические основы и история развития метода деловых игр 

Методика деловых игр берет свои корни с 17-18 веков. Деловая игра 

тех времен представляла собой военную или предпринимательскую игру.  К 

первой деловой игре можно отнести «военные шахматы»  

Базовым элементом  всех игр, которые можно рассматривать как 

модель сотрудничества и конфликта, является ролевая игра. Вслед за 

ролевыми играми появились спортивные, салонные игры,  связанные с 

уменьшением драматической составляющей игры. В военных играх роль 

драматического компонента возрастает.  

Впервые в СССР игры начали применяться  в 1932 году на Лиговском 

заводе по производству пишущих машин. Игры были применены для 

обучения персонала при освоении новой продукции. Деловая игра  для 

решения производственной проблемы была применена в 1932 году Марией 

Мироновной Бирнштейн.  Она называлась "Перестройка производства в 

связи с резким изменением производственной программы". Участниками 

этой игры стали студенты ВУЗов, а также руководители предприятий. 

Участники играли на территории фабрики “Красный ткач” в выходные дни. 

Однако слишком свободные высказывания участников, множество вариантов 

решения проблем, которые нарабатывались в ходе деловых игр, сделали этот 

вид деятельности несовместимым с режимом тотальной регламентации, и о 

деловых играх забыли на десятилетия.  

Первая машинная игра была создана в 1955 году в США. Тема игры – 

снабжение военных баз США.  Тогда впервые появился термин "деловая 

игра". Уже через 10 лет они применялись почти во всех школах бизнеса.  
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Первые деловые игры не отражали  сам процесс принятия решения, 

акцент ставился на выбор из альтернатив. Большая часть деловых игр того 

времени - рыночные игры. Моделировалась деятельность  нескольких фирм 

по производству какого-либо продукта и сбывающего его на рынке. За 

отдельную компанию играла команда игроков, которая принимала решения 

по нескольким управляемым параметрам. Решения рассчитывались в 

соответствии с некоторой математической моделью, а игроки 

информировались о результатах своих действий. 

 Следующий этап развития деловых игр - внутрифирменные игры, 

имеющие ярко выраженный драматический компонент. Участники 

внутрифирменных игр с помощью них развивают свои управленческие 

навыки, обучаются принимать решения в сложных ситуациях с учетом 

многих факторов.  

На сегодняшний день число деловых игр измеряется тысячами. 

Деловые игры различаются по особенности строения, масштабам объектов, 

которые они имитируют, функциональному профилю (управленческие, 

рыночные, производственные и др.).  

В компьютерные век широкое распространение получают 

компьютерные игры, которые позволяют участникам игр получить 

необходимые навыки по различным специальностям, развить скорость 

мышления и реакцию.  

Феномен деловой игры можно описать следующим определением: 

«Деловая игра  является формой воспроизведения предметного и 

социального содержания профессиональной деятельности, она моделирует 

систему отношений, характерных для данного вида практики. 

Образовательная функция деловой игры очень значима, поскольку «деловая 

игра позволяет задать в обучении предметный и социальный контексты 

будущей профессиональной деятельности и тем самым смоделировать более 
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адекватное по сравнению с традиционным обучением условия формирования 

личности специалиста».  

В деловой игре «обучение участников происходит в процессе 

совместной деятельности. Каждый участник игры решает свою задачу 

согласно своей роли и функции. Общение в деловой игре имитирует и  

воспроизводит общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. 

Деловая игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной 

деятельности, умениям и навыкам сотрудничества». 

Деловая игра относится к методам активного обучения. Деловые игры 

можно применять в разных областях: в экономике, в управлении, в 

педагогике, в психологии, в инженерных дисциплинах и пр.  

Методы обучения подразделяются на имитационные и не 

имитационные, которые в свою очередь делятся на игровые и неигровые. 

Деловая игра относится к имитационному игровому методу активного 

обучения. 

Особенность обучающих возможностей игры по сравнению с 

традиционными методами:  

1) В процессе проведения деловой игры воссоздаются основные 

характерные особенности профессиональной деятельности, а также  

профессионального мышления на основе учебных ситуаций, которые 

динамически создаются и решаются совместными усилиями участников. 

Таким образом, процесс обучения  наиболее приближен к реальной 

деятельности руководителей и специалистов. Такая ситуация достигается  

тем, что  в деловых играх моделируются реальные социально-экономические 

отношения.  

2) Деловая игра по своей сути это процедура по переводу 

теоретических знаний в деятельностный контекст. Если при  

традиционных методах обучения  информация отдается каждому учащемуся, 
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не смотря на его готовность или его способность выполнить вышеуказанную 

процедуру преобразования,  то деловая игра становится методом такого 

перевода. Таким образом, происходит  не механическая аккумуляция 

информации у учащихся, а деятельностное распредмечивание какой-либо 

области человеческой жизни».  

Продолжение раздела в полной версии работы 

2.3 Анализ и конструирование деловых игр 

Изложенные выше методологические предпосылки позволяют 

обосновать некоторые положения и необходимую последовательность 

конструирования деловой игры. 

Для того, чтобы осмысленно применять деловую игру на практике, 

нужно выяснить сущность игры, понять, чем отличаются обычные игры от 

деловых. Первый тип игр должен вестись по правилам, в то время как в 

деловых играх правила лишь отправная точка для дальнейшего построения 

игрового поведения. Игра нужна там, где требуется выход за пределы 

ограничений. Кроме того, неутилитарный характер детской игры не 

согласуется с деловой игрой. Это противоречие зафиксировано уже в самом 

названии, соединяющим "дело" и "игру". В таблице 2 представлены атрибуты 

двух типов игр.  

Таблица 2 

Обычная игра Деловая игра 

Необходимость Возможность 

Безусловность Условность 

Утилитарность Не утилитарность 

Ограниченность Неограниченность 

Действительность Мнимость 
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Таким образом, игра является средством моделирования  новых 

условий профессиональной действительности (в том числе экстремальных) 

(как на уровне понятий, так и на уровне действий). Также игра становится 

методом поиска иных способов выполнения обычной деятельности. Игра 

моделирует различные аспекты человеческой деятельности и социального 

взаимодействия.  

Так как игра сама по себе самодостаточна, объединение понятий "игра" 

и "имитация" будет заключать в себе противоречие. При такой имитации 

знаковым материалом помимо прочего являются люди. Данная модель не 

может быть строгой, но она предполагает большую свободу и, 

следовательно, открывает новые возможности. Трудно согласовываются 

понятия "игра" и "управление". Однако эти понятия взаимосвязаны, чем 

лучше осуществляется управление, тем более выражен игровой компонент.  

Понятие "деловая игра" является сложным понятием, что  приводит к 

несогласованности при многочисленных попытках определения этого 

понятия. На сегодняшний день деловая игра представляется и областью 

деятельности и научно-технического знания, и имитационным 

экспериментом, и методом исследования, обучения, решение практических 

задач. Однако все это многообразие недостаточно представлено в 

существующих определениях деловой игры.  

Ниже представлены определения деловой игры:  

Деловая игра – игра, в которой анализируется ситуация, в которую 

учитывается время и  присутствует обратная связь. 

Деловая игра – способ воспроизведения процессов координирования 

хозяйственных интересов. 

Деловая игра – групповое взаимодействие участников, в процессе 

которого вырабатывается  последовательность решений в условиях, в 
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искусственно созданных и имитирующих реальную производственную 

обстановку. 

Управленческая имитационная игра - это имитационная модель 

функционирования организации. 

Имитационная игра – имитационная модель, предназначенная для 

изучения бизнес-процессов организационно-экономических систем. 

Деловая игра - способ воспроизведения процессов управления, 

которые имели место в прошлом и возможно будут иметь в будущем. В 

результате игры устанавливается влияние существующих методов принятия 

решений на результаты производства. 

Деловая игра - это творение игрового образа в ходе внутреннего 

преодоления правил, добровольно принятых. 

Для осмысления сущности понятия нужно рассмотреть теоретическую 

основу деловых игр, назначение игр, их основные характеристики, а также 

структуру. Необходимо осознавать значение деловой игры в гуманизации 

профессиональной деятельности, понимать, что данный метод осуществляет  

диалогический принцип в профессиональном обучении.  

Основные атрибуты деловых игр следующие:  

1. Игра имитирует какой-либо аспект целенаправленной 

человеческой деятельности. 

2. Участникам игры выдаются различные роли, которые 

определяют интересы участников и побудительные стимулы в игре для них. 

3. Игровые действия регламентирует система правил. 

4. В деловой игре преобразуются пространственно-временные 

характеристики моделируемой деятельности. 

5. Условный характер игры. 
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6. Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: 

концептуального, сценарного, постановочного, сценического, блока критики 

и рефлексии, судейского, блока обеспечения информацией. 

Конструирование игры предполагает организацию совместной 

деятельности игроков, которая носит характер ролевого взаимодействия и 

определяется нормами и правилами. Достижение целей игры происходит 

посредсвом принятия групповых и индивидуальных решений.  

Содержанием игры может быть некое явление, которое имеет 

различные подходы (теоретические и практические), обусловленные 

различными смысловыми позициями участников. Сценарий игры должен 

предполагать постоянное столкновение интересов участников игры.  

Ситуация, создаваемая игрой, должна предполагать наличие 

неоднозначных решений  и элементов неопределенности, что позволит 

обеспечить проблемный характер игры и выявить их личностные 

особенности. Нельзя прямо формулировать проблемы или прямо указывать 

не нее. Однако правила и нормы должны формулироваться однозначно и 

определенно.  

При конструкции игры нужно заложить возможность для каждого 

игрока самостоятельно принимать решения и обеспечить осознание этого 

участниками. Такая возможность достигается использованием пакета 

документов. Для облегчения разработки и проведения игры, а также 

усвоения участниками правил лучше, чтобы каждый документ был 

ориентирован на определенного игрока.  

При конструировании игры важно продумать стимулы, которые 

обеспечат высокую вовлеченность участников. Участники должны 

концентрироваться на результате, а не на выигрыше. Чтобы добиться этого, 

необходимо поддерживать оптимальный баланс игровой деятельности и 

деятельности по поводу игры,  постоянно поддерживать обратную связь.  



27 
 

Игра не принесет пользы, если будет плохо продумана 

последовательность действий в игре и взаимосвязь участников игры, а также, 

если события игры не развиваются с течением времени, список решений 

задан, неизвестно, как осуществляется отклик на принятые решения, не 

произведена автоматизация рутинных операций, ход игры требует 

постоянного вмешательства ведущего.  

Выделяют следующие этапы разработки деловой игры:  

1. Определение тематики и проблемы. 

2. Определение назначения игры (обучение, исследование, 

принятие решения, проектирование). 

3. Выделение целей создания игры. 

4. Анализ связей, отношений, которые присутствуют в 

моделируемой деятельности, в соответствие с целью проведения игры. На 

данном этапе определяется необходимая степень детализации представления 

объекта. Необходимо представить объект таким образом, чтобы все связи в 

нем были доступны, но не слишком упрощены. 

5. В игре выделяют игровые единицы и функции, затем 

разрабатывается план игры и продумываются ее события.  

6. Разрабатывается список решений для игроков.  

Этих пунктов достаточно для создания простой игры. Пункты 7 и 8 

необходимо выполнять для сложной игры. 

7. Определение параметров связей между факторами, которые 

нужно отразить. Они должны быть таковыми, чтобы вызвать последствия, 

характерные для моделируемой деятельности. Необходимо определить 

взаимодействие параметров в каждом звене деятельности. Не все параметры 

могут определяться количественно. В этом случае при конструировании 

применяются экспертные оценки. 
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8. Определение размерности числовых параметров. Также на этом 

этапе определяются закономерности, строятся графики, таблицы, пишутся 

программы для ЭВМ. 

9. Детализация сценария, учет влияния внешних факторов. 

10. Формулирование правил, распределение решений между 

игрокам. Построение алгоритма игры, разработка внутреннего графика 

проведения игры, уточнение основных шагов игры, ее этапов и циклов. 

11. Разработка системы поощрений и штрафов, определение 

критериев выигрыша. Результаты игры могут быть очевидны, выраженные 

количественно, и могут оцениваться экспертами. 

12. Отладка игры, ее проигрывание разработчиками, уточнение 

связей, параметров, проверка гибкости блок-схем, жизнеспособности 

математического аппарата, анализ реальности ситуаций - действенность 

стимулов, правильности расчетов временных затрат, окончательная 

коррекция игры. 

13. Продолжение раздела в полной версии работы 

2.4 Деловые игры по информатике 

Учитель дает общую оценку всем участникам игры и каждому в 

отдельности; разбирает весь ход игры; оценивает поведение участников игры 

- интерес, взаимопомощь, нестандартность мышления, дисциплину и т.д. 

2.4.1 Деловая игра  «Битва ресторанов» 

Цели урока: 

Образовательные:  

• познакомить обучающихся с двоичной системой счисления и 

методами перевода из одной системы счисления в другую. 

Воспитательные:  
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− Выработка у обучающихся навыков работать в коллективе; 

− развитие чувства ответственности; 

− развитие творческого и логического мышления; 

− усиление  зантересованности у  обучающихся; 

− выработка навыков самостоятельности. 

Развивающие:  

− обучение навыкам быстрого поиска информации; 

− развитие памяти, мышления, внимательности. 

Оснащение урока:  

• памятки с правилами игры, системой оценивания (для игровых 

групп, экспертов); 

• карточки с рецептами (для игровых групп и группы проверки); 

• прайс-листы (для игровых групп и группы проверки); 

• конверты с указанием бюджета; 

• шаблоны заказа и рецепта. 

Ход урока: 

Идея:  Несколько ресторанов соревнуются в конкурсе. Они должны 

приготовить блюдо по рецепту. Шеф-повар выбирает карточку с рецептом 

блюда, где кроме рецепта указан список ингредиентов и их вес. Для 

приготовление блюда они должны заказать необходимые продукты  из 

списка по прайс-листу. В прайс-листе указаны: код продукта, название, 

единица веса, цена за единицу веса. Для заказа продукции они должны 

формировать таблицу в табличном процессоре, но проблема в том, что в 

прайс-листе код  товара указан в двоичном виде из-за сбоя при печати, а 

вводить в программу его нужно в десятичном, чтобы служба  обслуживания 

заказов его приняла. Командам необходимо перевести код товара из 

двоичного в десятичный вид. Вес товара, наоборот, указан в десятичном 

виде, а в базе его нужно ввести в двоичном. Ввести данные в таблицы и 
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подсчитать итоговую сумму заказа. Бюджет команд ограничен, и при 

формировании неправильной суммы они не смогут отправить заказ. 

Сформированные бланки заказов выдаются службе обслуживания заказов, 

которая отдает их в службу проверки.  Она проверяет, правильно ли 

рассчитаны коды заказов с помощью калькулятора. После проверки листы 

заказа  неправильными кодами возвращаются команде. Если время 

позволяет, команда пересчитывает заказ. 

Ход урока:. 

Класс разбивается на несколько игровых групп: рестораны – 5 команд, 

служба проверки – 5 человек, служба доставки – 1 человек.   

Участники занимают места в зависимости от распределенных ранее 

ролей. 

Учитель сообщает участникам цель урока, знакомит с правилами игры 

и системой оценивания. Команды получают памятки с правилами игры, 

системой оценивания и памятки по ведению беседы. 

Учитель: В городе работают несколько ресторанов. Каждая из ваших 

групп является рестораном. Дайте, пожалуйста, название своему 

предприятию. (Ребята придумывают названия). 

Учитель: Начинается первый день конкурса. В каждой команде 

выберите шеф-повара, который подойдет и выберет у ведущего карточку с 

рецептом. (команды определяются с шеф-поваром и подходят за 

карточками). Кроме карточки ведущий дает командам форму заказов, по 

образцу которой команды должны создать в электронной таблице бланк 

своего заказа и прайс-лист и конверт с указанием отведенной на заказ 

суммы.. 

Учитель: В прайс-листе указаны: код продукта, название, единица веса, 

цена за единицу веса. Для заказа продукции вы должны формировать 

таблицу в табличном процессоре, но проблема в том, что в прайс-листе код  
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товара указан в двоичном виде из-за сбоя при печати, а вводить в программу 

его нужно в десятичном, чтобы служба  обслуживания заказов его приняла. 

Переведите код товара из двоичного в десятичный вид. Вес товара, наоборот, 

указан в десятичном виде, а переведите его в двоичный вид. Для ввода заказа 

необходимо использовать образец бланка заказа и электронные таблицы 

Введите данные в таблицы и подсчитайте итоговую сумму заказа. Бюджет 

команд ограничен, и при формировании суммы больше отведенной вы не 

сможете отправить заказ. 

Продолжение раздела в полной версии работы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания выпускной работы были рассмотрены общие 

вопросы, связанные с преподаванием школьного курса информатики, 

нормативные документы, действующие в нашей стране в сфере образования, 

исследованы цели и задачи преподавания информатики для 6 классов 

средней школы, и определено содержание курса. Также были рассмотрены 

методики преподавания информатики в школе и выделены нестандартные 

методики проведения уроков, и в частности, деловые игры. 

Для получения полной версии работы свяжитесь с нами по 

телефону 88043332325 или напишите нам на почту  zakaz@study-

style.ru 

 

Ваш Study-Style ! 

 




