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 Все кабинеты в нашей гимназии оснащены интерактивными досками; 
 
 для учеников средней и старшей школы созданы 2 кабинета 

информатики, для учеников младшей школы -  мобильные 
компьютерные классы; 
 

 современная информационно-образовательная среда призвана 
обеспечить  активную учебно-познавательную деятельность учеников, 
представлена  учебными объектами, которыми можно 
манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться ; 
 

 кроме уроков по расписанию в кабинетах информатики  проходят 
внеурочные модули, которые интегрируют знания из различных 
областей; 
 

 на уроках дети учатся познают мир с разных точек зрения, учатся 
находить общее в непохожих объектах. 
 

Современная информационно-
образовательная среда 



 Ученики 7-х  классов изучают программу Movie Maker,  
предназначенную для создания фильмов, используя. 

 Узнают о различных профессиях : что делает 
режиссёр, для чего нужен сценарист, что такое 
монтаж фильма, важна ли для создания фильма 
профессия звукооператора и многое другое – это 
только небольшой перечень вопросов, которые 
обсуждаются на этих уроках.   

Модуль «Цифровое видео» 
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Модуль «Цифровое видео» 

 



Этапы создания фильма 



 8 г класс – это гуманитарный класс. В рамках 
Федерального стандарта  в конце учебного года им 
необходимо предъявить проект по истории, 
литературе, географии или биологии. 
Анимационное представление  изучаемых явлений, 
объектов, предметов возможно сделать с 
помощью графического редактора. Одним из таких 
редакторов является программа Macromedia Flash.  

Модуль «Macromedia Flash» 



Модуль «Macromedia Flash» 



 Ученики 7-х, 8-х классов, которые выбрали данный модуль 
по желанию, изучают  способы проектирования и 
моделирования в программе 3D-max, осваивают принципы 
проектирования конструкций. 

Модуль «3-D моделирование» 



Смоделированные во время занятия конструкций 
можно будет распечатать на 3D-принтере. 



Профессия программиста в современном обществе очень 
востребована. Знание математики, умение «разговаривать» 
с компьютером на понятном для технического устройства 
языке – все это и многое другое изучается  на модуле 
«Программирование». 

Модуль «Программирование на 
языке Си#» 



 Сначала  ученики начальной школы, а затем и 
пятиклассники приступили к изучению модуля 
«Робототехника».  Работа по созданию  различных 
механизмов  и их программирование приносит детям 
радость и много положительных эмоций.  

Модуль «Робототехника» 



Модуль «Робототехника» 



 Ученики 7-х, 8-х классов приступили к работе над 
индивидуальными проектами. По ФГОС’у каждый 
ученик 7-8 классов должен проводить 
исследовательскую работу,  представлять  
результаты исследования и защищать свой проект  

Исследовательская деятельность 



Фрагменты уроков 



Готовы  сотрудничать, 
взаимодействовать, создавать 
совместные проекты 

Спасибо за внимание 

Ждем Ваших предложений 


