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Цели мероприятия: 

1.   развитие алгоритмического и объектного стиля мышления; 

2.  формирование мотивации к обучению в ИТ-сфере. 

Задачи мероприятия: 

1. познакомить с акцией Час Кода в России; 

2. показать значимость программирования; 

3. развивать творческое мышление. 

4. создать условия для повышения мотивации и увлечь как можно большее 

число обучающихся изучением иформатики и программирования 

5. создать ситуацию успеха для каждого участника акции. 

Формы работы и методические приемы направлены на результаты: 

 предметные (в области программирования) - овладеть азами 

программирования; 

 личностные (самоопределение) - узнать  свои способности в области 

программирования; 

 метапредметные:  

   - коммуникативные  - умение организовывать продуктивное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально в 

группе; находить общее решение и  разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Основные принципы проведения акции: 

1.Реализация системно-деятельностного подхода; 

2.Достижение образовательных целей и результатов; 

3.Признание обучающегося активным субъектом образовательной  деятельности 

4.Применение креативных технологий и технологии сотрудничества. 

Тип занятия: мероприятие по предмету 

Методы: словесный, демонстрационный, наглядный, практическая работа 

КМО: электронная презентация, карточки с дидактическими материалами 

Оборудование: компьютер, проектор, персональные компьютеры для детей, 

карточки с дидактическими материалами. 
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Ход мероприятия 

1. Организационный момент: 

  Учитель:    Добрый день, дорогие ребята! 4 декабря считается Днем рождения  

российской  информатики. 4 декабря 1948 года. К дню  информатики приурочена 

акция «Час кода в России» в рамках международной акции «Всемирный час кода». 

Акция проходит с 4 по 10 декабря с 2014 г. по законопроекту В.В.Путина (слайд 1) 

2. Просмотр видеоролика о значимости акции "Час кода". Сайт  coderussia.ru 

Цели акции: (слайд 2) 

- Повышение интереса у молодежи к ИТ; 

-Инициирование и поддержка интереса к изучению информатики и 

программирования. 

- Повышение престижа ИТ специалистов. 

3. Актуальность мероприятия  

Учитель: В наши дни, в век лавинообразного расширения сферы информационных 

технологий, в России наблюдается острый дефицит профессионалов, занятых в ИТ-

области, и, прежде всего, инженеров - программистов в сфере прорывных 

инновационных технологий. Они нужны для нормального функционирования и 

динамичного развития государства, а также покорения новых вершин во всех ключевых 

областях жизнедеятельности нашей страны. 

На Петербургском международном экономическом форуме 2017 президент РФ В.В. 

Путин заявил :"Намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой 

экономике, а, по сути, нам предстоит решить более широкую задачу, задачу 

национального уровня - добиться всеобщей цифровой грамотности." 

4. Просмотр видеолекции (10 мин). Сайт  coderussia.ru  

Ученики определяют тему и цели мероприятия. (слайд 3,4 ) 

Учитель проговаривает задачи мероприятия (слайд 5) 

Ответы на вопрос учителя: 

1. Ребята, как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься? 

- Ответы детей 

Учитель:  Участие в акции «Час кода» — это уникальный шанс для каждого из нас 

почувствовать себя частью большого и значимого события, заявить о своих 

способностях, осознать важность изучения информатики для своего успеха в будущем, 

и в течение одного часа овладеть азами программирования в простой, увлекательной, 

игровой  форме, доказав себе и окружающим, что программирование доступно 

и интересно. 

5. Игра "Создаем умные вещи" 

Цели игры: 

1.Развитие объектного и алгоритмического стиля мышления 

2.Формирование мотивации  к получению образования в ИТ-сфере  посредством 

организации практической деятельности. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512748020303442670&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1629.W6qDqLs8lCBa-OGH3zTBWYbcY6ziFIr_lyxVEur2h_pDWgG3Eqw1ORvjBB1hSs98dPfjS_bDduDsPqIIcK6yFA.3714503598e1d2fc71ba1933a8d386be7e41b890&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6JuI4k3GdnBoRcBwCqcG7CGkNeJECODGM1vJO8aFLMNcPi5nHgmhm0Kc3TrbdacgoSBJ2xGFWuws0E5mTtYWUKIh2yplGWAbtuhh7p6gboWWox2mOzHwk3IHhT6BbGQeNWvwvj25VhwkfNSexaHIGJQfyH7vYZAeWr4Ex0YeyvNlLxPgtjuc7czakWyNNKUZ-sSYog3D3m7_-OGfhem_SC9GPVM_27jx-a5VbB2fSm6hrQ2_p-UGlRnDu3sn8bib9XLQbgMTVxz0-Y7-5qKkhIwucpziuEmsOWEi9qNTfVf88FlS14JTrXGGlhZ5o2hufr0BaF-d3JvokVuws07NsSpETSYV6439iRFriHfDa4_Nc3LTvtGTbFPcHwonOZzF2XuAHhggydPx_mqtKXgiS3bk1-p8RQ1f4J42A7KxxL7tjFwjzKHUqx5TCNNu7Q25jlkOM3zqAbsLAJu2bGU-ae1xbRbWq8JnRkRoFYuOG97aQtwTNkD4bK603Arn9ZqJMTf-zuPAoN-LSVgqrn__aaUys-gajbU89PUk0gSe7q0BWRdsOgQDOqcIgSI-nlvLamQcq4IYJywQA0gKXgkE2TFrXxEaZQxLQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDJvOG5GdFBBSTIwdk9sUjVTaDlCNTE1U0M0dlBEb2pCd1hoU3I1cTZ1a2ZLRFRJVHo0NGNPM2NBQko5bTZvQklVQUxzdVg1OWxweWlRWWtTaFJackUs&sign=7e68789a54730eb141693c98652199c6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlWyuPVVTdrMdX0gORjm9CTeW00N38vThRF6yH2kJhuJXp9O8eN_V5fwHc6y3k-UT2YIGT84TFuzkgP71JgipbxrOgJU85pJxg8eYo3kN2n-ombBD2i5xyMibjJO4BK1HrHpwZeR7GGa6vNgbp6I56oA7BAbkjzGN7AISRI1_VhxQ,,&l10n=ru&cts=1512753526827&mc=4.193942707918268
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512748020303442670&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1629.W6qDqLs8lCBa-OGH3zTBWYbcY6ziFIr_lyxVEur2h_pDWgG3Eqw1ORvjBB1hSs98dPfjS_bDduDsPqIIcK6yFA.3714503598e1d2fc71ba1933a8d386be7e41b890&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6JuI4k3GdnBoRcBwCqcG7CGkNeJECODGM1vJO8aFLMNcPi5nHgmhm0Kc3TrbdacgoSBJ2xGFWuws0E5mTtYWUKIh2yplGWAbtuhh7p6gboWWox2mOzHwk3IHhT6BbGQeNWvwvj25VhwkfNSexaHIGJQfyH7vYZAeWr4Ex0YeyvNlLxPgtjuc7czakWyNNKUZ-sSYog3D3m7_-OGfhem_SC9GPVM_27jx-a5VbB2fSm6hrQ2_p-UGlRnDu3sn8bib9XLQbgMTVxz0-Y7-5qKkhIwucpziuEmsOWEi9qNTfVf88FlS14JTrXGGlhZ5o2hufr0BaF-d3JvokVuws07NsSpETSYV6439iRFriHfDa4_Nc3LTvtGTbFPcHwonOZzF2XuAHhggydPx_mqtKXgiS3bk1-p8RQ1f4J42A7KxxL7tjFwjzKHUqx5TCNNu7Q25jlkOM3zqAbsLAJu2bGU-ae1xbRbWq8JnRkRoFYuOG97aQtwTNkD4bK603Arn9ZqJMTf-zuPAoN-LSVgqrn__aaUys-gajbU89PUk0gSe7q0BWRdsOgQDOqcIgSI-nlvLamQcq4IYJywQA0gKXgkE2TFrXxEaZQxLQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDJvOG5GdFBBSTIwdk9sUjVTaDlCNTE1U0M0dlBEb2pCd1hoU3I1cTZ1a2ZLRFRJVHo0NGNPM2NBQko5bTZvQklVQUxzdVg1OWxweWlRWWtTaFJackUs&sign=7e68789a54730eb141693c98652199c6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlWyuPVVTdrMdX0gORjm9CTeW00N38vThRF6yH2kJhuJXp9O8eN_V5fwHc6y3k-UT2YIGT84TFuzkgP71JgipbxrOgJU85pJxg8eYo3kN2n-ombBD2i5xyMibjJO4BK1HrHpwZeR7GGa6vNgbp6I56oA7BAbkjzGN7AISRI1_VhxQ,,&l10n=ru&cts=1512753526827&mc=4.193942707918268
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План проведения 

Подготовительный этап 

Учащимся необходимо разбиться на группы по 3-4 человека. Каждая группа имеет в 

своем составе программиста, дизайнера, инженера и руководителя. В течение 5-7 

минут каждая группа работает над шаблоном - проектом умной вещи. 

Шаблон умной вещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап проектирования: программист должен предложить, какие команды будет 

принимать устройство, и какую информацию оно будет передавать владельцу вещи; 

инженер предложит, какие дополнительные датчики необходимы такому устройствуи 

с каким еще устройством может взаимодействовать эта умная  вещь; дизайнер 

предложит, как может измениться внешний вид устройства. руководитель проекта 

даст ему название и представит идею классу. 

Рефлексия.  
Ответьте на вопросы: 

1.Нравится ли вам ваш проект и можно ли его улучшить? 

2.Каких знаний вам не хватало в ходе работы над проектом? 

3.Как проходила работа в команде и шло обсуждение в ходе работы над 

проектом? В чем специфика работы над проектом разных специалистов? 

ХОЛОДИЛЬНИК 
Понимает команды: 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

Передает информацию: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Внешний вид 
устройства может 

измениться 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 

Умный холодильник может 
общаться с другими 
устройствами в сети 

интернет: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Устройству необходимы 
дополнительные датчики: 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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4.Как вы считаете, какие ваши действия помогли  успешно справиться с 

заданием? 

5.Что было самым сложным при выполнении задания? 

6. Практическая работа с тренажером (в группах) сайт coderussia.ru 

Учитель: Ребята, давайте договоримся, если при выполнении заданий тренажера у вас 

возникнут вопросы, мы будем придерживаться следующих правил:  

1. Прочитайте условие и попробуйте еще раз; 

2. Спросите трех человек, а затем меня; 

3.Сильные помогают слабым, но не делают за них. 

6. Подведение итогов. Рефлексия 

Вот и подошло к концу наше мероприятие. 

Ребята, давайте вспомним самые сложные для вас моменты урока.  

1.Что вам понравилось больше всего?  

2.Какая информация для вас является новой? 

По окончании мероприятия, все ученики, выполнившие верно задания 

практической работы,  получают сертификаты участника мероприятия "Час кода" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512748020303442670&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1629.W6qDqLs8lCBa-OGH3zTBWYbcY6ziFIr_lyxVEur2h_pDWgG3Eqw1ORvjBB1hSs98dPfjS_bDduDsPqIIcK6yFA.3714503598e1d2fc71ba1933a8d386be7e41b890&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6JuI4k3GdnBoRcBwCqcG7CGkNeJECODGM1vJO8aFLMNcPi5nHgmhm0Kc3TrbdacgoSBJ2xGFWuws0E5mTtYWUKIh2yplGWAbtuhh7p6gboWWox2mOzHwk3IHhT6BbGQeNWvwvj25VhwkfNSexaHIGJQfyH7vYZAeWr4Ex0YeyvNlLxPgtjuc7czakWyNNKUZ-sSYog3D3m7_-OGfhem_SC9GPVM_27jx-a5VbB2fSm6hrQ2_p-UGlRnDu3sn8bib9XLQbgMTVxz0-Y7-5qKkhIwucpziuEmsOWEi9qNTfVf88FlS14JTrXGGlhZ5o2hufr0BaF-d3JvokVuws07NsSpETSYV6439iRFriHfDa4_Nc3LTvtGTbFPcHwonOZzF2XuAHhggydPx_mqtKXgiS3bk1-p8RQ1f4J42A7KxxL7tjFwjzKHUqx5TCNNu7Q25jlkOM3zqAbsLAJu2bGU-ae1xbRbWq8JnRkRoFYuOG97aQtwTNkD4bK603Arn9ZqJMTf-zuPAoN-LSVgqrn__aaUys-gajbU89PUk0gSe7q0BWRdsOgQDOqcIgSI-nlvLamQcq4IYJywQA0gKXgkE2TFrXxEaZQxLQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDJvOG5GdFBBSTIwdk9sUjVTaDlCNTE1U0M0dlBEb2pCd1hoU3I1cTZ1a2ZLRFRJVHo0NGNPM2NBQko5bTZvQklVQUxzdVg1OWxweWlRWWtTaFJackUs&sign=7e68789a54730eb141693c98652199c6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quKLfGKhgcZzlWyuPVVTdrMdX0gORjm9CTeW00N38vThRF6yH2kJhuJXp9O8eN_V5fwHc6y3k-UT2YIGT84TFuzkgP71JgipbxrOgJU85pJxg8eYo3kN2n-ombBD2i5xyMibjJO4BK1HrHpwZeR7GGa6vNgbp6I56oA7BAbkjzGN7AISRI1_VhxQ,,&l10n=ru&cts=1512753526827&mc=4.193942707918268
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