
Отчет о проведении внеклассного занятия «Час кода». 

В рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению акции «Час кода 

в России» 09.12.2014 в ГБС(К)ОУ школе-интернате №3 было проведено тематическое 

внеклассное занятие (ответственный учитель Клонина Т.В.). При подготовке занятия 

учителем были использованы методические рекомендации, размещенные на сайте 

www.coderussia.ru  

Цели занятия: 

Образовательные: 

 расширение знаний о профессии программиста; 

 формирование интереса учащихся к изучению информатики 

и программирования;  

 формирование навыков программирования при выполнении практических 

заданий на онлайн тренажерах. 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие мыслительной деятельности учащихся: развивать навыки 

планирования, учить анализировать и сравнивать - при обсуждении видео, при 

выполнении практической работы;  

Воспитательные: 

 воспитание  культуры общения с помощью сети Интернет. 

Занятие было проведено в соответствии с составленным планом в 

информационном центре  ГБС(К)ОУ школы-интерната №3.  На занятие  в рамках  

всероссийской акции «Час кода» были приглашены учащиеся 8-9 классов. 

Занятие прошло в атмосфере заинтересованности. Учитель Клонина Т.В. 

отметила, что ребята с большим вниманием отнеслись к просмотру фильма  

«Выбирай ИТ!». В ходе обсуждения видео ребята  отвечали на вопросы учителя, 

прислушивались к рекомендациям. Чтобы вызвать интерес учащихся к предмету 

информатики, Клониной Т.В. был проведен практикум с  использованием 

современных игровых и интерактивных технологий в обучении. Ребята работали на 

компьютерах с онлайн тренажером «Лабиринт Ам Няма». Благодаря тому, что 

http://www.coderussia.ru/


тренажер прост и увлекателен, не требует предварительной подготовки, учащиеся 

С(К)ОУ смогли получить представление о базовых понятиях программирования. 

Благодаря игровой форме и наличию известного компьютерного героя, тренажер был 

одинаково интересен учащимся различных возрастов. Поскольку работа в тренажере 

строится по принципу решения забавных головоломок, это помогло подкрепить 

интерес учащихся, возникший во время проведения первого блока занятия, а также 

дало возможность сразу, на практике, проверить свои способности 

к программированию. 

Учитель Клонина Т.В. также отметила, что во время практической работы у 

учащихся возникали трудности по прохождению заданий-головоломок 6-10. Ребятам 

было не просто понять алгоритмы, по которым необходимо действовать. В помощь 

учащимся учитель  давал подробные инструкции по прохождению заданий, также 

была применена слайдовая презентация «Инструкционная карта для выполнения 

задания-головоломки «Лабиринты Ам Няма». Успешное решение заданий вызывало у 

ребят настоящий восторг. По результатам практической работы был подведен итог 

урока, ребята заполнили сертификаты участников «Часа кода», отправили их на 

печать. По итогам мероприятия учитель и учащиеся сделали вывод о том, что 

профессия программиста очень интересна, но требует большой концентрации 

внимания, сосредоточенности, усидчивости. В конце занятия сертификаты были 

вручены участникам занятия. Ребята покидали информационный центр в отличном 

настроении и желанием продолжить освоение информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


