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Технологическая карта педагогической практики на 4 курсе 

Цели и задачи: 
 осмысление профессиональных теоретических и практических знаний и умений на основе конструирования смыслов; 

 мониторинг уровня сформированности профессионально значимых качеств личности и ее профессиональной направленности на основе 

выявления теоретической и практической готовности в условиях информационной образовательной среды конкретного ОУ; 

 создание условий для формирования готовности к творческой профессиональной деятельности в условиях информационной 

образовательной среды конкретного ОУ. 

Критерии мониторинга профессионального становления на 4 курсе: 
 качество выполнения методического планирования уроков, проведения самоанализа своих уроков и анализа уроков других студентов; 

 качество проектирования индивидуальных программ профессиональной деятельности и профессионального развития; 

 владение профессиональными умениями: аналитические, проективные, прогностические, организационные, коммуникативные, 

рефлексивные; 

 качество проводимого самоанализа и рефлексии собственной профессиональной деятельности. 

 
№ Неделя Содержание практики Профессиональные 

умения 
Примечания 

1. 1 неделя Ознакомление с материалами практики: 

- осмысление целей практики; 

- понимание заданий, которые необходимо выполнить; 

- консультации с методистами. 

18.01.2016 - Установочная конференция по педагогической практике в школе: 

- знакомство с ОУ, руководством, учителями; 

- уточнение организационных особенностей проведения практики 

Аналитические, 

прогностические,  

коммуникативные 

Методическое обеспечение практики 

2. 1 неделя Адаптация к условиям конкретной школы:  

- знакомство с особенностями реализации курса информатики в конкретном ОУ;  

- знакомство с особенностями организации внеурочной работы с учащимися в 

конкретном ОУ; 

- анализ особенностей методических систем обучения информатики в условиях 

конкретного ОУ (посещение не менее 6 уроков информатики – 4 уроков по 

разным темам, 4 уроков по одной теме в разных классах); 

- установление контактов с учителем информатики, педагогом (завучем), 

курирующим выполнение задания по заявкам ОУ; 

- проведение наблюдений за стилем педагогического общения в ОУ; 

- изучение возможностей проведения в ОУ проектно-исследовательской 

деятельности в рамках тематики ВКР 

Аналитические, 

прогностические,  

коммуникативные 

Заполнение карты 1а (дидактического 

анализа урока) и карты 1б (оценивания 

урока) для 3 уроков (сдаются 

методистам). 

Описание возможностей проведения в 

ОУ проектно-исследовательской 

деятельности в рамках ВКР 

(обсуждаются с руководителем ВКР) 
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3. 1-2 

недели 

Проектирование собственной профессиональной деятельности в период практики: 

- в качестве стажера учителя информатики: 

 планирование проведения уроков (не менее 4-6 уроков, в т.ч. 3-4 урока по 

различным темам); 

 планирование посещения уроков информатики других студентов; 

 планирование индивидуальной работы с учащимися по информатике; 

 планирование посещения кружковых, факультативных занятий по 

информатике; 

 планирование проведения внеклассного мероприятия по информатике; 

- в качестве участника при реализации различных программ ОУ: 

 планирование действий по выполнению заданий от куратора со стороны ОУ;  

- в качестве проектировщика-исследователя: 

 планирование действий в рамках тематики ВКР  

Прогностические, 

проективные, 

коммуникативные 

Заполнение и защита Карты 2 - 

индивидуального плана педагогической 

деятельности на период практики (левая 

часть) 

4. 2-3 

недели 

Выявление текущего уровня собственной теоретической и практической 

готовности к профессиональной деятельности: 

- разработка и проведение пробных уроков по информатике; 

- анализ и самоанализ проведенных уроков; 

- посещение и анализ пробных уроков студентов-практикантов; 

- деятельность по выполнению заданий от куратора со стороны ОУ 

- проведение запланированных действий в рамках тематики ВКР 

Аналитические 

Проективные 

Рефлексивные 

Организаторские 

Коммуникативные 

Разработка и представление 

методического планирования пробного 

урока (Карта 3а) 

Заполнение Карты 2 - инд. плана 

(правая часть) 

Мини-отчет методисту по выполнению 

заданий от куратора со стороны ОУ  

Мини-отчет руководителю ВКР 

5. 3-4 

недели 

Реализация индивидуального плана профессиональной деятельности с учетом 

потребностей его корректировки: 

- в качестве стажера учителя информатики: 

 проведения уроков (не менее 4-6 уроков, в т.ч. 3-4 урока по различным 

темам) и их анализ; 

 посещение уроков других студентов и их анализ (не менее 2-3 уроков 

разных студентов); 

 индивидуальная работа с учащимися по информатике; 

 посещение и проведение кружковых, факультативных занятий по 

информатике; 

 проведение внеклассного мероприятия по информатике; 

- в качестве участника при реализации различных программ ОУ: 

 выполнение заданий от куратора со стороны ОУ  

- в качестве проектировщика-исследователя: 

 выполнение запланированных действий в рамках тематики ВКР 

Аналитические 

Прогностические 

Проективные 

Рефлексивные 

Организаторские 

Коммуникативные 

Выполнение индивидуального плана и 

заполнение Карты 2, разработка и 

проведение уроков (Карта 3а), 

консультации с методистами, 

защита проекта внеклассного 

мероприятия и анализ его проведения, 

посещение и проведение анализа урока 

студента-практиканта (заполнение Карт 

1а, 1б - дидактического анализа и 

оценивания урока). 

Мини-отчет методисту по выполнению 

заданий от куратора со стороны ОУ  

Мини-отчет руководителю ВКР 
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6. 3-4 

недели 

Выявление текущего уровня собственной теоретической и практической 

готовности к профессиональной деятельности: 

- проведение контрольных уроков по информатике; 

- анализ и самоанализ проведенных уроков; 

- посещение и анализ контрольных уроков студентов-практикантов 

Завершение выполнение заданий от куратора со стороны ОУ 

Аналитические 

Проективные 

Рефлексивные 

Организаторские 

Коммуникативные 

Защита методического планирования 

контрольного урока, его самоанализ и 

самооценивание (Карты3а, 3б) 

7. 4 неделя Подготовка итогового отчета по педагогической практике: 

- рефлексия педагогической деятельности; 

- проведения самоанализа педагогической деятельности за период практики; 

- выявление образовательных дефицитов и дефицитов профессиональной 

подготовки; 

- разработка индивидуальной траектории дальнейшего профессионального 

образования и самообразования 

Аналитические  

Рефлексивные 

Проективные 

Защита Карт итогового самоанализа и 

рефлексии (Карты 4а, 4б)  

8. МОиВ Итоговая конференция по педагогической практике: 

- рефлексия профессиональной педагогической деятельности за период практики; 

- диалог по проблемам проведения практики; 

- обмен впечатлениями; 

- постановка целей и задач дальнейшего профессионального становления 

Аналитические 

Прогностические 

Проективные 

Рефлексивные 

Организаторские 

Коммуникативные 

Портфель работ  

Выступление по итогам практики 

Выставление отметок за практику 
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Карта 1а 

Дидактический анализ урока (класс 6Е, учитель Таранова Мария Александровна) 

Тема урока: Модели 

Тип урока (нужное подчеркнуть): урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок 

комплексного применения знаний и способов деятельности, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки, 

оценки и коррекции знаний и способов деятельности 

Цели урока:  
Освоение знаний о том, что такое модель, прототип, моделирование, информационная модель; о видах информационных 

моделей 

Овладение умениями определять вид информационной модели 

Воспитание личностных качеств внимательность  

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) формирование 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах 

Н
А

Л
И

Ч
И

Е
, 
№

 

эт
ап

а 
н

а 
у
р
о
к
е 

Этапы урока 

 

 

 

Дидактические задачи этапа 

(подчеркнуть нужное, 

дописать) 

Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения 

(методы, организационные 

формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; учебные 

действия, контроль/само-

контроль) 

V 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний 

  Открывают тетради, 

фиксируют дату и тему 

занятия 

 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Установление правильности, 

осознанности выполнения 

домашнего задания учащихся, 

устранение обнаруженных 

пробелов 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 
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V 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

Актуализация получения новых 

знаний по теме урока 

Как вы понимаете, что такое 

модель? Вот глобус, это же 

модель, для чего она нужна? 

Какие примеры моделей из 

жизни вы можете привести? 

Что является моделью 

человека?  

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: вопросы 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, предварительно 

подняв руку 

V 

Усвоение 

новых знаний 

Формирование знаний о 

понятиях модель, прототип; о 

типах моделей 

Для чего нужны модели? Что 

важно сохранять при создании 

модели? Существенные и 

несущественные признаки 

моделей. Вещественные и 

информационные модели. 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: вопросы 

Обучающиеся слушают 

учителя; отвечают на 

поставленные вопросы; 

задают встречные; 

фиксируют в тетрадь 

основные моменты 

V 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление осознанности 

усвоения новых знаний по теме 

занятия, выявление пробелов 

Задание, направленное на 

определение типа работы, 

представленной на доске 

(коллаж/комикс), ее темы, и 

количества изображений в ней 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: презентация 

Обучающиеся определяют 

тип и тему работы, 

количество изображений в 

ней 

 

Закрепление 

знаний 

Организация деятельности 

учащихся по применению_____ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Усвоение__________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 
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___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

Контроль и 

самопроверка 

знаний и 

способов 

деятельности 

Проверка___________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

выявление недостатков и 

причин их появления; 

стимулирование учащихся на 

самообразование 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

 

Подведение 

итогов урока 

Анализ успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности 

 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства:  

 

V 

Информация о 

дом. задании, 

инструктаж по 

выполнению 

Объявление о домашнем 

задании и инструктаж по его 

выполнению 

Задание, направленное на 

создание модели в виде 

комикса/коллажа на 

свободную тему 

 Обучающиеся фиксируют 

информацию о домашнем 

задании в дневники 
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Карта 1а 

Дидактический анализ урока (класс 6Е, учитель Ольга Владимировна) 

Тема урока: Биография А.П. Чехова 

Тип урока (нужное подчеркнуть): урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок 

комплексного применения знаний и способов деятельности, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки, 

оценки и коррекции знаний и способов деятельности 

Цели урока:  
Освоение знаний о жизни и творческой деятельности А.П. Чехова 

Овладение умениями выявлять ключевую информацию  

Воспитание личностных качеств внимательность, уважение к чужому труду, стремление к самопознанию и саморазвитию 

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Н
А

Л
И

Ч
И

Е
, 
№

 

эт
ап

а 
н

а 
у
р
о
к
е 

Этапы урока 

 

 

 

Дидактические задачи этапа 

(подчеркнуть нужное, 

дописать) 

Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения 

(методы, организационные 

формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; учебные 

действия, контроль/само-

контроль) 

V 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний 

  Открывают тетради, 

фиксируют дату и тему 

занятия 

V 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Установление правильности, 

осознанности выполнения 

домашнего задания учащихся, 

устранение обнаруженных 

пробелов 

Творческие работы по 

произведению И.С. Лескова 

«Левша»: викторина, 

кроссворд, сочинение, 

рисунок на выбор. 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: доска, тетради 

Обучающиеся 

демонстрируют свои 

работы, в случае, если это 

викторина или кроссворд, 

обучающиеся задают 

вопросы классу, другие 

обучающиеся отвечают на 

вопросы, поднимая руки. 
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V 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

Актуализация получения новых 

знаний 

Информация о том, что 

необходимо будет сделать во 

время занятия, какой 

результат должен получиться, 

о том, что это необходимо 

будет использовать при 

выполнении домашнего 

задания 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства:  

Обучающиеся слушают 

учителя 

V 

Усвоение 

новых знаний 

Формирование знаний о жизни 

и творческой деятельности 

А.П. Чехова 

Биография А.П.Чехова 

 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства:  аудиолекция 

Обучающиеся внимательно 

слушают ацдиолекцию, 

посвященную биографии 

А.П. Чехова, фиксируют 

необходимую, на их взгляд, 

информацию 

V 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление осознанности 

усвоения новых знаний по теме 

занятия, выявление пробелов 

Ключевые моменты из лекции 

о жизни и творчестве 

А.П. Чехова 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: презентация, 

компьютер 

Обучающиеся озвучивают 

ключевые моменты, которые 

им запомнились из лекции, 

слушают дополнения 

учителя к их ответам, 

задают интересующие их 

вопросы, фиксируют 

необходимую информацию 

в тетради 

 

Закрепление 

знаний 

Организация деятельности 

учащихся по применению_____ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Усвоение__________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 
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___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

Контроль и 

самопроверка 

знаний и 

способов 

деятельности 

Проверка___________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

выявление недостатков и 

причин их появления; 

стимулирование учащихся на 

самообразование 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

 

Подведение 

итогов урока 

Анализ успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности 

 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: вопросы 

 

V 

Информация о 

дом. задании, 

инструктаж по 

выполнению 

Объявление о домашнем 

задании и инструктаж по его 

выполнению 

Рассказ об А.П. Чехове, 

пересказ произведения 

«Толстый и тонкий» 

 Обучающиеся фиксируют 

информацию о домашнем 

задании в дневники 
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Карта 1а 

Дидактический анализ урока (класс 6Е, учитель Нина Гавриловна) 

Тема урока: Упрощение уравнений 

Тип урока (нужное подчеркнуть): урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок 

комплексного применения знаний и способов деятельности, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки, 

оценки и коррекции знаний и способов деятельности 

Цели урока:  
Освоение знаний об упрощении уравнений 

Овладение умениями упрощения уравнений 

Воспитание личностных качеств самостоятельность, внимательность  

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение символьным языком алгебры, приёмами 

решения уравнений, систем уравнений 

Н
А

Л
И

Ч
И

Е
, 
№

 

эт
ап

а 
н

а 
у
р
о
к
е 

Этапы урока 

 

 

 

Дидактические задачи этапа 

(подчеркнуть нужное, 

дописать) 

Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения 

(методы, организационные 

формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; учебные 

действия, контроль/само-

контроль) 

V 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний 

  Получают тетради для 

контрольных работ, 

подписывают 

 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Установление правильности, 

осознанности выполнения 

домашнего задания учащихся, 

устранение обнаруженных 

пробелов 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 
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V 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

Актуализация получения новых 

знаний за счет повторения уже 

имеющихся 

Подготовка к контрольной 

работе: упрощение уравнений; 

Что такое «упростить 

выражение»? 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: вопросы, тетради 

Обучающиеся открывают 5 

вариант в тетрадях для 

контрольных работ 

 

Усвоение 

новых знаний 

Формирование знаний  Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление осознанности 

усвоения новых знаний по теме 

занятия, выявление пробелов 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

V 

Закрепление 

знаний 

Организация деятельности 

учащихся по применению 

знаний об упрощении 

уравнений 

Решение уравнений и задач, 

требующих упрощения 

выражений 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: доска, тетрадь 

Обучающиеся решают 

уравнения и задачи в 

тетрадях; кто-то один 

решает эти же задания у 

доски совместно с учителем; 

задают вопросы по теме 

занятия 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Усвоение__________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 
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___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

Контроль и 

самопроверка 

знаний и 

способов 

деятельности 

Проверка___________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

выявление недостатков и 

причин их появления; 

стимулирование учащихся на 

самообразование 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

 

Подведение 

итогов урока 

Анализ успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности 

 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: вопросы 

 

V 

Информация о 

дом. задании, 

инструктаж по 

выполнению 

Объявление о домашнем 

задании и инструктаж по его 

выполнению 

Задание, направленное на 

упрощение выражений, в 

котором необходимо 

придумать текст задачи к 

имеющимся данным, записать 

его и решить задачу 

 Обучающиеся фиксируют 

информацию о домашнем 

задании в дневники. 
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Карта 1а 

Дидактический анализ урока (класс 6Е, учитель Филиппова Лилия Викторовна) 

Тема урока: Табличные информационные модели. Таблицы типа «объект-объект-один» 

Тип урока (нужное подчеркнуть): урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок 

комплексного применения знаний и способов деятельности, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки, оценки 

и коррекции знаний и способов деятельности 

Цели урока:  
Освоение знаний о таблицах типа «объект-объект-один», решении логических задач с помощью нескольких таблиц 

Овладение умениями создания таблиц типа «объект-объект-один», решения логических задач с помощью нескольких таблиц  

Воспитание личностных качеств самостоятельность, внимательность  

Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) формирование умений 

формализации и структурирования информации; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах 

Н
А

Л
И

Ч
И

Е
, 
№

 

эт
ап

а 
н

а 
у
р
о
к
е 

Этапы урока 

 

 

 

Дидактические задачи этапа 

(подчеркнуть нужное, 

дописать) 

Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения 

(методы, организационные 

формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся 

(мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; учебные 

действия, контроль/само-

контроль) 

V 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний 

  Открывают тетради, 

фиксируют дату и тему 

занятия 

 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Установление правильности, 

осознанности выполнения 

домашнего задания учащихся, 

устранение обнаруженных 

пробелов 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 
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V 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

Актуализация получения новых 

знаний за счет повторения уже 

имеющихся 

Какая тема была на прошлом 

уроке? Кто может дать 

определение таблицы типа 

«Объект-свойства»? Назовите, 

пожалуйста, правила 

оформления таблиц? 

 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: вопросы 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, предварительно 

подняв руку 

V 

Усвоение 

новых знаний 

Формирование знаний о 

таблицах типа «объект-объект-

один», решение логических 

задач с помощью нескольких 

таблиц 

Особенности и структура 

таблицы типа «объект-объект-

один», примеры таблицы, 

пример логической задачи, ее 

особенности, пример решения 

логической задачи с помощью 

таблиц 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: презентация 

Обучающиеся слушают 

учителя; отвечают на 

поставленные вопросы; 

задают встречные; 

фиксируют в тетрадь 

основные моменты 

V 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление осознанности 

усвоения новых знаний по теме 

занятия, выявление пробелов 

Задача, направленная на 

создание таблиц типа 

«объект-объект-свойство», а 

также, на решение логических 

задач при помощи нескольких 

таблиц данного типа 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: презентация, 

компьютер 

Обучающиеся вместе с 

учителем определяют 

классы объектов и имена 

объектов задачи, после чего 

садятся за компьютеры, 

открывают Word и строят 

таблицу, структура которой 

в это время отображена на 

слайде презентации 

 

Закрепление 

знаний 

Организация деятельности 

учащихся по применению_____ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Усвоение__________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 
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___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

Контроль и 

самопроверка 

знаний и 

способов 

деятельности 

Проверка___________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

выявление недостатков и 

причин их появления; 

стимулирование учащихся на 

самообразование 

 Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: 

 

V 

Подведение 

итогов урока 

Анализ успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности 

 

На что, в первую очередь, 

необходимо обращать 

внимание при построении 

таблиц? Где вам может 

пригодиться умение 

составлять таблицы? Какое 

главное правило при 

построении таблиц вы для 

себя обозначили и почему? 

Метод: информационно-

рецептивный, 

репродуктивный, проблемное 

изложение, эвристический, 

исследовательский 

Форма: индивидуальная, 

групповая, фронтальная  

Средства: вопросы 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя, задают 

встречные вопросы, если 

они возникают 

V 

Информация о 

дом. задании, 

инструктаж по 

выполнению 

Объявление о домашнем 

задании и инструктаж по его 

выполнению 

Задание, направленное на 

решение логической задачи с 

помощью нескольких таблиц 

типа «объект-объект-

свойство» 

 Обучающиеся фиксируют 

информацию о домашнем 

задании в дневники, читают 

задание, задают вопросы, 

если что-то непонятно. 
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Карта 3а 

 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Знаковые информационные модели: словесные описания 

Цели урока:  

освоение знаний о том, что такое словесные описания, о его видах, о художественном описании 

овладение умениями создания словесного описания, определять словесные модели и их прототип 

воспитание личностных качеств внимательность, самостоятельность 

формирование УУД формирование умений формализации и структурирования информации; формирование 

представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах 

Опорные знания модель, моделирование, прототип, информационная модель, типы информационных моделей 

Требования к планируемым результатам 

Метапредметные: умение определять прототип словесной модели; умения описывать объекты, процессы и явления 

Предметные: умение определять словесную модель, ее прототип; умение создать собственную словесную или 

художественную модель 

 
Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний, 

выполнению заданий на 

основе полученных 

знаний 

Тема и цели урока, план 

проведения урока. 

Учитель озвучивает тему, 

цели, и план проведения урока. 

Обучающиеся фиксируют в 

тетради тему урока. 

Готовность к получению новых 

знаний. 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Установление 

правильности, 

осознанности выполнения 

домашнего задания 

учащихся, устранение 

обнаруженных пробелов 

Определение типа работы 

(коллаж или комикс) и 

обоснование, почему именно 

этот тип; Определение темы 

работы по представленным 

изображениям; определение 

Обучающиеся сдают 

домашнюю работу, по 

собственному желанию 

демонстрируют результаты 

своей работы, после чего 

обучающиеся определяют тип 

Наличие выполненного задания; 

умение определить тип работы и 

обосновать свой выбор; умение 

определить количество 

изображений в работе.  
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количества изображений в 

работе. 

работы их товарища, дают 

обоснование своему выбору, 

определяют тему работы, и 

количество изображений в 

ней.  

Актуализация 

знаний 

Актуализация получения 

новых знаний по теме 

урока на основе знаний, 

полученных ранее 

Что такое моделирование? Что 

такое модель? Что такое 

прототип? Какие виды 

информационных моделей 

существуют? Какие типы 

знаковых моделей выделяют?  

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя (приложение 

А). В случае затруднения, 

учитель задает наводящие 

вопросы, или напоминает 

обучающимся необходимую 

информацию. Обучающиеся 

задают вопросы по теме 

занятия.  

Усвоения знаний по теме 

предыдущего занятия.  

Усвоение 

новых знаний 

Формирование знаний о 

словесных и 

художественных 

описаниях 

Что такое словесное описание; 

Какие виды словесного 

описания бывают исходя из 

стилей текста; В чем 

особенности художественного 

описания; Что является 

прототипом при создании 

словесной и художественной 

модели; Где встречаются 

словесные описания 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, которые задает 

учитель, также имеют 

возможность задавать 

встречные вопросы 

(приложение А). В случае, 

если обучающиеся не могут 

ответить на вопрос, учитель 

задает наводящие вопросы, 

или доносит до обучающихся 

необходимую информацию. 

Обучающиеся фиксируют в 

тетради новую для них 

информацию. 

 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление 

осознанности усвоения 

новых знаний по теме 

занятия, выявление 

пробелов 

Выполнение заданий, 

направленных на определение 

прототипа словесных и 

художественных моделей, на 

создание собственной 

словесной модели 

(приложение Б). 

Учитель раздает 

обучающимся карточки, на 

которых представлены 

задания для работы в классе 

(приложение Б). 

Обучающиеся приступают к 

выполнению задания, учитель 

наблюдает за ходом работы. 

Учитель выступает в роли 

Проверяется понимание 

обучающимися нового 

материала для своевременного 

устранения пробелов. 

Результаты работы в классе 

оцениваются, оценка 

выставляется в журнал. 
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консультанта: обучающиеся 

имеют возможность задавать 

вопросы по заданиям, если 

затрудняются в их 

выполнении. Учитель 

обращается к отдельным 

обучающимся, задавая 

наводящие вопросы по 

заданию, если обучающийся 

явно затрудняется в 

выполнении задания. По 

окончанию выполнения 

заданий, обучающиеся сдают 

подписанные карточки 

учителю. 

Подведение 

итогов урока 

Анализ и обсуждение 

успешности овладения 

знаниями по теме занятия 

Какая информация вам 

запомнилась на сегодняшнем 

занятии? Что является 

ключевым в рамках данного 

занятия? Какие трудности 

возникли при выполнении 

заданий? Есть ли какие-либо 

моменты, которые вы так и не 

смогли понять? 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, задают встречные 

вопросы по теме занятия.  

Проверяется эффективность 

занятия: успешность овладения 

знаниями по теме урока. 

Информация о 

домашнем 

задании 

Объявление о домашнем 

задании и инструктаж по 

его выполнению 

Задания, направленные на 

создание словесной модели 

какого-либо из объектов на 

выбор; выбор литературного 

произведения и определение 

прототипа моделируемы 

отношений в данном 

произведении (приложение В).  

Обучающиеся получают 

карточки с домашним 

заданием (приложение В), 

задают вопросы относительно 

полученных заданий. Учитель 

отвечает на вопросы 

обучающихся. 
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Карта 3а 

 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Табличные информационные модели 

 

Цели урока:  

освоение знаний о табличных информационных моделях, о построении таблиц на основе имеющийся текстовой 

информации, о таблицах типа «объект-свойства» и вычислительных таблицах 

овладение умениями создавать таблицы, переносить информацию из текстового формата в табличный, осуществлять 

простейшие вычисления на основе свойств, описанных в таблице, определять имена свойств, объектов и значения свойств 

в словесной информационной модели  

воспитание личностных качеств внимательность, самостоятельность 

формирование УУД формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

компьютера; овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах 

Опорные знания модель, моделирование, прототип, информационная модель, объект, свойства объекта 

 

Требования к планируемым результатам 

Метапредметные: умение осуществлять простейшие вычисления, используя таблицы, умение структурировать 

информацию и представлять ее в табличной форме 

Предметные: умение создавать таблицы в Microsoft Word; умение определить, что является именем объекта, именем 

свойства и значением свойства; умение определить необходимое количество столбцов и строк для создания таблицы; 

умение оформлять и заполнять таблицы 
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Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний, 

выполнению заданий на 

основе полученных 

знаний 

Тема и цели урока, план 

проведения урока. 

Учитель озвучивает тему, 

цели, и план проведения урока. 

Обучающиеся фиксируют в 

тетради тему урока. 

Готовность к получению новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний 

Актуализация получения 

новых знаний по теме 

урока 

Что такое объект? Что 

будет являться свойствами 

объекта? Почему нередко 

информацию представляют 

в виде таблиц, в чем их 

преимущество? Какие 

примеры табличного 

представления информации 

вы можете привести из 

повседневной жизни? 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя (приложение 

Г). В случае затруднения, 

учитель задает наводящие 

вопросы, или напоминает 

обучающимся необходимую 

информацию. Обучающиеся 

задают вопросы по теме 

занятия.  

Усвоения знаний по теме 

предыдущего занятия.  

Усвоение 

новых знаний 

Формирование знаний о 

словесных и 

художественных 

описаниях 

Для чего нужны таблицы; 

какая информация 

содержится в таблицах; 

Правила оформления 

таблицы; Условные 

обозначения, используемые 

при заполнении таблиц; 

Выделение имен объектов, 

свойств и их значений в 

тексте; Особенности 

таблицы типа «Объект-

свойства»; 

Вычислительные таблицы и 

их назначение;  

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, которые задает 

учитель (приложение Г), 

также имеют возможность 

задавать встречные вопросы. 

В случае, если обучающиеся 

не могут ответить на вопрос, 

учитель задает наводящие 

вопросы, или доносит до 

обучающихся необходимую 

информацию. Обучающиеся 

фиксируют в тетради новую 

для них информацию, 

представленную на слайдах 

презентации (приложение Д). 

Учитель демонстрирует 

обучающимся пример того, 
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что у них должно будет 

получиться к концу урока. 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление 

осознанности усвоения 

новых знаний по теме 

занятия, выявление 

пробелов 

Выполнение заданий, 

направленных на создание 

табличной 

информационной модели 

(приложение Е). 

Учитель раздает 

обучающимся учебный 

элемент, который содержит 

задания для работы в классе 

(приложение Е). 

Обучающиеся приступают к 

выполнению первого задания 

совместно с учителем. Для 

этого учитель задает 

наводящие вопросы. 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы и выполняют 

задание, используя учебный 

элемент. Второй и третий 

пункт учебного элемента 

обучающиеся выполняют 

самостоятельно. 

Обучающиеся имеют 

возможность задавать 

вопросы по заданиям, если 

затрудняются в их 

выполнении. Учитель 

обращается к отдельным 

обучающимся, задавая 

наводящие вопросы по 

заданию, если обучающийся 

явно затрудняется в его 

выполнении. 

Проверяется понимание 

обучающимися нового 

материала для своевременного 

устранения пробелов. 

Результаты работы в классе 

оцениваются, оценка 

выставляется в журнал. 

Подведение 

итогов урока 

Анализ и обсуждение 

успешности овладения 

знаниями по теме занятия 

Какая информация вам 

запомнилась на 

сегодняшнем занятии? Что 

является ключевым в 

рамках данного занятия? 

Какие трудности возникли 

при выполнении заданий? 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, задают встречные 

вопросы по теме занятия.  

Проверяется эффективность 

занятия: успешность овладения 

знаниями по теме урока. 
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Есть ли какие-либо 

моменты, которые вы так и 

не смогли понять? 

Информация о 

домашнем 

задании 

Объявление о домашнем 

задании и инструктаж по 

его выполнению 

Задание, направленные на 

создание табличной 

информационной модели и 

вычисление некоторых 

свойств за счет значений 

других свойств; творческое 

задание на составление 

собственной задачи на 

примере задач, 

разобранных в классе, и ее 

решение при помощи 

таблицы (приложение Ж).  

Обучающиеся получают 

карточки с домашним 

заданием (приложение Ж), 

задают вопросы относительно 

полученных заданий. Учитель 

отвечает на вопросы 

обучающихся. 
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Карта 3а 

 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Табличные информационные модели 

 

Цели урока:  

освоение знаний о табличных информационных моделях, о построении таблиц на основе имеющийся текстовой 

информации, о таблицах типа «объект-объект-один» и решении логических задач с помощью нескольких таблиц 

овладение умениями создавать таблицы, объединять ячейки, переносить информацию из текстового формата в табличный, 

решать логические задачи при помощи нескольких таблиц, определять имена множеств, имена объектов и значения 

свойств в словесной информационной модели  

воспитание личностных качеств внимательность, самостоятельность 

формирование УУД формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; формирование представления об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах; развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

компьютера; овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах 

Опорные знания модель, моделирование, прототип, информационная модель, объект, свойства объекта, множества 

объектов 

 

Требования к планируемым результатам 

Метапредметные: умение решать логические задачи посредством нескольких таблиц, умение извлекать из табличных 

моделей необходимую информацию, умение структурировать информацию и представлять ее в табличной форме 

Предметные: умение создавать таблицы в Microsoft Word; умение определить, что является множеством, объектами и 

наличие связи между объектами разных множеств; умение определить необходимое количество столбцов и строк для 

создания таблицы; умение оформлять и заполнять таблицы, а также, объединять ячейки 
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Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организация 

начала урока 

Подготовка учащихся к 

усвоению новых знаний, 

выполнению заданий на 

основе полученных 

знаний 

Тема и цели урока, план 

проведения урока. 

Учитель озвучивает тему, 

цели, и план проведения урока. 

Обучающиеся фиксируют в 

тетради тему урока. 

Готовность к получению новых 

знаний. 

Актуализация 

знаний 

Актуализация получения 

новых знаний по теме 

урока 

Какие правила оформления 

таблиц при создании 

табличных моделей вы 

можете назвать? Какие 

условные обозначения 

используются при 

заполнении таблиц и в 

каком случае? Что 

указывается в заголовках 

строк, а что в заголовках 

столбцов? Какая 

информация содержится в 

таблицах типа «Объект 

свойства»? 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы учителя (приложение 

З). В случае затруднения, 

учитель задает наводящие 

вопросы, или напоминает 

обучающимся необходимую 

информацию. Обучающиеся 

задают вопросы по теме 

занятия.  

Усвоения знаний по теме 

предыдущего занятия.  

Усвоение 

новых знаний 

Формирование знаний о 

словесных и 

художественных 

описаниях 

Таблицы типа «Объект-

объект-один», их свойства; 

Решение логических задач 

посредством нескольких 

таблиц: какая информация 

содержится в таблицах, 

используемых для решения 

логических задач; Как 

взаимосвязаны объекты в 

таблицах, при решении 

логических задач; Как 

фиксируется связь между 

объектами в таблице.  

Учитель объясняет новый 

материал (приложение З). 

Обучающиеся задают вопросы 

по теме занятия; фиксируют в 

тетради новую для них 

информацию, представленную 

на слайдах презентации 

(приложение И). Учитель 

демонстрирует обучающимся 

пример того, что у них должно 

будет получиться к концу 

урока. 
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Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установление 

осознанности усвоения 

новых знаний по теме 

занятия, выявление 

пробелов 

Выполнение заданий, 

направленных на создание 

таблиц типа «объект-

объект-один» и решение 

логических задач с их 

помощью (приложение К). 

Учитель раздает 

обучающимся материалы для 

работы в классе (приложение 

К). Обучающиеся приступают 

к выполнению задания за 

компьютерами, используя 

полученную инструкцию. 

Обучающиеся имеют 

возможность задавать 

вопросы. Учитель наблюдает 

за деятельностью 

обучающихся; обращается к 

отдельным обучающимся, 

задавая наводящие вопросы по 

заданию, если обучающийся 

явно затрудняется в его 

выполнении. Также учитель 

следит за правильностью 

выполнения задания, если 

обучающийся что-то 

выполняет неверно, учитель 

указывает ученику на ошибку 

и задает наводящий вопрос, 

который поможет понять, как 

необходимо сделать, чтобы 

получить необходимый 

результат.  

Проверяется понимание 

обучающимися нового 

материала для своевременного 

устранения пробелов. 

Результаты работы в классе 

оцениваются, оценка 

выставляется в журнал. 

Подведение 

итогов урока 

Анализ и обсуждение 

успешности овладения 

знаниями по теме занятия 

Какая информация вам 

запомнилась на 

сегодняшнем занятии? Что 

является ключевым в 

рамках данного занятия? 

Какие трудности возникли 

при выполнении заданий? 

Есть ли какие-либо 

моменты, которые вы так и 

не смогли понять? 

Обучающиеся отвечают на 

вопросы, задают встречные 

вопросы по теме занятия.  

Проверяется эффективность 

занятия: успешность овладения 

знаниями по теме урока. 
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Информация о 

домашнем 

задании 

Объявление о домашнем 

задании и инструктаж по 

его выполнению 

Задание, направленные на 

создание табличной 

информационной модели и 

решение логических задач 

при помощи нескольких 

таблиц (приложение Л).  

Обучающиеся получают 

карточки с домашним 

заданием (приложение Л), 

задают вопросы относительно 

полученных заданий. Учитель 

отвечает на вопросы 

обучающихся. 
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          Тема мероприятия: Безопасность в социальных сетях 

Цель: Формирование у детей подросткового возраста навыков безопасного 

поведения в социальных сетях. 

Задачи: 

1. Рассказать о правилах поведения в социальных сетях; 

2. Предупредить о возможных опасностях при неграмотном использовании 

социальных сетей; 

3. Формировать понимание того, какая информация является безопасной, а какая 

может принести вред, если попадет в чужие руки; 

4. Воспитывать у школьников ответственность за себя и других в рамках 

социальных сетей. 

Целевая аудитория: 11-13 лет 

Класс: 6Е 

Количество человек в классе: 

Форма: фронтальная 

Средства: вопросы 

Актуальность: в современных условиях в рамках социальных сетей особенно 

актуальной проблемой является безопасность школьников. В настоящее время дети 

познают социальные сети уже на начальном этапе школьного образования. Уже в этом 

возрасте каждый школьник имеет собственный гаджет, который позволяет ему выходить 

в сеть Интернет, а соответственно, и использовать социальные сети, но не каждый 

школьник осознает, что в глобальной сети Интернет доступ к их странице имеет кто 

угодно, и информация, которую школьники размещают на публичных страницах, может 

быть использована далеко не в благих целях. Более того, не каждый школьник осознает, к 

чему может привести неосторожное общение в социальных сетях. 

В современных школах забывают о том, что детям необходимо давать информацию 

о том, как правильно вести себя в социальных сетях. А родители, в силу того, что они 

родились и воспитывались в другое время, упускают момент, когда их ребенок начинает 

активно использовать социальные сети, а порой, и сами не знают правила поведения в них. 

План мероприятия 
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В ходе мероприятия с обучающимися будет проведена беседа воспитательного 

характера, которая будет направлена на обсуждение безопасности в социальных сетях. 

Обучающимся необходимо будет ответить на ряд вопросов по теме мероприятия: 

 Кто из вас пользуется социальными сетями? 

 Как часто и как долго вы находитесь в социальных сетях? 

 Пользователями каких социальных сетей вы являетесь? 

 В каких целях вы используете социальные сети? 

После устного ответа на данные вопросы ученикам будет предложено письменно 

зафиксировать по одному правилу безопасного пользования социальными сетями. После 

чего каждый озвучит свое правило. 

Далее обучающимся будут заданы следующие вопросы: 

 Как вы думаете, чего стоит остерегаться, пользуясь социальными сетями и почему? 

 Как вы считаете, почему не нужно добавлять в друзья незнакомцев? 

 Какую информацию категорически не стоит указывать на своих страницах в 

социальных сетях? 

 Если вы все же завели разговор с незнакомцем, какой информации не стоит говорить 

ни при каких обстоятельствах и почему? 

 Какие меры предосторожности необходимо применять, когда вы решаете 

выкладывать фотографии в социальные сети? 

 Что вы можете сказать о поведении в социальных сетях, как не стоит себя вести? 

 Приходилось ли вам встречаться с мошенниками в социальных сетях? 

 Подвергались ли вы когда-либо опасностям в социальных сетях? 

 Почему это произошло? Чем это закончилось? Как бы вы поступили теперь, если бы 

столкнулись с такой ситуацией? 

В ходе беседы в зависимости от ответов обучающихся, будут организованы 

обсуждения, обучающиеся имеют возможность задавать интересующие их вопросы по 

теме мероприятия. 

Подводя итоги, обучающимся будет предложено сформулировать несколько 

основных правил, которые они выделили для себя в ходе беседы. 
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Также обучающимся будет продемонстрирована памятка по теме мероприятия, 

которая будет находиться в дальнейшем в открытом для них доступе в кабинете класса. 

 

Классный руководитель: Дмитриева О.Ю.   _____________  
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Карта 4а 

Самоанализ готовности к профессионально-педагогической деятельности 

 
Умение Частота 

применения 

(постоянно, 

часто, иногда, 

никогда) 

Примеры применения 

Теоретическая готовность – конструктивная и гностическая деятельность 

Аналитические умения  

расчленять процесс обучения 

информатике в средней школе на 

составляющие элементы (условия, 

причины, мотивы, стимулы, 

средства, формы проявления и 

т.д.) 

Постоянно За счет методического планирования уроков, 

которое предусматривает подробное поэтапное 

описание, включая составляющие элементы 

выявлять потребности 

использования средств ИКТ в 

учебно-познавательной 

деятельности средних школьников 

Часто В процессе планирования занятий была 

выявлена необходимость использования ИКТ в 

учебно-познавательной деятельности средних 

школьников лишь на двух уроках по 

информатике из трех, где ИКТ и применялись, 

соответственно 

вычленять методические задачи 

(проблемы) в процессе освоения 

информатики в средней школе и 

определять способы их 

оптимального решения 

Часто Возникали ситуации, когда предполагалось, что 

обучающиеся умеют работать с таблицами в 

Word, но оказалось, что это не так, тогда 

возникла проблема с выполнением заданий и 

появилась задача – обучить обучающихся 

определенным действиям, которые они должны 

осуществлять с таблицами, например, 

объединение ячеек 

вычленять методические задачи 

(проблемы) использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности средних школьников 

и определять способы их 

оптимального решения 

осмысливать каждую учебную 

ситуацию в процессе освоения 

информатики во взаимосвязи со 

всеми компонентами 

педагогического процесса в 

средней школе 

Часто Каждая ситуация сопоставлялась с 

поставленными целями, с содержанием 

обучения, с удержанием внимания, мотивацией 

к деятельности, с практической работой, с 

результатами, которые необходимо достигнуть 

осмысливать каждую учебную 

ситуацию, предполагающую 

использование средств ИКТ, во 

взаимосвязи с другими 

компонентами учебно-

познавательной деятельности 

средних школьников 

Прогностические умения  
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выдвижение педагогических целей 

и задач в процессе освоения 

информатики в средней школе 

Постоянно При создании методического планирования 

определялись цели и задачи; описывалось 

применение ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности, примером могут послужить 

презентации, которые создавались для того, 

чтобы наглядно демонстрировать примеры, и 

отражать ключевые аспекты по теме, которые 

необходимо обсудить и зафиксировать; При 

создании методического планирования уроков, 

виды деятельности, способы подачи материала 

подбирались в соответствии с поставленными 

целями и ограничениями во времени; 

Методическое планирование осуществлялось 

исходя из того, какого результата мы хотим 

достичь, при создании конспектов уроков, 

рассматривались некоторые возможные 

отклонения и нежелательные явления и способы 

их устранения 

выдвижение педагогических целей 

и задач использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности средних школьников 

отбор способов достижения 

поставленных педагогических 

целей 

предвидение результата, 

возможных отклонений и нежела-

тельных явлений в процессе 

достижения поставленных целей 

распределение времени при 

достижении поставленных целей 

Проективные умения  

перевод целей и содержания 

обучения информатике в средней 

школе в конкретные методические 

задачи 

Постоянно В процессе планирования каждого из уроков 

определялись цели, которые в дальнейшем 

достигались за счет решения некоторых 

методических задач посредством выполнения 

тех или иных заданий, направленных, на 

обучение каким-либо действиям, отработку уже 

имеющихся умений 

проектирования способов 

использования средств ИКТ в 

учебно-познавательной 

деятельности средних школьников 

Часто Осуществлялось при создании конспектов к 

занятиям, а также при подборе заданий, 

создании учебных элементов 

учет при постановке 

педагогических задач и отборе 

содержания деятельности средних 

школьников их потребностей и 

интересов, возможностей 

Часто При отборе содержания уделялось внимание 

тому, что обучающиеся в повседневной жизни 

нередко работают с компьютерами; в случаях, 

когда затрагивались метапредметные связи 

внимание уделялось тому, что многое из этого 

обучающиеся уже знают, за счет этого какая-то 
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материальной базы, своего опыта 

и личностно деловых качеств 

информация затрагивалась мимоходом, а на 

какой-то заострялось внимание; Задания 

подбирались таким образом, чтобы они оказали 

полезное воздействие не только на освоение 

каких-то умений по информатике, но и оказали 

влияние на воспитание каких-либо качеств. 

Например, использование басен, которые 

являлись художественной моделью, а 

обучающимся необходимо было указать 

прототип модели, то есть выявить ключевую 

мысль басни, объяснить какие отношения 

моделируются 

отбор содержания, выбор форм, 

методов и средств 

педагогического процесса по 

информатике в их оптимальном 

сочетании 

Постоянно При создании методического планирования 

урока содержание, формы, методы и средства 

подбирались с учетом их сопоставимости и 

уместности 

планирование системы приемов 

стимулирования активности 

средних школьников и 

сдерживания негативных 

проявлений в их поведении в 

процессе освоения информатики, 

использования средств ИКТ в 

учебно-познавательной 

деятельности 

Часто Стимулирование планировалось за счет оценок, 

а также за счет того, что изначально 

демонстрировались примеры того, что по итогу 

должны будут сделать к концу занятия 

обучающиеся, соответственно для этого 

необходимо освоить некоторый материал, о 

котором пойдет речь на занятии, или в учебном 

элементе 

Рефлексивные умения  

эффективность применявшихся 

методов, приемов и средств 

обучения в процессе освоения 

информатики в средней школе 

Часто За счет наблюдения за тем как обучающиеся 

осуществляют деятельность, работая с 

инструкциями и учебными элементами; 

оценивания результатов работы с инструкциями 

и учебными элементами 

эффективность использования 

способов включения средств ИКТ 

в учебно-познавательную 

деятельность средних школьников 

Часто За счет контраста, так как одно занятие 

проходило без использования ИКТ, 

обучающиеся воспринимали информацию 

только на слух, и почти ничего не 

зафиксировали. На занятиях, когда 

использовались ИКТ, обучающимся было легче 

воспринимать информацию, ключевая 

информация всегда была перед глазами 

соответствие применявшихся 

организационных форм 

возрастным особенностям средних 

школьников, содержанию 

материала и т.д. 

Часто Организационные формы подбирались в 

соответствии с содержанием материала, с 

возрастными особенностями и с целями, 

практическая работа осуществлялась в 

индивидуальной форме, подача материала 

осуществлялась в форме бесед, фронтально, а 

также за счет учебных элементов, которые 

применялись с учетом возрастных 

особенностей, обучающиеся средней школы уже 

способны достаточно быстро читать и 

самостоятельно работать c компьютером  
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причины успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в ходе 

реализации поставленных задач 

Часто Первое занятие не сопровождалось 

презентациями и т.п., так как не было известно о 

том, как войти в систему, как и что работает. На 

втором занятии практическая деятельность 

осуществлялась с использованием учебного 

элемента, который был создан по причине того, 

что ранее учитель информатики сказал, что 

обучающиеся не умеют работать с таблицами в 

Word, в результате обучающиеся выполнили все 

задания, и не было необходимости в учебном 

элементе. Третье занятие проводилось с 

использованием инструкции, в которой не 

описывалось пошагово, как осуществлять те или 

иные действия с таблицами, так как на 

предыдущем занятии обучающиеся 

продемонстрировали умение работать с 

таблицами в Word, но на этот раз, напротив, 

возникли затруднения с осуществлениями 

некоторых действий. Но это не помешало 

работе, так как деятельность обучающихся 

контролировалась, оказывалась помощь, 

давались подсказки. В первую очередь 

причиной этому стала неосведомленность о 

возможностях обучающихся, также, 

информация о том, что учебный элемент 

поможет прийти к продемонстрированному 

результату, выполнить задание – не мотивирует 

обучающихся к тому, чтобы действительно 

внимательно читать все, что описывается в 

учебном элементе. Обучающиеся делают 

поспешные действия, опережая то, что описано 

в учебном элементе, а затем не понимают, что 

делать дальше, и тогда только им приходится 

внимательно перечитывать элемент, когда 

учитель указывает на то, что в элементе описано 

как сделать необходимое 

Практическая готовность – умения педагогически действовать 

Организаторские умения  

Мобилизационные умения  

привлечение внимания учащихся Часто Обращение к обучающимся, вопросы, 

направленные в аудиторию в процессе передачи 

необходимого материала 

актуализация знаний и личного 

опыта учащихся с целью 

формирования творческого 

отношения к окружающему миру 

на основе использования средств 

информатики и ИКТ 

Постоянно На каждом из занятий рассматривались 

примеры из повседневной жизни обучающихся, 

а также связанные с другими предметами 

разумное использование методов 

стимулирования и наказания 

Постоянно Наказания не использовались, так как не было 

необходимости. Стимулирование за счет 

оценивания деятельности, те, кто выполнит 

задание к концу занятия, получали пятерки, 
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также за счет того, что дальнейшие темы и 

домашнее задание непосредственно связаны с 

работой 

Информационные умения  

умения четко и ясно излагать 

учебный материал с учетом 

специфики предмета 

информатики, уровня 

подготовленности учащихся, их 

жизненного опыта 

Часто По мере возможности, так как уровень 

подготовленности не был определен в полной 

мере. Это возникало в случае, когда дело 

доходило до метапредметных связей, а также, в 

практической деятельности 

формулирование вопросов в 

доступной форме, четко, кратко и 

выразительно; 

Постоянно На каждом этапе формулировались конкретные, 

однозначные вопросы, если обучающиеся не 

могли дать ответ, вопросы трактовались иначе, 

или задавались дополнительные наводящие 

вопросы 

применение средств ИКТ с целью 

повышения эффективности 

процесса обучения 

Часто К примеру, презентации, на которых наглядно 

отражены примеры, ключевые аспекты по теме 

Развивающие умения  

создание проблемных ситуаций и 

других условий для развития 

познавательных процессов, чувств 

и воли учащихся в процессе 

освоения информатики 

Часто Проблемная ситуация заключалась в том, что 

обучающимся необходимо было выполнить ряд 

действий, чтобы получить желаемый результат, 

но некоторые из них они выполнять не умеют, 

не ключевые, но немаловажные. Обучающиеся 

имеют возможность задавать вопросы, но не 

каждый это делает, многие пытаются сделать 

сами, или сидят, но боятся или стесняются 

спрашивать. Поэтом ко многим вопросы 

задавались от учителя, в зависимости от того, 

какие затруднения возникли. Сперва шел вопрос 

типа: «Все ли тебе понятно, есть ли какие-то 

вопросы, затруднения?» Обучающиеся чаще 

всего отвечали, что все в порядке, вопросов нет. 

Тогда задавались более конкретные вопросы, 

если учитель видит, что сейчас обучающемуся 

необходимо объединить ячейки, но у него 

возникли трудности, то следует вопрос: «Как ты 

объединишь ячейки?». И вот когда 

обучающиеся получали конкретные вопросы, 

если они не знали ответа, то они подтверждали, 

что с этим у них возникла трудность и просили 

объяснить, как. После нескольких вопросов, 

обучающиеся решили спрашивать сами, и 

начали подходить с вопросами. Вероятно, они 

посчитали, что лучше самим спросить, чем 

попасть в ту ситуацию, когда учитель 

спрашивает, а они не могут ответить. 

формулирование и постановка 

вопросов, требующих применения 

усвоенных знаний, сравнений и 

самостоятельных умозаключений 

создание условий для развития 

индивидуальных особенностей, 

осуществления в этих целях 

индивидуального подхода к 

учащимся в процессе освоения 
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информатики, использования 

средств ИКТ 

Ориентационные умения  

формирование морально-

ценностных установок учащихся, 

их научного мировоззрения в 

процессе освоения информатики 

Часто За счет подбора заданий, в которых содержится 

материал, который несет в себе ту или иную 

мораль, и обучающиеся вычленяют ее в рамках 

выполнения задания 

формирование мотивов учебно-

познавательной деятельности 

учащихся на основе 

использования средств ИКТ 

Часто За три проведенных занятия в рамках изучаемой 

темы не удалось обустроить деятельность с 

учетом формирования мотивов учебно-

познавательной деятельности учащихся на 

основе использования средств ИКТ, так как в 

рамках изучаемой темы необходимо было 

использовать лишь программу Word, в которой 

нужно было создавать таблицы, то есть не было 

возможности заменить на какие-то более 

современные и интересные аналоги. Но, в 

практической деятельности обучающимся 

всегда упоминалось о том, что в случае, если 

что-то непонятно, или есть затруднения, можно 

задать вопрос, и учитель постарается объяснить 

более доступно. Также, каждый раз, когда 

выдавались задания и домашние задания, 

обучающимся предлагалось ознакомиться с 

заданиями и задать вопросы, если что-то 

непонятно, обучающиеся нередко задавали 

вопросы на понимание. 

формирование отношения 

учащихся к труду, обществу, друг 

к другу и к самому себе в процессе 

освоения информатики, 

использования средств ИКТ 

Часто Обучающиеся демонстрировали всему классу 

свои работы, другие обучающиеся участвовали 

в обсуждениях чужих работ, слушали 

выступления товарищей. Также, за каждое 

выполненное задание обучающиеся получали 

отметку, иногда, индивидуальный комментарий, 

если ученик дополнительно подходил 

продемонстрировать работу. Обучающимся 

были озвучены критерии отметок, и некоторые 

уточнили, что если они сделают такую-то часть 

задания, то получат 4, а если хотя бы на один 

подпункт менее, то уже меньше. На мой взгляд, 

справедливое оценивание работ, и знание 

обучающимся критериев оценки, формирует 

отношение к труду, за соответствующие усилия 

– соответствующая оценка в награду за труды 

Коммуникативные умения  

Перцептивные умения  

восприятие и адекватная 

интерпретация информации о 

сигналах от партнера по общению 

и от себя, получаемых в ходе 

совместной деятельности 

Постоянно Адекватное восприятие замечаний от коллеги, 

например, о недостаточно громкой речи, 

которые в дальнейшем были учтены, а не 

восприняты, негативно, как критика, и упущены 

в последствии. 

определение характера 

переживаний, состояния другого 

Иногда Возникали случаи, когда обучающиеся чаще 

смотрели на учителя или на доску, пытались 
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человека, его причастности 

непричастности к тем или иным 

событиям по незначительным 

признакам 

сделать вид, что активно думают и работают, а 

на деле пытались списать или не осуществляли 

никакой деятельности в рамках занятия. В таких 

случаях, это пресекалось и обучающиеся 

приступали к работе нахождение в действиях и других 

проявлениях человека признаки, 

делающие его непохожим на 

других, а может быть и на самого 

себя в сходных обстоятельствах в 

прошлом 

Умения собственно общения  

установление психологического 

контакта с классом, 

способствующего передаче 

информации и ее восприятию 

учащимися 

Постоянно Доброжелательное отношение, отсутствие 

повелительного тона, обращения в аудиторию, 

вопросы, которые направлены на высказывание 

собственного мнения, обсуждение ответов и 

обоснование того, по какой причине тот или 

иной ответ может не подходить, и оказаться 

неверным 

настраивание учащихся на 

общение с педагогом и учебным 

предметом 

Постоянно На этапе актуализации за счет вопросов, 

направленных на выявление уже имеющихся 

знаний, на приведение примеров из 

повседневной жизни 

умения распределять внимание, 

поддерживать его устойчивость 

Часто Возникали ситуации, когда внимание терялось, 

это было связано с бурными реакциями на 

какие-либо моменты в обсуждениях, или с тем, 

что обучающиеся были увлечены практической 

деятельностью, приходилось привлекать 

внимание повышая тон; поддерживалось 

внимание за счет вопросов в аудиторию, 

обращений к обучающимся, демонстрацией 

примеров, обсуждения вопросов, которые 

требуют неоднозначного ответа 

управление инициативой в 

общении, повышение 

эффективности взаимодействия 

Постоянно Обучающимся всегда сообщалось о том, что при 

выполнении задания можно обращаться к 

учителю, задавать вопросы, если что-то не 

понятно, консультироваться, но ученики этого 

не делали, пытались сами что-то найти, по итогу 

опускали руки, поэтому приходилось 

контролировать работу каждого из 

обучающихся, проходить по классу, смотреть за 

тем, как осуществляется деятельность, 

спрашивать, все ли понятно, есть ли вопросы, а 

также в зависимости от того, что делает 

обучающийся спрашивать, знает ли он как 

сделать следующий шаг, или как он собирается 

его делать 

Педагогическая техника  
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умения выбрать правильный стиль 

и тон в общении с учащимися 

Часто Стиль и тон в общении изменялись в 

зависимости от поведения и деятельности 

обучающихся, например, когда обучающиеся 

рассаживаются за компьютеры, чтобы начать 

практическую работу, изначально работа 

осуществляется совместно с учителем, но 

обучающиеся вовлекаются в работу сразу, и 

пытаются что-то сделать самостоятельно, не 

слышат учителя, в таком случае возникает 

необходимость немного повысить тон, чтобы 

все обучающиеся услышали учителя и 

приступили к совместной работе управление вниманием учащихся, 

темпом деятельности 

демонстрация своего отношения к 

поступкам учащихся 

Иногда Обучающиеся не совершали каких-либо из ряда 

вон выходящих поступков, были случаи, когда 

обучающиеся эмоционально откликались на 

какую-либо информацию, после этого вступали 

в какие-нибудь обсуждения, но другие 

обучающиеся помогали успокоить бурную 

реакцию, чтобы продолжить заниматься, в 

таком случае обучающимся высказывалась 

благодарность за помощь 

проявление «своих чувств» в 

рамках педагогической 

целесообразности 

Иногда В случае, когда обучающаяся стеснялась 

высказывать свое мнение, или отвечать на 

какие-либо вопросы, было проявлено 

понимание и попытка исправить ситуацию, 

состоялся небольшой диалог по поводу того, что 

наказание за ответ никакого не будет, а если 

выскажешь свое мнение, то ответ можно 

обсудить и прийти к каким-то новым выводам и 

т.п. 

развитие речи: дикция, 

поставленный голос, темп 

Часто Выразительная речь, четкое произношение, 

средний темп; первое время голос был тихим, но 

после того, как коллега, которая присутствовала 

на первом занятии, сказала, что на последних 

партах плохо слышно, ситуация была 

исправлена. 
 

 
 

  



55 

 

Карта 4б 

Рефлексивное эссе 
 

За период практики мне в какой-то степени удалось разобраться в себе. Вероятнее 

всего это не окончательные результаты самоанализа и в дальнейшем, с получением опыта, 

все изменится. Но на данный момент я могу охарактеризовать себя как человека, которому 

присущ рассуждающее-импровизационный стиль. Это обусловлено тем, что 

планирование учебно-воспитательного процесса осуществляется исходя из результата, то 

есть идет опора на то, к чему мы хотим прийти, затем уже как к этому прийти. В процессе 

обсуждений, бесед, предпочтительно не давать обучающимся готовый материал, отвечая 

на свои же вопросы, а задавать вопросы таким образом, чтобы обучающиеся сами 

приходили к ответу, за счет подсказок, уточнений, наводящих вопросов. Также имеет 

значение рефлексия от обучающихся, которая, на мой взгляд, не просто разряжает 

обстановку и настраивает обучающихся на общение с учителем, но и пробуждает 

некоторый интерес к освоению той или иной темы. 

Что касается типа проявления личного творчества в профессиональной 

деятельности, то тут до сих пор возникает больше сомнений. На данный момент я скорее 

отнесу себя к экспериментаторам. Во время практики было интересно узнать, как 

обучающиеся поведут себя в разных ситуациях, при разных подходах к обучению. 

Конечно, для этого нужно гораздо больше времени, чтобы понять какие результаты будут 

достигнуты в каждом случае. Была возможность пронаблюдать за тем, как выполнят 

работу обучающиеся, которые не видят перед собой то, как в конечном виде должна 

выглядеть их работа, а как выполнят те, которые видят, что должно получиться по итогу. 

Естественно, с работой лучше справилась та часть детей, которая видела перед собой 

результат работы, но они просто создали такую же таблицу как была на доске, а другие 

создавали самостоятельно, под моим контролем, и пришли к результату сами. Было бы 

замечательно, если бы удалось проверить, кто из них в результате освоил материал лучше, 

но, к сожалению, практика подошла к концу.  

Очень сложно говорить о готовности находиться в позиции Взрослого, так как на 

самом деле, не все субпозиции понятны в полной мере. Однозначно могу сказать о 
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готовности находиться в субпозиции мудреца, принимать обучающихся с их 

особенностями и искать подходы к обучению, не заставляя всех действовать 

определенным образом. На практике были случаи, когда обучающиеся делали работу не 

так, как это было продемонстрировано в примерах, другие дети видели это и говорили о 

том, что это неправильно. Да, это действительно отличается от того, как делают все, и как 

было в примере. Но индивидуально рассмотрев работу обучающейся, которая выполняла 

ее иначе, чем остальные, выяснилось, что все верно, резко отличается лишь оформление 

работы, порядок столбцов в таблице. В таком случае обучающимся было объяснено, что 

она выполняет все верно, просто оформление немного иное, также самой обучающейся, 

чья работа вызвала такую реакцию, было объяснено, что она делает все верно, но если она 

пожелает, то можно просто поменять порядок столбцов, записать формулировки названий 

столбцов более коротко, как принято делать в таблицах. 

Если говорить о субпозиции родителя, то могу изъявить готовность к заботе о 

других, к передаче опыта взаимоотношений. На практике был случай взаимодействия с 

обучающейся, которая боялась отвечать на вопросы, высказывать свое мнение. В моей 

жизни имел место быть опыт такого поведения. Это приводит к некоторым неприятным 

результатам, с которыми в дальнейшем трудно бороться, поэтому я сочла нужным 

пообщаться по этому поводу с обучающейся. Была попытка объяснить, что за то, что она 

выскажет свое мнение, ее никто не накажет, что его можно будет обсудить, в последствии 

получить новые знания, прийти к новым выводам. Также зашла речь о том, как это может 

сказаться на дальнейшей жизни. В конце практики выяснилось, что обучающаяся имеет 

некоторые отклонения в развитии, о чем ранее нас не предупредили, и это сказывается на 

ее поведении. Но все же, обучающаяся обсудила эту тему, но привело ли это к каким-либо 

результатам, мне неизвестно. Я полагаю, что этого мало для значительных результатов. 

Субпозиции умелец и учитель мне не совсем ясны, и я полагаю, что за время 

практики и не были проявлены. Мне не ясно, какие качества и каким образом я могу 

передавать в субпозиции умельца. Также мне кажется, что для проявления субпозиции 

учителя недостаточно времени и взаимодействия во время практики, для этого нужно 

узнать каждого обучающегося больше, узнать об интересах, о возможностях, об умениях, 

проанализировать все это, возможно получить какие-то запросы на знания от самих 
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обучающихся и тогда уже постараться направить их на саморазвитие, самопознание. Я 

полагаю, что с этими субпозициями я буду работать в дальнейшей практической 

деятельности. 

Сейчас я не могу сказать того, что я готова работать с обучающимися в каждой из 

рассмотренных субпозиций, но я готова пробовать, развиваться и формировать 

собственную позицию Взрослого в целом таким образом, чтобы моя педагогическая 

деятельность была продуктивна и интересна. 

Рефлексивный отчет по итогам практики 
 

1. Продолжительность педагогической практики недостаточна, для того, чтобы 

в полной мере узнать возможности обучающихся, понять, как дальше поступать в 

отношении образования и педагогической деятельности в своей жизни, но достаточная 

для того, чтобы опробовать в общих чертах на вкус преподавательскую деятельность. 

2. Реализация целей и задач педагогической практики в Лицее №1 возможна. 

Мое мнение основано на том, что лицей технически оснащен, учителя и другие 

работники учреждения настроены на сотрудничество. 

3. Учителя ОУ были настроены по отношению к нам доброжелательно, с 

пониманием. Старались оказать положительное воздействие на практическую 

деятельность, вступая в сотрудничество.  

4. Администрация ОУ была настроена по отношению к нам положительно, 

конфликтов и разногласий не возникало. 

5. За время педагогической практики я решила пойти работать в школу на один 

год обязательно, чтобы точно осознать, подходит ли мне такая деятельность, так как, 

на самом деле, понять это за четыре недели, проведя несколько уроков, достаточно 

сложно. Появляется множество отдельных нюансов, связанных с недостаточной 

осведомленностью о возможностях детей, о том, какие они, что они на самом деле 

умеют на данный момент. Также, я решила, что свяжу свою жизнь с педагогической 

деятельностью, но не обязательно в рамках школы, вероятнее, что это будет 

репетиторство. Это обосновано тем, что во время практики индивидуальное 

взаимодействие с детьми дало больше результатов, оно открывает больше 
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возможностей, так как в работе с классом в целом не хватает времени, чтобы уделить 

должное внимание каждому обучающемуся. 

6. За время педагогической практики я поняла, что мне необходимо устранить 

следующие профессиональные и образовательные дефициты в области информатики и 

ИКТ, а именно работа в системе Linux, так как в некоторых образовательных 

учреждениях все еще работают с такой системой, также необходимо освоить Паскаль, 

в общих чертах я понимаю все, так как языки программирования во многом схожи, но 

подробно язык мной не изучался; методики: полагаю, что было бы полезно изучить 

побольше методик, проанализировать их, после чего не помешало бы больше практики, 

чтобы выстроить какую-то свою продуктивную методику, или преобразовать более 

продуктивную, на мой взгляд.  

7. Я вижу возможность компенсации своих дефицитов следующим образом: 

самообразование, изучение необходимых материалов, больше практики. 

8. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить 

изменить в курсах информационной подготовки программу относительно изучения 

языков программирования, так как в школе изучаются те языки, которые не изучались 

нами в университете. 

9. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить внести 

следующие изменения в профессиональную подготовку по профилю «Информатика и 

ИКТ в образовании»: вернуть прежние часы практики, также возможно освоение 

методик на более раннем этапе обучения, чтобы предыдущие практики возможно было 

не тратить попусту, а также направлять на отработку более важных умений и навыков 

в рамках преподавания, планирования и проведения занятий и т.п. 

10. Еще мне бы хотелось высказать свое мнение по поводу нехватки 

количества проводимых занятий, получилось так, что все три занятия, которые были 

проведены – касались одной темы, и не было возможность опробовать какие-то 

интересные программы, и т.п., так как все время приходилось работать с word. В рамках 

нескольких тем было бы больше возможностей применять различные ИКТ. 

Резюме 

1. Личная информация: Пангоф София Александровна, 30.11.1995г,  
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2. Цель: учитель информатики, репетитор. 

3. Образование: Сибирский федеральный университет, по направлению 

педагогическое образование, профиль: информатика и ИКТ в образовании.  

4. Опыт работы: опыт работы отсутствует, за исключением практической 

деятельности в школах во время обучения. 

5. Профессиональная характеристика: Уверенный пользователь ПК: Microsoft 

Office, Adobe Photoshop, Dreamweaver, InDesign. Владение английским языком на 

начальном уровне. 

6. Информационно-методическая готовность: полная готовность к 

использованию средств ИКТ в своей профессиональной деятельности, к организации 

процесса освоения информатике. 

7. Основные достижения: успешное прохождение практик, участие в 

конференциях, публикация статей 

8. Перспективные планы: прохождение курсов повышения квалификации, 

получения опыта в преподавательской деятельности, совершенствование в 

преподавании, обучение в магистратуре. 

9. Дополнительная информация: дети: отсутствуют; имеется дополнительное 

образование: ДМШ № 11; вредные привычки: отсутствуют; ценности: развитие, 

свобода. 

10. Личностные данные: Присущи целеустремленность, трудолюбие, 

стремление к развитию, любознательность, ответственность, коммуникабельность.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Тема: Знаковые информационные модели: словесные описания 

Сегодня мы с вами обратим особое внимание на знаковые модели.  

- Как вы помните с прошлого занятия, какие знаковые модели существуют? (словесное 

описание, формулы); 

Словесное описание – весьма распространенный вид знаковых моделей, они встречаются 

в рамках многих школьных предметов.  

- Какие словесные описания встречаются в учебниках истории, биологии, географии? 

(исторические события, объекты животного и растительного мира, географические 

объекты и природные процессы); 

Немаловажным фактором является то, что в словесном описании ситуации, события, 

процессы приводятся на естественном языке. 

Стоит отметить то, что словесные описания могут быть выполнены в различных стилях. 

- Какие стили вы знаете? (разговорный, книжный: научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный)  

Остановимся на более подробном рассмотрении художественного описания. 

Произведения художественной литературы – это тоже модели. 

- Как вы считаете, почему? (т.к. они фиксируют внимание читателя на определенных 

сторонах человеческой жизни).  

- Что вы выделяете, когда анализируете литературные произведения? (объекты и их 

свойства, отношения между героями, связи между событиями, проведение параллели с 

другими произведениями и т.п.)  

- Как вы считаете, какой литературный жанр имеет самое непосредственное отношение к 

модели и почему? (басня, так как смысл этого жанра в переносе отношений между людьми 

на отношения между вымышленными персонажами) 

Художественные тексты мы воспринимаем зрительно, поэтому для него важна 

графическая подача. Прошу вас обратить внимание на пример номер три из учебника, на 

странице 61. 

Говоря о художественном описании, стоит обратить внимание на важные особенности 

естественного языка: 

- Первая из них многозначность, как вы считаете, в чем заключается данная особенность? 

- Следующая особенность – использование слов в прямом и переносном значении, почему 

стоит обратить внимание на данную особенность?  

- Как вы можете пояснить такую особенность как синонимия? 

- А что может означать омонимия? 

Все эти особенности делают человеческое общение выразительным, эмоциональным, 

красочным. С другой стороны, их наличие делает естественный язык непригодным для 

создания информационных моделей во многих сферах профессиональной деятельности. 

Поэтому наряду с естественными языками используются языки формальные, в которых 

одинаковые слова всегда имеют одинаковый смысл. Но с этим вы ознакомитесь чуть 

позже, а сейчас перейдем к практической части занятия. 
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Примечание: Если обучающиеся затрудняются при ответе на тот или иной вопрос, им 

задаются наводящие вопросы, или даются подсказки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Задание 1 Исходя из данных моделей определить, что являлось исходным объектом 

(прототипом)?  

Модель 1 

Птица, относящаяся к отряду воробьинообразные, семейству врановые, роду вороны (лат. 

Corvus). Являются самыми крупными представителями отряда воробьинообразных. Длина 

варьируется в пределах 48-56 см.  

Модель 2 

Масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор, аналогично обвалу. 

Скорость движения в среднем 20-30 м/с. 

Модель 3 

Волк и Пастухи 

Волк, близко обходя пастуший двор 

И видя, сквозь забор, 

Что́, выбрав лучшего себе барана в стаде, 

Спокойно Пастухи барашка потрошат, 

А псы смирнехонько лежат, 

Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде: 

«Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья, 

 Когда бы это сделал я!» 

Задание 2 Создать художественное описание самого себя. Не менее пяти предложений. 

Можно описывать и внешние черты, и черты характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Домашнее задание 

1.Составить словесную модель какого-то из объектов на выбор: ваше домашнее животное, 

ваш любимый гаджет, компьютер, книга.  

2.Выбрать одно из произведений, которое вы изучали на литературе, и описать по 

критериям: автор; название произведения; прототип (опишите, какие отношения 

моделируются между какими-либо персонажами произведения). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Конспект занятия 

При объяснении нового материала используется презентация (приложение Д). 

Учитель задает ученикам вопрос: 

Как вы думаете, почему нередко информацию представляют в виде таблиц, в чем их 

преимущество? 

Учащиеся отвечают на вопрос, если они не могут ответить на данный вопрос, то 

учитель задает наводящие вопросы, или объясняет, в чем преимущество табличного 

представления информации.  

Представленная в таблицах информация структурирована, она наглядна, компактна 

и легко обозрима.  

Таблицы наиболее часто используются для описания ряда объектов, обладающими 

одинаковым набором свойств. 

Приведите примеры табличного представления информации, которые вы часто 

встречаете в своей повседневной жизни? (расписание уроков, расписание автобусов, 

календари и т.д.) Обучающиеся приводят примеры, если они не могут привести пример, 

то учитель задает наводящие вопросы, или приводит соответствующие примеры. 

Стоит обратить внимание на то, что в таблицах может содержаться информация о 

различных свойствах объектов, об объектах одного класса и разных классов, об отдельных 

объектах и группах объектов. 

Существует несколько основных правил, которых стоит придерживаться, оформляя 

таблицы. Обратите внимание на слайд презентации, на нем мы видим четыре основных 

правила. Зафиксируйте эти правила у себя в тетради. Позже мы еще вернемся к этим 

правилам. 

Обучающиеся записывают в тетрадь правила оформления таблиц. 

Создавая табличные информационные модели стоит не забывать о том, что 

желательно заполнять все ячейки таблицы, для этого существуют условные обозначения, 

обратите внимание на слайд и зафиксируйте эти обозначения себе в тетрадь. 

Обучающиеся фиксируют в тетрадь условные обозначения. 

 Они могут быть использованы тогда, когда по какой-либо причине нет данных, или 

в случае, если данные аналогичны данным из ячейки выше. 

Для того, чтобы создать на основе текстовой информации табличную 

информационную модель необходимо: 

1. Выделить в тексте имена объектов, имена свойств объектов и значения свойств 

объектов; 

2. Уточнить структуру таблицы; 

3. Заполнить таблицу, перенеся в нее информацию из текста. 

При выделении в тексте имен объектов, имен свойств и значений свойств, удобно 

подчеркивать их разными линиями. Обратите внимание на слайд. Здесь мы можем видеть, 

что и какой линией необходимо подчеркивать. Теперь, рассмотрим примеры, кто может 

озвучить, что в каждом из примеров является именем объекта, что - именем свойства, а 

что – значением свойства? 

Обучающиеся озвучивают необходимую информацию опираясь на подчеркивания. 
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В маленьких таблицах, которые состоят из 3-4 строк, объекты можно перечислять в 

произвольном порядке, иначе, необходимо их упорядочить, например, по алфавиту. 

Если в таблице типа ОС свойств больше, чем объектов, то ее можно перевернуть, то 

есть свойства указывать в строках, а объекты в столбцах. 

Помимо обычных таблиц, существуют вычислительные таблицы. В таких таблицах 

значения некоторых свойств вычисляются с использованием значений других свойств из 

этой же таблицы. Более того, Последняя строка называется итоговой и имеет заголовок 

«Итого:» или «Всего:». 

Обратите внимание на слайд и зафиксируйте данные особенности вычислительных 

таблиц. 

Обучающиеся фиксируют необходимую информацию в тетради, после чего, 

рассаживаются за компьютеры. Учитель раздает обучающимся материал, 

необходимый для работы в классе.  

Обратите внимание на полученные распечатки. Для того, чтобы создать табличную 

информационную модель, необходимо изначально создать таблицу. В первом пункте 

полученного вами учебного элемента (приложение Е) имеется задание. В рамках данного 

задания необходимо создать таблицу, с достаточным количеством строк и столбцов, для 

того, чтобы внести в нее данные из текста. Давайте вспомним первое правило оформление 

таблиц. Оно касается заголовка. Прежде чем создать таблицу, нужно дать ей заголовок, 

который будет отражать ее содержание.  

Создайте новый документ Word и зафиксируйте заголовок будущей таблицы. Кто 

может предложить, какое заглавие следует дать таблице? Обучающиеся предлагают 

заголовки, каждый фиксирует заголовок в своем документе. 

Теперь давайте вспомним о том, что нам необходимо выделять в тексте, для того, 

чтобы создать табличную информационную модель, кто может перечислить? Опираясь на 

ранее изученный и записанный материал обучающиеся отвечают на вопрос. 

Давайте вместе выделим в нашем тексте сперва имена объектов, затем имена 

свойств, а после – значения свойств. Кто может сейчас перечислить имена объектов? Их 

всего два. Ученики перечисляют: «Инопланетяне», «Степан», подчеркнем их одной 

чертой. Теперь перечислите имена свойств: «Ноги», «Руки», «Совесть», подчеркнем их 

двумя чертами. Теперь опираясь на данные из текста, подчеркните значения свойств 

пунктиром. 

Теперь ответьте мне на вопрос, сколько строк и сколько столбцов нам необходимо 

создать и почему? Обучающиеся отвечают на вопрос, если ответ верный, то они 

приступают к созданию таблицы, опираясь на первый пункт учебного элемента 

(приложение Е), с пошаговой инструкцией создания таблицы. Если обучающиеся 

отвечают неверно, то учитель объясняет, что количество строк зависит от количества 

объектов, то есть у нас будет 2 строки, но помимо этого нам необходима строка, в которой 

мы зафиксируем названия столбцов, а также, нам необходима строка, в которой мы 

подсчитаем итоги исходя из условия задачи, соответственно нам необходимо 4-е строки. 

Если мы говорим о свойствах, то от количества свойств, зависит количество 

столбцов, у нас имеется 3 свойства, но помимо этого нам необходим столбец для 

вычислений, и столбец для заголовков строк. Таким образом у нас получается 5 столбцов. 
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Как было оговорено ранее, если столбцов больше, то таблицу можно перевернуть, 

потому что таблица, в которой больше строк – удобнее той, в которой больше столбцов. 

Поэтому создаем таблицу, в которой будет 5 строк и 4 столбца. 

Теперь сохраните ваш документ на рабочем столе, назовите его своими ФИО.  

Обучающиеся создают таблицу и сохраняют документ. 

Далее, вам необходимо выполнить второй и третий пункт учебного элемента. Эти 

пункты необходимо выполнить самостоятельно. Но вы можете задавать вопросы, 

поднимая руку. 

Обучающиеся выполняют задания, при необходимости консультируются с 

учителем. 

После того, как обучающиеся завершают выполнение третьего пункта, 

приступают к выполнению Упражнения 1. Упражнение также выполняется 

самостоятельно. При необходимости возможно проконсультироваться с учителем, 

предварительно подняв руку. 

Если обучающиеся не успевают выполнить Упражнение 1, то оно выполняется 

дома. 

По окончанию занятия, обучающиеся совместно с учителем подводят итоги, 

отвечая на следующие вопросы: 

С какими трудностями вы столкнулись при выполнении упражнений? 

Как вы думаете, почему возникли такие трудности? 

Что для вас оказалось менее понятным на сегодняшнем занятии? 

Обучающиеся получают домашнее задание, если что-то по домашнему заданию не 

понятно, то можно уточнить это у учителя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Учебный элемент 

«Создание и заполнение табличных моделей в Word» 

Цели 

Изучив данный учебный элемент, вы сможете осуществлять следующие 

операции в текстовом редакторе Word: 

 Создавать таблицы; 

 Заполнять таблицы;  

 Объединять ячейки; 

 Структурировать информацию за счет создания табличных моделей; 

 Создавать табличные информационные модели; 

 Создавать вычислительные таблицы 

Оборудование и материалы 

 Установленная на компьютере программа Word; 

 Тексты лабораторных работ № 1. 

Сопутствующие учебные элементы и материалы 

Для успешной работы с данным учебным элементом необходимо уметь 

создавать новые документы в текстовом редакторе Word, необходимо знать 

основные инструменты текстового редактора Word, уметь вводить данные, а 

также уметь сохранять документы. 

Лабораторная работа № 1 

1. Создание таблицы 

Для того, чтобы создать в текстовом редакторе Word таблицу, необходимо 

перейти на вкладку «Вставка», в разделе «Таблицы» щелкнуть на значок 

«Таблица» , который позволит вам её вставить. Сделать это возможно 

несколькими способами. Первый из них – выбор соответствующего диапазона 

ячеек в поле из клеток, которое откроется при нажатии на значок . 

Второй способ – в раскрывшемся меню выбрать функцию «Вставить таблицу» 

, далее в открывшемся окне необходимо указать в 

соответствующих окошках количество столбцов и строк, которое вам 

необходимо . 

Задание 

Создайте таблицу, которая будет иметь достаточное количество столбцов и 

строк, чтобы в дальнейшем занести туда данные из следующей словесной 

информационной модели: 
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Инопланетяне, посетившие школу N, резко отличаются от жителей Земли. У 

каждого из них по 4 руки, 4 ноги и по 2 совести. На сколько меньше всего 

перечисленного у ученика этой школы Степана Стульчикова, если известно, 

что рук и ног у него столько же, сколько у обычного человека, а совести нет 

совсем? 

Результат сохраните на рабочем столе, документ назовите своими ФИО. 

2. Объединение ячеек 

Для того, чтобы объединить несколько ячеек в одну, вам необходимо выбрать 

ячейки, которые вы хотите объединить, для этого поставьте курсор в одну из 

ячеек, и не отпуская левой кнопки мыши перетяните курсор на ту ячейку, 

которая является последней из тех, что вы собираетесь объединить. Ячейки 

должны быть соседними, и расположены последовательно. Ячейки можно 

объединять либо по вертикали, либо по горизонтали. После того, как вы 

выделили необходимые ячейки, перейдите на вкладку «Макет», В разделе 

«Объединение» выберите функцию «Объединить ячейки» .  

Или щелкните правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам и в 

открывшемся контекстном меню выберите соответствующую функцию 

«Объединить ячейки». 

Для того, чтобы разъединить ячейки, необходимо выбрать соответствующую 

функцию в разделе «Объединение». 

Задание 

Объедините все ячейки первой строки вашей таблицы. 

3. Заполнение таблицы 

Для того, чтобы внести данные в таблицу, необходимо установить курсор 

мыши в соответствующую ячейку, в которую вы планируете ввести те или 

иные данные и внести их при помощи клавиатуры.  

Задание 

Разъедините ранее объединенные вами ячейки таблицы. Введите в ранее 

созданную таблицу данные, указанные в задании из первого пункта. 

Результат сохраните. 

Упражнение 1 

Создайте табличную модель на основе следующей текстовой информации: 

Ученый с мировым именем Иннокентий вывел новый сорт вишен, сильно 

напоминающих арбузы. Не размером – вишни очень мелкие, и не вкусом – 

вишни ужасно горькие, а большим количеством косточек, которых в каждой 

вишне – ровно 74 штуки. Сколько вишневых деревьев смогут вырастить 

опытные садоводы из 3 ведер этих вишен, если в первом ведре насчитывают 

65 вишен, во втором – 32 вишни, а в третьем – 51 вишню. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Домашнее задание 

1. В случае, если вы не успели выполнить Упражнение 1 из учебного 

элемента на уроке, необходимо выполнить его дома. 

2. На примере заданий, которые вы выполняли в классе, придумайте свою 

задачу, и решите ее при помощи вычислительной таблицы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

Тема: Табличные информационные модели 

Во время занятия используется презентация (приложение И). 

Мы уже знаем, что таблицы часто используются для описания ряда 

объектов, обладающих одинаковыми наборами свойств. То есть у нас есть 

объект, и есть какие-либо признаки, которые мы называем свойствами, будь 

то имя, возраст, количество рук, ног. 

На прошлом занятии мы зафиксировали несколько правил оформления 

таблиц при создании табличных информационных моделей, назовите их? 

Обучающиеся называют соответствующие правила, опираясь на 

конспекты с прошлого занятия, в случае, если обучающиеся затрудняются в 

ответе, учитель задает наводящие вопросы. 

Также мы говорили об условных обозначениях, кто может называть, в 

каком случае используется каждое из них: ?, х,  ?  Обучающиеся отвечают 

на вопрос, в случае затруднений, учитель задает наводящие вопросы, или 

напоминает необходимую информацию. 

Кто может дать ответ на следующий вопрос: Что мы указываем в 

заголовках строк, а что в заголовках столбцов, то есть где мы указываем имена 

объектов, а где имена свойств? Обучающиеся отвечают на вопрос, в 

противном случае учитель озвучивает необходимую информацию сам. 

Напоминаю, если свойств оказывается больше, чем объектов, то таблица 

переворачивается, то есть имена свойств пишем в заголовках строк, а имена 

объектов в заголовках столбцов. Это необходимо делать ввиду того, что 

таблицы, в которых много строк удобнее тех таблиц, в которых много 

столбцов. 

На прошлом занятии мы рассмотрели таблицы вида Объект-свойства 

(ОС), кто может сказать, какая информация содержится в таких таблицах? 

Обучающиеся отвечают на вопрос, в обратном случае учитель напоминает о 

том, что в таких таблицах содержится информация об объектах, свойствах 

и значениях свойств.  

Также, мы рассмотрели вычислительные таблицы, которые обладают 

дополнительными строками и столбцами: «итого:» или «всего:», в которых 

осуществляются те или иные вычисления. 

Сегодня мы рассмотрим таблицы типа «Объект-объект-один» (ООО), 

зафиксируйте название данного типа в тетради в качестве подзаголовка. 

Обучающиеся фиксируют необходимую информацию. 

На слайде презентации (приложение И) мы видим основные свойства 

данного типа таблиц, зафиксируйте каждое из них себе в тетрадь. 

Обучающиеся записывают свойства таблиц типа ООО. 

Рассмотрим пример соответствующей таблицы. Обучающиеся 

совместно с учителем рассматривают пример таблицы типа ООО. Учитель 

наглядно демонстрирует свойства таблиц на примере. 
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После того, как мы рассмотрели таблицы типа ООО, мы можем 

приступить к решению логических задач с помощью нескольких таблиц. 

Зафиксируйте себе подзаголовок.  Обучающиеся фиксируют подзаголовок.  

Объекты двух классов могут находиться в отношении взаимно 

однозначного соответствия, давайте разберемся что это значит: 

1. В этих множествах одинаковое количество объектов; 

2. Каждый объект первого множества связан заданным 

свойством только с одним объектом второго множества; 

3. Каждый объект второго множества связан заданным 

свойством только с одним объектом первого множества. 

То есть, в каждом столбце и в каждой строке будет находиться одна 1, 

фиксирующая наличие связи между объектами. 

Более наглядно вы сможете рассмотреть каждое из данных свойств, 

когда будете выполнять следующее упражнение. Рассаживайтесь за 

компьютеры. Каждый из вас получит инструкцию (приложение К), которая 

поможет вам выполнить задание. Все, кто к концу занятия выполнит задание 

верно – получат отметку «отлично». 

Обучающиеся приступают к выполнению задания, каждый 

обучающийся имеет возможность задавать вопросы по теме урока, 

предварительно подняв руку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Задание для работы в классе 8.02.2017г. 

Создайте документ на рабочем столе, назовите его «8февраля», в 

документе зафиксируйте свою фамилию полностью и инициалы, например: 

«Иванов П.В.».  Не забывайте периодически сохранять документ. 

Для того, чтобы решить логическую задачу при помощи нескольких 

таблиц, необходимо перевести имеющуюся текстовую информацию в 

табличный формат. По результату вы получите таблицу, аналогичную 

рассмотренной в примере. 

1. Для этого прочтите условие задачи, выделите три множества 

объектов, затем выделите имена объектов из первого множества, 

сосчитайте их количество.  

2. После этого прибавьте к этому количеству еще два, и вы 

получите количество столбцов в вашей таблице. Два дополнительных 

столбца необходимы для того, чтобы зафиксировать имена других двух 

множеств и их объектов, которые будут обозначаться в строках. 

3. Сосчитайте количество объектов в других двух множествах, 

прибавьте к этому количеству еще два, и вы получите количество строк, 

которое необходимо создать в таблице. Две дополнительные строки 
необходимы для того, чтобы фиксировать имена столбцов. 

Таким образом мы получаем таблицу, в которой будет 5 столбцов и 8 

строк. 

Не забывая о том, что заголовки в таблицах типа «Объект-объект-

один» имеют двухъярусную структуру, заносим имеющуюся информацию 

из условия задачи в нашу таблицу.  

Примечание: Для того, чтобы зафиксировать имена множеств, нужно 

объединить соответствующие ячейки в одну. 

После того, как вы занесли всю информацию в таблицу, вы можете 

увидеть ответ на вопрос, заданный в условии задачи. Запишите ответ после 

вашей таблицы.  

 

Задача 

Три дочери писательницы Дорис Кей – Джуди, Айрис и Линда – тоже 

очень талантливы. Они приобрели известность в разных видах искусств – 

пении, балете и кино. Все они живут в разных городах, поэтому Дорис часто 

звонит им в Париж, Рим и Чикаго. Известно, что: 

1) Джуди живет не в Париже, а Линда – не в Риме; 

2) Парижанка не снимается в кино; 

3) Та, кто живет в Риме, - певица; 

4) Линда равнодушна к балету. 

Где живет Айрис и какова ее профессия? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Домашнее задание на 15.02.17 

Решите логическую задачу при помощи нескольких таблиц: 

Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после 

окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, 

а третий юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего — 

регби. 

Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — 

единственный врач в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет 

увлечение коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не 

встречается ни одна буква их имен. Определите, кто чем любит заниматься в 

свободное время и у кого какая профессия. 

 
 


