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Карта 1а 

Дидактический анализ урока по информатике 

(класс 5, учитель Серебренников  Николай Владимирович ) 

Тема урока: Объекты файловой системы» 

Тип урока: урок закрепления материала. 

Цели урока: 

освоение знаний: о объектах файловой системы 

овладение умениями: закрепить навыки работы с кнопками управления окон, изменять размеры и месторасположение окна на Рабочем столе; 

воспитание личностных качеств: воспитать самостоятельность; толерантное отношение к окружающим; бережное отношение к оборудованию компьютерного класса. 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

познавательные – поиск и выделение необходимой информации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, построение логической цепи рассуждений,  

коммуникативные – постановка вопросов 
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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)  

 Организация 

начала урока 

 

Подготовка учащихся к 

изучению новой темы 

  

 

 

 

  

 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

 

 

 

Актуализация представления 

файловых системах 

компьютера. 

Основные файловые системы 

компьютера. 

Отличии окон папки Мой 

Компьютер и окна 

программы Проводник 

. 

 

Метод: репродуктивный 

Форма:, фронтальная  

Средства: доска, компьютер 

 

 

Мотивы: перспективно-

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

работа с классом, обсуждение   

Внутренние учебные действия: 

вопросы на понимание 

Контроль: проводится со 

стороны учителя 

  

 

Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Формирование знаний о 

понятии объект. 

 

 

Что такое объект? Какие объект 

вы знаете в жизни? 

Основные свойства объекта? 

 

Метод: репродуктивный 

Форма: фронтальная  

Средства: доска 

 

Мотивы: перспективно -

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

обсуждение  с классом 

 Внутренние учебные действия: 

вопросы на понимание 

Контроль: проводится со 

стороны учителя 

 Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

 

Установление осознанности 

усвоения знаний о понятии 

объект 

Игра «угадай объект» Учащиеся 

должны угадать объект по 

свойствам. 

Работа на ПК. 

Игра «Метка» В упражнениях 

программы необходимо указать 

соответствие между несколькими 

метками выражающими главные 

свойства, и последовательностью 

объектов, этими свойствами 

обладающих.  

Метод: эвристический 

Форма: групповая + индивидуальная. 

Средства: доска, ПК с установленной 

программой. 

 

Мотивы: непосредственно -

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

работа в группах, обсуждение  

с классом 

 Внутренние учебные действия: 

вопросы на понимание 

Контроль: проводится со 

стороны учителя 
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Подведение 

итогов урока 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ успешности овладения 

знаниями и способами 

деятельности; выявление 

недостатков в знаниях и 

способах деятельности,  

Ответы на вопросы  

Метод: эвристический 

Форма:, фронтальная  

Средства:  

Мотивы: непосредственно -

побуждающие 

Внешние учебные действия: 

рефлексия, повтор изученного 

материала 

Внутренние учебные действия: 

анализ проделанной работы, 

планирование своей 

деятельности Контроль: со 

стороны учителя 

  

Информация о 

дом. задании, 

инструктаж по 

выполнению 

 

Выдан перечень заданий из 

дистанционного курса на 

домашнюю работу 
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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

+ 

понятно учащимся + 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

+ 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

+ Учащиеся задают вопросы. 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

+ 

адекватность оценки 

учебных достижений 

+ 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, 

проблемных вопросов 

перед учащимися 

целесообразна + 

адекватна ситуации  

+ 

- работа с учебной 

информацией разного 

уровня обобщения 

сообразна целям занятия + 

учащиеся различают уровень 

обобщения 

- Нет определения уровневости. 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные  

 

конкретные  + 

 

обобщенные + 

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность + 

адекватность учебного 

материала 

+ 

восприятие учащимися + 

- особенности 

использования компьютера, 

ИКТ 

целесообразность + 

соразмерность возможностям 

учащихся 

+ 
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Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

+ 

понятны для учащихся + 

 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Задания были понятны 

учащимся. 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Вопросы были понятны 

цченикам. 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность 

достижениям  

+ 

понятность критериев 

учащимся 

+ 

- наказание соразмерность 

достижениям  

 

понятность критериев 

учащимся 

 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

+ 

соразмерность 

поставленных задач 

 

- реакция учителя на поведение учащихся на 

уроке 

адекватность 

реагирования на 

стандартное поведение 

учащихся 

 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

+ 
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Карта 1а 

Дидактический анализ урока 

(класс 6, учитель Машканцев Александр Иванович) 

Тема урока: Информационное моделирование. 

Тип урока урок усвоения нового знания; 

Цели урока:  
освоение знаний: о понятие модели; познакомить учащихся с основными типами информационных моделей, способами их представления;  

овладение умениями: умение строить модель с помощью графического редактора; 

воспитание личностных качеств:  формирование ответственности при изучении нового материала. внимательности, аккуратности, 

дисциплинированности, усидчивости 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) развитие умения использовать знания, 

полученные на уроках информатики, познавательного интереса, логического мышления, внимания, умения сопоставлять, анализировать, 

делать выводы 
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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)  

  

Организация 

начала урока 

 

 

Подготовка учащихся к 

работе на уроке, 

организация дисциплины 

Приветствие класса . Проверка 

отсутвующих. Подготовка к уроку. 

 

Подготовка к уроку.. 

 

 

Мотивы: внутренний (интерес) 

На этапе «Организация начала 

урока» учащиеся готовятся к 

уроку, проверяют свое рабочее 

место 

  

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

 

 

Актуализация знаний о 

понятие моделирования. 

 

 

 

Наводящие вопросы, для 

определения темы урока. 

 

Метод: информационно-рецептивный 

Форма: фронтальная 

Средства: доска, компьютер 

 

 

Мотивы: перспективно-

побуждающие 

Учитель задает наводящие 

вопросы «Что такое модель?»,  

«С  какой целью создают 

модели?» 
«Какие существуют модели и 

какими свойствами они 

обладают?» 
 

  

 

Усвоение 

новых знаний 

 

 

 

 

Формирование 

представлений  о 

информационном 

моделировании 

. 

Просмотр презентации. 

Запись в тетрадь  опредлений 

(модель,прототип,оригинал) 

 

Метод: информационно-рецептивный,  

Форма: фронтальная  

Средства: доска. 

 

Мотивы: непосредственно-

побуждающие 

На этапе «Усвоение новых 

знаний», учитель и учащиеся 

работаю фронтально, используя 

презентацию, учитель 

рассказывает новую тему, 

обращая внимание на ту 

информацию, которую 

необходимо записать в тетрадь. 

Учащиеся слушают и 

записывают в тетрадь 

под диктовку 
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 Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

 

Установление осознанности 

усвоения знаний о понятии  

моделирование и 

информационное 

моделирование. 

работают с учебником, с.52-56, 

выполняют задания на 

распечатке. 
 

Метод: информационно-рецептивный,  

Форма: индивидуальная 

Средства: доска, учебник. ,распечатка. 

Мотивы: непосредственно -

побуждающие 

На этапе «Первичной проверки 

знаний» учащиеся работают 

индивидуально,, используя 

Учебник и раздаточный 

материал.  

 

  

Закрепление 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний на тему 

информационное 

моделирование. 

 

 

Создание графической 

информационной модели  в MS 

Word. 

 

Метод:информационно-рецептивный, 

репродуктивный 

Форма: индивидуальная 

Средства: карточка с заданием, компьютер 

 

 

Самостоятельно выполняют 

практическую работу, учитель 

в режиме консультации 

помогает им. 

Контроль: проводится со 

стороны учителя и учеников 

(самопроверка). 

  

 

Подведение 

итогов урока 

 

 

 

 

 

Анализ успешности 

овладения знаниями и 

способами деятельности; 

показ типичных недостатков 

в знаниях и способах 

деятельности. 

 

Обсуждение созданной модели. 

и рефлексивные 

вопросы по пройдённому уроку. 

Работа с дневниками, подсчет 

баллов, выставление оценок. 

10 - 11 баллов – «5» 

7 – 9 баллов    -   «4» 

4 – 6 баллов   -   «3 

 

Показывают сделанную работу. 

Задают вопросы 

 

 

 

Обобщают, что они узнали для 

себя нового, получают оценки 

за работу на уроке. 

Записывают домашнее задание 

в дневники. 
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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей программе +  

понятно учащимся + 

- рефлексия с учащимися связано с реальными действиями 

учащихся + 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

+ 

позволяет получать обратную 

связь от учащихся 

+ 

- контроль критерии понятны для учащихся + 

адекватность оценки учебных 

достижений 

Учитель адекватно выставлял 

оценки. 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, 

проблемных вопросов 

перед учащимися 

целесообразна + 

адекватна ситуации + 

 

- работа с учебной 

информацией разного 

уровня обобщения 

сообразна целям занятия + 

учащиеся различают уровень 

обобщения 

Уровень не задан. 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные Проблемных вопросов не 

наблюдалось. 

 

конкретные  + 

 

обобщенные + 

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность + 

адекватность учебного материала + 

восприятие учащимися + 

- особенности 

использования компьютера, 

ИКТ 

целесообразность + 

соразмерность возможностям 

учащихся 

+ 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по 

организации работы 

соответствуют видам учебной 

работы 

+ 
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учащихся понятны для учащихся + 

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 
+ 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

+ 

- организация групповых 

форм деятельности 

учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Работы в группе не было. 

соразмерность заданий 

групповой работы возможностям 

учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  + 

понятность критериев учащимся + 

- наказание соразмерность достижениям  + 

понятность критериев учащимся + 

- оценивание понятность критериев учащимся + 

соразмерность поставленных 

задач 

+ 

- реакция учителя на 

поведение учащихся на 

уроке 

адекватность реагирования на 

стандартное поведение учащихся 

+ 

реакции понятны и приемлемы 

учащимися 

+ 
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Карта 2 

Индивидуальный план профессионально-педагогической деятельности на период практики (заполняется в электронном варианте) 

 

Левая часть Правая часть   

№ 
Сроки Содержание профессионально-педагогической 

деятельности 

Сроки 
Анализ, рефлексия, результаты и т.п. 

Примечания 

план факт 

  Осмысление целей практики; понимание заданий, 

которые необходимо выполнить  

 

1 ая 

неделя. 

  

 

Успешно 

1 1ая 

неделя 

Встреча с руководителем практики,  1ая 

неделя 

Встреча с руководителем, обсуждение 

вопросов и плана действий на период 

практики; 

Возникли 

сложности, в связи 

с тем, практика 

проходила в 

другом городе. 

2 1ая 

неделя 

Знакомство с ОУ, руководством, учителями; 

уточнение особенностей проведения практики 

1 день Знакомство с администрацией школы было 

проведено на первой неделе, знакомство с 

учителями, а также с особенностями 

проведения практики было проведено на 

второй неделе  

 

Успешно 

3  Знакомство  с учителем информатики  

 
2 день Контакт с учителем информатики установился 

на второй день и продолжался я в течении всей 

практики  

 

Проблем не озник 

4 1ая 

неделя 

Знакомство с особенностями реализации курса 

информатики 

1-2 ая 

неделя. 

Знакомство с особенностями реализации курса 

информатики было проведено на второй неделе  

 

Трудностей не 

возникло 

5 1ая 

неделя 

Знакомство с особенностями внеурочной работы 2 неделя. Знакомство с особенностями внеурочной 

работы было проведено только на второй  

недели  

 

Успешно 

6 1ая 

неделя 

Анализ особенностей методических систем 

обучения информатике 

2-4 

неделя 

Анализ особенностей методических систем 

обучения был проведен на второй и 

последующих неделях практики  

 

Успешно 
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7 1ая 

неделя 

Посещение уроков информатики 1-4я 

неделя 

Был смысл посещать уроки на протяжении 

всей практики 

Успешно 

8 1-2я 

неделя 

Планирование проведения уроков 1-3я 

неделя 

 Планирование проведения уроков 

проводилось в конце второй недели  
 

Успешно 

9 2ая 

неделя 

Встреча  с учителем информатики, 

обсудить темы уроков №1, №2 

3ая 

неделя 

Обсуждение произошло позже 

запланированного 

Трудности 

возникли по 

причине болезни 

учителя 

10 3ая 

неделя 

Провести урок №1, №2  ; проанализировать 

проведенный урок; 

 

3ая 

неделя. 

Сроки немного сдвинулись Трудности 

возникли по 

причине болезни 

учителя 

11 3ая 

неделя 

Встреча  с учителем информатики, 

обсудить темы уроков №3 

3ая 

неделя 

 Успешно 

12 3ая 

неделя 

Провести урок №3; проанализировать 

проведенный урок; 

 

3ая 

неделя 

 Успешно 

13 3ая  

неделя 

Встреча  с учителем информатики, 

Обсудить внеклассное мероприятие№ 1 

4ая 

неделя 

Сроки сдвинулись Успешно 

14 4я 

неделя 

Планирование проведения внеклассного 

мероприятия по информатике 

4ая 

неделя 

 Успешно 

15 2-4ая 

неделя 

 

Рефлексия педагогической деятельности 

 

2-4ая 

неделя 

Рефлексия педагогической деятельность 

проводилась со второй по четвертую неделю  

 

Успешно 

16 4я 

неделя 

Проведение и анализ итоговых уроков 4я неделя  Успешно 

17 3-4я 

неделя 

Планирование подготовки документов по практике 4я неделя   Успешно 

18 4я 

неделя 

Обмен впечатлениями 4я неделя  Успешно 

29 4я 

неделя 

Подготовка документов по практике  Подготовка документов затянулась на 

несколько недель после практики 

Успешно 

 

 

  



15 

 

Карта 3а 

Урок №1 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока Растровая и векторная графика 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цели урока: 

 освоение знаний сформировать представление у учащихся знаний 

растровой и векторной графики. 

 овладение умениями умение правильно выбирать формат (способ 

представления) графических файлов в зависимости от решаемой задачи;;  

 развитие, воспитание, выработка навыков знание сфер применения 

компьютерной графики, способность применять теоретические знания, интерес к 

изучаемой теме. видеть и понимать условие задачи, развитие логического 

мышления, интерес к предмету, умение. 
Новые знания, умения, способы деятельности: различия растровой ии 

векторной графики. 

Требования к планируемым результатам:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

  Систематизированные представления о растровой и векторной графике; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

;   
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Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценив

ание 

Организация начала урока, 

приветствие 

Подготовка учащихся к 

изучению нового 

материала 

Подготовка учащихся к 

изучению нового 

материала 

Учащиеся слушают 

учителя 

 

Актуализация знаний Повторение изученного на 

прошлом уроке 
 Отвечают на вопросы, 

формулируют тему урока 
Контроль производит 

учитель. Оценки не 

ставятся. 

Усвоение новых знаний Формирование у учащихся 

такого понятия, как 

растровая и векторная 

графика и их различия. 

Показ 

презентации«Растровая и 

векторная графика» 

Учащиеся слушают 

учителя, задают вопросы, 

записывают в тетрадь 

основные определения.. 

Оценки не выставляются 

Первичная проверка 

понимания учащимися 

нового материала 

Установление 

осознанности, проверка 

понимания учащимися 

нового материала 

обобщение представлений о 

способах создания цифровых 

графических объектов, 

систематизация  представлен

ий о растровой и векторной 

графике 

Учащиеся  самостоятельно 

заполняют таблицу. Затем 

совместно с учителям 

обсуждают результат. 

Также задаются вопрос, 

для объяснения решения 

Участие в обсуждении 

влияет на итоговую 

оценку за урок 

Закрепление знаний Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний  

Выполнение задания  Учащиеся работают  за 

компьютерами 

Учащиеся, выполнившие 

два задания, оценка 

ставится в соответствии с 

выполненными заданиями. 

«отлично» -выполнен оба 

задания 

«хорошо»-выполнено одно 

задание 

 

Приложение 
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Тема нашего урока, записываем 

в тетрадь 
Что вы знаете о данной теме? 

 

Запишем способы 

получения объектов. 

Записываем в тетрадь. 

 

Поговорим о основном элементе 

изображений. 
Запись в тетрадь. 

 

Записываем в тетрадь основные 

форматы. 
Записываем в тетрадь 
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Задание. Заполните таблицу Выполняем задания в тетради. 

 

Задание. Нарисовать в редакторе 

два рисунка. 

Выполняем задания на 

компьютере. 
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия№1 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования Все элементы связаны между собой. 

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

Содержание соразмерно целям, уровню учащихся и 

учебным возможностям. Были использованы такие 

формы организации как фронтальная в форме беседы. 

и индивидуальная во время работы за компьютером.. 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

Тема урока соответствует 

рабочей программе. Тема 

урока обсуждалась с 

преподавателем. 

понятно учащимся В начале урока 

озвучивалась цель, которая 

была понятна учащимся. 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

Рефлексия на уроке 

отсутствовала 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

Критерии понятны для 

учащихся (оглашаются 

перед заданием) 

адекватность оценки 

учебных достижений 

 Оценки не выставлялись. В 

связи с тем, что оценки на 

уроке в 6 классе не 

ставились. 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна Проблемы целесообразны . 

адекватна ситуации Проблемы адекватны 



20 

 

ситуации 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия Сообразна целям занятия, в 

процессе повторения 

задаются  вопросы 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

Уровень не был задан. 

- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или конкретные) 

проблемные Проблемных вопросов не 

наблюдалась. 

конкретные  Конкретные вопросы: 

Какую графику мы 

используем в большинстве 

случаев? 

обобщенные Как вы думаете, что будет 

если … и что можно 

сделать? 
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Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразное 

использование электронной 

презентации и 

интерактивной доски  

адекватность учебного 

материала 

Учебный материал 

соответствует возрасту и 

уровню учащихся 

восприятие учащимися Для наилучшего восприятия 

информации во время 

изучения нового материала 

были использованы 

интерактивная доска и 

презентации 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразное 

использование компьютера, 

для решения практических 

заданий. 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Соразмерно возможностям 

учащихся, учитывая 

возрастные особенности. 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

Соответствуют  видам 

учебной работы 

понятны для учащихся Понятны. 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

 Тема соразмерна 

возможностям учащихся 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

 Вопросы соразмерны 

возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Групповые работы 

отсутствовали 
соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  Выставлялись учителем 

информатики  
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понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

- наказание соразмерность достижениям  Меры наказания не 

применялись 

понятность критериев 

учащимся 

— 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

соразмерность 

поставленных задач 

Оценки выставлялись мной, 

затем проверялись 

учителем информатики  

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

Адекватное реагирование 

на стандартное поведение 

учащихся 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Понятны и приемлемы 

учащимися 
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Карта 3а 

Урок №2 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Понятие алгоритмов, свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов, 

система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение 

алгоритмов. 
Тип урока: ознакомление с новым материалом. 

 
сформировать представление у учащихся знания на- 

писания алгоритма со сложным условием 
 

Цели урока: 

 освоение знаний  формирование представления у учащихся знаний понятия 

алгоритм, его свойства. 

 развитие, воспитание, выработка навыков видеть и понимать условие 

задачи, развитие логического мышления, интерес к предмету, умение 

видеть в сложные условия и записывать алгоритмы. 
 

Опорные знания, умения, способы деятельности:   характеристика алгоритмов, 

основные свойства, использование алгоритмов . 

Требования к планируемым результатам:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 Умение писать алгоритмы   
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Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценив

ание 

Организация начала урока, 

приветствие 

Приветствие. Готовность к 

уроку. 

Подготовка учащихся к 

уроку.. Цели урока. 

Учащиеся слушают 

учителя 

 

Актуализация знаний Подготовка к освоению 

нового материала. 
Вопросы на 

первоначальные знания  

темы 

Отвечают на вопросы, 

формулируют тему урока 
Контроль производит 

учитель. Оценки не 

ставятся. 

Усвоение новых знаний Познакомить учащихся с 

понятиями: алгоритм, 

свойства алгоритма; 

Познакомить с примерами 

алгоритмов; 

 

Показ 

презентации«Алгоритмы» 

Учащиеся слушают 

учителя, задают вопросы, 

записывают в тетрадь 

основные определения.. 

Оценки не выставляются 

Закрепление знаний Организация деятельности 

учащихся по применению 

полученных знаний . 

Проверка усвоенных 

знаний. 

Ответы на вопросы. 

Выполнение задания 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, работают  за 

компьютерами 

Учащиеся, выполнившие 

два задания, оценка 

ставится в соответствии с 

выполненными заданиями. 

«отлично» -выполнен оба 

задания 

«хорошо»-выполнено одно 

задание 
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Приложение 1.Презентация. 
Слайд 1 
Понятие алгоритмов, свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов, система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. 

Формальное исполнение алгоритмов.  

Слайд 2 
Алгоритм- четко организованное последовательное действие, приводящие к определенному результату.  

Вы постоянно сталкиваетесь с этим понятием в различных сферах деятельности человека (кулинарные книги, инструкции по использованию 

различных приборов, правила решения математических задач...). Обычно мы выполняем привычные действия не задумываясь, механически. 

Например, вы хорошо знаете, как открывать ключом дверь. Однако, чтобы научить этому малыша, придется четко разъяснить и сами эти 

действия и порядок их выполнения: 

1. Достать ключ из кармана. 

2. Вставить ключ в замочную скважину. 

3. Повернуть ключ два раза против часовой стрелки. 

4. Вынуть ключ. 

Если вы внимательно оглянитесь вокруг, то обнаружите множество алгоритмов, которые мы с вами постоянно выполняем. Мир алгоритмов 

очень разнообразен. Несмотря на это, удается выделить общие свойства, которыми обладает любой алгоритм. 

Слайд 3 
Исполнитель алгоритма – это некоторая абстрактная или реальная система способная выполнять действие предписываемые алгоритмом 

(техническое, биологическое или биотехническое).  

Слайд 4 
Свойства алгоритмов  

Слайд 5 
Дискретность -(раздельность, прерывность) – алгоритм должен быть записан в виде последовательности шагов или этапов. Понятность - 

исполнитель алгоритма должен знать, как этот алгоритм выполнять 

.Определенность (детерминированность) -каждое правило алгоритма должно быть четким, однозначным и не оставлять места для произвола.  

Результативность (конечность ) -алгоритм должен приводить к решению задачи за конечное число шагов. 

Массовость это свойство показывает, что один и тот же алгоритм можно использовать с разными исходными данными.  

Слайд 6 

Формы записи алгоритмов:  

Слайд 7 
Словесный представляет собой описание последовательных этапов обработки данных на естественном языке Графический - 
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последовательность связанных между собой блоков каждый из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий (блок-

схема).  

Слайд 8 
Вычисление  

Вводвывод  

цикл  

Началоконец  

условие  

Слайд 9 
Основы алгоритмической структуры  

Слайд 10 
Следование – команды выполняются одна за другой в том порядке, в котором они записаны в алгоритме.  

Слайд 11 

Основы алгоритмической структуры  

.Вид стандартного графического объекта 

Назначение 

 

Начало алгоритма 

 

Конец алгоритма 

 

Выполняемое действие записывается внутри прямоугольника 
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Условие выполнения действий записывается внутри ромба 

 

Счетчик кол-во повторов 

 

Последовательность выполнения действий 

Пример записи алгоритма в виде блок-схемы: 
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Приложение2 Вопросы:: 

 Что такое алгоритм? Приведите примеры алгоритмов. 

 Какие свойства алгоритмов вы знаете? 

 Какие виды алгоритмов вы знаете? 

 Какие способы записи алгоритмов вы знаете? 

 Что такое исполнитель алгоритмов? 

 Что такое программа? 
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Приложение 3. Задание для работы на компьютере 

Задание 1. Задача: 

Как крестьянину перевезти через реку волка, козу и капусту, если в лодку вместе с ним вмещается только или волк, или 

коза, или капуста? (Нельзя оставить без присмотра ни волка с козой, ни козу с капустой.) Определить исполнителя, 

команды, которые может выполнять исполнитель (СКИ), исходные данные и результат. Составить алгоритм на УАЯ 

и блок-схему алгоритма.  

 Задание 2. 

Умножить b на b, результат записать в R1, 

Умножить a на c, результат записать в R2,  

Умножить 4 на R2, результат записать в R3,  

Вычесть R3 из R1, результат записать в d. 

Восстановить формулу вычисления d.  
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия №2 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования Все элементы связаны между собой, уроки 

последовательные  

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

Содержание соразмерно целям, уровню учащихся и 

учебным возможностям. Были использованы такие 

формы организации как фронтальная и 

индивидуальная, работа в парах. 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – работа с учащимися 

на достижение целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей программе Тема урока соответствует рабочей 

программе, выбор темы обсуждался с 

учителем 

понятно учащимся Цель понятна учащимся (озвучивалась 

в начале урока) 

- рефлексия с учащимися связано с реальными действиями 

учащихся 

Рефлексия на уроке отсутствовала, в с 

вязи с тем, что материал новый. 

фиксирует существенные учебные 

ситуации 

позволяет получать обратную связь от 

учащихся 

- контроль критерии понятны для учащихся В связи с тем, что материал новый, 
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адекватность оценки учебных 

достижений 

оценки не ставились 

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных вопросов перед 

учащимися 

целесообразна Проблемы целесообразны  

адекватна ситуации Проблемы адекватны ситуации 

- работа с учебной информацией разного уровня 

обобщения 

сообразна целям занятия Сообразна целям занятия, в процессе 

повторения задаются  вопросы 

учащиеся различают уровень 

обобщения 

— 

- типы вопросов и ответов учителя и учащихся 

(проблемные или конкретные) 

проблемные Проблемные вопросы отсутствовали. 

конкретные  Конкретные вопросы соответственно 

теме. 

обобщенные Как вы думаете, что будет если … и 

что можно сделать? 
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Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразное использование 

электронной презентации и 

интерактивной доски  

адекватность учебного материала Учебный материал соответствует 

возрасту и уровню учащихся 

восприятие учащимися Для наилучшего восприятия 

информации во время изучения нового 

материала были использованы 

интерактивная доска и презентации 

- особенности использования компьютера, ИКТ целесообразность Целесообразное использование 

компьютера 

соразмерность возможностям учащихся Соразмерно возможностям учащихся 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы учащихся соответствуют видам учебной работы Соответствуют  видам учебной работы 

понятны для учащихся Понятна для учащихся 

- инициирование и ведение групповой дискуссии соразмерность темы возможностям 

учащихся 

Тема соразмерна возможностям 

учащихся 

соразмерность вопросов возможностям 

учащихся 

Вопросы соразмерны возможностям 

учащихся 

- организация групповых форм деятельности учащихся целесообразность и результативность  

Задания выполнялись индивидуально соразмерность заданий групповой 

работы возможностям учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  Выставлялись учителем информатики  
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понятность критериев учащимся Критерии озвучивались перед выдачей 

задания 

- наказание соразмерность достижениям  Меры наказания не применялись 

понятность критериев учащимся — 

- оценивание понятность критериев учащимся Критерии озвучивались перед выдачей 

задания 

соразмерность поставленных задач Оценки выставлялись мной, после чего 

проверялись учителем информатики и 

выставлялись учащимся 

- реакция учителя на поведение учащихся на уроке адекватность реагирования на 

стандартное поведение учащихся 

Адекватное реагирование на 

стандартное поведение учащихся 

реакции понятны и приемлемы 

учащимися 

Да, реакции понятны и приемлемы 

учащимися 
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Карта 3а 

Урок №3 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Контрольная работа на тему Алгоритмы, их свойства и исполнители. 

Тип урока: закрепления полученных знаний  

Цели урока: 

 освоение знаний проверить у учащихся знания  понятия алгоритм, свойства алгоритма, написания алгоритма 

 овладение умениями умение писать алгоритмы с циклами разных условий, при решении задач;  

 развитие, воспитание, выработка навыков видеть и понимать условие задачи, развитие логического 

мышления, интерес к предмету,   

Новые знания, умения, способы деятельности: определение алгоритмов, решение  алгоритмичных задач. 

Требования к планируемым результатам:  

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

 Умение писать программы с использованием циклов с разными условиями для решения задач. 
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Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценив

ание 

Организация начала урока, 

приветствие 

Приветствие. Подготовка 

к контрольной работе. 

Проверка класса, отметка 

отсутствующих 

Учащиеся слушают 

учителя 

 

Контрольная работа. Проверка знаний учащихся 

по пройденной теме, 

закрепление материала  

 

Учитель раздает 

раздаточный материал, 

(Приложение 1). Отвечает 

на вопросы. 

 

Выполнение 

индивидуальных заданий  

 

Учащимся предлагаются 

задания на листочках, 

которые необходимо 

выполнить в ходе урока.  

Оценки выставляются 

после проверки. 

Подведение итогов Сбор выполненных работ, 

рефлексия . 

 

Обсуждение контрольной 

работы . Какие возникли 

затруднения. 

 

Учащиеся сдают 

выполненную работу, 

задают вопросы учителю  

 

Контроль и оценивание 

производиться учителем  
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Приложение к уроку. Контрольная работа 

Вариант 1 Вариант 2 
Часть 1. 

Вопрос № 1:  Алгоритм - это 

1.  правила выполнения определенных действий; 

2.  ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого 

набора команд; 

3. описание последовательности действий, строгое исполнение которых 

приводит к решению поставленной задачи за конечное число шагов; 

4.  набор команд для компьютера; 

5.  протокол вычислительной сети. 

Вопрос № 2: Что можно считать алгоритмом? (Может быть несколько правильных 

ответов!)  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1.  инструкцию по изготовлению поделки из бумаги 

2.  список учеников класса 

3.  кулинарный рецепт 

4.  перечень обязанностей дежурного по классу 

Вопрос № 3: Совокупность всех команд, которые может выполнить конкретный 

исполнитель, - это …  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1. система программ     2.   система алгоритмов    3. система команд   4.  

система задач 

Вопрос № 4: Закончите предложение: "Блок-схема - форма записи алгоритмов, при 

которой для обозначения различных шагов алгоритма используются …."                                                                                                        

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1.  Рисунки   2.   Геометрические фигуры  3.  Списки   4.  Формулы 

Вопрос № 5:  Циклическим называется алгоритм, в котором: 

1.  Выполнение операций зависит от условия,  

2.  Операции выполняются друг за другом,  

3. Одни и те же операции выполняются многократно 

Вопрос № 6:  Какой алгоритм называется разветвленным   

1.  многократное повторение одних и тех же действий 

2.  если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий 

3.  если его команды выполняются в порядке их естественного следования 

2 Часть 1.                                                                                                                                                                  

Вопрос № 1:  Алгоритм, записанный на "понятном" компьютеру языке 

программирования, называется Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1.  исполнителем алгоритмов; 

2. программой; 

3.  листингом; 

4.  текстовкой 

5.  протоколом алгоритма. 

Вопрос № 2:  Человек, робот, автомат, устройство, компьютер, который выполняет 

чьи-то команды - это … Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1.  Помощник 2.  Исполнитель  3.  Программа   4.   Раб 

Вопрос № 3: Какой из объектов может являться исполнителем алгоритма?                                                                     

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1. Карта  2.   Словарь  3.   Стиральная  машина  4.   Тетрадь   5.  Краска 

Вопрос № 4: У какого из известных Вам исполнителей следующая СКИ: шаг, 

поворот, прыжок.                               Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1. Черепашка  2.  Чертежник  3.  Вычислитель  4.   Стрелочка 

Вопрос № 5:  Какой алгоритм называется линейным: 

1.  Выполнение операций зависит от условия,  

2. Операции выполняются друг за другом,  

3. Одни и те же операции выполняются многократно  

4.  Присутствие всех возможных операций в одном алгоритме 

 

Вопрос № 6: Ответить  на вопрос: 

Что такое управление? 

 



37 

 

друг за другом независимо от каких-либо условий 

4.  алгоритмы, которые решают некоторую подзадачу главной задачи, и как 

правило, выполняются многократно. 

 
Часть 2. 

 

1. К какому виду алгоритмических конструкций можно отнести фрагмент 

алгоритма, представленный на схеме? 

 

 

 

1 Линейный .    2 Циклический.    3 Разветвляющийся.    

4.Смешанный 

2. Определите значение переменной b после выполнения следующего 

фрагмента программы, где a и b – вещественные (действительные) 

переменные: 

a : = 5; 

b : = 5 - 3 * a; 

b : = b / 2 * a; 

1) 1            2) –1          3) 25            4) –25 

3.    Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента 

программы, где a и b – вещественные (действительные) переменные: 

a : = 5; 

b : = 5 + 5 * a; 

b : = b / 2 * a; 

Часть 2. 

 

 

1.  К какому виду алгоритмических конструкций можно отнести фрагмент 

алгоритма, представленный на схеме? 

 

 

 

1 Линейный. 2 Циклический. 3 Разветвляющийся. 

4 Смешанный 

2. Исполнитель Робот действует на 

клетчатом поле, между соседними 

клетками которого могут стоять стены. 

Робот передвигается по клеткам поля и 

можетвыполнять следующие команды: 

Вверх (1), Вниз (2), Вправо (3), Влево (4). 
При выполнении каждой такой команды Робот перемещается в соседнюю 

клетку в указанном направлении. Если же в этом направлении между 

клетками стоит стена, то робот разрушается. 

Какую последовательность из 5 команд выполнил Робот, чтобы 

переместиться из клетки А в клетку В, не разрушившись от встречи со 

стенами? Ответы записаны в виде последовательности цифр, 

соответствующих командам.                                                                                                                                           

1) 32323                2) 23324            3) 32324              4) 22211  

 

3. Определите значение переменной b после выполнения следующего 

фрагмента программы, где a и b – вещественные (действительные) 

переменные: 

a := 7; 

b := 7 + 3 * a; 

A     

     

 B    
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1) 3         2) 5        3) 75        4) 125 

4  Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение 

исполнителя и направление его движения. У исполнителя существуют две 

команды:                                                                                                               

Вперед n, где n – целое число, вызывающая передвижение черепашки 

на n шагов в направлении движения.                                                                                                                                                            

Направо m, где m – целое число, вызывающая изменение направления 

движения на m градусов по часовой стрелке.                                                                                                                                                 

Запись Повтори 5 [Команда1 Команда2] означает, что 

последовательность команд в скобках повторится 5 раз.                                                                                                                                                                                

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 5 [Вперед 10 Направо 72] 

Какая фигура появится на экране? 

1) Незамкнутая ломаная линия  2) Правильный треугольник  3) Квадрат  4) 

Правильный пятиугольник 

 

b := b / 2 * a; 

1) 2                2) 5               3) 98              4) 245 

4. Определите значение переменной b после выполнения следующего 

фрагмента программы, где a и b – вещественные (действительные) 

переменные: 

a := 5; 

b := 5 - 3 * a; 

b := b / 2 * a; 

1) 1                       2) –1                    3) 25                   4) –25 

 

Часть 3. 

 

Составить программу для графического учебного исполнителя для 

написания слова «ПОТ», 

             

             

             

             

             

             

             

 

1. Что такое алгоритм? 

2. Что такое основной алгоритм? Вспомогательный алгоритм? 

Часть3 

1. Составить программу для графического учебного исполнителя для 

написания слова «БОТ», 

             

             

             

             

             

             

             

 

Вопросы: 

Кто является основателем кибернетики? 

Каковы основные свойства алгоритма? 
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В чем суть метода последовательной детализации? 
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Карта 3б 

Лист оценивания планирования учебного занятия№3 

Критерии оценивания Комментарии 

Связность элементов планирования Все элементы связаны между собой, уроки 

последовательные  

Соразмерность содержания: 

- целям 

- уровню учащихся 

- учебным возможностям 

- формам организации 

В ходе планирования урока, я старалась готовить 

материал соразмерно с целями, уровнем учащихся, 

учебным возможностям и формам организации, в этом 

мне помогал учитель информатики  

 

 

Карта оценивания проведенного урока 

Результативно-целевой аспект – 

работа с учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

Тема урока соответствует 

рабочей программе, выбор 

темы обсуждался с 

учителем 

понятно учащимся Цель понятна учащимся 

(озвучивалась в начале 

урока) 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

Рефлексии на уроке не 

наблюдалось. 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

позволяет получать 

обратную связь от 

учащихся 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

Критерии оценивания 

понятны для учащихся 

адекватность оценки 

учебных достижений 

Адекватная оценка 

учителем  

Содержательный аспект – выявление особенностей разворачивания учебного содержания 

- постановка проблем, проблемных 

вопросов перед учащимися 

целесообразна - 

адекватна ситуации - 

- работа с учебной информацией 

разного уровня обобщения 

сообразна целям занятия - 

учащиеся различают 

уровень обобщения 

- 
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- типы вопросов и ответов учителя и 

учащихся (проблемные или 

конкретные) 

проблемные — 

конкретные  Вопросы и ответы учащихся 

встречаются как 

обобщенные так и 

конкретные  

 

 

обобщенные 
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Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств визуализации целесообразность Целесообразное 

использование 

раздаточного материала. 

адекватность учебного 

материала 

Учебный материал 

доступен всем учащимся 

восприятие учащимися Мало учеников задавали 

вопросы. 

- особенности использования 

компьютера, ИКТ 

целесообразность Целесообразное 

использование 

компьютера 

соразмерность 

возможностям учащихся 

Соразмерно 

возможностям учащихся 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

Инструкции по организации 

работы учащихся 

соответствуют видам 

учебной деятельности  

 

понятны для учащихся Понятна для учащихся 

- инициирование и ведение групповой 

дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

Да, тема соразмерна 

возможностям учащихся 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

Да, вопросы соразмерны 

возможностям учащихся 

- организация групповых форм 

деятельности учащихся 

целесообразность и 

результативность 

Групповая работа 

отсутвовала. 

 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность 

достижениям  

Выставлялись учителем 

информатики  

понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

- наказание соразмерность 

достижениям  

Меры наказания не 

применялись 

понятность критериев 

учащимся 

— 
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- оценивание понятность критериев 

учащимся 

Критерии озвучивались 

перед выдачей задания 

соразмерность 

поставленных задач 

Оценки выставлялись 

мной, после чего 

проверялись учителем 

информатики и 

выставлялись учащимся 

- реакция учителя на поведение 

учащихся на уроке 

адекватность 

реагирования на 

стандартное поведение 

учащихся 

Адекватное реагирование 

на стандартное поведение 

учащихся 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Да, реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

 

 

  



Методическое планирование внеурочного мероприятия по информатике 
Тема мероприятия: «Информатика в жизни» 

Тип мероприятия: повторение пройденного материала  

Аудитория 6-7 классы  

Дата проведения: 08.02.2017 г. 

 

 

 
Информатика в жизни 

Цели этапа Задания Организация выполнения Результаты выполнения 

Образовательная: совершенство

вание навыков работы на 

компьютере, углубление, 

обобщение и систематизация 

знаний по информатике.. 

Развивающая: развитие 

алгоритмического мышления, 

памяти, внимательности, быстро 

найти нужный вариант ответа. 

 Воспитательная: воспитать 

уважение к сопернику, 

стойкость, волю к победе, 

находчивость, умение работать в 

команде. 

 

 

1. Учащиеся разделены на две 

команды. Необходимо 

придумать название и 

выбрать капитана.команды 

. 

2. Командам предлагаются 
вопросы.(Приложение1) 

3. Команды разгадывают 
кроссворд (Приложение2) 

4. Конкурс 

лингвист(Приложене3) 

Метод: репродуктивный, 

эвристический;  

Форма: фронтальная, групповая;  

Средства: раздаточный материал. 

 

Мотивы: перспективно-

побуждающий, соревновательный;  

Внешние учебные действия: 

решение кроссворда (вписать все 

слова по горизонтали, отгадать 

слово по вертикали)  

Внутренние учебные действия: 

действие мышления, 

внимательности  

1. Оценивается командная работа. 
Каждой команде по 1 баллу 

2. Командам предлагаются 
вопросы. Отвечают по 1 
человеку по очереди 
представители каждой команды. 
На ответ - 1 секунда. За верный 
ответ - 1 балл. Если команда 
дает неверный ответ, то 
возможность ответа 
предоставляется другой 
команде.  

3. За скорость выполнения – 1 
балл, за каждый правильный 
ответ – 1 балл. 

4. За каждое слово 1 балл 
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Приложение 1 

1. Действие производимое с клавишей (нажатие) 

Неправильная запись в программе (ошибка) 

2. Переведите на английский язык слово «вычислять» (компьютер) 

3. Ноль или единица в информатике (бит) 

4. Специальная программа, выполняющая нежелательные для пользователя действия на компьютере (вирус) 

5. Адресуемый элемент памяти (ячейка) 

6. Строго определенная последовательность действий при решении задачи (алгоритм) 

7. Указание исполнителю (команда) 

8. Проблема, которую надо решить (задача) 

9. Устройство ЭВМ, служащее для отображения текстовой и графической информации (монитор, дисплей) 

10. Графический способ представления информации (блок-схема) 

11. Символ - разделитель (пробел) 

12. Простейший прибор для вычислений (счеты) 

13. Гибкий магнитный диск (дискета) 

14. Так называют специалистов в своей области (ас) 

15. «Мозг» компьютера (процессор) 

16. Взломщик компьютерных программ (хакер) 

17. Популярный среди школьников вид компьютерных программ (игра) 

18. Многократно повторяющаяся часть алгоритма (программы) (цикл) 

19. Печатающее устройство (принтер) 

20. Указатель местоположения на экране (курсор) 

21. Состояние, в котором включенный компьютер не реагирует на действия пользователя (зависание) 

22. Место хранения информации (память) 

23. Начинающий пользователь (чайник) 

24. Всемирная глобальная сеть (Интернет) 

25. Карманное вычислительное устройство (калькулятор) 

26. Знак, используемый для отделения целой части от дробной в информатике (Точка) 

27. Как называется человек - фанат компьютерных игр (геймер) 

28. Числовое представление мнения преподавателя о работе ученика (оценка) 

29. Разбор программы (анализ) 
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Приложение2 

 

Вопросы По Горизонтали: 

3.Оформление документа  с применением нескольких шрифтовых наборов, методов выравнивания текста, встраивания объектов  иной природы 

называется…  

4.Слубженая программа, относящаяся к  категории диспетчеров файлов.  

7.Последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных, называется …  

9.Мельчайший элемент изображения в растровой графике.  

10.Программа, предназначенная для самостоятельного создания мелодий.  
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12.Щелчком по этой кнопке открывается  меню.    

13.Программа, предназначенная для автоматизации регулярного резервного копирования наиболее ценных данных на внешний носитель.  

15.Специалный модуль памяти, предназначенный для обслуживания многозадачного режима работы.    

16.Невидимая для пользователя область памяти -это… обмена.  

18. 640х480;  800х600;  1024х768;  1152х864;  1280х1024 - это…  экрана.  

19.Программа, выполняющая перекомпоновку файлов на диске т.е. что длинные файлы собираются из фрагментов. 

Вопросы По Вертикали: 

1.Временное место хранения удаленных папок и файлов.  

2.Папку, из которой происходит копирование, называют…  

5.Paint - это простейший графический...  

6.Типографская единица измерения, равная примерно 1/3 мм.  

8.Смена комплекта резервных носителей..  

11.Наименшая единица хранения данных на диске.  

12.Фоновое изображение на поверхности рабочего стола.    

14.Крошечный файл, который привязан к программному приложению,  документу, папке.  

16. …- это простейший текстовый редактор, который можно использовать в качестве средства просмотра текстовых файлов.  …  

17.Мельчайший элемент изображения в векторной графике. 

Ответы На Кроссворд: 

По  горизонтали: 3.Форматирование. 4.Проводник. 7.Программа. 9.Точка. 10.Звукозапись. 12.Пункт. 13.Архивация. 15.Ресурс. 16.Блокнот. 

18.Разрешение. 19.Дефрагментация. 

По вертикали: 1.Корзина. 2.Источник. 5.Редактор. 6.Обои. 8.Ротация.  11.Кластер 12.Пуск. 14.Ярлык. 16.Буфер. 17.Линия. 
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Приложение 3 

Дается слово «ИНФОРМАТИКА». Придумать как можно больше слов из данного слова. 

Возможные варианты слов, составленных из слова «Информатика»: 

1. Миф 

2. Форма 

3. Романтика 

4. Тик 

5. Мир 

6. Тир 

7. Ор 

8. Аорта 

9. Фирма 

10. Мат 

11. Нимфа 

12. Рот 

13. Кот 

14. Тор 

15. кит 

16. мак 

17. три 

18. аромат 

19. норма 

20. марка 

21. комар 

22. фара 

23. форт 

24. фарт 

25. кино 

26. танк 

27. матка 

28. фотка 

29. рок 

30. икота 
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31. том 
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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 

основной школе на составляющие элементы 

(условия, причины, мотивы, стимулы, 

средства, формы проявления и т.д.);  

часто 

В ходе планирования занятий  

 

- выявлять потребности использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной деятельности 

школьников; 
часто 

В ходе планирования занятий, при выборе 

формы проведения занятия.  

 

- вычленять методические задачи (проблемы) в 

процессе освоения информатики в основной 

школе и определять способы их оптимального 

решения; 

часто 

В ходе планирования занятий, при выборе 

формы проведения занятия.  

  

- вычленять методические задачи (проблемы) 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности школьников и 

определять способы их оптимального 

решения; 

иногда 

В ходе планирования занятий, при выборе 

средств . проведения мероприятия 

 

- осмысливать каждую учебную ситуацию в 

процессе освоения информатики во 

взаимосвязи со всеми компонентами 

педагогического процесса в основной школе; 

часто 

В ходе планирования занятий, при выборе 

формы проведения занятия.  

 

- осмысливать каждую учебную ситуацию, 

предполагающую использование средств 

ИКТ, во взаимосвязи с другими компонентами 

учебно-познавательной деятельности 

школьников  

часто 

В ходе планирования занятий. 

Прогностические умения   
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- выдвижение педагогических целей и задач в 

процессе освоения информатики в основной 

школе; 

Иногда  

В ходе наблюдения уроков учителя. 

- выдвижение педагогических целей и задач 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности школьников; 

Никогда 

 

- отбор способов достижения поставленных 

педагогических целей;  
часто 

В ходе планирования занятия  

 

- предвидение результата, возможных 

отклонений и нежелательных явлений в 

процессе достижения поставленных целей; 
часто 

В ходе планирования занятия  

 

- распределение времени при достижении 

поставленных целей 
часто 

В ходе планирования занятия  
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Проективные умения:   

- перевод целей и содержания обучения 

информатике в основной школе в конкретные 

методические задачи; 
постоянно 

В ходе планирования занятия  

И при заполнении карт 1а и 1б 

- проектирования способов использования 

средств ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности  школьников; 

иногда 

В ходе планирования занятия  

 

- учет при постановке педагогических задач и 

отборе содержания деятельности школьников 

их потребностей и интересов, возможностей 

материальной базы, своего опыта и личностно 

деловых качеств; 

часто 

При  проведении занятий  

 

- отбор содержания, выбор форм, методов и 

средств педагогического процесса по 

информатике в их оптимальном сочетании; 

постоянно 

 

В ходе планирования и проведения  занятия  

 

- планирование системы приемов 

стимулирования активности школьников и 

сдерживания негативных проявлений в их 

поведении в процессе освоения информатики, 

использования средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности 

постоянно 

 

В ходе планирования и проведения  занятия 

Рефлексивные умения:   

- эффективность применявшихся методов, 

приемов и средств обучения в процессе 

освоения информатики в основной школе; 
Часто  

При планировании и проведении занятий, после 

проведения занятий  

 

- эффективность использования способов 

включения средств ИКТ в учебно-

познавательную деятельность школьников; 

Часто 

При планировании и проведении занятий, после 

проведения занятий  

 

- соответствие применявшихся органи-

зационных форм возрастным особенностям 

школьников, содержанию материала и т.д.; 
Часто 

После проведения занятий, при анализе  

проведенного урока 

 

- причины успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в ходе реализации поставленных 

задач 

Часто 

После проведения занятий, при анализе 

проведенного урока 

 

Практическая готовность – умения педагогически действовать 
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Организаторские умении   

Мобилизационные умения 

- привлечение внимания учащихся; 
постоянно 

В начале урока 

- актуализация знаний и личного опыта учащихся с 

целью формирования творческого отношения к 

окружающему миру на основе использования средств 

информатики и ИКТ; 

иногда 

На некоторых уроках  

 

- разумное использование методов стимулирования и 

наказания  
иногда 

На уроках контрольной работы 

Информационные умения 

- умения четко и ясно излагать учебный материал с 

учетом специфики предмета информатики, уровня 

подготовленности учащихся, их жизненного опыта; 

постоянно 

 

При проведении уроков  

 

- формулирование вопросов в доступной форме, 

четко, кратко и выразительно; часто 
При проведении уроков  

 

- применение средств ИКТ с целью повышения 

эффективности процесса обучения  
иногда 

При проведении уроков  
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Развивающие умения 

- создание проблемных ситуаций и других условий для 

развития познавательных процессов, чувств и воли 

учащихся в процессе освоения информатики; 

Иногда 
При проведении уроков 

 

- формулирование и постановка вопросов, требующих 

применения усвоенных знаний, сравнений и 

самостоятельных умозаключений; 
Иногда 

При проведении уроков 

 

- создание условий для развития индивидуальных 

особенностей, осуществления в этих целях 

индивидуального подхода к учащимся в процессе 

освоения информатики, использования средств ИКТ 

Часто 
При проведении уроков 

 

Ориентационные умения 

- формирование морально-ценностных установок 

учащихся, их научного мировоззрения в процессе 

освоения информатики; 

Часто 
При проведении уроков 

 

- формирование мотивов учебно-познавательной 

деятельности учащихся на основе использования 

средств ИКТ; 

иногда 
При проведении уроков 

 

- формирование отношения учащихся к труду, 

обществу, друг к другу и к самому себе в процессе 

освоения информатики, использования средств ИКТ 

часто 
При проведении уроков 

 

Коммуникативные умения   

Перцептивные умения 

- восприятие и адекватная интерпретация информации о 

сигналах от партнера по общению и от себя, 

получаемых в ходе совместной деятельности; 

часто 

В ходе проведения уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при общении с коллегами, 

учителями. 

 

- определение характера переживаний, состояния 

другого человека, его причастности непричастности к 

тем или иным событиям по незначительным признакам; 
часто 

В ходе проведения уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при общении с коллегами, 

учителями. 

 

- 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; 

часто 

В ходе проведения уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при общении с коллегами, 

учителями. 

 

Умения собственно общения 

- установление психологического контакта с классом, 
часто 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 
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способствующего передаче информации и ее 

восприятию учащимися; 

учащимися во внеурочное время 

 

- настраивание учащихся на общение с педагогом и 

учебным предметом; 
часто 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 

учащимися во внеурочное время 

 

- умения распределять внимание, поддерживать его 

устойчивость; 
иногда 

При проведении уроков, 

 

- управление инициативой в общении, повышение 

эффективности взаимодействия; 
часто 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 

учащимися во внеурочное время 

 

Педагогическая техника 

- умения выбрать правильный стиль и тон в общении с 

учащимися; 
постоянно 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 

учащимися во внеурочное время 

 

- управление внимание учащихся, темпом деятельности; 

 
часто 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 

учащимися во внеурочное время 

 

- демонстрация своего отношения к поступкам 

учащихся; 
часто 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 

учащимися во внеурочное время 

 

- проявление «своих чувств» в рамках педагогической 

целесообразности; 
иногда 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 

учащимися во внеурочное время 

 

- развитие речи: дикция, поставленный голос, темп 

постоянно 

При проведении уроков, внеклассного 

мероприятия, а также при взаимодействии с 

учащимися во внеурочное время 
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Карта 4б 

Профессиональная рефлексия 

Рефлексивное эссе 

 

После  прохождения практике, анализировав свою педагогическую деятельность я 

могу выделить для себя наиболее подходящий стиль педагогической деятельности. 

В каждом из предложенных вариантов есть небольшая часть деятельности, 

которую я использовала, но если выделять один определенный, я бы выбрала  

эмоционально-импровизационный. Данный выбор связан с тем, что в ходе работы 

основную часть внимания уделяю самому процессу обучения. Из всего богатства, 

выбранной на урок темы, я стараюсь выделить для учащихся более интересное ,  

то, что действительно может заинтересовать учащихся и пригодится им в 

будущем.. На проведенных уроках я часто прибегала к фронтальной форме 

общения, а именно к беседе. Мне также свойственна низкая методическая 

подготовка и интуитивность  

 Что касается проявления личного творчества в своей профессиональной 

деятельности я считаю тип «организатор» наиболее подходящий для меня. По 

своему личностному темпераметру я очень активный, энергичный и 

коммуникабельный человек, мне присущи организаторские качества, так как я 

люблю этим заниматься. Без этого и не обошлось на уроках,. я всегда  была 

активна и стремилась  активизировать учеников во время уроков. Я всегда с 

большим рвением берусь решать любую творческую задачу, очень быстро 

вдохновляюсь и вдохновляю других, но, к сожалению, так же быстро остываю или 

переключаюсь на решение другой, более важной или интересной для меня задачи. 

Говоря о субпозиций учителя, проводя уроки  и внеклассные мероприятия могу 

предположить что в каждой субпозиции я побывала, и побывала достаточно 

неплохо. Наиболее ярко выраженными считаю позиции «Учитель» и «Мудрец». 

«Учитель»-.  На уроках при взаимодействии с учащимися большое внимание  

удиляю на личностные качества ребенка, на то, что ему интересно, какой ребенок, 

какие проблемы его интересуют.. Каждого  ученика я воспринимаю как человека, 

который может сам принимать решения проявлять творческий подход к решению 

задач. Для меня является важным создать для ученика условия, в которых он сам 

поймет это. 

«Мудрец»- для меня данная субпозиция схожа с «Учитель». Я умею принимать 

человека таким, какой он есть. Для меня главное постараться объяснить ученику, 

что какие-либо его недостатки, то зачастую лишь самовнушение, и все проблемы 

решаемы. 

«Умелец» -Во время работы с учащимися, я осознала, что все-таки у меня есть 

некоторые качества и умения, которые я могу передать учащимся, которые могут 

им пригодится. По мне, это доказано тем, что ученики задавая мне вопросы, по 

предмету получали исчерпывающие для них ответы. 

«Родитель» -данная позиция проявляется, но в ней я не настолько уверенна как в 
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выше перечисленных. Опыт взаимодействия с различными людьми хоть и имеется, 

но я не могу объективно его оценивать, все зависит от ситуации, от человека, и от 

определенных условий. Характер у каждого ребенка и у каждого взрослого свой, и 

нельзя быть уверенным, в том, что определенный поступок может быть верным .  
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Рефлексивный отчет по итогам практики 

1. Продолжительность педагогической практики – достаточная 

2. Реализация целей и задач педагогической практики в конкретном ОУ  

возможна, но не в полной мере. 

Мое мнение основано на следующих фактах:   За время прохождения практики 

мне удалость приобрести некоторые навыки и сделать определенные выводы о 

своей педагогической деятельности. Но  данном ОУ  на уроки информатики  

отведено мало количество часов. 

3. Учителя ОУ были настроены по отношению к нам очень хорошо. 

4. Администрация ОУ была настроена по отношению к нам хорошо 

5. За время педагогической практики я решила, что в принципе могу пойти 

работать в школу. Это обосновано тем, что  для работы мне не подходит 

школьный возраст, школьная жизнь.  Возможно, это не будет связанно с 

учителем информатики, но мне определенна интересна сфера школьного 

обучения 

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

следующие профессиональные и образовательные дефициты в области 

информатики и ИКТ (мелкие дефициты легко наверстать во время подготовки к 

уроку), психологии (знаний о возрастных особенностях учащихся), методики 

(планирование уроков) 

7. Я вижу возможность компенсации своих дефицита за счет более подробного 

изучения методик обучения и практик. 

8. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить изменить 

в курсах информационной, педагогической и методической подготовки 

следующее и предложить внести следующие изменения в профессиональную 

подготовку по профилю «Информатика и ИКТ в образовании» курс методики 

обучения и воспитания проводить не только на 4 курсе и больше реальной 

практики (проведения уроков) в течении всего учебного процесса в 

университете. Так же организовывать более частые и более продолжительные 

практики для студентов  
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Резюме 

1. Личная информация: Хитрик Екатерина Сергеевна. 

2. Цель: Учитель информатики 

3. Образование: Сибирский Федеральный Университет, Институт педагогики, 

психологии и социологии, Педагогическое образование (профиль – 

Информационные технологии и ИКТ в образовании) 

4. Опыт работы: Воспитатель ДОЛ «Восток», опыт работы  администратора.  

5. Профессиональная характеристика: Я знаю как заинтересовать учащихся 

так, чтобы им было интересно в учебно-воспитательном процессе. 

Занималась организационной деятельностью ,умею организовывать детей. 

Умение коммуникации с людьми.. Имеются навыки   работы  по составлению 

методики  преподавания информатики. 

6. Информационно-методическая готовность: Умею и могу использовать 

средства ИКТ для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. ; 

готова осуществлять процесс обучения информатике в качестве педагога. 

7. Основные достижения: Награждалась «За значительный вклад в 

реализацию образовательной программы»; благодарственное письмо «За 

участие в качестве организатора в Едином дне профориентации» Различные 

грамоты за организационную деятельность института. 

8. Перспективные планы: Развиваться в сфере педагогической деятельности и 

информационных технологий  

9. Личностные данные: Ответственность, коммуникабельность, умение 

работать в команде (как в качестве участника, так и в качестве лидера), 

прямолинейность, отзывчивость, изобретательность.  
 


