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Целями производственной (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики являются приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; создание условий для профессионального становления будущего 

учителя, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

педагогической деятельности как учителя, получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, сопровождению развития, 



обучения и воспитания учащихся как субъектов образовательного процесса, 

познание закономерностей и принципов профессиональной деятельности. 

Задачи педагогической практики  

Задачами педагогической практики являются: 

• изучение практического опыта деятельности учителя в 

отечественном образовании; 

• развитие системы социально-значимых личностных качеств, 

умений и навыков взаимодействия с участниками педагогического 

процесса в образовательных организациях и учреждениях 

(учащимися, коллегами и родителями); 

• формирование, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых прикладных компетенций будущего педагога; 

• развитие аналитических, проективных, прогностических, 

рефлексивных, организационных, коммуникативных умений; 

• освоение способов контроля и оценки результатов педагогического 

процесса, педагогической деятельности; 

• формирование и развитие адекватной самооценки и 

профессиональной рефлексии; 

• формирование опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в образовательном учреждении, организации; 

•  развитие аналитических, проективных, прогностических, 

рефлексивных, организационных, коммуникативных умений; 

• приобретение опыта по организации учебно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных особенностей учащихся, по 

проектированию и реализации  индивидуальных маршрутов 

обучающихся, по созданию и использованию информационно-

образовательной среды, по обеспечению качества образования. 

 

 

Перечень заданий на практику студента 

▪ Познакомьтесь с информационно-образовательной средой 

образовательной организации общего образования 

▪ Изучите сайт образовательной организации общего образования на 

предмет наличия основных документов образовательной организации 

общего образования (Устав школы, основная образовательная 

программа старшей школы, рабочие программы, программы 

воспитательной работы).  

▪ Выполните наблюдение за организацией учебной деятельности на 

уроках в предложенном формате (смотри Таблица 2).  

▪ Оформите протоколы не менее двух  уроков.  

▪ Проведите самостоятельный урок, проектирование которого выполните 

совместный с учителем и руководителем практики, опишите анализ 



учебной деятельности на уроке, описать используемые на уроках ЦОР 

(цифрового образовательного ресурса), технические средства.  

▪ Разработайте проект образовательного мероприятия для школьников с 

использованием ИКТ и подготовьте отчет о его проведении (в 

электронном виде). 

▪ Напишите отчет о прохождении практики и опубликуйте его в е-

портфолио.  



Задание 1 

Откройте официальный сайт образовательной организации общего 

образования, в которой вы проходите учебную практику. 

Изучите навигацию сайта и познакомьтесь с нормативными 

документами образовательной организации (Устав школы, основная 

образовательная программа старшей школы, рабочие программы дисциплин 

информационного цикла).  

Схема анализа была вам предоставлена при изучении дисциплины 

«Образовательное учреждение: экономика и педагогический менеджмент» 

Анализ официального сайта образовательной организации был 

проведен согласно требованиям ФЗ «Об образовании» к информационной 

доступности и открытости (ст.29). 

Требования Наличие/отсутствие 

Размещение информации о дате 

создания образовательной 

организации, об учредителе, о 

месте нахождения, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах 

электронной почты 

На сайте образовательной организации 

в разделе «Сведения о школе – 

Основные сведения» размещена 

следующая информация: 

− дата открытия школы: 1 сентября 

2011 года; 

− учредитель: администрация 

города Красноярска; 

− адрес школы: 660098, г. 

Красноярск, ул. Алексеева, 22Д 

− режим работы: 

понедельник 8:00 – 20:00; 

вторник 8:00 – 20:00; 

среда 8:00 – 20:00; 

четверг 8:00 – 20:00; 

пятница 8:00 – 20:00; 

суббота 8:00 – 20:00; 

− телефон/факс: (391) 278-96-56; 

− e-mail: mbousoch151@mail.ru.  

Ссылка: http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--

p1ai/content.php?id_content=1. 

Размещение информации о 

структуре и об органах управления 

образовательной организацией 

На сайте представлена информация о 

структуре и об органах управления 

образовательной организацией, с 

которой можно ознакомиться по 

ссылке: http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--

p1ai/content.php?id_content=3.  
Размещение информации о 

реализуемых образовательных 

В разделе «Образование» представлены 

рабочие программы основной и 

mailto:mbousoch151@mail.ru
http://151школа.рф/content.php?id_content=1
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программах старшей школы: http://xn--151-

8cd3cgu2f.xn--

p1ai/content.php?id_content=5. 

Размещение информации о 

федеральных государственных 

образовательных стандартах 

В разделе «ФГОС ООО» размещена 

информация о федеральных 

государственных образовательных 

стандартах, в частности, представлены 

следующие документы:  

− план мероприятий по 

обеспечению ФГОС основного 

общего образования в МАОУ СШ 

№ 151 на 2016-2017 уч.год.; 

− комплексный учебный курс 

ОРКСЭ; 

− «О выборе модуля ОРКСЭ»; 

− информация о количестве 

первоклассников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, поступивших на 

обучение в образовательные 

организации края в 2016/2017 

учебном году и подготовке 

педагогических кадров для 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Размещение информации о 

руководителе образовательной 

организации, его заместителях  

В разделе «Сведения о школе – 

Руководство» представлена 

информация  о руководителе 

образовательной  организации и его 

заместителях, а именно: 

− фотографии сотрудников 

образовательного учреждения; 

− наименования занимаемых 

должностей; 

− сведения об уровне образования, 

квалификации и опыте работы; 

контактные данные; 

− номера кабинетов. 

Ссылка: http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--

p1ai/adm.php.  

Размещение информации о 

персональном составе 

педагогических работников с 

В разделе «Сведения о школе – 

Педагогический состав» представлена 

информация  о персональном составе 

http://151школа.рф/content.php?id_content=5
http://151школа.рф/content.php?id_content=5
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указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы 

педагогических работников, а именно: 

− фотографии сотрудников 

образовательного учреждения; 

− наименования занимаемых 

должностей; 

− сведения об уровне образования, 

квалификации и опыте работы. 

Ссылка: http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--

p1ai/ped.php  

 

Размещение информации о 

материально-техническом 

обеспечении образовательной 

деятельности 

В разделе «Сведения о школе – 

Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательного 

процесса» размещена информация  о 

материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности. В 

частности, в разделе говорится о 

приобретенных интерактивных 

учебных пособиях, современном 

демонстрационном и лабораторном 

оборудовании, а также о комплектации 

школьной столовой.   

Ссылка: http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--

p1ai/content.php?id_content=8  

Размещение копий устава 

образовательной организации; 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной 

аккредитации, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, 

внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора;  

В разделе «Сведения о школе – 

Документы» размещены копии  устава 

МАОУ СШ 151 ,  лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности,  свидетельства о 

государственной аккредитации, однако 

отсутствуют копии  правил внутреннего 

распорядка обучающихся, внутреннего 

трудового распорядка и коллективного 

договора. 

   Ссылка:  http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--

p1ai/content.php?id_content=4  

Размещение информации о 

предписаниях органов, 

осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования, отчетов об 

исполнении таких предписаний;  

В разделе «Сведения о школе – 

Документы» содержится информация о 

предписаниях органов  
осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере образования, 

а также отчёты об исполнении таких 
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Вывод: В целом сайт образовательной организации удовлетворяет 

требованиям к информационной доступности и открытости указанным в 

статье 29 ФЗ «Об образовании».  

 

Задание 2  

Выполните наблюдение за организацией учебного процесса на уроках 

информатики в деятельностном подходе и оформить протоколы уроков 

(Таблица 2). 

Проведите анализ протокола урока информатики в деятельностном 

подходе с позиции действия учителя и  действия учеников. 

Проведите совместно с учителем и руководителем практики 

обсуждение хода урока и его результативности: цель и задачи урока, 

универсальные учебные действия обучающихся, способы коммуникации, 

используемые ЦОР и технические средства обучения, организация контроля 

и оценки  образовательных результатов обучающихся, достигнутые на уроке. 

Проведите анализ самочувствия обучающихся и включенности их в 

образовательный процесс на основе предложенной методики. 

При выполнении протокола и при расшифровке других вариантов 

протокола урока необходимо учитывать следующие требования: 

1. Записываются сведения: дата, школа, класс, место урока в 

расписании, фамилия, имя, отчество учителя, количество обучающихся, 

присутствующих на уроке, соблюдение эргономических условий. 

2. Записывается тема урока. 

3. Записываются цели урока (выясняются у учителя). 

4. Отмечается готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние 

класса, состояние рабочих мест обучающихся, использование ИКТ, 

дидактического материала, ЦОР (цифровой образовательный ресурс), смарт- 

оборудования, электронного портфолио ученика школы и т.д. 

5. Протокольную запись необходимо вести по следующей схеме 

(Таблица 1,  2, 3). 

 

предписаний. 

Ссылка:  http://xn--151-8cd3cgu2f.xn--

p1ai/content.php?id_content=4  

http://151школа.рф/content.php?id_content=4
http://151школа.рф/content.php?id_content=4


Схема проведения урока по информатике (к заданию 2) 

Дата: 28.11.2016. 

Школа: МБОУ СОШ № 151.  

Класс: 10 класс. 

Учитель – Векшин Павел Георгиевич. 

Количество обучающихся: 15 обучающихся, из них 10 присутствуют на 

уроке. 

Тема: «Представление числовой информации с помощью систем 

счисления» 

Цель:  

1. Познавательная - выяснить степень знакомства учащихся с 

кодированием информации, в т. ч. с кодированием с помощью 

знаковых систем, познакомить с позиционными и непозиционными 

системами счисления, переводом из различных систем счисления (на 

примере двоичной) в десятичную и наоборот. 

2. Развивающая - развивать умение анализировать, обобщать, 

систематизировать изученный материал, способность к 

самооцениванию. 

3. Воспитательная - развивать умение обучающихся в самостоятельном 

поиске проблемы и её решения, вести диалог. 

Готовность к уроку: санитарно-гигиеническое состояние класса 

соответствует нормам СанПин, используется ИКТ, ЦОР (цифровой 

образовательный ресурс).  

 

 

Таблица 1 

Время 

(мин) 

Действия учителя Действия 

учеников 

ЦОР 

Технические 

средства 

обучения 

Интерпретация 

происходящего 

с точки зрения 

учебной 

деятельности  

5 

 

 

 

Проверка знаний 

учащихся. Задаются 

вопросы: 

-что такое 

цифровые знаковые 

системы 

- какие знаковые 

системы 

используются чаще 

всего 

- в каком виде 

хранится и 

обрабатывается 

Ученики отвечают 

на вопросы 

учителя 

Доска, 

презентация  

 



информация в 

компьютере. 

Почему именно в 

двоичном виде 

(простота, 

надежность, 

помехоустойчивост

ь, использование 

аппарата булевой 

алгебры). 

«…Вычисления с 

помощью 

двоек…является 

для науки основным 

и порождает новые 

открытия…при 

сведении чисел к 

простейшим 

началам, каковы 0 и 

1, везде появляется 

чудесный порядок» 

(Лейбниц) 

- единицы 

измерения 

количества 

информации 

- суть алфавитного 

подхода к 

определению 

количества 

информации 

- составление 

таблицы степеней 

числа 2 (с 

возможностью 

добавления в 

таблицу степеней 

чисел 4, 8, 16). 

 

15  

 

 

Объяснение нового 

материала при 

помощи 

презентации 

 

 

Слушают, 

записывают. 

Презентация  

6  

Актуализация 

новых знаний. 

Учитель просит 

Работают в парах, 

переводят числа 

из десятичной 

системы 

 



поработать детей в 

парах. Работа 

заключается в 

переводе 

десятичных чисел в 

двоичную на доске. 

 

 

 

 

 

счисления, в 

двоичную систему 

счисления. 

15  

 

Дает 

самостоятельную 

работу учащимся 

 

 

 

Пишут 

самостоятельную 

работу.  

 

4  

Объясняет 

домашнее задание 

 

 

 

Слушают 

домашнее 

задание, 

записывают.  

Презентация.  

 

  



Таблица 2 

 Схема анализа учебного занятия (к заданию 2) 

 
Критерии анализа Результаты совместного анализа 

учебного занятия студентами, 

руководителями практики, 

сетевыми партнерами, учителями  

1.  Интерес и мотивация учащихся на занятии: 

— целенаправленно создаются педагогом; 

— не создаются 

— целенаправленно создаются 

педагогом; 

 

2 Целеполагание занятия: 

— цель урока обсуждается, согласуется с 

учащимися; 

— цель урока задается учителем, «спускается 

сверху» 

— цель урока обсуждается, 

согласуется с учащимися; 

 

 

 

3 Характер учебных заданий, вопросов, задач, 

упражнений и пр.: 

— проблемный, поисковый, творческий; 

— репродуктивный, воспроизводящий, по алгоритму 

—репродуктивный, 

воспроизводящий, по алгоритму 

 

 

 

4 Время «говорения» школьников на занятии в 

сравнении со временем активного 

объяснения педагога: 

— сопоставимо; 

— много меньше 

— сопоставимо; 

 

 

 

 

5 Активность учащихся на занятии: 

— высказывание своей точки зрения, своего 

отношения к изучаемому материалу; 

участие в диалоге, дискуссии; формулирование 

гипотезы; предложение своего способа 

решения задачи, проблемы, проблемной ситуации; 

вопросы педагогу (другим учащимся) по теме; 

— ответы на вопросы педагога репродуктивного, 

воспроизводящего характера 

— высказывание своей точки 

зрения, своего отношения к 

изучаемому материалу; 

участие в диалоге, дискуссии; 

предложение своего способа 

решения задачи, проблемы, 

проблемной ситуации; вопросы 

педагогу (другим учащимся) по 

теме; 

 

6. Преобладающий  стиль общения педагога  с 

учащимся: 

— диалогический, полилогический; 

— монологический 

— диалогический, полилогический; 

 

 

 

7 Форма урока: 

— урок-исследование, защита проекта; урок-аукцион 

идей, игровое занятие; урок-конференция; дискуссия; 

диспут; 

— традиционный урок 

— урок-конференция 

 

 

 

8  Психологический климат занятия: 

— положительно-эмоциональный; 

— отсутствие положительного эмоционального 

климата 

возникали моменты напряжения 

— положительно-эмоциональный; 

 

 

 

9 Приемы, методики, технологии преподавании, 

используемые педагогом: 

—оригинальные методики, технологии, 

-коммуникативный 

(дискуссионный) подход, игровой 

подход (имитационное 



методические приемы; 

авторская учебная программа; 

 -экспериментальные разработки; 

- использование инновационных (эффективных) 

подходов к организации учебного процесса; 

-коммуникативный (дискуссионный) подход, игровой 

подход (имитационное моделирование), проблемно-

поисковый подход, самоопределенческий, 

деятельностный, рефлексивный подход; 

— работа по типовым учебным планам, программам 

и методикам 

моделирование), проблемно-

поисковый подход, 

самоопределенческий, 

деятельностный, рефлексивный 

подход; 

 

 

 

 

10 Содержание занятия: 

— научность, логичность, системность, 

доступность, наглядность, оптимальность объема 

учебного материала; 

 — отсутствие оптимальности объема учебного 

материала 

 

— научность, логичность, 

системность, доступность, 

наглядность, оптимальность 

объема учебного материала; 

 

 

 

11. Дисциплина учащихся на уроке: 

-нарушений практически нет 

-нарушения есть, учитель их замечает и 

продуктивно «гасит» 

есть несколько (1-2) нарушителей 

-дети часто отвлекаются 

урок проходит в непродуктивной обстановке 

-нарушений практически нет 

 

 

 

 
  



Таблица 3. (к заданию 1) 

 

 

 

Карта анализа эмоционального благополучия ученика и его 

включенности в образовательный процесс 

Диагностический бланк  

 
Ученик 11 класса, Владимир 

 
 

 

  



Задание 3.  

Разработайте проект урока совместно с учителем и руководителем 

практики, опишите анализ учебной деятельности на уроке, описать 

используемые на уроках ЦОР (цифрового образовательного ресурса), 

технические средства. Проведите самостоятельный урок информатики, 

приложите проект урока и его анализ в отчет. Можно воспользоваться 

структурой задания и рекомендациями из  дисциплины «Правовые и 

этические основы педагогической деятельности». 

Урок по теме «Одномерные массивы. Решение задач» 

Цели урока: 

• Обучающие: 

научить решать типовые задачи на одномерные массивы. 

• Воспитывающие: 

воспитывать информационную и изобразительную культуру учащихся. 

• Развивающие: 

развивать логическое мышление; 

расширять познания учащихся об окружающем нас информационном 

мире. 

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: доска, компьютеры, рабочая тетрадь. 

План урока: 

1. Организационный момент 

2. Актуализация знаний 

3. Закрепление изученного материала 

4. Практическая работа за компьютером 

5. Подведение итогов 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Здравствуйте. Садитесь. Сегодня урок информатики у вас проведу я. На 

прошлом уроке вы познакомились с вводом и выводом значений элементов 

одномерного массива. Мы продолжим эту тему и сегодня будем решать 

типовые задачи. 



2. Актуализация знаний 

Давайте проверим ваше домашнее задание. Теперь мы повторим 

основные теоретические знания на одномерные массивы. На следующем 

уроке будет самостоятельная работа, которая включает в себя теоретические 

знания и решение задачи на Паскале за компьютером. На доске написана 

задача на нахождение количества элементов. Вам нужно найти ошибки. 

programm 1zadacha; 

var i,k:integer; 

t:string; 

a:array[1...10] of byte; 

begin; 

writeln (“vvedite t”); 

readln (t) 

for i:=1 to 10 do 

readln a[i]; 

if (a[i])t then k=k+a[i] 

end; 

writeln ('kolichestvo elementov;k); 

end; 

end. 

3. Закрепление изученного материала 

Задача №1. Нахождение суммы 

Дан массив А(20). Найти сумму значений элементов массива, больших 

некоторой величины t. 

program zadacha; 

var i,s,t:byte; 

a:array[1..10] of byte; 

begin 

writeln ('vvedite t'); 

readln (t); 



for i:=1 to 10 do begin 

writeln ('vvedite znachenie ',i,' elementa massiva'); 

readln(a[i]); 

if a[i]t then s:=s+a[i] 

end; 

writeln ('summa elementov t=',s); 

end. 

Задача №2. Поменять местами значения элементов 

Дан массив А(40), заполненный случайными числами. Поменять 

местами 1-й элемент с последним, 2-ой с предпоследним и т.д. 

program zadacha; 

var a:array[1..40] of integer; 

i,p:integer; 

begin 

randomize; 

for i:=1 to 40 do begin 

a[i]:=random(100); 

writeln (a[i]); 

end; 

for i:=1 to 20 do begin 

p:=a[i]; 

a[i]:=a[10-i+1]; 

a[10-i+1]:=p; 

end; 

for i:=1 to 40 do 

writeln (a[i]); 

4. Практическая работа за компьютером 

Теперь попробуем проверить правильность решения задач на 

компьютере. 



5. Подведение итогов 

Итак, скажите, пожалуйста, что нового вы узнали сегодня на уроке и 

какие знания закрепили? (фронтальный опрос обучающихся) 

 

Задание 4.  

Разработайте проект образовательного мероприятия (одной квест-комнаты) 

для школьников с использованием ИКТ с целями и задачами которого можно 

познакомиться в приложении 1. Подготовьте отчет о его проведении (в 

электронном виде). Приложите проект квест-комнаты (образовательного 

мероприятия), ее целей и задач, предполагаемых образовательных 

результатов и анализ в отчет. 

 

Квест-игра «Мир информатики» 

  Ведение 

Неотъемлемой частью всей учебно-воспитательной деятельности любой 

школы является внеклассная работа. Она углубляет знания, расширяет 

кругозор, развивает творческие способности, интеллект. Как показывает 

педагогическая практика, наиболее приемлемыми и часто используемыми 

формами внеклассной работы являются кружки, факультативы, олимпиады. 

Но регулярные кружок, либо факультатив занятия по данным формам 

интересны и доступны далеко не всем детям. Нужны такие виды 

деятельности, которые были бы интересны не только сильным учащимся. 

Нужны всплески эмоций, ощущение праздника, а самое главное для ученика 

– чувство личной значимости. Можно и нужно говорить о полезности такой 

деятельности, которая, с одной стороны, стимулирует учебный процесс, 

повышает познавательную активность учащихся, с другой – несет 

праздничность и дух состязательности. Именно это послужила для 

организации квест – игры под названием «Мир информатики».  Данное 

мероприятие является комплексной формой работы по предмету, 

своеобразным итогом работы ученика, парадом детской фантазии и 

творчества. 

   Данная игра проводится с целью развития познавательного интереса, 

индивидуальных, творческих и интеллектуальных способностей учащихся. 

    Основные задачи: 

• создать условия для проявления и дальнейшего развития 

индивидуальных творческих и интеллектуальных способностей 

каждого ученика;  

• организовать плодотворное сотрудничество при взаимном 

уважении друг к другу участников совместной деятельности; 

• поддержать у детей состояние активной заинтересованности 

овладением новыми, более глубокими знаниями. 



   Игра должна быть актуальной, то есть:  быть направленными на решение 

задач, поставленных перед участниками; содержать информацию и 

эмоциональные переживания, обеспечивающие активное восприятие 

происходящего; учитывать возраст, интересы, потребности учащихся; 

обеспечивать дальнейшее положительное общение в школьном коллективе. 

Подготовительный период должен быть кратким. При этом важно, чтобы 

затраченное время было целесообразным, а самовыражение и активность 

учащихся наиболее полными. 

Учащиеся должны испытывать удовлетворенность проведенными 

мероприятиями. 

Должна четко просматриваться культура проведения каждого мероприятия: 

последовательность, этапность, свобода проявления чувств, переживаний, 

культура поведения учащихся, их самостоятельность и инициатива. 

  Ожидаемые результаты: приобретение каждым учеником веры в свои силы, 

уверенности в своих способностях и возможности; развитие 

коммуникативных качеств личности: взаимного уважения, 

доброжелательности, доверия, уступчивости и в то же время 

инициативности, навыков делового общения, терпимости; развитие 

осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к активной 

познавательной деятельности. 

 

План проведения мероприятия  

№ Мероприятие 

1.  Открытие мероприятия 

2.  Конкурс рисунков «Компьютер в 

моей жизни» 

3.  Устный журнал «Из истории 

развития компьютера» 

4.  Первая площадка  «Ты, я и 

информатика» 

5.  Вторая площадка «Поле чудес» 

6.  Третья площадка 

«Информационный калейдоскоп» 

7.   Четвертая площадка  

«Интеллектуальное кафе» 

8.  Подведение итогов  

 

Первая площадка 

«Ты, я и информатика»  

 

Цель: систематизировать знания и умения, полученные в течении обучения 

информатике и применить их в новых условиях, а также у каждого из вас 

есть возможность определить пробелы в знаниях. Для сегодняшнего 



конкурса вам понадобиться и смекалка, и эрудиция, и быстрота реакции и 

умение анализировать. 

Оборудование и наглядный материал: 

1. Музыкальное оформление;  

2. Плакат «Викторина» «Я и информатика»  

3. Магниты  

4. Бумага и карандаши для участников и жюри.  

5. Карточки с вопросами для конкурса капитанов  

6. Карточки с вопросами для конкурса «дешифратор»  

7. Карточки с ребусами  

Организационная часть 

1. Приветствие  

2. Представление жюри  

Сегодняшнюю викторину судит очень компетентное жюри в составе:  

 

Председатель: человек, который не имеет никакого отношения к 

информатике, а потому будет очень объективен к участникам, и к тому же 

обладает самым громким голосом среди учителей, очень тонким юмором и 

большой популярностью у учащихся:__________________________ 

Члены жюри: крупный авторитеты в сфере воспитания молодого поколения; 

человек, имеющие косвенное отношение к информатике, но прямое к 

участникам викторины: _________________________ 

Представление команд и капитанов.  

 

1. Конкурс «Визитная карточка» 

Капитаны представляют свою команду: ее название, эмблему. 

 

Основная часть 

 

2. Конкурс «Эрудит» 

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. 

1. Действие производимое с клавишей (нажатие)  

2. Неправильная запись в программе (ошибка)  

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

4. Ноль или единица в информатике (бит)  

5. Специальная программа, выполняющая нежелательные для 

пользователя действия на компьютере (вирус)  

6. Адресуемый элемент памяти (ячейка)  

7. Строго определенная последовательность действий при решении 

задачи (алгоритм)  

8. Указание исполнителю (команда)  

9. Проблема, которую надо решить (задача)  



10. Устройство ЭВМ, служащее для отображения текстовой и 

графической информации (монитор, дисплей)  

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. Валюта, в которой получает программист зарплату в Индии 

(рупия)  

18. Популярный среди школьников вид компьютерных программ 

(игра)  

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. Специальные правила, определяющие принцип построения слов 

и предложений (синтаксис)  

24. Начинающий пользователь (чайник)  

25. Как на компьютерном жаргоне называется совокупность 

аппаратных средств (железо)  

26. Всемирная глобальная сеть (Интернет)  

27. Карманное вычислительное устройство (калькулятор)  

28. Знак, используемый для отделения целой части от дробной в 

информатике (Точка)  

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

30. Числовое представление мнения преподавателя о работе ученика 

(оценка)  

Предварительный подсчет баллов. 

 

Одновременно проводятся два конкурса - конкурс «Капитанов» и конкурс 

для всей команды - конкурс «Дешифратор» 

 

Конкурс капитанов 

 

Предлагаются 4 карточки с вопросами. Капитаны выбирают по 1 вопросу. 

Думают над вопросами 2 минуты. Верный ответ - 1 балл. За досрочный ответ 

- 1 балл. 

1. Какая связь между городом в Англии, ружьем калибра 30х30 и 

одним из элементов компьютера? (все они связаны словом 

«Винчестер»)  

2. Когда появился манипулятор типа «мышь», то для него в русском 

языке некоторое время использовалось название по имени персонажа 

известной русской сказки. Назовите имя этого персонажа. (Колобок)  



3. Почему на компьютерном жаргоне процессор называется 

камнем? (основой микросхемы процессора является кремниевый 

кристалл высокой чистоты)  

4. Первый ПК «APPLE», согласно легенде, появился на свет в 

гараже Силиконовой долины (США) в 1977 году. Однако в 1981 году 

одна фирма выпустила более удачную модель ПК, которая на 

ближайшее время стала эталоном и завоевала рынки на всех 

континентах. Назовите ее марку (IBM)  

Конкурс «Дешифратор» 

 

Команде выдаются карточки с пословицами, которые перефразированы на 

компьютерный лад. Задача ребят перевести их в общепринятую форму. За 

верный ответ - 1 балл. 

1. Лучше Корвет на столе, чем Pentium во сне.  

2. Каждая новая программа - это хорошо забытая старая.  

3. По компьютерам встречают, по программам провожают.  

4. Алгоритмам учиться - всегда пригодится.  

5. Не дорога программа, дорог алгоритм.  

Предварительный подсчет баллов. 

 

Конкурс плакатов 

 

Командам необходимо приготовить плакаты с агитационной 

направленностью. 5 баллов за плакат. 

 

 

Конкурс «Инфоребусы» 

 

Командам дается по 5 ребусов на компьютерную тематику, необходимо 

разгадать их течение 5 минут. 

 

Конкурс «Лингвист» 

 

Дается слово «ИНФОРМАТИКА». Необходимо составить из него 

существительные, нарицательные в ед. числе за 1 минуту. За 1 слово - 1 

балл.  

Подсчет баллов, определение победителей. 

 

 

Вторая площадка «Поле чудес» 

 

Для проведения этой игры используется стандартная схема: 3 тура по 3 

участника, барабан с делениями, листки с буквами (для участников). 

Отсутствует сектор «Приз». 

 



1 тур. Термин, часто используемый в программировании, также часто 

используемый в медицине.  

п р о ц е д у р а 

 

2 тур. Периферийное устройство ПК.  

с к а н е р 

 

3 тур. Структурированное представление данных.  

т а б л и ц а 

 

Финал. Алгоритм, регулирующий и контролирующий работу других 

алгоритмов.  

д и р е к т о р 

 

Суперигра. Участок дорожки магнитного носителя (и часть круга). 

 

с е к т о р 

 

Игра со зрителями. 

1) Повторяющийся блок действий (ЦИКЛ 4 буквы) 

2) Бывает военная, торговая и компьютерная (БАЗА 4 буквы) 

3) На основе этого прибора компьютер придумывает числа (ЧАСЫ 4 

буквы) 

4) Автор языка программирования “Паскаль” (ВИРТ 4 буквы) 

5) Элементарная единица программы (ОПЕРАТОР 8 букв) 

Суперигра стоит 100 баллов. 

Результаты игры:  

10 баллов – экскурсия по школьному компьютерному классу 

50 баллов –  + 1 бал по математике 

100 баллов - 1 час занятий в компьютерном классе 

150 баллов - разрешение на посещение урока информатики в 11 классе 

200 баллов – свободное посещение компьютерного класса в течении 

недели 

 

Третья площадка «Информационный калейдоскоп» 

 

Игра на основе конкурсов: 

1. Синонимы 

2. Следы над бездной 

3. Все наоборот 

4. Конкурс капитанов  

5. Осторожно вирусы 

6. Комплимент 

7. Укрась мышь 



8. Литературный 

Конкурсы проводятся последовательно один за другим. За каждый конкурс 

команда набирает определенное количество баллов. 

В конце игры подсчитывают набранное количество баллов и награждают 

победителей. 

Конкурс «Синонимы» 

1 слово-синоним – 1 балл  

Исходное слово  Слово - синоним  

8 бит   Байт 

Азбука   Алфавит 

Знак   Символ 

Дисплей   Монитор 

Винчестер   Жесткий диск 

Каталог   Папка 

Лазерный диск   СD 

Пиктограмма   Знак 

ЭВМ   Персональный 

компьютер 

ОЗУ   Оперативная 

память 

 

Раздаются командам карточки с таблицами, через 3 минуты собираются 

карточки и подводят итоги 

 

Конкурс «Следы над бездной» 

Выбор команды осуществляется с помощью жребия. 

Один участник команды, (команда делает выбор) наступая на каждый след, 

должен ответить на вопрос. Если участник затрудняется или неправильно 

ответил на вопрос, то право хода получает вторая команда.  

Побеждает та команда, которая быстрее прошла все следы. 

Вопросы к конкурсу 

1. Минимальная единица измерения информации (бит) 

2. Правда ли, что вместимость дискеты измеряется в сантимертах? 

(нет) 

3. Правда ли, что размер файла, созданного графическим 

редактором равен 321000 пикселов? (нет) 

4. Правда ли, что в алфавите ПК ровно 33 символа? (нет) 

5. Ложно ли утверждение, 1 байт = 8 битам? (нет) 

6. Вся информация в компьютере кодируется с помощью ….? (0 и 1) 

7. Бит и байт – это ? (единицы измерения информации) 

8. Назовите любой информационный процесс (хранение, передача, 

сбор, обработка) 

9. Какого вида информация, получаемая человеком с помощью уха? 

(звуковая). 



10. Секретное слово? (пароль) 

11. Вредная программа, от которой компьютер может “заболеть”? 

(вирус) 

12. Гибкий магнитный диск? (дискета) 

Конкурс «Все наоборот» 

1 правильное словосочетание – 1 балл 

Раздаются командам карточки с таблицами,  

через 5 минут собираются карточки и подводят итоги 

Исходное 

словосочетание  

Словосочетание 

наоборот  

Беззвучный микрофон  Звуковая колонка 

Видимая папка  Скрытый файл 

Гибкое кольцо  Жесткий диск 

Долговременный 

склероз  

Оперативная память 

Коллективные счеты  Персональный 

компьютер 

Бесполезное 

отсутствие новостей  

Полезная информация 

Кодирование 

информации  

Расшифровка 

отсутствия новостей 

Отцовский транзистор  Материнская плата 

Цветная клавиатура  Черно – белый монитор 

Пиратский алгоритм  Лицензионная 

программа 

Конкурс «Капитанов» 

Игра «Слова по информатике» 

Капитаны  команд по очереди называют слова, связанные с информатикой. 

Приносит 5 баллов своей команде тот капитан, который назвал последнее 

слово. 

Конкурс «Осторожно вирусы» 

Необходимо уничтожить злой вирус стрелами Касперского, попав в него с 

расстояния.  

Число попаданий = числу баллов. 

Стрелы необходимо заработать, для этого предложенную измененную 

пословицу вы должны интерпретировать в русскую народную пословицу. 

Пословицы находятся в надувных шарах, их необходимо за 30 секунд 

проткнуть и найти пословицы. 

За каждый правильный ответ вы получаете стрелу Касперского. 

На перевод пословиц 4 -5 минут. 

Пословицы для перевода в русскую народную: 

Задания Ответы 

Скажи мне, какой у тебя 

компьютер, и я скажу, 

Скажи мне, кто твой 

друг, и я скажу, кто ты. 



кто ты. 

Компьютер памятью не 

испортишь. 

Кашу маслом не 

испортишь. 

Дареному компьютеру в 

системный блок не 

заглядывают. 

Дареному коню в зубы 

не смотрят. 

В Силиконовую долину 

со своим компьютером 

не ездят. 

В Тулу со своим 

самоваром не ездят. 

Утопающий за F1 

хватается. 

Утопающий за 

соломинку хватается. 

Бит байт бережет. Копейка рубль бережет. 

Что из Корзины удалено, 

то пропало. 

Что с возу упало, то 

пропало. 

Вирусов бояться – в 

Интернет не ходить. 

Волков бояться – в лес не 

ходить. 

За одного хакера семь 

кандидатов наук дают. 

За одного битого семь 

небитых дают. 

Всяк Web-дизайнер свой 

сайт хвалит. 

Всяк кулик свое болото 

хвалит. 

Конкурс «Комплимент» 

Команда за отведенное время (5 минут) должна придумать речь, состоящую 

из самых изысканных комплиментов в адрес жюри от юных любителей 

информатики 

Например: 

Ваши глаза светятся, как самые дорогие жидкокристаллические 

мониторы 

За один комплимент - 1 балл.  

Если жюри посчитает, что комплимент очень хороший, можно поставить 2 

балла. 

Конкурс «Укрась мышь» 

Перед вами старая, некрасивая мышка, С помощью подручных материалов 

украсьте её, покажите, какой бы вы хотели её видеть. 

Команда которая быстрее и красивее выполнит это задание, получает 1 балл. 

Конкурс «Литературный» Придумайте за 5 минут Оду компьютеру, 

используя слова компьютер, наука, знаем, решаем. 

 

Четвертая площадка «Интеллектуальное  кафе» 

Цели:  

Реализация принципа умственного развития учащихся. 

Развитие познавательной и творческой деятельности учащихся; привитие 

навыков самостоятельного поиска новых закономерностей, пробуждение их 

любознательности; развитие культуры коллективного умственного труда. 



Формирование и развитие интереса учащихся к занятиям  информатикой, 

расширение кругозора учащихся. 

Тип занятия: интеллектуальная игра (две команды по 6 человек + 

болельщики). 

Оборудование: таблицы, карточки, набор бумажных лент, клей, ножницы, 

МК, англо-русский словарь, портреты Лейбница, Паскаля, высказывание 

ученых математиков, репродукции картин М. Эшера. 

Ход занятия: 

I)  Вступительное слово учителя. 

Добрый день. Уважаемые ребята и гости, вы приглашены на открытие 

нашего   интеллектуального кафе. Сегодня у нас в  меню:  

Салаты: 

Мышь под шубой – 10 баллов 

Исторический  винегрет – 9 баллов 

Основные блюда: 

Компьютерный рассольник – 15 баллов 

Логическое рагу – цена договорная 

Плов для капитанов 

Десерт. 

«Коктейль с компьютерной начинкой» 5 баллов 

Шеф-повар: Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!!!  Я рад 

приветствовать вас в нашем кафе!  

Администратор: желаю всем приятно провести время, а чтобы обстановка в 

нашем интеллектуальном кафе была домашней и непринужденной давайте 

познакомимся.  

Шеф повар: За центральным столиком у нас присутствуют члены жюри, 

которые дадут независимую оценку работы нашего кафе. Поприветствуем 

их........... 

За столиком № 1 команда 

.За столиком № 2 команда………… 

 Шеф-повар: Итак, уважаемые посетители в качестве закуски я предлагаю 

вам наш фирменный салат «Мышь под шубой»  

Администратор: каждая команда должна  ответить  на 8 вопросов, за 

каждый верный ответ команда зарабатывает 2  балла. 

Салат «Мышь под шубой» 

Отметь все верные ответы 

1. Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW: 

а) браузер; б) протокол; в) сервер; в) HTML; 

2. Какую часть от квадратного метра составляет квадратный 

сантиметр? 

а) 0,1; б) 0,001; в) 0,0001; г) 0,000 001. 

3. Скорость передачи информации определяется: 

а) количеством слов в минуту; б) количеством бит информации в секунду; в) 

количеством файлов в секунду. 

4. Провайдер – это: 



а) компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети; б) программа 

подключения к сети; в) фирма, предоставляющая сетевые услуги; г) 

специалист по компьютерным сетям.  

5.  Какое из приведенных слов не является явлением? 

а) инерция; б) диффузия; в) дождь; г) капля воды.  

6. Что из приведенного является физической величиной? 

а) инерция; б) взаимодействие; в) молния; г) вес.  

7. Мощность, как результат совершенной механической работы, 

определяется:  

1) силой и временем 

2) силой и скоростью  

3) силой и работой 

8. Модем, передающий информацию со скоростью 14400 бит/с, может 

передать страницу текста (1800 байт) в течение: 

а) 1 секунды б) 1 минуты в) 1 часа г) 1 дня  

 Администратор: Чтобы гости не скучали есть у нас еще закуска, кому 

понравится, могу  и рецепт дать. Итак, наш шеф повар приготовил салат « 

Исторический винегрет»  

Клод Леви–Стросс, французский антрополог говорил: “Ученый - это не тот, 

кто дает правильные ответы, а тот, кто ставит правильные вопросы.” 

Шеф повар: Вам предлагаются факты из биографии некоторых знаменитых 

ученых. Команда, которая правильно назовет имя того о ком идет речь, 

получает три балла. За неправильный ответ отнимается один балл. 

1. (10 классу) С детства стремился к знаниям. Учился в первых русских 

высших учебных заведениях. Диапазон научных интересов был 

исключительно широк, его без преувеличения называли энциклопедистом. 

Совместно с профессором Рихманом он изучал атмосферное электричество, 

имел заслуги в развитии астрономии и астрономической оптики. 

Центральное место в творчестве ученого занимали работы в области 

атомистики и кинетической теории. Все труды по физики и химии, 

представленные в то время в Академию, были значительными. Он основал 

первый университет в Москве. Родился он в деревушке недалеко от 

Архангельска, в семье крестьянина-помора. (Михаил Васильевич 

Ломоносов)  

2. (11 классу) Именно этот английский ученый, получивший за свою 

научную деятельность рыцарский титул, направил сподвижнику Петра I, 

крупному военноначальнику А.Д. Меньшикову извещение о том, что тот 

избран членом Королевской Академии наук Великобритании, парадокс 

состоял в том, что Меньшиков был неграмотным. В 1695 г. Он получил 

должность смотрителя монетного двора Великобритании, а через четыре года 

директора. Им открыты основные законы движения тел и закон тяготения. 

Философ Гегель шутил: три яблока сгубили мир: яблоко Адама, яблоко 

Париса, и его яблоко. (Исаак Ньютон.)  

3. (10 классу) Назовите имя выдающегося средневекового ученого, который 

описал систему счисления и впервые сформулировал правила выполнения 



арифметических действий над целыми числами и простыми дробями. От 

имени, которого произошло слово “Алгоритм”. (Мухаммед ибн Мусса ал-

Хорезми).  

4. (11 классу)  Важным событием XIХ века было изобретение английского 

математика …, который вошел в историю как изобретатель первой 

вычислительной машины – прообраза современных компьютеров. Как звали 

этого математика? (Чарльз Беббидж)  

5. (10 классу) Древнегреческий учёный. Родился в Сиракузах (Сицилия). 

Научные труды относятся к математике, механике, физике и астрономии. 

Автор многих изобретений и открытий, в частности машины для орошения 

полей, винта, рычагов, блоков и винтов для подъёма больших грузов, 

военных метательных машин и т.п. Заложил основы гидростатики. В 

сочинении "О плавающих телах", дошедшем до нас в переводе, содержатся 

основные положения гидростатики, в частности её основной закон 

(названный его именем), С помощью этого закона он решил задачу о 

содержании золота и серебра в короне сиракузского царя Гиерона. В этом же 

сочинении он исследовал равновесие плавающих тел и вывел условия 

плавания тел. Выталкивающая сила воды тоже названа его именем. 

(Архимед)  

6.  (11 классу) С 18 лет он работал над созданием математической машины, 

которая могла бы производить четыре действия арифметики. Первая 

работающая модель машины была готова к 1642 году, но ученый продолжал 

работу. В 1645 году арифметическая машина, была готова. В честь этого 

ученого назван один из популярных языков программирования. 

Кто он? (Блез Паскаль). 

Администратор: Мы неплохо закусили. Вам понравилось ребята? Вы готовы 

попробовать наши основные блюда?  

Шеф повар: мне нравится ваш аппетит! И поэтому я предлагаю вам свое 

любимое блюдо «Компьютерный рассольник» 

Расшифруй  высказывание: 

… трппудннных пппредмннетов ннент, нно еннсттть беттздннна вннещттей, 

коннторттых мнны нтте знннаем, и еттще боннльттше тттакнних, 

коттторынне знннаем дурттно, дннаже лоттжннно. И эттти-тнно лттожннные 

сттведеннния етщне бннольттше нттас остттанннавливают и сбнниваттют, 

чннем ттте, коттторнных мны снновсттем нтте знннаеттм. А. И. Гттерценнн 

Расшифрованное высказывание: 

… трудных предметов нет, но есть бездна вещей, которых мы не знаем, и еще 

больше таких, которые знаем дурно, даже ложно. И эти-то ложные сведения 

еще больше нас останавливают и сбивают, чем те, которых мы совсем не 

знаем. А. И. Герцен 

6) Администратор: В нашем кафе вы можете не только насладиться 

вкусными блюдами, но и отдохнуть, послушав музыку. (Или песня или 

танец) 



7) Шеф повар: А сейчас я хочу, чтобы вы попробовали мое новое блюдо 

«Логическое рагу»  Я предлагаю вам поочередно выбрать раздел и вопрос из 

раздела . 

Колебания  

Назовите два вида маятников, которые вы изучили. (5) 

Как называется максимальное расстояние, на которое удаляется 

колеблющееся тело от своего положения равновесия? (10) 

Закончите предложение. Период колебаний – это время, за которое …(20) 

Закончите предложение. Частота колебаний – это число колебаний, …(30) 

Электрический заряд  

Как называется процесс сообщения телу электрического заряда? (5) 

От какого греческого слова происходит термин «электричество»? (10) 

Какой буквой обозначается электрический заряд? (20) 

В каких единицах измеряется электрический заряд? (30) 

Строение атома  

Какая частица является носителем наименьшего отрицательного заряда? (5) 

Опишите строение атома. (10) 

Какие частицы входят в состав атомного ядра? (20) 

Число, каких частиц в ядре совпадает с порядковым номером элемента в 

таблице Д. И. Менделеева? (30) 

Устройства компьютера  

Устройство визуального отображения информации. (5) 

Устройство, вращающее диск, записывающее на этот диск информацию и 

считывающее с него информацию.  (10) 

Устройство для считывания графической и текстовой информации в 

компьютер. (20) 

Устройство для вывода чертежей на бумагу. (30) 

Информация  

Сколько байт в одном Кбайте. (5) 

Каких  два класса систем счисления существуют.(10) 

Перечислите 3 основных информационных процесса. (20) 

Сколько байт и бит в слове ФИЗИКА (6 и 48) (30) 

Компьютерные программы 

1)Чтоб найти программу эту 

Нет нужды гулять по свету; 

Чтобы ты ее нашел,  

Рассмотри Рабочий стол! 

Жму на ПУСК внизу экрана –  

Раскрывается МЕНЮ; 

Надо выбрать там ПРОГРАММЫ –  

Мышку снова применю. 

Хоть программ здесь очень много, 

Мы идем своей дорогой: 

В этот списочек войдем,  

Там СТАНДАРТНЫЕ найдем. 



Вот еще МЕНЮ раскрылось; 

Мышь сюда переместилась 

Выберем строку мы с вами 

Ту, где баночка с кистями. (5) 

2) Программа, осуществляющая процесс преобразования информации в 

файле, который приводит к уменьшению объема памяти хранения  (10)- 

архиватор 

3) В office программа есть 

Для расчетов создана, 

И бухгалтерам нужна. 

Ты скажи дружок быстрее 

Как же названа  она (20). 

4) Программа браузер, входящая в состав пакета МS Office (30) 

Секрет 

Сколько ребер у куба?  (5) - 12  

Год рождения нашей школы (10) 

Чему равно число 234 в нулевой степени (20) 

На какое число нужно разделить 2, чтобы получить 4? (30) – 0,5  

Шеф повар – уважаемые эксперты. Вам слово. 

 Администратор: Какие умные гости собрались сегодня в нашем кафе! Но 

всем известно, что  успех каждого начинания зависит  не только от подбора 

исполнителей, но и от мудрого руководства! И я объявляю конкурс «Плов 

для капитанов…». Капитанов команд прошу ко мне!  

1. Скажи ……., а какие интересы у тебя есть в свободное от учебы 

время?… Спасибо.  

2. ….., мы знаем, что ты всегда очень активна, и в учебе, и во всех 

остальных школьных мероприятиях. Наверное, дома, в своей семье ты 

тоже являешься Капитаном? Спасибо.  

Итак, условия капитанского тура. За одну минуту вам необходимо дать 

ответы на предлагаемые вопросы. Каждый верный ответ фиксирует жюри, и 

он оценивается 1 баллом! Будьте внимательны, вы можете заработать для 

своей команды значительное количество баллов. Желаю вам успеха!  

1. Наука, изучающая явления 

природы (физика) 

1.Наука, изучающая способы 

хранения, передачи и обработки 

информации (Информатика) 

2.Ученый, именем которого 

названы три закона механики 

(Ньютон) 

Кто изложил теорему о гипотенузе и 

катетах (Пифагор) 

3. Единицы измерения работы 

(Джоуль) 

3. Минимальная единица измерения 

объема информации (бит) 

4. Сотая часть метра (сантиметр) 4. Тысячная доля килограмма 

(грамм) 

5. Прибор для измерения 

атмосферного давления 

(барометр) 

5. Инструмент, измеряющий углы 

(транспортир) 



6. Температура кипения воды 

(100) 

6. Чему равен развернутый угол 

(180) 

7. Что тяжелее килограмм железа 

или килограмм пуха (одинаково) 

7. Клавиша ввода на клавиатуре 

(Ентер) 

8. Действие обратное делению 

(умножение) 

8. Направленный отрезок (вектор) 

9. Школьный ябедник в форме 

тетради (дневник) 

9. Радостный звук в конце урока 

(звонок) 

10. Мини компьютер для связи 

(сотка) 

10. Фамилия вашего учителя 

математики (Кузьменко) 

11. Программа- паразит (вирус) 11. Перевод слова Windows (окна) 

12. Быстрота движения 

(скорость) 

12. упорядоченное движение 

заряженных частиц (Эл ток) 

13. Имеет начало, но не имеет 

конца (Луч) 

13. Что является графиком функции 

У=х2 

14. 9*8 (72) 14. 6*7 (42) 

15. Электронная таблица 

(Эксель) 

15. Текстовой редактор (Ворд) 

16. Прибор для измерения 

скорости (спидометр) 

16. Прибор для измерения силы 

(динамометр) 

17. Отношения синуса к 

косинусу (тангенс) 

17. Отношение косинуса к синусу 

(котангенс) 

18. Превращение пара в 

жидкость (конденсация) 

18. Превращение твердого тела в 

жидкое (плавление) 

19. Ближайшая к нам звезда 

(Солнце) 

19. Естественный спутник земли 

(луна) 

20. Седьмая часть недели (сутки) 20. Сумма длин всех сторон 

(периметр) 

21. Формула площади круга ( Пи 

р квадрат) 

21. Формула длины окружности 

(2Пи Р) 

22. Энергия движения тела 

(кинетическая) 

22. Бывают поперечные и 

продольные, а также морские 

(волна)  

23. Программа для хранения 

удаленных файлов (корзина) 

23. Программа рисовалка (пайнт) 

24. Чему равно ускорение 

свободного падения (9,8) 

24. В какую сторону отклоняются 

пассажиры автобуса при 

торможении (вперед) 

25. Что изображено на клавишах 

управления курсором (стрелка) 

25. Главное меню Windows (Пуск) 

Шеф повар: я благодарю капитанов, вы заработали дополнительные баллы 

для своих команд. И думаю, мы можем перейти к десерту. 

Администратор: В качестве десерта наш шеф повар предлагает вам блюдо, 

под названием «Коктейль с компьютерной начинкой» 



Пользуясь подсказкой в скобках, необходимо отгадать за 1 минуту сами 

слова, а также  компьютерные термины, которыми они «начинены». 

Зар - - - - (вознаграждение за труд) 

Рас - - - - (кара, возмездие) 

Компьютерное слово- ?  (Плата) 

- - - - уссия (обсуждение спортивного вопроса или проблемы) 

- - - - отека  (музыкальный молодежный клуб) 

- - - омфорт (неудобство, беспокойство, тревога) 

Компьютерное слово- ? (Диск) 

- - - - АДА (изоляция города противника) 

- - - - ИРОВКА (устройство, исключающее ошибочные действия при 

управлении работой машины) 

- - - - ГАУЗ (оборонительное укрепительное сооружение) 

Компьютерное слово -?  (Блок) 

О - - - ЕЛЬ (монастырь) 

О - - - ИТАТЕЛЬ (житель) 

ГАМ - - - (начало шахматной партии) 

Компьютерное слово -?  (Бит) 

- - - - ОН  ( область пониженного давления в атмосфере) 

- - - - АМЕН (альпийская фиалка) 

МОТО - - - -  (транспортное средство) 

Компьютерное слово -? (Цикл) 

- - - - ЬЕ (служащий в гостинице) 

- - - -  НОЙ ( специалист по пошиву одежды) 

- - - УПЕЯ (офицерское снаряжение) 

Компьютерное слово -? (Порт) 

- - - ЕРАН (столица Ирана) 

- - - УСИГАЛЬПА (столица Гондураса) 

СТРА - - - ИЯ (наука о ведении войны) 

Компьютерное слово -?  (Тег) 

ПО - - - ОК (соцветие у кукурузы) 

ОПЕ - - - КА (непреднамеренная опечатка в книге) 

БРУС - - - КА (мостовая, вымощенная брусчаткой) 

Компьютерное слово -?  (Чат) 

II. Подведение итогов. Вручение призов



Задание 5. Напишите в виде отдельного текста отчет по практике и опубликуйте 

его в персональном электронном портфолио в разделе «Учебная практика»: 

 

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации 

способов решения возникающих проблем. 

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-

воспитательной работы с учащимися, с наставником практики, с 

родителями учеников, с администрацией? 

3. Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми 

сложными для Вас? Как Вы их разрешили? Приведите конкретные 

примеры. Каковы причины затруднений? (Недостаток знаний, 

практических умений, свойств и качеств личности, недостаточная 

помощь группового руководителя и др.). 

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, 

практикант-дети, учитель-практикант. Если были, где они в большей 

степени проявлялись: во время урока, во внеурочной деятельности, при 

обсуждении хода и результатов практики? 

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической 

деятельности? Как? 

6. Какие проблемы в организации образования в школе вы видите? Какую 

исследовательскую проблему вы могли бы для себя поставить? 

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

8. Какие новые проблемы, вопросы по содержанию педагогической 

деятельности возникли у меня в результате практики? 

 

 

1. Я, как и все, наверное, во время практики поначалу испытывал 

дискомфорт. Во- первых, потому что, школа - это новый коллектив и тебе нужно 

в него вписаться. Также во время проведения мероприятий, мне нужно было 

взаимодействовать со всем классом, задавать корректно вопросы. Прежде всего, 

я пытался за этот промежуток времени воспитывать в себе учителя. Я на уроке 

был сдержан, с интересом выслушивал различные точки зрения 

старшеклассников, помогал им, старался так объяснить материал, чтобы у ребят 

не возникало вопросов. 

2. Я приобрёл в себе большую сдержанность, образованность некую, 

уважение, лидерские качества, умение слушать и слышать. В процессе учебно-

воспитательной работы с учащимися я научился контактировать с ними. В 

процессе учебно-воспитательной работы с наставником практики, я научился 

структурировать свою деятельность, внимательно подходить к целям и задачам 

урока. Процесса учебно-воспитательной работы с родителями во время практики 

не было. В процессе учебно-воспитательной работы с администрацией я 



научился, прежде всего, понимать, для чего мне нужна эта практика и что она 

мне может дать в будущем. 

3. Для меня одной из самых некомфортных ситуаций стала ситуация, когда 

старшеклассники перестали меня слушать и начали отвлекаться на гаджеты. Я, 

для того, чтобы они снова начали меня слушать, начал заинтересовывать их, т.е я 

привлёк внимание детей к себе, а затем снова продолжил урок. Конкретный 

пример: Урок информатики. Обучающиеся начинают отвлекаться. Я задаю 

вопрос: «Ребята, назовите мне самого известного информатика за всю историю 

человечества?». Воспитанники начинают задумываться, затем бурно 

дискутировать, выдвигают различные точки зрения. После я всё-таки называю 

самого известного информатика за всю историю, рассказываю, чем он знаменит 

и дальше плавно перехожу к уроку. На мой взгляд, причины затруднений — это 

недостаток знаний и практических умений. 

4. Проблем не было. Все взаимодействовали комфортно. 

5. Практика особо не изменила моё отношение к педагогической 

деятельности. Она лишь больше приоткрыла для меня дверь знаний и умений, до 

каких я так или иначе задумывался, но конкретно не знал, как их применить. 

6. На мой взгляд, это, прежде всего момент того, как учитель объясняет. Я 

помню, как раньше объясняли учителя. Хочешь не хочешь, они «в рот положут, 

ещё и разжуют за тебя», т.е учитель старался на всё 100% донести каждому 

новый материал. Соответственно если он так и делает, как написано выше, 

детей, которые не поняли материал их просто нет. А сейчас же всё по-другому. 

Учитель не объясняет на всё 100%. Для меня «100%» это когда, даже слабый 

мальчишка или девчонка (в плане знаний) понимает новый материал. По 

большей части учитель объяснит, а там дальше как вы поняли «это уже ваше 

дело». Вот это, на мой взгляд, проблема и очень серьёзная, ведь всё всегда 

начинается с малого. Для себя я бы сформулировал проблему так: «объяснение 

материала ученикам». 

7. Я считаю, что недостатки практики есть. Для меня лично было бы 

эффективнее и результативнее, если бы я был погружен в практику 

концентрированно, поскольку я считаю, что в условиях постоянной ситуации 

учительства так скажем, я смог бы дольше оставаться в педагогической роли, 

осваивая новые технологии. 

 Предложения по улучшению: 

− Значительное сокращение количества заполняемых документов, как в 

электронном, так и в письменном варианте. 



−  Перед практикой, конкретное разъяснение чему мы должны научиться, 

что нас ждёт, наши задачи, действия и т.д. 

−  Наличие назначенного руководителя группы от начала занятий и до 

конца, т.е. чтоб руководитель группы так же как и группа приезжал к 

назначенному уроку и присутствовал с группой до последнего урока. 

− Изменение режима практики с распределённой на концентрированную. 

8. В результате практики таких вопросов не возникало. 

  

 

  



 

Таблица 4 

Лист оценки достижения результатов практики студента  

Баллы для оценивания: 

0 - результат не достигнут 

1 - образовательный результат достигнут частично и с активным участием и помощью других (студент, 

учитель, руководитель ВУЗа) 

2 - образовательный результат достигнут в полной мере и с активным участием и помощью других 

(студент, учитель, руководитель ВУЗа) 

3 - образовательный результат достигнут в полной мере и самостоятельно 

[70-100) - репродуктивно-ознакомительный уровень прохождения учебной практики; 

[100-120) - репродуктивный уровень прохождения практики; 

[120-140) - продуктивный уровень прохождения практики. 

№ 

за

да

ни

я 

Задан

ие 

Продукт 

оценки 

(представляет  

студент) 

Ресурсное обеспечение 

(вуз, школа, 

методист СПО) 

Критерии оценки 

Самооценка 

студента 

Оценка 

учителя 

Оценка 

руководи
теля 

ВУЗа 

1 Освое

ние 

инфор

мацио

нно-

образ

овател

ьной 

среды 

школ

ы 

Отчет в е-

портфолио 

бакалавра об 

ИОС школы, 

включающий

:  

анализ сайта 

ОУ, 

аннотирован

ный каталог 

ЦОР,  

описание 

применения 

ИКТ в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

учителя НО, 

использовани

я ИКТ в 

деятельности 

учителя 

(обучаемого), 

использовани

я социальных 

сервисов в 

образовании, 

МООС,  

описание 

(включеннос

ть) 

актуальных 

сетевых 

образователь

ные проектов 

ВУЗ: сопровождение, 

поддержка 

(предоставление 

опорной схемы 

анализа сайта ОУ, 

описания применения 

ИКТ в ОУ) 

ШКОЛА: обеспечение 

доступа в  кабинеты 

информатики, 

представление ЦОР, 

программы 

информатизации ОУ, 

регистрации в 

локальной сети ОУ. 

МЕТОДИСТ СПО: 

сопровождение 

процесса знакомства с 

НПБ принимающей 

организации 

1. Содержание  электронного 

отчёта в соответствующем 

разделе е-портфолио  

2. Уровень владения фото, 

видео, аудио- 

инструментарием, БД, ЭТ, 

электронных документов, 

презентаций представленных  в 

отчёте раздела, касающегося 

анализа информационно-

образовательной среды 

3. Полнота  представленного 

материала (выбор отдельных 

пунктов анализа) 

4. Качество проведения 

анализа информационно-

образовательной среды ОУ 

(логичность, 

аргументированность, анализ 

эффективности и 

интерактивности, 

используемых ИКТ) 

2 3  



НО 

2 Участ

ие в 

форми

рован

ии 

реаль

ной  и 

элект

ронно

й 

образ

овател

ьной 

среды 

содей

ствую

щей 

разви

тию 

комм

уника

тивн

ых и 

матем

атиче

ских 

спосо

бност

ей  

каждо

го 

ребен

ка, 

содей

ствую

щих 

форми

рован

ию  у 

обуча

ющих

ся 

позит

ивны

х 

эмоци

й в 

проце

ссе 

образ

овател

ьной 

деятел

Анализ 

рабочих 

программ 

дисциплин 

по 

математике и 

русскому 

языку, 

окружающем

у миру с 

целью 

выявления 

соответствия 

структуры 

программ 

ФГОС НОО. 

Анализ 

учебного 

процесса на 

уроке (по 

схеме) и 

публикация в 

е-портфолио, 

описание 

используемы

х на уроках 

ЦОР, 

технических 

средств, 

интерактивн

ых досок, 

сетевых 

образователь

ных 

проектов. 

Содействие в 

создании 

портфолио 

учащихся 

(помощь 

учителю  и 

ученикам) 

ВУЗ:  

Коучинг по 

техническим и 

педагогическим 

аспектам применения 

ИКТ, развивающая 

деятельность  на 

предметном 

материале 

математики, русского 

языка  

ШКОЛА: допуск 

студентов на уроки 

предоставление ЦОР, 

инструкций по ТСО и 

ИКТ, предоставление 

рабочих программ 

дисциплин, 

документации по 

сетевым 

образовательным 

проектам. 

МЕТОДИСТ СПО: 

Консультации по 

методическим 

аспектам применения 

ИКТ, формирования 

УУД, предметных и 

метапредметных 

компетенций 

1. Содержание  электронного 

отчёта в соответствующем 

разделе е-портфолио 

2. Полнота представленного 

материала (выбор отдельных 

пунктов анализа) 

3. Качество проведения 

анализа рабочих программ 

дисциплин 

4. Качество проведения 

анализа учебного процесса 

5. Содержание портфолио 

учащихся начальной школы 

3 3  



ьност

и, 

форми

рован

ие 

спосо

бност

и 

преод

олени

я 

интел

лекту

альн

ых 

трудн

остей 

3 Набл

юдени

е за 

орган

изаци

ей 

учебн

ого 

проце

сса на 

урока

х 

Протоколы 

уроков (не 

менее 2-х), 

рефлексивны

й анализ 

учебной 

деятельности

,  

организованн

ой на уроке 

(по схеме в 

электронном 

портфолио)  

ВУЗ: 

обеспечение 

совместного анализа 

учебного занятия 

студентами, 

руководителями 

практики  

ШКОЛА: закрепление 

студентов за 

классами, учителями. 

МЕТОДИСТ СПО: 

методические 

консультации 

1. Содержание, 

представленного в е-

портфолио,  протокола/карты 

наблюдения 

2. Полнота оформления 

протоколов занятий 

3. Качество проведения 

рефлексивного анализа учебной 

деятельности урока  

3 3  

4 Изуче

ние 

прогр

амм 

воспи

татель

ной 

работ

ы в 

начал

ьной 

школе 

и 

участ

ие в 

их 

реализ

ации 

Презентация 

в е-

портфолио 

самостоятель

но 

проведенных 

активных 

перемен и 

режимных 

моментов 

(посещение 

столовой, 

переходы в 

кабинеты для 

занятий) с 

учащимися 

класса; 

составление 

картотеки 

подвижных 

игр на 

переменах 

(каталог, 

описание, 

фото, видео).  

Разработка 

сценария 

внеклассного

/предметного 

мероприятия, 

проведение 

внеклассного 

мероприятия, 

подготовка 

фото-отчета 

Оценка 

психологичес

кого климата 

класса. 

Оценка 

эмоциональн

ого 

состояния 

ВУЗ: 

Консультирование по 

отдельным аспектам 

организации 

внеклассных 

мероприятий 

ШКОЛА: закрепление 

студентов за 

классами, учителями. 

МЕТОДИСТ СПО: 

Проведение 

методических 

консультаций 

1. Наличие в отчёте 

соответствующего раздела 

2. Отзыв от учителя, 

руководителя практики о 

качестве организации активных 

перемен и режимных моментов 

с учащимися класса 

3. Отзыв от учителя, 

руководителя практики о 

качестве организации 

внеклассного мероприятия 

4. Качество проработки 

сценария внеклассного 

мероприятия 

5. Качество подготовки 

фотоотчёта 

2 3  



учеников 

5 Форм

ирова

ние и 

реализ

ация 

прогр

амм 

развит

ия 

униве

рсаль

ных 

учебн

ых 

дейст

вий, 

образ

цов и 

ценно

стей 

социа

льног

о 

повед

ения, 

навык

ов 

повед

ения в 

реаль

ном 

мире 

и 

социа

льных 

сетях. 

Публикация 

отчета по 

учебной 

практике в 

персонально

м е-

портфолио  

Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Презентация 

предметного 

мероприятия 

(по выбору: 

математика, 

русский 

язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение) 

Результаты 

участия в 

ИТОГОВОГ

ОМ 

КВЕСТЕ по 

практике 

ВУЗ: 

Консультирование по 

вопросам оформления 

отчёта, организация 

итогового квеста, 

техническое 

сопровождение 

работы студентов с 

персональным е-

портфолио, 

проведение итоговой 

рефлексии 

ШКОЛА: составление 

отзывов о 

прохождении учебной 

практики каждым 

студентом 

МЕТОДИСТ СПО: 

Консультирование по 

вопросам оформления 

отчёта, организация 

итогового квеста, 

проведение итоговой 

рефлексии 

1. Своевременность сдачи 

отчёта, его содержание. 

Своевременность заполнения 

отдельных разделов  е-

портфолио по практике 

2. Качество подготовленной 

презентации предметного 

мероприятия  

3. Активность и 

результативность участия в 

итоговом квесте 

3 3  

 


