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Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока  

русский язык 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

 

понятно учащимся цель урока учащимся понятна, т.к. 

вопрос на понимание ее не возникло 

 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

учитель задает вопрос по 

пройденному материалу и ученик не 

отвечает, то учитель начинает 

разбирать в том, а почему ученик не 

знает 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

учитель взаимодействует с 

учениками при помощи вопросов 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

учитель озвучивает критерии 

контроля на урок: ответы учащихся; 

выполнение предложенных заданий 

адекватность оценки 

учебных достижений 

учитель оценивает в соответствие с 

правильностью ответов и 

выполненных заданий 

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 

 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные  

 

конкретные  вопросы (учителя) и ответы 

(учеников) конкретные по теме 

урока  

обобщенные обобщение делают ученики по 

какому-либо пункту 

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность учебник, доска 

адекватность учебного 

материала 

рассказывается только конкретно по 

теме урока 



восприятие учащимися более хорошее восприятие это, когда 

учитель/ученик демонстрирует на 

доске 

- особенности 

использования компьютера, 

ИКТ 

целесообразность  

соразмерность возможностям 

учащихся 

 

 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по 

организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

задан план на урок 

понятны для учащихся частично понятен, т.к. возникают 

вопросы 

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

 

- организация групповых 

форм деятельности 

учащихся 

целесообразность и 

результативность 

 

соразмерность заданий 

групповой работы 

возможностям учащихся 

 

Межличностный аспект – руководство межличностным взаимодействием с учащимися 

- поощрение   соразмерность достижениям  слова благодарности за ответы 

учащихся 

понятность критериев 

учащимся 

за правильные ответы и 

выполненные задания 

- наказание соразмерность достижениям   

понятность критериев 

учащимся 

 

- оценивание понятность критериев 

учащимся 

ответы учащихся и правильно 

выполненные задания 

соразмерность поставленных 

задач 

соответствует поставленным задачам 

на урок  

- реакция учителя на 

поведение учащихся на 

уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

замечания за поведения 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

Замечания принимаются к сведению, 

т.к. такого больше не повторяется 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока  

история 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

 

понятно учащимся цель урока учащимся понятна, т.к. 

вопрос не возникло 

 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

учитель обратную связь получает с 

помощью вопросов на которые 

необходимо отвечать ученикам 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

учитель озвучивает критерии 

контроля на урок: ответы учащихся; 

проверка домашнего задания 

адекватность оценки 

учебных достижений 

учитель оценивает по ответам 

учащихся и правильность 

выполненного домашнего задания 

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 

 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные  

 

конкретные  вопросы (учителя) и ответы 

(учеников) конкретные по теме 

урока  

обобщенные краткое обобщение пройденного 

материала 

 

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность карта «Древний Рим», 

целесообразна, т.к. изучают данную 

тему 

адекватность учебного 

материала 

рассказывается только конкретно по 

теме урока 



восприятие учащимися воспринимается материал 

достаточно хорошо, т.к. учител 

рассказывает и демонстрирует это 

все на карте, что позволяет 

визуально запомнить 

- особенности 

использования компьютера, 

ИКТ 

целесообразность  

соразмерность возможностям 

учащихся 

 

 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по 

организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

задан план на урок 

понятны для учащихся понятно, т.к. вопросов у учащихся не 

возникло 

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

 

- 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 

ответы учащихся на вопросы, 

выполнение домашнего задания  

соразмерность поставленных 

задач 

оценка выставляется только по 

заданных критериям 

- реакция учителя на 

поведение учащихся на 

уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

замечания за поведения, если 

ученики урока, то если ученики 

получают по 3 замечания, 

выставляется неудовлитворительная 

оценка 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

замечания принимаются к сведению, 

если кто-то получил первое 

замечание, то такое больше не 

повторяется  

 

 

 

 

 



Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока  

математика 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

 

понятно учащимся цель ученики поняли, т.к. отвечали 

на вопросы  

 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

рефлексирует из ходя из действий 

учеников 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

учитель фиксирует конкретные 

учебные ситуации во время работы 

учеников и озвучивает их  

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

после выполнения каждого задания, 

учитель задает вопросы ученикам 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

выполненные задания 

адекватность оценки 

учебных достижений 

учитель оценивает из того сколько и 

как было решено  

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 работа построена исходя из целей 

занятия 

учащиеся различают уровень 

обобщения 

 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные  

 

конкретные  вопросы в течение занятия 

конкретные, касающие темы урока и 

заданий 

обобщенные  

Предметно-технологический аспект – применение информационных технологий с учётом 

особенностей учебного предмета 

- использование средств 

визуализации 

целесообразность учебник, доска 

адекватность учебного 

материала 

рассказывается только конкретно по 

теме урока 

восприятие учащимися более хорошее восприятие это, когда 

учитель/ученик демонстрирует на 

доске 

- особенности целесообразность на том этапе на котором 



использования компьютера, 

ИКТ 

используется интерактивная доска 

это целесообразно 

соразмерность возможностям 

учащихся 

использование интерактивной доски 

при выполнение заданий учащимися, 

презентация по теме урока 

 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по 

организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

задан план на урок 

понятны для учащихся план понятен ученикам, т.к. 

вопросов не возникло 

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

 

- 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 

ответы учащихся и правильно 

выполненные задания 

соразмерность поставленных 

задач 

решить задание и объяснить  

- реакция учителя на 

поведение учащихся на 

уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

учитель адекватно реагирует на 

поведение учащихся, но делает 

замечания, но делает замечание, если 

это не приемлемо на уроке 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

замечания принимаются к сведению, 

т.к. такого больше не повторяется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта 1б 

Карта оценивания проведенного урока  

информатика (оценивание урока студента) 

Результативно-целевой 

аспект – работа с 

учащимися на достижение 

целей и результатов урока 

Критерии оценивания Комментарии 

- целеполагание соответствие рабочей 

программе 

 

понятно учащимся цель ученики поняли, т.к. отвечали 

на вопросы  

 

- рефлексия с учащимися связано с реальными 

действиями учащихся 

 

фиксирует существенные 

учебные ситуации 

 

позволяет получать 

обратную связь от учащихся 

учитель задает вопросы и ученики, 

при помощи которых 

взаимодействуют 

- контроль критерии понятны для 

учащихся 

выполнение практического задания 

за компьютерами  

адекватность оценки 

учебных достижений 

оценка за выполненное практическое 

задание   

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 работа построена исходя из целей 

занятия 

учащиеся различают уровень 

обобщения 

 

- типы вопросов и ответов 

учителя и учащихся 

(проблемные или 

конкретные) 

проблемные  

 

конкретные  вопросы в течение занятия 

конкретные, относящие темы урока и 

заданий 

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 на том этапе на котором 

используется интерактивная доска, 

презентация это целесообразно 



соразмерность возможностям 

учащихся 

использование интерактивной доски, 

презентации, программы Microsoft 

Word при объяснении и выполнении 

заданий учащимися 

 

Организационный аспект – инструкции учителя и формы организации 

- инструкции по 

организации работы 

учащихся 

соответствуют видам 

учебной работы 

задан план на урок 

понятны для учащихся план понятен ученикам, т.к. 

вопросов не возникло 

 

- инициирование и ведение 

групповой дискуссии 

соразмерность темы 

возможностям учащихся 

 

соразмерность вопросов 

возможностям учащихся 

 

- 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 

ответы учащихся и правильно 

выполненное задание 

соразмерность поставленных 

задач 

выполнить практическое задание  

- реакция учителя на 

поведение учащихся на 

уроке 

адекватность реагирования 

на стандартное поведение 

учащихся 

учитель адекватно реагирует на 

поведение учащихся, но делает 

замечания, но делает замечание, если 

это не приемлемо на уроке 

реакции понятны и 

приемлемы учащимися 

замечания принимаются к сведению, 

т.к. такого больше не повторяется 

 



Карта 2 

Индивидуальный план профессионально-педагогической деятельности 

на период практики 
 

Левая часть Правая часть   

№ 
Сроки Содержание профессионально-педагогической 

деятельности 

Сроки 
Анализ, рефлексия, результаты и т.п. 

Примечания 

план факт 

1 16.01.17 Распределение по классам. Знакомство с ОУ, 

руководством, учителями информатики и 

классным руководителем.  

16.01.17 Всё прошло отлично. Классный 

руководитель 5Д класса открыт на 

взаимодействие и помощь в трудностях, 

что очень порадовало. 

Небольшой круг 

знакомства, т.е. не 

было знакомство с 

директором лицея, 

зам.директора по 

воспитательной 

части. Не было 

экскурсии по 

школе. 

2 17.01.17 Проведение классного часа по теме: «Правила 

поведения в лицее». Посещение уроков 

(география, русский язык, РТВ). Заполнение 

карты 1а по географии.  

17.01.17 Во время подготовки к классному часу 

более подробно познакомились с уставом 

лицея. Первое знакомство с учениками 5Д 

класса было очень активное 

взаимодействие. Классный час прошел 

продуктивно, мы не только разобрались с 

правилами поведения в лицее. Но и 

познакомились, рассказали про свои 

интересы. 

Возникли трудно с 

незнанием 

поименно всех 

учеников, а также 

трудности 

вложиться во 

время.   

3 18.01.17 Посещение уроков (информатика, английский 

язык, математика). Заполнение карты 1а по 

информатике и карты 1б по математике.  

18.01.17 Первое посещение уроков не произвел 

никакого впечатления. Однообразные 

уроки (учебник и тетрадь) и никакого 

разнообразия не используются наглядные 

материалы. Урок информатики без 

использования компьютера в 

самостоятельной работе учеников. 

Возникли 

трудности в 

заполнение карты 

1б, т.к. мало чего 

использует 

учитель на уроке. 

4 19.01.17 Посещение уроков (биология, история, ИЗО). 

Заполнение карты 1а по биологии и карты 1б по 

истории. 

19.01.17 Урок биологии был отличен от других, 

здесь уже использовался наглядный 

материал (муляжи, карточки). Урок 

истории был построен на повествовании 

учителя.  

На урок ИЗО нас 

не пустили, сказав, 

что на этом уроке 

вы ничего не 

увидите.  



Сегодняшний день был активный во 

взаимодействии с учениками. Во время 

перемены собирались, обсуждая различные 

темы (например, если кто-то из учащихся 

вел себя не правильно, мы вспоминали 

классный час и правила поведения во 

время перемены в лицее). 

5 20.01.17 Посещение уроков (русский язык, литература, 

математика). Заполнение карты 1б по русскому 

языку. 

20.01.17 Сегодняшний день был посвящен 

посещению уроков. Уроки проходят по 

стандартной схеме (повествование учителя, 

самостоятельная работа учеников). 

Был замечен тот 

факт, что учитель 

работает только с 

определенными 

учениками, а 

других как, будто 

не замечает. 

6 23.01.17 Посещение уроков (литература, русский язык, 

математика). Собрание с руководителем 

практики. 

23.01.17 Кроме посещения уроков в 5Д кассе, мы 

посетили урок информатики в 9В классе. 

Говоря о данном уроке, то дисциплины нет, 

во время самостоятельной работы ученики 

занимаются своими делами, учителя не 

слушают и т.д. 

Мало компьютеров 

в классе, ученикам 

приходиться 

сидеть по 3-4 

человека за одним 

компьютером. 

7 24.01.17 Проведение классного часа по теме: «Знаем 

правила движенья, как таблицу умноженья». 

24.01.17 Классный час был построен на конкурсной 

программе. И был сделан вывод, что ребята 

себя не очень хорошо ведут (шумно, не 

слышат друг друга, не могут определиться, 

кто будет отвечать и т.д.). А также нужно 

работать над правилами поведения в 

команде.  

Классный час 

ограничен по 

времени всего 30 

мин. 

8 25.01.17 Проведение урока №1 по теме «Создание 

диаграмм в Microsoft Word». Анализ урока с 

учителем информатики. 

Посещение урока студента и его анализ. 

Заполнение карты 1а и карты 1б.  

 

25.01.17 Урок прошел по запланированному плану. 

Всё, что было запланировано, всё 

выполнено, не было необходимости что-то 

добавлять или что-то убирать. Порадовало 

то, что всё дети включались в работу, по 

окончанию урока все ученики справились с 

практическим заданием за компьютерами. 

После урока беседуя с учителем 

информатики, она сказала, что молодец и 

успела рассказать материал, и  

Рабочих 

компьютеров всего 

8 штук из-за чего 

приходилось 

работать по 3 за 

одним 

компьютером. 



взаимодействовать с учениками на 

понимание и отработать всё на практике. 

Посещение урока студента и его анализ. 

Занятие было интересным и 

разнообразным. На уроке применялись 

различные формы работы, и активно 

использовалось ИКТ. 

9 30.01.17 Собрание с руководителем практики. 30.01.17 Обсуждение с руководителем практики 

проведения уроков и воспитательных 

мероприятий.  

 

10 31.01.17 Проведение классного часа по теме: «День 

защитника Отечества» 

31.01.17 Данный классный час у нас проходил в 

игровой форме (по командам), также как и 

предыдущий классный час. Причиной 

повторного проведения мероприятия 

именно в такой форме в том, что ученики 

не умеют работать в команде. И на этот раз 

вышло всё намного лучше, чем в 

предыдущий раз. Для этого мы для начала 

обозначали правила поведения в команде, 

например, такое, что баллы получает та 

команда, в которой выступает не один 

человек из команды, а все. А так как у 

учеников был соревновательный мотив у 

них - это получилось.  

Ограничение по 

времени, т.к. у 

классного 

руководителя есть 

тоже объявление 

классу. 

11 1.02.17 Проведение урока №2 по теме «Компьютерная 

графика. Графический редактор Paint». 

Анализ урока с учителем информатики. 

1.02.17 Занятие прошло очень активно, так как 

ученики самостоятельно уже были знакомы 

с графическим редактором Paint. В 

большей части они мне вещали, а я только 

корректировала и дополняла их ответы. По 

окончанию урока все справились с 

практическим заданием за компьютерами, 

кто-то даже выполнил и дополнительное 

задание. 

Для большего 

использования  

ИКТ было 

приготовлено 

задание в 

LearningApps, но 

выполнить его не 

смогли, т.к. доступ 

на LearningApps 

ограничен, но для 

подстраховки было 

приготовлено это 

задание в печатном 



варианте. 

12 7.02.17 Проведение классного часа по теме: 

«Путешествие в страну здоровья» 

7.02.17 Данный классный час проходил в форме 

беседы с игровыми моментами. Можно 

сделать вывод о том, что все проведенные 

нами классные часы дали некий результат, 

а именно первый классный час был 

посвящен правилам поведения в лицее. В 

результате мы заметили, что дети их 

соблюдают, а затем подходят и говорят 

«вот видите, мы помним про правила 

поведении». Последующие два классных 

часа были посвящены на умение работать в 

команде и слушать друг другу, так вот на 

последнем мероприятие - это было очень 

заметно, дети не выкрикивали, слушали 

мнение каждого, дополняли и 

советовались. 

 

13 8.02.17 Проведение урока №3 по теме «Графический 

редактор Paint. Устройства ввода графической 

информации». 

Анализ урока с учителем информатики. 

Анализ контрольного урока и заполнение карты 

3б. 

8.02.17 Данный урок был заключительный, и на 

этом занятие хотелось узнать у детей, а 

научила ли я их за эти три урока чему-

нибудь. С помощью вопросов и заданий я 

проверила знания учеников и поняла, что 

данные уроки прошли не зря, даже для тех 

детей, на которых изначально учителя 

повесели «ярлыки». 

Повторись ещё раз, 

что в классе мало 

компьютеров, 

приходится 

работать за одним 

компьютером по 3 

человека, плюс к 

этому компьютеры 

виснут, что 

отнимает немало 

времени от работы. 

 

 

 

 

 

 

 



Карта 3а 

 

Методическое планирование урока 

 

Тема урока: Создание диаграмм в Microsoft Word 

Цели урока:  

 освоение знаний о диаграммах и их видах 

 овладение умениями создавать диаграммы по таблице  

 развитие самостоятельности, внимательности, ответственности 

 воспитание организованности, сосредоточенности, уважения друг к другу 

Требования к планируемым результатам: 

 предметные – умение строить столбчатые, линейчатые и круговые диаграммы;  

 метапредметные –умение визуализировать числовые данные. 

 

Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические 

задачи этапа 
Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения (методы, 

организационные формы, 

средства) 

Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

 

Организация 

начала урока  

 

 

Подготовка 

учащихся к 

изучению диаграмм  

Приветствие, план урока ПРИЛОЖЕНИЕ А Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства: 

Учебные действия: 

учитель: изложение плана 

работы на урок 

ученик: задают вопросы, если 

возникают 

Контроль: - 

Оценивание: - 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

 

 

Актуализация 

знаний о текстовом 

редакторе Microsoft 

Word 

 

Вопросы ПРИЛОЖЕНИЕ Б Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная 

доска, Microsoft Word 

 

Учебные действия: 

учитель: озвучивает вопросы 

и взаимодействует с 

учениками  

ученик: ответы на вопросы  

Контроль: ответы учащихся 

Оценивание: по ответам 

учащихся 

 

Усвоение 

Формирование 

знаний о 

Изложение материала по теме урока 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 
Учебные действия: 

учитель: рассказывает 



новых знаний  

 

 

построении 

диаграмм в 

Microsoft Word 

 

Средства: интерактивная 

доска, Microsoft Word, 

учебный элемент 

 

материал по теме и 

демонстрирует на 

интерактивной доске 

(пошагово), взаимодействует с 

учениками с помощью  

вопросов  на их понимание. 

ученик: ответы на вопросы, а 

также задают вопросы на 

понимание  

Контроль: ответы учащихся 

Оценивание: по ответам и 

вопросам учащихся 

 

Закрепление 

знаний 

 

 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

знаний построения 

диаграмм в 

Microsoft Word 

 

Выполнение упражнения «Построить 

диаграмму по численности населения» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Метод: исследовательский 

Форма: групповая 

Средства: Microsoft Word, 

учебный элемент 

 

Учебные действия: 

учитель: инструктаж по 

выполнению упражнения и 

консультация по возникшим 

вопросам учеников 

ученик: выполнение 

упражнения за компьютером  

Контроль: выполненное 

упражнение 

Оценивание: на сколько 

правильно выполнено 

упражнение  

 

Подведение 

итогов урока  

 

 

Анализ успешности 

овладения 

знаниями. 

Рефлексия ПРИЛОЖЕНИЕ Д Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства:  

Учебные действия: 

учитель: вопросы на 

понимание пройденного 

материала 

ученик: ответы на вопросы  

Контроль: ответы учащихся  

Оценивание: ответы 

учащихся  

Информация 

о домашнем 

задании  

Объявление 

домашнего задания  

Параграф 10 (диаграммы) стр.71-73. 

Рабочая тетрадь упражнение 134 и 135 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: 

Учебные действия: 

учитель: объявление 

домашнего задания и 

инструктаж по выполнению 

заданий 



ученик: вопросы  

Контроль:  

Оценивание:  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План урока: 

1. Виды диаграмм 

2. Представление данных с помощью диаграмм в Microsoft Word 

3. Закрепление знаний (работа за компьютером) 

4. Рефлексия 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

1. Что такое Microsoft Word?  

2. Что вы уже умеете делать в Microsoft Word?  

3. Какие операции работы в Microsoft Word вы знаете? 

4. С какими наглядными формами представления информации вы знакомы? 

(фотографии, рисунки, схемы, условные знаки, диаграммы) 

5. Можно ли наглядно представить числовые данные? (с помощью диаграмм) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Учебный элемент  

«Создание диаграмм в Microsoft Word» 

Цели:  

Изучив данный учебный элемент, вы сможете:  

 создавать диаграмму по таблице; 

 устанавливать параметры диаграммы в диалоговом окне; 

 изменять тип диаграммы. 

Оборудование и материалы:  

 Установленная на компьютер программа Microsoft Word 

Сопутствующие учебные элементы и материалы: 

Для успешной работы с данным учебным элементом необходимо знать 

основные клавиши на клавиатуре, уметь набирать строчные и прописные символы, 

знаки препинания и цифры, пользоваться мышью, работать с окнами.  

Как создать таблицу 

 Для того чтобы построить диаграмму для начала нам необходимо создать 

таблицу. Чтобы создать таблицу необходимо на панели инструментов нажать вкладку 

«Вставка» - «Таблица» и задать параметры таблицы.  

 
 

 



Задание 

 Создайте следующую таблицу:  
Рост от 120-130 см от 130-140 см от 140-150 см 

Кол-во человек 8 10 7 

 

Как создать диаграмму по таблице 

 Диаграммы бывают: столбчатые, круговые и линейчатые  

 

 Далее выделите таблицу. На панели инструментов нажмите вкладку «Вставка» и 

выберите «Диаграмма» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Для начала мы построим столбчатую диаграмму, нам необходимо выбрать 

«Диаграмма» - « Тип диаграммы», далее «Гистограмма» - «Шаблон 1» и нажать «ОК» 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 В результате должно получиться следующее: 

 
Как установить параметры диаграммы в диалоговом окне 

 Для того чтобы установить параметры, необходимо в диалоговом окне выбрать 

«Диаграмма» - «Параметры диаграммы». 

 
Далее настроить все параметры, которые вам необходимы. 

 
 



 После того, как установили все параметры, щелкаем правой кнопкой мыши по 

документу и получаем следующее. 

 
Задание  

 По ранее заданной таблице «Рост учащихся 5Д класса» построить линейчатую и 

круговую (установить «Доли») диаграммы. 

Упражнение 1 

1. В текстовом редакторе представлена следующая таблица: 

Количество уроков 7А класса 
День 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Кол-во 

уроков 

      

Заполните таблицу на основании следующей информации: 

Ученики 7А класса учатся шесть раз в неделю. И имеют  в понедельник 5 

уроков, во вторник 6 уроков, в среду 3 урока, в четверг 5 уроков, в пятницу 4 урока и в 

субботу 4 урока. 

2. Данную информацию, которую вы оформили в таблицу, представьте в форме 

диаграммы. Тип диаграммы выберите самостоятельно. 

3. Должны быть заданы параметры диаграммы: название, ось, сетка, легенда, 

подписи данных, таблица данных. 

4. Сохраните файл в личной папке под именем «Количество уроков 7А класса» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Упражнение  

В текстовом редакторе представлена следующая таблица: 

Количество уроков 7А класса 

День 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Кол-во 

уроков 

      



Заполните таблицу на основании следующей информации: 

Ученики 7А класса учатся шесть раз в неделю. И имеют  в понедельник 5 

уроков, во вторник 6 уроков, в среду 3 урока, в четверг 5 уроков, в пятницу 4 урока и в 

субботу 4 урока. 

5. Данную информацию, которую вы оформили в таблицу, представьте в 

форме диаграммы. Тип диаграммы выберите самостоятельно. 

6. Должны быть заданы параметры диаграммы: название, ось, сетка, легенда, 

подписи данных, таблица данных. 

7. Сохраните файл в личной папке под именем «Количество уроков 7А 

класса» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

1. Что такое Microsoft Word? 

2. Что такое диаграмма? 

3. Назовите основные виды диаграмм? 

4. Какие параметры диаграмм можно настраивать? 

5. С какими наглядными формами представления информации вы знакомы? 



Методическое планирование занятия по информатике   

Тема урока: Компьютерная графика. Графический редактор Paint  

Цели урока:   

 освоение знаний о компьютерной графике, о программе Paint, с помощью которой обрабатывается графическая 

информация  

 овладение умениями работать с различными инструментами графического редактора Paint   

 развитие познавательного интереса, самостоятельности, внимательности 

 воспитание сосредоточенности, активности, организованности и взаимопомощи через работу в парах, уважения 

друг к другу. 

Формирование универсальных учебных действий:  

 познавательные – умение работать с инструментами графического редактора.  

 регулятивные – оценка своих действий при работе с инструментами графического редактора Paint , умение 

распределять роли среди своих товарищей при решении задач умение организовать свою деятельность 

 коммуникативные – умение слушать и слышать учителя и своих товарищей, умение выражать свои мысли и умение 

выполнять совместную деятельность. 

Требования к планируемым результатам:  

 предметные – умение создавать несложные изображения с помощью графического редактора; развитие 

представлений о компьютере как универсальном устройстве работы с информацией.  

 метапредметные – умение выбирать форму представления информации, соответствующую решаемой задаче. 
 

Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения (методы, 

организационные формы, 

средства) 

Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

Организация начала 

урока   

  

  

Подготовка учащихся к 

изучению графического 

редактора Paint  

  

Приветствие, этапы урока 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная  

Средства:   

Учебные действия:  

учитель: изложение плана работы на 

урок, а также цели  

ученик: задают вопросы, если возникают  

Контроль: 

Подготовка к УПД 

(актуализация знаний)  

  

  

Актуализация знаний о 

наглядных формах 

представления 

информации  

Вопросы по пройденной 

теме ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная  

Средства:   

Учебные действия:  

учитель: озвучивает вопросы и 

взаимодействует с учениками   

ученик: ответы на вопросы   



Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения (методы, 

организационные формы, 

средства) 

Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

    Контроль: ответы учащихся  

  

Усвоение новых знаний   

  

  

Формирование знаний 

об интерфейсе и  

инструментах 

графического 

редактора Paint  

  

Изложение материала по 

теме урока 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная  

Средства: интерактивная 

доска,Paint  

Учебные действия:  

учитель: рассказывает материал по теме 

и демонстрирует на интерактивной доске 

программу Paint, взаимодействует с 

учениками с помощью  вопросов  на их 

понимание.  

ученик: ответы на вопросы, а также 

задают вопросы на понимание 

Контроль: ответы учащихся  

Первичная проверка 

понимания учащимися 

нового материала  

Установление 

осознанности усвоения 

знаний об 

инструментах 

графического 

редактора Paint  

Задание «Окно 

графического редактора 

Paint» ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Метод: исследовательский   

Форма: групповая  

Средства: интерактивная 

доска, карточки с 

окном Paint,LearningApps 

  

Учебные действия:  

учитель: задает вопросы, демонстрирует 

окно Paint в LearningApps  

ученик: ответы на вопросы, а также 

задают вопросы на понимание, 

выполнение задания по карточкам 

Контроль: выполненное задание по 

карточкам  

  

Закрепление знаний  

  

  

Организация 

деятельности учащихся 

по применению   

умений и навыков при 

работе с 

инструментами 

графического 

редактора  

Выполнение упражнения 

«Нарисовать картинку в 

Paint» ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Метод: исследовательский  

Форма: групповая  

Средства: Paint, карточки с 

упражнением 

  

Учебные действия:  

учитель: инструктаж по выполнению 

упражнения и консультация по 

возникшим вопросам учеников  

ученик: выполнение упражнения за 

компьютером 

Контроль: выполненное упражнение  

 

  

Подведение итогов урока   

  

  

Подвести итог урока, 

оценить работу 

учащихся, создать 

условия для 

самооценки учебной 

деятельности  

Рефлексия 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Метод: эвристический   

Форма: фронтальная  

Средства: 

Учебные действия:  

учитель: вопросы на понимание 

пройденного материала  

ученик: ответы на вопросы 

Контроль: ответы учащихся   

Информация о домашнем Сообщить учащимся о Параграф 11 стр.74-81   Метод: эвристический   Учебные действия:  



Этапы учебного занятия 
Дидактические задачи 

этапа 
Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения (методы, 

организационные формы, 

средства) 

Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

задании   домашнем задании и 

разъяснить методику 

его выполнения  

  

Рабочая тетрадь 

упражнение 138-139  

Форма: фронтальная  

Средства: рабочая тетрадь  

учитель: объявление домашнего задания 

и инструктаж по выполнению заданий  

ученик: вопросы   

Контроль:   

 

   



ПРИЛОЖЕНИЕ А  

План занятия 

1. Актуализация знаний по пройденному материалу  

2. Что такое компьютерная графика  

3. Какая программа позволяет обрабатывать графическую информацию   

4. Задание «Окно графического редактора Paint»  

5. Практическая работа   

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Актуализация знаний по наглядным формам представления информации. 

Обучающимся необходимо ответить на следующие вопросы:  

1. С какими наглядными формами представления информации вы знакомы?   

2. Наглядный способ представления числовых данных?   

3. Диаграмма, данные на которой изображаются в виде секторов круга?  

4. Диаграмма, данные на которой изображаются в виде вертикальных 

прямоугольников?  

5. Диаграмма, данные на которой изображаются в виде горизонтальных 

прямоугольников?  

6. Назовите последовательность действий для построения диаграммы по 

таблице?  

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Тема сегодняшнего урока: «Компьютерная графика. Графический 

редактор Paint»  

Сегодня вы узнаете:  

1. Что такое компьютерная графика  

2. Какая программа позволяет обрабатывать графическую информацию.  

Что вы понимаете под компьютерной графикой?  

Компьютерная графика – это разные виды графических изображений, 

создаваемых или обрабатываемых с помощью компьютера.  

Компьютерную графику применяют представители самых разных профессий: 

архитекторы при проектировании зданий; инженеры-конструкторы при создании 

новых видов техники; астрономы при нанесении новых объектов на карту звёздного 

неба; модельеры при конструировании новых моделей одежды; мультипликаторы при 

создании новых мультфильмов; специалисты по рекламе.  

Важно, что при использовании программ компьютерной графики, как и 

программ обработки текстов, нет необходимости брать новый лист бумаги, чтобы из-

за допущенной ошибки начинать все сначала. Неправильный фрагмент (элемент) 

просто удаляется из памяти компьютера, и работа продолжается дальше.  

Средства компьютерной графики позволяют избавиться от утомительной и 

кропотливой работы, выполняемой при построении изображений вручную.  

Мы познакомимся с простейшей программой, которая позволяет обрабатывать 

графическую информацию – это графический редактор Paint.   

Как вы думаете, что можно сделать с помощью графического редактора?  

Графический редактор – это программа, предназначенная для создания и 

редактирования картинок, поздравительных открыток, рекламных объявлений, 

приглашений и различных иллюстраций.  



Демонстрация на интерактивной доске программы Paint:  

 как запустить программу;  

 демонстрация основных элементов;  

 демонстрация того, как работают инструменты.  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Задание «Окно графического редактора Paint»  

Ребята, вам необходимо под каждой стрелочкой подписать название каждого 

инструмента.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Упражнение  

Нарисуйте цыплёнка. Примените собственное цветовое оформление. Подпишите 

рисунок. 

 

Упражнение  

Нарисуйте бабочку. Примените собственное цветовое оформление. Подпишите 

рисунок. 



 
Упражнение  

Нарисуйте ракету. Примените собственное цветовое оформление. Подпишите 

рисунок. 

 

Упражнение  

Нарисуйте снеговика. Примените собственное цветовое оформление. 

Подпишите рисунок. 

 

Упражнение  



Нарисуйте машину. Примените собственное цветовое оформление. Подпишите 

рисунок. 

 

Упражнение  

Нарисуйте корабль. Примените собственное цветовое оформление. Подпишите 

рисунок. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

1. Что такое компьютерная графика?   

2. С каким графическим редактором мы сегодня познакомились?  

3. Каковы основные возможности графического редактора Paint? 



Карта 3а 

 

Методическое планирование урока №3 (08.02.17) 

Тема урока: Графический редактор Paint. Устройства ввода графической информации 

Цели урока:  

 освоение знаний об устройствах ввода графической информации, а также о действиях с фрагментом рисунка в Paint 

 овладение умениями работать с инструментами графического редактора Paint  

 развитие познавательного интереса, самостоятельности, внимательности 

 воспитание сосредоточенности, активности, организованности и взаимопомощи через работу в парах, уважения 

друг к другу 

Формирование универсальных учебных действий: 

 познавательные – уметь ориентироваться в своей системе знаний; добывать новые знания (находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке); структурировать знания 

 регулятивные – оценивать правильность выполнения действия; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей; 

 коммуникативные – уметь выражать свои мысли; оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь 

других  

Требования к планируемым результатам: 

 предметные – умение применять различные действия с фрагментом рисунка; развитие представлений о компьютере 

как универсальном устройстве работы с информацией. 

 метапредметные – умение выбирать форму представления информации, соответствующую решаемой задаче 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы 

учебного 

занятия 

Дидактические 

задачи этапа 
Содержание обучения 

Организация процесса 

обучения (методы, 

организационные формы, 

средства) 

Учебные действия 

Контроль/самоконтроль, 

Оценивание/самооценивание 

 

Организация 

начала урока  

 

 

Подготовка учащихся 

к изучению действий 

с фрагментом 

рисунка и устройств 

ввода графической 

информации 

Приветствие, план  ПРИЛОЖЕНИЕ А Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства: презентация 

Учебные действия: 

учитель: изложение плана 

работы на урок, а также цели 

ученик: задают вопросы, если 

возникают 

Контроль: - 

Оценивание: - 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

 

 

 

Актуализация знаний 

о графическом 

редакторе Paint 

 

Кроссворд «Графический редактор Paint» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Метод: исследовательский 

Форма: фронтальная 

Средства: презентация 

Учебные действия: 

учитель: озвучивает вопросы 

по кроссворду 

ученик: разгадывают 

кроссворд  

Контроль: ответы учащихся 

Оценивание: по ответам 

учащихся 

 

Усвоение 

новых знаний  

 

 

Формирование 

знаний об 

устройствах ввода 

графической 

информации и 

действий с 

фрагментом рисунка 

 

Изложение материала по теме урока: 
 устройства ввода графической информации 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  демонстрация действий с фрагментом рисунка в Paint 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная 

доска, Paint, презентация, 

учебный элемент 

Учебные действия: 

учитель: рассказывает 

материал по теме и 

демонстрирует на 

интерактивной доске и какие 

действия можно делать с 

фрагментом рисунка в 

программе Paint, 

взаимодействует с учениками 

с помощью  вопросов  на их 

понимание. 

ученик: ответы на вопросы, а 

также задают вопросы на 

понимание 

Контроль: ответы учащихся 

Оценивание: по ответам и 

вопросам учащихся 

 



Закрепление 

знаний 

 

 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению  

умений и навыков 

при работе с 

основными 

действиями 

(перемещение, 

удаление, изменение 

размера, 

отображение/поворот, 

копирование) с 

фрагментом рисунка 

Упражнение «Нарисуй птицеферму» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Метод: исследовательский  

Форма: групповая 

Средства: карточки с 

упражнением, графический 

редактор Paint 

Учебные действия: 

учитель: инструктаж по 

выполнению упражнения и 

консультация по возникшим 

вопросам учеников 

ученик: выполнение 

упражнения за компьютером 

Контроль: выполненное 

упражнение 

Оценивание: на сколько 

правильно выполнено 

упражнение 

Подведение 

итогов урока  

 

 

Подвести итог урока, 

оценить работу 

учащихся, создать 

условия для 

самооценки учебной 

деятельности 

Рефлексия ПРИЛОЖЕНИЕ Д Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: презентация 

Учебные действия: 

учитель: вопросы на 

понимание пройденного 

материала 

ученик: ответы на вопросы, 

оценивание работы на уроке, 

кто, сколько цветов открыл на 

палитре 

Контроль: ответы учащихся  

Оценивание: ответы 

учащихся  

Информация 

о домашнем 

задании  

Сообщить учащимся 

о домашнем задании 

и разъяснить 

методику его 

выполнения 

 

Параграф 11 стр.81-82  

Рабочая тетрадь упражнение 140-142 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: рабочая тетрадь 

Учебные действия: 

учитель: объявление 

домашнего задания и 

инструктаж по выполнению 

заданий 

ученик: вопросы  

Контроль:  

Оценивание:  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

План урока 

1. Кроссворд «Графический редактор Paint» 

2. Устройства ввода графической информации 

3. Действия с фрагментом рисунка 

4. Практическое задание «Нарисуй птицеферму»  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Кроссворд «Графический редактор Paint» 

По горизонтали: 6. 8. 9. 10.  

По вертикали: 1. 2. 3. 4. 5. 7.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Устройства ввода графической информации 

Ввод графической информации может быть осуществлен, с помощью различных 

устройств: клавиатуры, мыши, сканера или графического планшета. Каждое из них 

имеет те или иные достоинства, но основной характеристикой является удобство 

использования. 

Клавиатура плохо подходит для построения изображений, так как она 

изначально предназначена для набора символьной, а не графической информации. 

Движения, выполняемые с помощью мыши, чем-то напоминают перемещение 

карандаша по листу бумаги. Но чтобы рисовать с помощью мыши, требуется 

определенный навык и терпение.  

С помощью сканера можно ввести в компьютер любое имеющееся у вам плоское 

печатное изображение и подвергнуть его дальнейшей обработке по вашему 

усмотрению. Имея графический планшет, можно рисовать специальным пером, а 

полученное изображение будет отображаться на экране компьютера. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Учебный элемент  

«Действия с фрагментом рисунка» 

Цели:  

Изучив данный учебный элемент, вы сможете:  

 перемещать фрагмент рисунка; 

 удалять фрагмент рисунка; 

 изменять размер фрагмента рисунка; 

 отражать, поворачивать фрагмент рисунка; 

 создавать копию фрагмента рисунка. 

Оборудование и материалы:  

 Установленная на компьютер программа графического 

редактора Paint. 

Сопутствующие учебные элементы и материалы: 

Для успешной работы с данным учебным элементом необходимо знать 

основные клавиши на клавиатуре, уметь рисовать с помощью инструментов 

Paint , пользоваться мышью, работать с окнами.  

Перемещение фрагмента рисунка 

Фрагмент рисунка – это выделенная часть компьютерного рисунка. 

1. Выделить фрагмент рисунка. 

2. Подвести указатель мыши к внутренней области рисунка. 

3. При нажатой левой кнопке мыши перенести выделенный 

фрагмент. 

 

Удаление фрагмента рисунка 
1. Выделить фрагмент рисунка. 

2. Нажать на клавиатуре клавишу DELETE или правой кнопкой 

мыши «Удалить» 



 

Изменение размера фрагмента рисунка 

1. Выделить фрагмент рисунка. 

2. Навести указатель мыши на угол выделенной области (указатель 

мыши примет вид стрелочки       ), либо выделить фрагменты и нажать на 

вкладку «Изменить размер». 

3. Увеличить или уменьшить рисунок при нажатой левой кнопке 

мыши. 

 
 

 



Отражение, поворот фрагмента рисунка 

1. Выделить фрагмент рисунка. 

2. На Панели инструментов выбрать Изображение → Повернуть 

или отобразить. 

 

 
 

Создание копии фрагмента рисунка 

1. Выделить фрагмент рисунка. 

2. Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + C или правой 

кнопкой мыши  «Копировать». 

3. Нажать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + V или правой 

кнопкой мыши вставить. 



 
 

 
В результате получилось следующее: 

 

 

 

 

 



Упражнение 1 

«Нарисуй птицеферму» 

1. Построить отдельные элементы для цыпленка (три круга разных 

размеров (туловище, глаза), один треугольник (шляпа, нос), эллипс (крылья), 

прямые (лапы)), как изображено на картинке: 

 
2. Сделать копии парных элементов (лапа, глаз, крыло) 

3.  Собрать цыпленка из готовых элементов. 

4. Скопировать всего готового цыпленка. 

5. Нарисовать полянку. 

6. Переместить цыпленка на поляну.  

7.  Выпустить на поляну много цыплят.  

8. И расставить цыплят, применяя повороты, наклоны, изменяя 

размеры цыплят. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

1. Расскажите о наглядных формах представления информации? 

2. Что вы понимаете под компьютерной графикой? 

3. Что такое графический редактор? 

4. Каковы основные возможности графического редактора? 

5. Как осуществляется ввод графической информации в компьютер? 

6. Что такое фрагмент рисунка?  

7. Какие действия можно производить над фрагментом рисунка? 



Конкурсная игра по ПДД: «Знаем правила движенья, как таблицу 

умноженья» 

Дата проведения: 24 января 2017 года 

Кол-во человек: 25 человек 

Цель: 

 Формировать правовую культуру учащихся. 

Задачи: 

 Углублять и систематизировать знания учащихся по ПДД; 

 Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями  повседневной жизни; 

 Способствовать сплочению коллектива класса. 

Ход мероприятия 

Каждый человек с рождения имеет права, и права эти защищаются 

законом.  

Ребята, какие права ребёнка вы знаете? 

В каких документах закреплены права ребенка? (Конвенция о правах 

ребенка 1989 года, Конституция РФ, Семейный кодекс и др.) 

Ребята, а какие обязанности влечет за собой право на жильё, право на 

свободу высказываний и право на получение образования? 

А какие обязанности кроются за правом на свободное передвижение? 

Сегодня мы с вами поговорим об обязанностях, которые должны 

соблюдать на улицах нашего города и любого населённого пункта. 

представление команд (делятся на 2 команды) 

определяемся с жюри  

Команда №1 «Автомобиль» 

Девиз «Тише едешь, дальше будешь» 

Команда №2 «Пешеход» 

Девиз «По улице шагаем, правила движения соблюдаем» 

Дорогие друзья, сегодня мы с вами собрались для проведения конкурса 

«Знаем правила движенья, как таблицу умноженья», где вам, знатокам 

дорожного движения, необходимо пройти испытания. Мы желаем командам 

успехов. Пусть победит сильнейший! 

Сейчас мы проверим, какие вы внимательные пешеходы и готовы ли 

вы к игре. 

Мне позвольте на разминке 

Вам загадки загадать. 

Вы должны, ребята, прочно 

Правила движенья знать,  

Дружно всем мне надо отвечать 



Или, затаясь, молчать. 

Разминка для команд 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

дружно отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья!», а если вы, услышав 

загадку, так не поступаете, то просто молчите. 

1. Кто из вас идет вперед 

Только там где пешеход? 

2. Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

3. Чтоб проветрится в троллейбусе немножко,  

Кто и голову, и туловище в окошко? 

4. Знает кто, что красный свет- 

Это значит: хода нет? 

5. Кто бежит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? 

6. Знает кто, что свет зеленый означает: 

По дороге каждый смело пусть шагает? 

7. Кто вблизи проезжей части 

Весело гоняет мячик? 

8. Кто в свои 7-10 лет 

Сел на велосипед 

И помчался сразу 

Прямо на автотрассу? 

1 конкурс «Дальше, дальше, дальше…» 

Каждой команде предлагается отгадать по пять загадок по дорожной 

тематике. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

1. Для этого коня еда – бензин, и масло, и вода. 

На лугу он не пасется, по дорогам он несется. (Автомобиль) 

2. Тянется нитка, среди полей петля. 

Лесом, перелесками без конца и края. 

Ни ее порвать, ни в клубок смотать. (Дорога) 

3. Две пары ног на мостовой, 

И две руки над головой. (Троллейбус) 

4. Два брата убегают, а два догоняют? (Колеса) 



5. Наш приятель тут как тут- 

Всех домчит он в пять минут. 

Эй, садись, не зевай,  

Отправляется…(Трамвай) 

6. Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги и бегут два колеса. 

У загадки есть ответ, это мой…(Велосипед) 

7. Я в любое время года 

И в любую непогоду, 

Очень часто в час любой 

Повезу вас под землей. (Метро) 

8. Что за чудо красный дом,  

Пассажиров много в нем. 

Обувь носит из резины 

И питается бензином. (Автобус) 

9. У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. (Остановка) 

10. Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый. 

На ту сторону ведет 

Пешеходный…(Переход) 

2 конкурс «Кто быстрее?» 

По полу разбросаны карточки с рисунками автомобилей. По сигналу 

ведущего капитаны команд начинают собирать карточки: Кто быстрее? 

Сколько карточек набрала команда столько баллов и заработала.  

3 конкурс «А знаете ли вы права?» 

Командам предлагается по три вопроса, составленные по сказке В. 

Гаршина «Лягушка-путешественница», на которые необходимо ответить 

письменно. За каждый правильный ответ команда получает балл. 

1. Выберите право, которым воспользовалась лягушка: 

a) Право на свободное передвижение; 



b) Право на неприкосновенность жилища; 

c) Право на образование; 

d) Право на труд. 

2. Напишите, кто помог лягушке воспользоваться её правом на 

свободное передвижение? 

3. Как далеко могла передвигаться лягушка, используя своё право на 

свободное передвижение? 

a) В пределах болота; 

b) В пределах страны; 

c) Без ограничений. 

4 конкурс «Дорожная ситуация» 

Инспекторам дорожного движения приходится выезжать на ДТП и 

разбираться в сложившейся ситуации. Вот и вам придется грамотно принять 

решение. 

Задача команды – в течении 3 минут разобраться в дорожной ситуации 

и принять правильное решение. 

Ситуация №1 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики 

побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего 

сигнала. Сколько ребят правильно перешли дорогу?  

Ответ: Три девочки. Зеленый мигающий сигнал светофора 

предупреждает, что скоро включится желтый, а затем красный. Поэтому 

безопаснее всего дождаться следующего зеленого сигнала. Бежать через 

дорогу опасно. 

Ситуация №2 

Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли 

домой. Остальные остались играть на дороге. Сколько ребят поступили 

правильно? 

Ответ: Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя. 

5 конкурс «Автомульти»  

Участникам каждой команда предлагается на шесть вопросов из 

мультфильмов и сказок, в которых упоминаются транспортные средства. За 

каждый правильный ответ команда получает балл. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец? (на печке) 

2. Любимый ид транспорта кота Леопольда? (велосипед) 



3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше? 

(вареньем) 

4. Какой подарок сделали родителя дяди Федора почтальону Печкину? 

(велосипед) 

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки? (в карету) 

6. На чем летал старик Хоттабыч? (на ковре-самолете) 

7. Личный транспорт Бабы-Яги? (ступа) 

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной? 

(на поезде) 

9. Ехали медведи, а за ним комарики…На чем летели комарики? (на 

воздушном шарике) 

10. Кто путешествовал в мультфильме «Чунга-Чанга»? (кораблик) 

11. На чем летал барон Мюнхгаузен? (на ядре) 

12. В чем переплавлялся по морю царица со своим младенцем в сказке о 

царе Салтане? (в бочке) 

6 конкурс «Регулировщики» 

В этом конкурсе участвуют капитаны команд. Капитанам раздаются 

три цветных шарика: зеленый, желтый, красный. Ваша задача поднять шарик 

того цвета, которому соответствует ответ на вопрос. Тот, кто поднял шарик с 

правильным цветом, тот и получает балл. 

1. Какому цвету светофора для пешеходов соответствует положение 

регулировщика, когда он обращен к пешеходам боком, а руки 

вытянуты в стороны? (зеленому) 

2. Какому цвету соответствует поднятая вверх рука регулировщика? 

(желтому) 

3. Какому цвету соответствует вытянутая вперед правая рука 

регулировщика? (зеленому) 

4. Какому цвету светофора для пешеходов соответствует положение 

регулировщика, когда он обращен к пешеходам грудью или спиной, а 

руки вытянуты в стороны или опущены? (красному) 

7 конкурс «Пытливые умы» 

Сейчас у нас последний конкурс. Вам предстоит ответить на вопросы и 

выбрать правильные ответы. Чья команда быстрее найдет ответ – поднимает 

карточку, если ответ правильный, то эта команда получает балл.  

1. Какая часть улицы предназначены для пешеходов? 

a) Проезжая часть; 

b) Тротуар; 



c) Велосипедная дорожка. 

2. Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуаров? 

a) По правой стороне обочины; 

b) По правому краю дороги; 

c) По левой обочине, навстречу движению транспорта. 

3. Автобус остановился на остановке, вы вышли из него. Как 

правильно переходить дорогу при выходи из транспорта? 

a) Только после отправления транспорта; 

b) Сзади автобуса; 

c) Впереди автобуса. 

4. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется 

светофором и регулировщиком? 

a) Сигналам светофора; 

b) Сигналам регулировщика. 

5. С какой стороны надо выходить из легковой машины? 

a) С правой; 

b) С левой; 

c) Не имеет значения. 

Пока жюри подводит итоги нашего конкурса, давайте произнесем 

вместе торжественную клятву. 

Клянусь переходить улицу только на зеленый свет! 

Клянусь добросовестно выполнять правила дорожного движения! 

Клянусь не играть на проезжей части! 

Клянусь требовать от родных и близких соблюдения правил 

дорожного движения! 

И большим и маленьким – 

Всем без исключенья, 

Нужно знать и соблюдать 

Правила движенья! 

Объявление результатов. Награждение победителей. 

Список использованных источников 

1. Кочеткова, Т.Л. Сборник игр, викторин по правилам дорожного 

движения / Т.Л. Кочеткова. – М. : 2015, – С. 53-75 

 



Классный час: «День защитника Отечества» 

Дата проведения: 31.01.17 

Класс: 5Д 

Кол-во человек: 28 человек  

Цели:   

 рассказать о празднике День защитника Отечества; 

 воспитывать уважение к армии; 

 развивать смекалку; 
 способствовать формированию патриотических   чувств. 

Задачи: 

 воспитывать умение самостоятельно польоваться полученными знаниями; 

 способствовать сплочению коллектива класса 

Ход мероприятия 

  Скоро мы будем отмечать замечательный праздник. А какой у нас 

праздник будет 23 февраля?  День защитника Отечества. 

Я бы хотела поздравить всех мальчиков, с праздником и сегодняшнее 

занятие посвятить именно этому празднику. 

 Как вы понимаете слово Отечество? 

 Каким близким по значению словом его можно заменить? (Родина, 

Россия, страна, государство) 
 Кто обычно становится на защиту Отечества? 

 Какими качествами должен обладать защитник? (смелость, сила, 

храбрость, выносливость, ум, находчивость, честность, смекалка, 

решительность, дисциплинированность) 
 Чтобы стать настоящим защитником Отечества, мальчики с детства должны 

формировать свой характер, воспитывать в себе все эти качества. 

 В 1918 году отряды армии революционного народа дали решительный бой 

немецким оккупантам и одержали первую победу под городом Псковым. Этот день был 

23 февраля. С тех пор он считается днём рождения нашей Армии. Вот уже 91 год мы 

празднуем этот праздник мужчин и мальчиков - будущих защитников. 

 Армия защищает нашу страну на суше, на море, в воздухе. 

Юноши деляться на 2 команды придумывают себе название и определяются с 

капитаном. 

Все девочкикласса будут членами жюри 

 

 

1 конкурс «Сбор по тревоге» 

Посмотрим, могут ли наши мальчики за 5 секунд построиться по росту 

возле доски. Мальчики выбегают к доске, начинают строиться. Девочки 

громко считают вслух до пяти.  

Внимание - тревога - объявляется сбор по тревоге! 



Мобилизация прошла успешно. Команды для выполнения заданий 

построены! (объявление название команд) 

2 конкурс «Борщ» 

Просим командиров команд для приготовления солдатского борща. 

Вам на базе выдали продукты: сгущенку, консервы, сок, кофе, шоколад, рис, 

капусту, морковь, картофель, горох, свеклу, томат, лук, огурцы. 

(Раскладывает на столе карточки с названием продуктов.) Вам нужно 

выбрать продукты, необходимые для приготовления борща, и сложить их вот 

в этот котелок. На выполнение задания вам дается 1 минута. 

3 конкурс «Художники» 

Каждая команда получает карточку со словом. Один из членов 

команды должен нарисовать танк, самолет на доске. 

4 конкурс «Важное донесение» 

Каждый солдат должен быть внимательным, умным и находчивым. В каждый 

отряд пришло важное донесение. Оно долго шло и в дороге потрепалось, т.к. его 

приходилось прятать в сапоги, оно промокло от воды, т.к. приходилось переплывать реку, 

и вот что только дошло. Многие буквы стёрлись. Но надо обязательно его прочитать. 

Восстановите это донесение. 
1. вр.г                          2.  к   веч.ру 
буд.т                                 ж.ите 
насту.ать                           п.явление 
у.ром                                кора.лей 
приго.овиться                  против.ика 
к   б.ю. 

5 конкурс «Разведчики» 

От действий разведчиков на войне зависит успех наступления. Конкурсантам-

разведчикам было 
послано в штаб зашифрованное сообщение. Им необходимо срочно расшифровать 

и прочитать его. 
Шифровки для команд: (2 алфавита) 

26 20 1 2 3 13 6 19 21, 19 13 
6 3 1 16 20 4 16 18, 16 23 18 1 15 
33 32 20 5 3 6 17 21 26 12 10, 16 
5 10 15 20 1 15 12 
(Штаб в лесу, слева от гор, охраняют две пушки, один танк.) 
16 23 18 1 15 1 14 16 19 20 1 
5 3 1 20 1 15 12 1 9 1 18 6 12 16 
11 19 17 18 1 3 1, 3 16 3 18 1 4 6 
16 5 10 15 20 1 15 12 
(Охрана моста – два танка за рекой справа, в овраге – один танк.) 

 

6 конкурс  «Солдатская мечта» 

Как  известно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Участники 

этого конкурса 



должны  вместе выписать из списка пятнадцати известных личностей знаменитых 

полководцев. 
Список: 

Христофор Колумб, Александр Невский, Дмитрий Донской, Юрий 

Гагарин, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, Иван Грозный, Федор 

Шаляпин, Василий Чапаев, Василий Шишкин, Александр Суворов, Михаил 

Глинка, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Герман Титов. 

Объявление результатов. Награждение команд. 

Вы сегодня потрудились на славу:  приняли участие в конкурсах на внимание, 

сообразительность и смекалку. Мы поздравляем команд  и хотим пожелать, чтобы всегда 

побеждала дружба. 
За проявленную смелость и отвагу наградить медалями участников испытаний. 

Поздравления от девочек  

Вы защитники страны! 

Очень вами мы горды! 

С вами не страшно нам никогда. 

С праздником вас, дорогие друзья! 

 

Наши мальчики они, 

Будущие защитники страны! 

Они нас будут защищать, 

Не дадут нас обижать. 

 

Мы мальчишек поздравляем, 

И желаем, чтоб они, 

Были сильные ребята, 

Они ж защитники страны! 

 

Мы не боимся никого, 

Ведь точно знаем мы, 

Наши мальчики сильны 

Защитники страны! 

 

Дергаете нас за косички вы, 

Мы смеемся в ответ – эх, вы, мальчишки! 

Вы будущие защитники страны! 

А пока вы ребятишки! 

 

 

Наши милые мальчишки, 

Они как яркие вспышки! 

Играют, бегают, кричат. 

И не забывают про девчат! 

 



Вы пока ещё мальчишки, 

Но подрастете скоро вы. 

И будете вы мужчины, 

Будете защитники страны! 

 

С 23 февраля, 

Вас мы поздравляем. 

Вы любимые мальчишки, 

Вас мы обожаем! 

 

С 23 февраля! 

Вам счастья и везения! 

Пусть, судьбе благодаря, 

Будет жизнь полна веселья!  

 

Мы с этим праздником мужским, 

Февральским, всех вас поздравляем! 

Быть в жизни на коне, лихим, 

В душе быть ангелом желаем! 

 

Вам хотим в делах успехов пожелать, 

Достигать всех целей, трудностей не знать, 

Пусть всегда поддержат верные друзья, 

Поздравляем с двадцать третьим февраля! 

 

Дорогой мой одноклассник, 

Поздравлям мы тебя 

В этот превосходный праздник – 

Двадцать третье февраля! 

Пусть везет тебе, дружище, 

В жизни будет радость пусть, 

Чтоб нашел ты все, что ищешь, 

Потерял тоску и грусть! 

 

Список использованнных источников 

1. Всегда праздник [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://vcegdaprazdnik.ru/stihi/detskie_stihi/64100-chetverostishya-na-23-

fevralya-chetverostishiya-dlya-detej-malchikam.html 

2. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://nsportal.ru 

 

 

 

 

 

http://vcegdaprazdnik.ru/stihi/detskie_stihi/64100-chetverostishya-na-23-fevralya-chetverostishiya-dlya-detej-malchikam.html
http://vcegdaprazdnik.ru/stihi/detskie_stihi/64100-chetverostishya-na-23-fevralya-chetverostishiya-dlya-detej-malchikam.html
http://nsportal.ru/


Классный час: «Путешествие в страну здоровья» 

Дата проведения: 07.02.17 

Класс: 5Д 

Кол-во человек: 28 человек  

Цель: пропаганда здорового образа жизни 

Задачи: 

 формировать убеждение о пользе здорового образа жизни; 

 формировать негативное отношение к вредным привычкам;                          

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

 воспитывать желание вести здоровый образ жизни.                                                                                                             

Формирование универсальных учебных действий: 

 познавательные – формировать у учащихся правильное 

отношение к своему здоровью 

 коммуникативные – воспитывать любовь к здоровому образу 

жизни, коллективизм, уважение друг к другу, умение слушать, 

дисциплинированность, самостоятельность мышления. 

 регулятивные – понимать учебную задачу классного часа, 

осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя, 

определять цель классного часа, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения,  отвечать на итоговые вопросы. 

 личностные – формировать учебную мотивацию, адекватную 

самооценку, необходимость приобретения новых знаний. 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, ребята. Я вам говорю «здравствуйте», а это значит, что я 

всем вам желаю здоровья!    Здоровье – это бесценный дар, который 

преподносит человеку природа. Но как часто мы, растрачиваем этот дар 

попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и 

очень трудно. Необходимо постоянно заботиться о своем здоровье. 

 Одного Мудреца спросили: «Что является для человека наиболее 

ценным и важным в жизни: богатство или слава?» 

  Ребята, а как бы вы ответили на этот вопрос? (ответы детей) 

Вот что ответил мудрец: «Ни богатство, ни слава не делают человека 

счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля». 

 Согласны ли вы с мудрецом? (ответы детей) 

Сейчас мы поговорим о здоровье, как его сберечь, чтобы  вырасти здоровым, 

крепким, жизнерадостным. 

 Ребята, а что вы понимаете под словом «здоровье»? 

«Здоровье – это …» – продолжить фразу. (дети продолжают фразу). 

Чтобы больше узнать о здоровье и здоровом образе жизни, мы с вами 

отправляемся в путешествие в страну Здоровье.  



Первая станция «Историческая» 

В древние времена слово «здоровье» произносилось иначе - СЪДОРОВЪ и 

значило «крепкий, как дерево». Люди приветствовали друг друга словами  

«Здорово!» и «Здравствуй!», желая тем самым здоровья друг другу. С давних 

времён Древняя Русь   была знаменита своими богатырями,  подвиги которых 

не перестают нас удивлять. С древних пор их описывали как «Народ  этот 

(росы) могучий, и телосложение у них крепкое, мужество большое» 

(Слайд 2). 

 Причинами хорошего  здоровья в Древней Руси были: натуральная 

пища, баня, купание в естественных водоемах – закаливание.  

Ребята, скажите, а что вы считаете составляющими  здорового образа 

вашей жизни? (отвечают дети, учитель корректирует ответы) 

 Здоровое  питание 

 Правильный режим труда и отдыха 

 Отказ от вредных привычек 

 Спорт и двигательная активность (слайд3) 

Станция  «Здоровое питание» 

Здоровье человека во многом зависит от того, чем и как он питается. Не 

все продукты, которые ест человек, полезны для здоровья. Правильное 

питание – отличное настроение, желание учиться, бегать, улыбаться. 

Неправильное – приводит к болезням. Как же должен питаться человек? 

(слайд 4) 

Фундамент — зерна, овощи и фрукты 

Фундамент пирамиды правильного питания составляют продукты, 

которые рекомендуется употреблять больше всего. Это три группы 

продуктов: крупы, хлеб, макароны, картофель, фрукты и овощи т.е продукты, 

которые богаты клетчаткой, содержат много комплексных углеводов, 

витаминов, минералов. 

В середине пирамиды — молоко и молочные продукты, мясо, рыба, 

яйца, орехи, семена и растительные жиры. Их рекомендуется употреблять 

каждый день, в умеренных количествах.   

Жители нашей страны едят слишком мало овощей и фруктов, поэтому 

получают не достаточно биологически активных веществ. Дневная норма 

овощей и фруктов — примерно по 400-500 грамм. 

Верх пирамиды 

Наверху пирамиды сложены те продукты, от которых лучше отказаться 

или использовать очень редко: сахар, конфеты и другие сладости, сливочное 

масло, соль, сладкие напитки, жиры. Их рекомендуется употреблять редко,   

не каждый день.   

Оптимально есть 3-4 раза, в идеале — даже пять раз, примерно каждые 

четыре часа. Также очень важно не переедать.  

Станция  «Вредные привычки» 



Какие вредные  привычки вы знаете? (дети  по очереди называют 

вредные привычки).   

Ребята, как вы считаете, стоит ли начинать курить, пить, употреблять 

наркотики? 

Станция «Спортивная» 

А что же поможет сделать нашу жизнь интересной и увлекательной, а 

наше здоровье крепким? Конечно же, спорт и спортивные игры.  

Просыпаюсь утром рано  

Вместе с солнышком румяным,  

Заправляю сам кроватку,  

Быстро делаю… (зарядку) 

 

Может долго он скакать,  

И совсем не уставать.  

На пол бросишь ты его –  

Он подпрыгнет высоко,  

Скучно не бывает с ним.  

Мы играть в него хотим (мяч) 

 

Ног от радости не чуя,                                        

С горки снежной вниз лечу я.  

Стал мне спорт родней и ближе.  

Кто помог мне в этом? (лыжи)                             

 

Мои новые дружки                                            

И блестящи, и легки.  

И на льду со мной резвятся,  

И мороза не бояться (коньки)  

 

На ледяной площадке крик,  

К воротам рвётся ученик,  

Кричат все: «Шайба, клюшка, бей!»  

Весёлая игра …  (хоккей) 

 

Взял дубовых два бруска,                               

Два железных полозка.  

На бруски набил я планки.  

Дайте снег! Готовы …  (санки)  

Не похож я на коня,  

А седло есть у меня.  

Спицы есть, они, признаться,  

Для вязанья не годятся.  



Не будильник, не трамвай,  

А звоню я то и знай (велосипед) 

 

На квадратиках доски                               .  

Короли свели полки  

Нет для боя у полков  

Ни патронов, ни штыков.(шахматы)  

 

Силачом я стать хочу.  

Прихожу я к силачу:  

 - Расскажите вот о  чём:  

Как вы стали силачом?  

Улыбнулся он в ответ:  

- Очень просто. Много лет,  

Ежедневно, встав с постели,  

Поднимаю я…     (гантели) 

 

Когда весна берет своё, 

И ручейки бегут звеня,  

Я прыгаю через неё,  

А она через меня (скакалка) 

Станция « Игровая» 

Ребята, а сейчас мы с вами отдохнем,  поиграем. 

1.Конкурс «Анаграммы»  (слайд 8)                                                                                                                                 

На интерактивной доске  записаны в разном порядке буквы. Нужно собрать 

слово, связанное со здоровьем. Кто быстрее? 

ЗКУЛЬФИТРАУ – физкультура 

ДКАЗАРЯ – зарядка 

ЛКАЗАКА – закалка 

ЕНГИАГИ – гигиена 

ЛКАПРОГУ – прогулка  

2.Конкурс «Дай ответ» 

Что необходимо делать, чтобы не заболеть?  (Правильное питание, сон, 

активная деятельность и активный отдых, отсутствие вредных привычек, 

 соблюдение правил личной гигиены, физкультура, закаливание).  

1. В каком возрасте полезно заниматься физической культурой? (в 

любом) 

2. В какое время года лучше всего начинать закаляться? (летом). 

3. Кто такие «моржи»? (люди, купающиеся зимой в проруби). 

4. Какие лекарственные растения вы знаете? (корень валерианы, 

ромашка, шалфей, зверобой, мята и т.д.) 

5. Какие фрукты, овощи и растения используют для понижения 

температуры и для лечения от простуды? (малина, лимон, чеснок, липа). 



6. Листья, какого растения используют при ушибе и кровотечении? 

(лопух, подорожник). 

7. Сок этого растения используют вместо йода? (чистотел). 

8. Можно ли есть немытые овощи и фрукты? Почему?  (нет, т.к.  на 

них много разных микробов). 

9. Назовите зимние виды спорта? 

10. Назовите летние виды спорта? 

Конкурс «Угадай сказку» (слайд 9) 

Во многих сказках говорится о здоровье. Угадайте, о каких сказках идёт 

речь. Назовите, пожалуйста, произведения, отрывки из которых вы сейчас 

услышите. 

Какой сказочный герой употреблял в пищу очень много сладкого, особенно 

варенья? (Карлсон)  

Назовите сказку, двое героев которой не соблюдали режим дня, только 

развлекались и веселились, потому и остались без жилья.                                            

(3 поросенка; Ниф -Ниф, Нуф-Нуф)  

Этот сказочный герой любил кушать мёд и решил подарить горшочек с 

медом Ослику на день рождения. (Вини-Пух; Вини-Пух и все, все, все). 

Рефлексия 

Мне больше всего понравилось… 

Самым интересным для меня было… 

Новым для меня было… 

Подведение итогов 

Дорогие ребята, вот и закончилось наше   путешествие в страну  

Здоровье. Мне бы хотелось, чтобы вы все и всегда были здоровы. Будьте 

примером для тех, кто с вами рядом, ведите здоровый образ жизни, берегите 

свое здоровье и здоровье своих близких. 

Желаю всем вам крепкого ЗДОРОВЬЯ! 

 

 

Список используемой литературы 

1. Брехман И. И. Валеология - наука о здоровье/ И. И. Брехман - М.: ФиС, 1990. - 

217 с. 
2.Бутова С.В. Оздоровительные упражнения на уроках / С.В. Бутова // Начальная 

школа.- 2006.- № 8.- С.98. 
3.Здоровьесберегающая деятельность школы в учебно-воспитательном процессе: 

проблемы и пути их решения // Школа.-2005.- №3.- С.52-87. 
 

 

 

 



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 начальной школе 

на составляющие элементы 

(условия, причины, мотивы, 

стимулы, средства, формы 

проявления и т.д.);  

- выявлять потребности 

использования средств ИКТ в 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников; 

- вычленять методические задачи 

(проблемы) в процессе освоения 

информатики в начальной школе и 

определять способы их 

оптимального решения; 

- вычленять методические задачи 

(проблемы) использования средств 

ИКТ в учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников и определять способы 

их оптимального решения; 

часто 

 

 

 

 

 

иногда 

 

 

 

 

иногда 

 

 

 

 

иногда 

Каждый урок имел свои 

средства, формы и методы 

обучения в зависимости от 

того материала который 

будет изложен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осмысливать каждую учебную 

ситуацию в процессе освоения 

информатики во взаимосвязи со 

всеми компонентами 

педагогического процесса в 

начальной школе; 

иногда  Необходимо продумывать 

каждую учебную ситуацию 

и прогнозировать то, что 

можно предпринять. 

- осмысливать каждую учебную 

ситуацию, предполагающую 

использование средств ИКТ, во 

взаимосвязи с другими 

компонентами учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников  

постоянно На каждом уроке 

использовались свои 

средства ИКТ. 



Прогностические умения   

- выдвижение педагогических 

целей и задач в процессе освоения 

информатики в начальной школе; 

- выдвижение педагогических 

целей и задач использования 

средств ИКТ в учебно-

познавательной деятельности 

младших школьников; 

- отбор способов достижения 

поставленных педагогических 

целей;  

- предвидение результата, 

возможных отклонений и нежела-

тельных явлений в процессе 

достижения поставленных целей; 

- распределение времени при 

достижении поставленных целей 

часто 

 

 

часто 

 

 

 

 

часто 

 

 

часто 

 

 

 

постоянно 

Большая часть описанных 

умений воплощались в 

реализации методического 

планирования урока. 

Предвидение результата это 

либо учащиеся справляются 

с предложенными 

заданиями, либо нет. На 

каждый этап было отведено 

примерное время. Тяжело 

было с распределение 

времени на первый урок, а 

потом уже было проще. 

 

Проективные умения:   

- перевод целей и содержания 

обучения информатике в 

начальной школе в конкретные 

методические задачи; 

- проектирования способов 

использования средств ИКТ в 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников; 

- учет при постановке 

педагогических задач и отборе 

содержания деятельности 

младших школьников их 

потребностей и интересов, 

возможностей материальной базы, 

своего опыта и личностно деловых 

качеств; 

- отбор содержания, выбор форм, 

методов и средств 

педагогического процесса по 

информатике в их оптимальном 

сочетании; 

- планирование системы приемов 

стимулирования активности 

младших школьников и 

сдерживания негативных 

проявлений в их поведении в 

процессе освоения информатики, 

использования средств ИКТ в 

учебно-познавательной 

деятельности 

постоянно 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все предложенные умения 

воплощались в реализации 

методического 

планирования урока. 



Рефлексивные умения:   

- эффективность применявшихся 

методов, приемов и средств 

обучения в процессе освоения 

информатики в начальной школе; 

 

 

 

часто После применения 

различных форм, приемов и 

средства обучения  на 

уроках информатики 

приходилось делать анализ 

об эффективности их 

дальнейшего их 

использование. 

- эффективность использования 

способов включения средств ИКТ 

в учебно-познавательную 

деятельность младших 

школьников; 

иногда Наблюдение за тем как 

средства ИКТ  влияют на 

учебно-познавательную 

деятельность учащихся.  

- соответствие применявшихся 

организационных форм 

возрастным особенностям 

младших школьников, 

содержанию материала и т.д.; 

- причины успехов и неудач, 

ошибок и затруднений в ходе 

реализации поставленных задач 

иногда Затруднения возникали, 

например, с тем, что к 

некоторым программа 

доступ закрыт. 

Практическая готовность – умения педагогически действовать 

Организаторские умении   

Мобилизационные умения 

- привлечение внимания 

учащихся; 

 

 

постоянно  

 

Для привлечения внимания 

учащихся использовались 

такие приемы как паузы в 

речи, с тук ручкой по парте, 

смена видов деятельности. 

- актуализация знаний и личного 

опыта учащихся с целью 

формирования творческого 

отношения к окружающему миру 

на основе использования средств 

информатики и ИКТ; 

 

часто Актуализация знаний было 

вначале каждого урока, для 

проверки пройденного 

материала, для того чтобы 

понять а как будет 

проходить следующий 

урок. 

- разумное использование методов 

стимулирования и наказания  

иногда Методы стимулирования 

использовались, такие как, 

оценки, похвала.  

Методы наказания 

использовались в виде 

замечания. 

 

Информационные умения 

- умения четко и ясно излагать 

учебный материал с учетом 

специфики предмета 

информатики, уровня 

подготовленности учащихся, их 

жизненного опыта; 

 

постоянно Перед тем как начать 

проводить уроки 

информатики, мною 

хорошо было изучено то, 

что уже ученики изучали, и 

на основе полученной 

информации я планировала 

и проводила свои уроки.  



- формулирование вопросов в 

доступной форме, четко, кратко и 

выразительно; 

 

постоянно Вопросы формулировались 

исходя из знаний учащихся. 

- применение средств ИКТ с 

целью повышения эффективности 

процесса обучения  

постоянно  Средства ИКТ 

использовались различные, 

для каждого урока и этапа 

урока оно было необходимо 

свое. Например, 

демонстрация построения 

диаграмм на интерактивной 

доске, что позволило лучше 

понять процесс построения 

диаграмм. 

 

Развивающие умения 

- создание проблемных ситуаций и 

других условий для развития 

познавательных процессов, чувств 

и воли учащихся в процессе 

освоения информатики; 

 

 

часто Предлагалось задание в 

графическом редакторе 

Paint, ученикам с помощью 

изученных инструментов и 

действиями над 

фрагментом рисунка 

необходимо было 

выполнить задание.  

- формулирование и постановка 

вопросов, требующих применения 

усвоенных знаний, сравнений и 

самостоятельных умозаключений; 

постоянно На уроке ставились 

вопросы как конкретные, 

там и вопросы на 

размышления учащихся.   

- создание условий для развития 

индивидуальных особенностей, 

осуществления в этих целях 

индивидуального подхода к 

учащимся в процессе освоения 

информатики, использования 

средств ИКТ 

постоянно При выполнении 

самостоятельных заданий к 

каждому ученику был 

индивидуальный подход. 

Ориентационные умения 

- формирование морально-

ценностных установок учащихся, 

их научного мировоззрения в 

процессе освоения информатики; 

иногда Формирование у учащихся 

правил поведения в лицее 

классный час №1 «Правила 

поведения в лицее».  

- формирование мотивов учебно-

познавательной деятельности 

учащихся на основе 

использования средств ИКТ; 

часто Связь информатики с 

другими предметами и для 

чего изучение данного 

предмета необходимо в 

жизни. 

 

- формирование отношения 

учащихся к труду, обществу, друг 

к другу и к самому себе в процессе 

освоения информатики, 

использования средств ИКТ 

никогда  

 

 

 

 

 

 



Коммуникативные умения   

Перцептивные умения 

- восприятие и адекватная 

интерпретация информации о 

сигналах от партнера по общению 

и от себя, получаемых в ходе 

совместной деятельности; 

- определение характера 

переживаний, состояния другого 

человека, его причастности 

непричастности к тем или иным 

событиям по незначительным 

признакам; 

- 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 

 

 

 

 

часто 

 

 

 

 

 

часто 

Говоря о перцептивных 

умениях, то ими 

приходилось пользоваться 

на протяжении всей 

практики, необходимо было 

использовать на уроке при 

взаимодействии с 

учениками, с учителями 

информатики и классного 

руководителя для того, 

чтобы обсудить какой-либо 

вопрос, спросить совет, а 

также со своими коллегами 

для обсуждения 

конкретных вопросов. 

Умения собственно общения 

- установление психологического 

контакта с классом, 

способствующего передаче 

информации и ее восприятию 

учащимися; 

 

часто 

Изначально начав вести, 

уроки я объяснила детям, 

что не нужно меня бояться, 

стесняться, а наоборот 

нужно спрашивать и 

интересоваться у меня, что 

им не понятно и мы вместе 

будем учиться и 

разбираться в ваших 

возникших вопросам и 

проблемах. 

- настраивание учащихся на 

общение с педагогом и учебным 

предметом; 

часто Чтобы настроить учащихся 

на учебный предмет им 

предлагались интересные 

задания за компьютерами, 

перед каждым уроком 

ученики интересовались, а 

будем ли мы работать за 

компьютерами. Отсюда 

можно сделать вывод, что 

ученики за компьютерами 

работают очень редко.  

Также мы говорили о 

пользе изучения 

информатики. 

- умения распределять внимание, 

поддерживать его устойчивость; 

- управление инициативой в 

общении, повышение 

эффективности взаимодействия; 

постоянно  При работе на уроке я 

взаимодействовала со всем 

классом. Есть те ученики, 

которые самостоятельно не 

проявляли желания 

отвечать, но я их не теряла 

из внимания и спрашивала 

сама.  



Педагогическая техника 

- умения выбрать правильный 

стиль и тон в общении с 

учащимися; 

постоянно В каждой учебной ситуации 

на уроке был выбран 

определенный стиль чаще 

всего это демократический 

(широкий контакт с 

учениками, проявление 

доверия и уважения к ним, 

в общении с детьми 

преобладают 

положительные оценки, 

также обратная связь с 

учениками), тон также для 

каждой ситуации был свой, 

где-то его необходимо было 

понизить, а где-то 

повысить.  

- управление внимание учащихся, 

темпом деятельности; 

часто Для управления вниманием 

учащихся я использовала 

такие приемы как:  

короткие паузы в речи, стук 

ручкой по парте и др.  

Говоря об управление 

темпом деятельности, я 

пыталась практическую 

работу делить на части, на 

которую отводилось 

определенное количество 

времени. 

- демонстрация своего отношения 

к поступкам учащихся; 

часто Исходя из ситуации, я 

высказывала какие-нибудь 

фразы по отношению к 

происходящим поступкам, 

например, уважения друг к 

другу, когда один отвечает, 

а другой его перебивает.  

- проявление «своих чувств» в 

рамках педагогической 

целесообразности; 

никогда  

- развитие речи: дикция, 

поставленный голос, темп 

постоянно  К каждому уроку я 

готовилась, проговаривая 

то, что я буду вещать на 

занятие. Соблюдая темп, 

тон, интонацию в речи 

 

 

 

 

 

 

 



Карта 4б 

Рефлексивное эссе 

Кто я как будущий педагог? Получив опыт в роли педагога 

информатики необходимо провести анализ, который способствует 

выявлению дальнейшего профессионального становления как будущего 

педагога и не только. Для этого необходимо выявить особенности 

индивидуального стиля педагогической деятельности; охарактеризовать тип 

проявления личного творчества и профессиональной деятельности и 

определить специфику педагогической позиции.  

Проанализировав стили педагогической деятельности, был выбран тот, 

который характерен для моей деятельности и это эмоционально-методичный. 

Мой выбор обоснован тем, что, во-первых, планируя урок, я поэтапно 

обрабатываю учебный материал, при этом акцент на задания делаю исходя из 

возможностей учащихся, т.к. в классе встречаются, как слабые, так и сильные 

ученики. Поэтому задания выстроены от меняя легких до более сложных, для 

того чтобы в процесс включались все обучающиеся. Во-вторых, в 

деятельности постоянно присутствует такие этапы, как актуализация знаний, 

закрепление новых знаний, а также контроль знаний учащихся, для того 

чтобы узнать на сколько ученики включены в учебный процесс и их 

понимание представленного материала.  В-третьих, на уроках происходит 

частая смена форм деятельности таких, как фронтальная, индивидуальная, 

групповая они также направлены на то, чтобы увидеть деятельность 

учащихся во время урока. 

Итак, моя деятельность, исходя из выбранного стиля, направлена на 

заинтересованность учащихся особенностями предмета, используя 

разнообразные методы, формы, средства при обработке материала и его 

изложении.  

Говоря о типе проявления личного творчества в профессиональной 

деятельности, то я остановлюсь на таком как теоретик-логик. В своей 

деятельности чтобы я не начинала делать, то я люблю доводить да 



логического конца и видеть конечный результат. Планируя урок, я 

выстраиваю весь материал в логической последовательности.  Например, я 

придумала на этап усвоение новых знаний по теме: «Создание диаграмм в 

Microsoft Word» учебный элемент, где ученикам было представлена 

последовательность построения диаграмм. С помощью данного элемента я, 

демонстрируя на интерактивной доске, а ученики, смотрев в учебный 

элемент и взаимодействуя с учителем, вместе поэтапно строили диаграммы. 

После чего ученикам была предложено практическое задание за 

компьютерами, которое и мело логическое завершение и результат данного 

учебного элемента.  

Исходя из всего вышесказанного, для меня характерен тип теоретик-

логик, так как для меня важно, чтобы в моей деятельности вытекало одно из 

другого.  

Далее пойдет речь о степени готовности находиться в каждой из 

субпозиций на основе прохождения педагогической практики. Рассмотрим 

субпозицию – умелец, находясь в предложенной субпозиции, я стараюсь 

передать ученикам свои качества, например, такие как, мастерство в 

предметной деятельности, уважение друг к другу, внимательность, 

аккуратность и др. Моя цель в данной субпозиции погрузить ребенка в 

действие и научить действовать, а не просто просиживать уроки и делать всё 

по шаблону. Следующая субпозиция – учитель, если рассматривать какая я 

как учитель, то я человек, умеющий учить сам себя и других. Моя задача 

помочь ученику, который желает учиться, учить себя осознать это желание и 

исполнить его. Так, например, на практики я заинтересовывала детей 

заданиями, с помощью которых у детей появлялось желание работать и 

учиться. Далее субпозиция – родитель. На педагогической практике я была в 

такой позиции, своим отношением, я показывала уважение и человеческое 

равенство между учителем и учащимся, чтобы побудить тем самым, 

уважительное отношение к себе и к своим товарищам. Относилась  с 

понимание, когда, например, некоторые учащиеся нарушали дисциплину в 



класс или не понимали задание с однократного объяснения. И 

заключительная субпозиция – мудрец, на педагогической практике данная 

субпозиция проявлялась, так как я всегда принимаю человека таким, какой 

он есть. Субпозиция мудрец в отношении учителя очень необходимо, потому 

что нужно принимать ученика таким, какой он есть, каждый человек 

индивидуален и у каждого свои интересы и способности, которые 

необходимо развивать у каждого по-разному.  

Итак, проанализировав, все субпозиции я хочу сказать, что в своей 

профессиональной деятельности буду стремиться соответствовать 

субпозиции – мудрец.  

В заключении хотелось бы сказать, что после прохождения 

педагогической практики, я уверенна в том, что смогу на отлично справится 

с педагогической профессиональной деятельность. И в дальнейшем после 

окончания института планирую остаться в образовательной сфере.



Рефлексивный отчет по итогам практики 

1. Продолжительность педагогической практики недостаточная, так 

как проведение 6 уроков информатики по плану  за 4 недели практики 

невозможно, потому что в неделю один час информатики в классе и плюс к 

этому у нас первая неделя была направлена на знакомство с ОУ, 

педагогическим коллективом, классом и наблюдением за учителями и 

учениками. 

2. Реализация целей и задач педагогической практики в МАОУ 

Лицей №1 возможна. Мое мнение основано на следующих двух более ярко 

выраженных фактах: педагогический коллектив настроен на сотрудничество 

и взаимодействие, для достижения конкретных целей и задач есть 

необходимые средства. 

3. Учителя ОУ были настроены по отношению к нам 

доброжелательно, педагогический коллектив приветлив и всегда 

интересовались, кто мы и откуда к ним пожаловали. В отдельности хочется 

сказать про учителя информатики и классного руководителя. Говоря об 

учителе информатики, то он настроен был на активное взаимодействие и 

сотрудничество. Работа с классным руководителем была направлена на 

организацию внеклассных мероприятий, учитель всегда задавал свою 

тематику классных часов. Также учитель рассказывал, как он строит свой 

образовательный процесс и что использует для него, тем самым хотел 

поделиться с нами своим опытом. 

4. Администрация ОУ была настроена по отношению к нам 

нейтрально, контакт с администрацией был только во время подписания 

отзывов. И было это следующим образом мы пришли к руководителю 

практики образовательного учреждения, поприветствовав его и начав 

говорить, для чего мы пришли, он тем временем, не поприветствовав и не дав 

договорить, взял с рук отзыв и пошел в кабинет, после пяти минут ожидания 

вышел, молча, отдал и ушел. 

 



5. За время педагогической практики я решила пойти работать в 

школу и связать свою жизнь с образованием. Это обосновано следующим, 

что за время прохождения практики у меня не возникло трудности 

планировать и проводить ни уроки информатики, ни внеклассные 

мероприятия. А также немаловажным фактором является то, что у меня нет 

страха и неуверенности в себе перед проведением уроков. 

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

устранить следующие профессиональные и образовательные дефициты в 

области информатики и ИКТ (какие именно), педагогики (какие именно), 

психологии (какие именно), методики (какие именно) … 

Дефициты информатики и ИКТ: 

- умение работать с программами разных годов выпуска 

Дефициты педагогики: 

- использование методов наказания; 

- подача себя: громкая речь, осанка, жесты 

Дефициты психологии:  

- знание психологических особенностей данного возраста 

Дефициты методики 

- умение распределять время на каждый этап урока 

7. Я вижу возможность компенсации своих дефицитов следующим 

образом больше на практики работать над выявленными дефицитами. 

Необходимо работать над своим самообразованием. Более подробно 

познакомится с психологическими особенностями различных возрастов, а 

также улучшать свои знания в использовании ИКТ. 

8. После прохождения педагогической практики я хотела бы 

предложить изменить в курсах информационной, педагогической и 

методической подготовки следующее, чтобы изучение методики 

преподавания информатики начиналась намного раньше. Не хватает более 

углубленных знаний по информатике и использовании ИКТ.  

 



9. После прохождения педагогической практики я хотела бы 

предложить внести следующие изменения в профессиональную подготовку 

по профилю «Информатика и ИКТ в образовании», чтобы изучение методики 

преподавания начиналась хотя бы со второго курса. Исходя из этого, 

студенты бы на практике попробовали себя в роли учителя раньше, а не на 4 

курсе впервые, и получили бы намного больше опыта. 

10. Еще мне бы хотелось сказать,  что данная педагогическая 

практика стала важным этапом в моем профессиональном самоопределении. 



Резюме 

Личная информация 

Юрчишина Лилия Андреевна 

Дата рождения: 14 октября 1995 года / 20 лет  

Семейное положение: не замужем, детей нет 

Адрес: г.Красноярск, пр. Свободный  

Телефон: 8-913-186-96-32 

E-mail: kbkbz900@yandex.ru 

Цель:  

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой 

карьерного роста в сфере ИТ. 

Образование:  

полное среднее: МКОУ Тугачинская СОШ, выпуск 2013   

неоконченное высшее: Сибирский Федеральный Университет, 

Институт педагогики, психологии и социологии, направление 

«Педагогическое образование», профиль «Информатика и ИКТ в 

образовании», выпуск 2017 

Опыт работы (практика): 

16.01.2017-12.02.2017 – МАОУ Лицей №1, учитель информатики. 

Обязанности: 

 посещение уроков разных учителей и их анализ; 

 планирование и проведение внеклассных мероприятий; 

 планирование и проведение уроков информатики 

01.06.2016-26.06.2016 – МКОУ Тугачинская СОШ, воспитатель 

пришкольного детского лагеря. 

Обязанности: 

 организация и проведение воспитательных мероприятий; 

 работа с документацией лагеря. 

14.11.2015-28.11.2015 – МАОУ Лицей №7, практикант. 

Обязанности: 
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 посещение занятий учителя наставника; 

 организация и проведение воспитательных мероприятий; 

 анализ учебных предметов. 

20.04.2015-4.05.2015 – МАОУ Гимназия №13, практикант. 

Обязанности: 

 посещение занятий; 

 организация и проведение воспитательных мероприятий; 

 анализ учебных предметов. 

Профессиональная характеристика:  

- Коммуникабельна с различными категориями людей; 

- Умение заинтересовывать в своей идее; 

- Умение планировать свою деятельность; 

- Умение объяснить. 

Информационно-методическая готовность: 

- знание офисных пакетов MS Office (текстовые редакторы, базы 

данных, программы для создания презентаций);  

- умение работать в графических редакторах: Paint, Adobe 

Photoshop, Corel DRAW; 

- умение работать в издательской системе InDesing 

- умение разрабатывать веб-сайты в Dreamweaver 

Основные достижения:  

Участие в конкуре педагогического мастерства «Педагогика 

творчества», команда «Педсовет» 

Перспективные планы:  

Трудоустройство в образовательное учреждение учителем  

информатики  

Возможно поступление в магистратуру  

Дополнительная информация:  

Английский язык – читаю, перевожу со словарем. 

 



Личные качества 

Ответственность, справедливость, трудолюбие, коммуникабельность, 

готовность к самообразованию. 

 

 

 


