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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 Знакомство с учреждением, классным 

руководителем, распределение по классам и т.д. 

16.01.17 Познакомились с классным руководителем 

5д класса и учителем информатики. 

Поучили указания на проведение первого 

классного часа 

 

2 17.01.17 Проведение классного часа на тему «Правила 

поведения в школе» 

17.01.17 Провели классный час, познакомились с 

детьми 

 

3 17.01.17 Посещение уроков географии, истории 17.01.17 Посетила уроки, заполнила по уроку 

географии карту 1б 

 

 18.01.17 Посещение уроков - математики, русского языка, 

информатики 

18.01.17 Посетила три урока. Посмотрели, как ведет 

урок учитель информатики. Заполнила 

карту 1б по информатики и карту 1а по 

русскому языку. Взяли темы по 

информатики для проведения уроков. 

По плану три 

темы: 

«Диаграммы», 

«Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint», 

«Устройства ввода 

графической 

информации» 

4 19.01.17 Посещение трех уроков - биология, история, ИЗО 19.01.17 Посетила два урока – биология и история. 

По истории заполнила карту 1а. 

Урок ИЗО не 

удалось посетить 

т.к. учитель не 

захотел проводить 

«открытый урок» 

5 20.01.17 Посещение трех уроков - русского языка, 20.01.17 Посетила три урока. По русскому языку  



литературы, математики заполнила карту 1а   

6 23.01.17 Посещение двух уроков – русский язык, 

литература 

20.01.17 Посетила два урока. По русскому языку 

заполнила карту 1б 

Вместо урока 

литературы у 

учащихся было 

проведено два 

урока русского 

языка 

7 24.01.17 Проведение классного часа на тему «Правила 

дорожного движения» 

24.01.17 Провели классный час. С детьми нашли 

общий язык, получили массу удовольствия 

Не хватило 

времени, чтобы 

закончить 

классный час. 

Рефлексию с 

детьми проводили 

в коридоре. 

8 25.01.17 Проведение урока информатики на тему 

«Диаграммы» 

Анализ урока студента – практиканта 

25.01.17 Успешно провела урок. Во время 

уложилась. Дети спокойные, с интересом 

воспринимают новую для них 

информацию. 

Проанализировала урок Юрчишиной 

Лилии Андреевны, заполнила карты 1а, 1б 

По расписанию 

урок информатики 

должен был 

проводиться в 

библиотеке 

школы, но из за 

измененного 

расписания 

пришлось 

готовиться в 

торопях.  

9 30.01.17 Собрание в школе по прохождению практики  30.01.17 Собрание прошло успешно, все вопросы по 

поводу практики были разрешены.  

 

10 31.01.17 Проведение классного часа на тему «23 февраля» 31.01.17 Провели классный час. Мероприятие 

прошло успешно, уложились во времени, 

задействовали всех учеников 

 

11 01.02.17 Проведение урока информатики на тему 

«Компьютерная графика. Графический редактор 

Paint»  

01.02.17 Провела урок успешно, исправила 

некоторые недочеты, выявленные на 

проведении первого урока 

 



12 06.02.17 Собрание в школе по прохождению практики 06.02.17 По состоянию здоровья не смогла посетить 

собрание в школе 

 

13 07.02.17 Проведение классного часа на тему «Путешествие 

в страну здоровья» 

07.02.17 Провели классный час. С детьми было 

интересно заниматься, играть и доносить 

до них про здоровый образ жизни. Детям 

эта тема не нова, но они с удовольствием 

принимали участие в конкурсах, 

обсуждениях и т.д. 

 

14 08.02.17 Проведение урока информатики на тему 

«Устройства ввода графической информации» 

08.02.17 Урок провела хорошо, ошибки, 

допущенные в предыдущих уроках, 

исправлены. Запланированные этапы все 

присутствовали.  

 

15 12.02.17 Окончание практики 12.02.17 Заполнение оставшихся карт. Подготовка к 

сдаче. Рефлексия профессиональной 

педагогической деятельности за период 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карта 3а 

Методическое планирование учебного занятия по информатике для  начальной школы 5 Д класс 

 

Тема урока: «Создание диаграмм в Microsoft Word» 

Цели урока:  

 освоение знаний о диаграммах 

 овладение умениями создания и чтения диаграммам   

 воспитание личностных качеств воспитание организованности, сосредоточенности, уважение друг к другу 

 опорные знания: базовые умения работы за компьютером. Основные функции выполняемые на компьютере 

(копировать, вставить, вырезать, удалить). Умение работать с текстовым редактором Microsoft Word. Умение 

создавать таблицы в Microsoft Word. 

 новые знания: представление у учащихся о разнообразии наглядных форм представления информации; умение 

создавать столбиковые и круговые диаграммы.  

 формирование универсальных учебных действий: познавательные – определения типа диаграммы, выделение и 

группировка данных для дальнейшего отражения их в диаграмме; регулятивных – умение организовать свою 

деятельность; коммуникативные – коммуникация учитель-ученик 

 развитие самостоятельности, внимательности, ответственности 
 

Этапы урока 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация 

Учебные действия:  

ученики: ответы на вопросы 

учитель: приветствует детей, 

объявляет тему урока 

Контроль:  

 



Усвоение 

знаний 

Формирование 

знаний о 

диаграммах 

Изложение материала: 

знакомство с понятием 

«диаграммы» ее виды и 

представления; рассмотрение 

на примере диаграммы ее 

прямого назначения 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация  

 

Учебные действия:  

ученики: задают вопросы, 

определение поля диаграммы, 

по ее величине исходя из 

данных 

учитель: объясняет новый 

материал, задает вопросы 

ученикам 

Контроль: вопросы и ответы 

учащихся 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

материала 

Установление 

осознанности, 

усвоение знаний 

о диаграммах 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Задание на чтение диаграммы. 

Проданные газеты Незнайки в 

каждый день 

Метод: исследовательский 

Форма: групповая 

Средства: интерактивная доска, 

презентация 

Учебные действия:  

ученики: работают в группе. 

Выполняют задание и 

объясняют свои ответы 

учитель: работает с 

учениками, корректирует их 

ответы 

Контроль: вопросы и ответы 

учащихся 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Задание на чтение диаграммы, 

сравнение данных «Незнайка, 

Торопыжка и Пончик торгуют 

газетами» 

 

 

Метод: исследовательский 

Форма: групповая 

Средства: карточка с изображением 

диаграммы, листки с вопросами 

Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

знаний о 

построении 

диаграмм в 

текстовом 

редакторе 

Microsoft Word 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Работа за компьютером 

Инструкция по созданию 

диаграмм в текстовом 

редакторе Microsoft Word 

Метод: исследовательский 

Форма: индивидуальная 

Средства: презентация, компьютер, 

Microsoft Word 

 

Учебные действия:  

ученики: работа за 

компьютером в текстовом 

редакторе Microsoft Word 

учитель: помогает ученикам 

на каждом этапе работы за 

компьютером 

Контроль: оценка 



Подведение 

итогов урока 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями. 

Рефлексия  

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства:  

Учебные действия:  

ученики задают вопросы и 

отвечают на вопросы 

учитель: задает вопросы, при 

необходимости повторяет 

материал 

Контроль: понимание 

материала, оценка 

 

Информация 

о дом. 

задании, 

инструктаж 

по 

выполнению 

Выполнение 

дом.задания на 

основе 

полученных 

знаний и умений 

на уроке. 

Параграф № 10 (диаграммы) 

Стр. 71-73 РТ упражнение 134 

- 135 

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Добрый день, ребята! Давайте познакомимся с темой нашего урока. 

Она звучит «Диаграммы». Слышали ли Вы ранее о диаграммах? Если да, то 

что по вашему представляет собой диаграммы? 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Для того чтобы понять как числовые данные преобразуются в 

диаграмму, давайте разберемся на примере следующей задачи. Какая это 

диаграмма? (круговая). На, что она разделена? (секции). Давайте определим с 

помощью уже имеющихся данных каждый процент от всей диаграммы. Вся 

диаграмма – это 100%. Начнем с самого большого «кусочка». Читаем текст и 

смотри на диаграмму. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  

Каково название диаграммы? Какую информацию дает диаграмма? Незнайка 

продал за каждый день - Пн-20 Вт-25 Ср-32 Чт-30 Пт-23 Сб-30 Вс-20 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

 
 

 

Чтение диаграммы, анализ и сравнение данных. 

Работа по группам. 

Чтение вопросов по карточкам и обсуждение ответов на них. Ответы 

представителей групп на вопросы по учебной таблице “Незнайка, Торопыжка 

и Пончик торгуют газетами” у доски. 

Торговля газетами.  

 1 группа: На сколько меньше газет продал Незнайка в понедельник, чем в 

субботу? 

(На 10 газет) 



2 группа: Кто продал наименьшее и наибольшее количество газет и в какой 

день? (Наибольшее Пончик в субботу, наименьшее Пончик в понедельник) 

3 группа: В какой день Незнайка и Торопыжка продали одинаковое 

количество газет? (В воскресенье по 20 г.) 

4 группа: На сколько газет больше продал Незнайка, чем Пончик во вторник? 

(25-20=5) 

5 группа: Сколько всего газет продали наши герои в субботу? (30+25+35=90) 

6 группа: В какой день количество проданных газет записано в порядке 

убывания? (Среда: 32,25,22) 

7 группа: Когда Незнайка продал больше газет, чем Торопыжка и Пончик? 

(Среда, четверг) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Задание на компьютерах 

Результативная инструкция к заданию по созданию диаграмм в текстовом 

редакторе Microsoft Word 

1. Садимся каждый за компьютер 

2. Возьмите в руку мышку 

3. Создайте на рабочем столе новый файл в текстовом редакторе Microsoft 

Word  2003 года (режим ограниченной функциональности) и назовите его 

диаграмма 

4. Постройте таблицу по образцу (презентация) 

5. Выделите таблицу 

6. Выберите вкладку в текстовом меню «Вставка», а затем выберете 

«Диаграмма» и вы перейдете на страницу для построения диаграммы  

7. Выберете в диалоговом окне вкладку «Диаграмма» - «Тип диаграммы»  

8. Выберете вкладку «Тип диаграммы» - «Столбчатая диаграмма» 

9. Во вкладке «Диаграмма» нажмите «Параметры диаграммы» и их настройте 

(заголовки, оси, линии  сетки, легенда, подписи данных, таблица данных) 

10.  Щелкните правой кнопкой мыши по документу (где нет ни таблицы, ни 

диаграммы) и вы перейдете в документ с построенной диаграммой 

11. Оцените свой результат 



12.  Сохраните документ на рабочем столе и назовите его своей фамилией 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Рефлексия 

1. Возникли ли сложности при выполнении данного задания? 

2. Какие сложности возникли? 

3. Как Вы поняли, что такое диаграммы? 

4. Для чего служит диаграмма? 



Методическое планирование учебного занятия по информатике для  начальной школы 5 Д класс 

 

Тема урока «Компьютерная графика. Графический редактор Paint» 

Цели урока:  

 освоение знаний о компьютерной графике и ее назначении, а также о графическом редакторе Paint и его 

использовании 

 овладение умениями работы в графическом редакторе Paint 

 воспитание личностных качеств воспитание организованности, сосредоточенности, уважение друг к другу 

 опорные знания: базовые умения работы за компьютером. Основные функции выполняемые на компьютере ( 

копировать, вставить, вырезать, удалить) 

 новые знания: иметь представление о компьютерной графике; графическом изображении, рисунке; знать виды 

инструментов рисования; уметь выбирать инструмент рисования в зависимости от задач по созданию 

графического объекта. 

 формирование универсальных учебных действий: познавательные – понимание назначения компьютерной 

графики и графического редактора Paint; регулятивных – умение работать в программе Paint, а также организовать 

свою деятельность; коммуникативные – коммуникация учитель-ученик 

 развитие самостоятельности, внимательности, ответственности 

 

 
Этапы урока 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 темы 

«Компьютерная 

графика. 

Графический 

редактор Paint» 

Приветствие 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация 

Учебные действия:  

ученики: присаживаются на 

свои места, готовятся к 

изучению новой темы 

учитель: объявляет тему 

урока, готовит детей к 

усвоению новой темы 

Контроль:  



 

Усвоение 

знаний 

Формирование 

знаний о 

назначении 

Компьютерной 

графики и 

графического 

редактора Paint 

Изложение материала: 

знакомство с понятием 

«компьютерная графика» ее 

назначение и формы 

использования; знакомство и 

рассмотрение графического 

редактора Paint  

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация  

 

Учебные действия: 

ученики: задают вопросы, 

определяют поля и 

инструменты  

учитель: объясняет и 

транслирует работу в Paint с 

помощью интерактивной 

доски 

Контроль: вопросы и ответы 

учащихся 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

материала 

Установление 

осознанности, 

усвоение знаний 

о компьютерной 

графике и 

графическом 

редакторе Paint 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Определение, «Из каких фигур 

созданы рисунки?» 

 

 

Метод: исследовательский 

Форма: индивидуальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация 

Учебные действия:  

ученики: разбираются в 

сочетании фигур, из которых 

созданы рисунки 

учитель: подсказывает, задает 

вопросы для понимания 

Контроль: вопросы и ответы 

учащихся 

Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

знаний о работе в 

Paint 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Работа за компьютером 

Инструкция по созданию 

рисунка в графическом 

редакторе Paint 

Учебный элемент 

Метод: исследовательский 

Форма: индивидуальная 

Средства: презентация, компьютер, 

графический редактор Paint 

 

Учебные действия: 

ученики: работа за 

компьютером в графическом  

редакторе Paint 

учитель: работает с каждым 

ребенком индивидуально, 

подходит, объясняет не 

понятый материал 

Контроль: оценка 



Подведение 

итогов урока 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями. 

Рефлексия  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства:  

Учебные действия: 

ученики: задают вопросы и 

отвечают на вопросы. 

учитель: задает вопросы, если 

не понятно ученикам 

повторяет материал 

Контроль: понимание 

материала, оценка 

 

Информация 

о дом. 

задании, 

инструктаж 

по 

выполнению 

Выполнение 

дом.задания на 

основе 

полученных 

знаний и умений 

на уроке. 

Параграф № 11 (Компьютерная 

графика. Графический 

редактор Paint) 

Стр. 74-82 РТ упражнение 138-

139 

  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Добрый день, ребята! Давайте познакомимся с темой нашего урока. 

Она звучит «Компьютерная графика. Графический редактор Paint». Слышали 

ли Вы ранее о компьютерной графике? Работали ли вы в программе Paint? 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Компьютерная графика – это разные виды графических изображений, 

создаваемых или обрабатываемых с помощью компьютера. 

Компьютерную графику применяют в самых разных профессиях 

(презентация) 

Графический редактор – это программа, предназначенная для создания 

картинок, приглашений, поздравительных открыток, рекламных объявлений, 

иллюстраций к докладам и других изображений. 

Графический редактор Paint предназначен для работы с растровыми 

изображениями. Он запускается командой Пуск – Все программы –

Стандартные - Paint Основную часть окна составляет рабочая область. 

Сверху от рабочей области – инструменты, под ней – окно свойств каждого 

инструмента, право от инструментов находятся фигуры и палитра цветов. 

Как и у любого художника есть инструменты, так и данная программа 

предоставляет нам инструменты для работы в ней. 

 

В Paint можно легко редактировать рисунок, используя различные 

операции над ним в панеле «Изображение».  

Для юного и неопытного в начале пути своего, художника Paint 

предоставляет нам различные финуры из которых  можно составлять 

изображения. Данные фигуры можно в дальнейшем разукрашивать и 

корректировать. 



Создадим рисунок из фигур, а именно овал и прямоугольника. 

Поэтапно разбирая каждый шаг создания «Светофора» 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Ребята, исходя из того, что мы узнали, какие фигуры используются в 

графическом редакторе Paint для создания различных рисунков, давайте 

определим, из чего состоят следующие картинки? 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Инструкция по выполнению задания 

Учебный элемент 

Цели:  

Изучив данный учебный элемент, вы сможете: 

 различать и в дальнейшем пользоваться всеми предложенными 

объектами графического редактора Paint 

 создавать различные графические изображения в Paint 

Оборудование и материалы: Графический редактор Paint 

Для того чтобы успешно пройти данный учебный элемент, вы должны уметь 

пользоваться мышью, работать с диалоговыми окнами, различать фигуры. 

1. Нажмите Пуск – Программы – Стандартные – Paint 

 



 

2. В панеле «Фигуры» выберете «Овал» и определите толщину контура 

фигуры 3пкс 

 

 

3. Поставьте мышь на рабочую зону и начертите небольшой овал 

 

 



4. В панеле «Изображение» выберете «Прямоугольное выделение» и 

«Прозрачное выделение» 

 

 

 

 

5. Выделите полученный овал. Нажмите правой кнопкой мыши по 

выделенной области и выберете «Копировать» 

 

 

 

 



 

6. Кликните по пустому рабочему столу правой кнопкой мыши и 

выберете «Вставить» 

 

7. Выделенный овал подставьте над уже имеющимся овалом на рабочей 

зоне  

 

 

 

 

 

 



8. Кликните правой кнопкой мыши по пустой рабочей зоне и выберете 

«Вставить». Выделенный овал подставьте над уже имеющимися двумя 

овалами 

 

 

9. В панеле «Инструменты» выберете инструмент «заливка» 

 

 

 

 

 

 



 

10. В панеле цвета определите «Цвет 1» красным 

 

 

11. Кликните по первому верхнему овалу 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Для второго овала выберете желтый, для третьего зеленый 

 

13.  В панеле фигуры возьмите прямоугольник и постойте его по высоте 

одинаковым с высотой тремя овалами  

 

 

 

 

 

 



 

 

14.  Выделите три овала и поместите его поверх прямоугольника 

 

15. Залейте прямоугольник с помощью инструмента «Заливка» серым 

цветом 

 

16. Оцените результат. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 



1. Что вы поняли под компьютерной графикой? 

2. Что такое графический редактор и для чего он предназначен?  

3. Легко ли вам было работать в графическом редакторе Paint 

4. Что не поняли из сегодняшнего материала?  



Методическое планирование учебного занятия по информатике для  начальной школы 5 Д класс 

 

Тема урока «Устройства ввода графической информации» 

Цели урока:  

 освоение знаний об устройствах ввода графической информации, а также о графическом редакторе Paint и его 

использовании 

 овладение умениями использовать устройства ввода и работать в графическом редакторе Paint 

 воспитание личностных качеств воспитание организованности, сосредоточенности, уважение друг к другу и 

педагогу 

 опорные знания: базовые умения работы за компьютером. Основные функции, выполняемые на компьютере 

(копировать, вставить, вырезать, удалить) 

 новые знания: иметь представление об устройствах ввода графической информации и их использовании. 

формирование универсальных учебных действий: познавательные – понимание назначения устройств ввода 

графической информации; регулятивных – умение работать в программе Paint и с устройствами ввода 

графической информации, а также организовать свою деятельность; коммуникативные – коммуникация учитель-

ученик 

 развитие самостоятельности, внимательности, ответственности 

 

 
Этапы урока 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 темы 

«Устройства 

ввода 

графической 

информации» 

Приветствие 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация 

Учебные действия:  

ученики: присаживаются на 

свои места, готовятся к 

изучению новой темы 

учитель: объявляет тему 

урока, готовит детей к 

усвоению новой темы 

Контроль: 



Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

Актуализация 

знаний о 

компьютерной 

графике и 

графическом 

редакторе Paint 

Повторение темы 

«Компьютерная графика. 

Графический редактор Paint» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация  

 

Учебные действия: 

ученики: отвечают на вопросы 

учитель: озвучивает основные 

понятия темы, предназначение 

графического редактора Paint 

Контроль: вопросы и ответы 

учащихся 

Усвоение 

знаний 

Формирование 

знаний о 

назначении и 

применении 

устройств ввода 

графической 

информации 

Изложение материала: 

назначение клавиатуры, мыши, 

сканера, графического 

планшета 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация  

 

Учебные действия: 

ученики: задают вопросы о 

назначении и использовании 

устройств ввода графической 

информации 

учитель: объясняет новую 

тему, показывает изображения 

устройств 

Контроль: вопросы и ответы 

учащихся 

Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

знаний 

полученных 

ранее о работе в 

графическом 

редакторе Paint 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Работа за компьютером 

Выдача тем для работы в 

графическом редакторе Paint 

 

Метод: исследовательский 

Форма: индивидуальная 

Средства: компьютер, графический 

редактор Paint 

 

Учебные действия: 

ученики: работа за 

компьютером в графическом  

редакторе Paint 

учитель: работает с каждым 

ребенком индивидуально, 

подходит, помогает 

Контроль: результат 

Подведение 

итогов урока 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями. 

Рефлексия  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства:  

Учебные действия: 

ученики: задают вопросы и 

отвечают на вопросы. 

учитель: задает вопросы, если 

не понятно ученикам 

повторяет материал 



Контроль: понимание 

материала, оценка 

 

Информация 

о дом. 

задании, 

инструктаж 

по 

выполнению 

Выполнение 

дом.задания на 

основе 

полученных 

знаний и умений 

на уроке. 

Параграф № 11 (Компьютерная 

графика. Графический 

редактор Paint) 

Стр. 74-82 РТ упражнение 140 

– 141 

  

 

 

     

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Добрый день, ребята! Давайте познакомимся с темой нашего урока. Она 

звучит «Устройства ввода графической информации». Слышали ли Вы ранее о 

таких устройствах? Как можно их применить при работе в программе Paint? 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Компьютерная графика – это разные виды графических изображений, 

создаваемых или обрабатываемых с помощью компьютера. 

Компьютерную графику применяют в самых разных профессиях 

(презентация) 

Графический редактор – это программа, предназначенная для создания 

картинок, приглашений, поздравительных открыток, рекламных объявлений, 

иллюстраций к докладам и других изображений. 

Графический редактор Paint предназначен для работы с растровыми 

изображениями. Он запускается командой Пуск – Все программы –Стандартные - 

Paint Основную часть окна составляет рабочая область. Сверху от рабочей области 

– инструменты, под ней – окно свойств каждого инструмента, право от 

инструментов находятся фигуры и палитра цветов. 

Как и у любого художника есть инструменты, так и данная программа 

предоставляет нам инструменты для работы в ней. 

 

В Paint можно легко редактировать рисунок, используя различные операции 

над ним в панеле «Изображение».  

Для юного и неопытного в начале пути своего, художника Paint 

предоставляет нам различные финуры из которых  можно составлять изображения. 

Данные фигуры можно в дальнейшем разукрашивать и корректировать. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

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 внести на 

компьютер любое имеющееся у вас плоское печатное изображение и подвергнуть 

его дальнейшей обработке по вашему усмотрению. 

Имея графический планшет, можно рисовать специальным пером, а 

полученное изображение будет отражаться на экране компьютера. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Инструкция по выполнению задания 

Цели:  

 различать и в дальнейшем пользоваться всеми предложенными объектами 

графического редактора Paint 

 создавать различные графические изображения в Paint 

Оборудование и материалы: Графический редактор Paint 

Для того чтобы успешно пройти данный учебный элемент, вы должны уметь 

пользоваться мышью, работать с диалоговыми окнами, различать фигуры. 

17. Нажмите Пуск – Программы – Стандартные – Paint  

18. Выберете понравившуюся вам тему - космос, автомобили, природа, 

животные, семья, мои друзья.  

19. С помощью полученных знаний на предыдущем уроке изобразите, используя 

всю вашу фантазию одну из выбранных тем. 

20. Оцените результат. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

5. Какие устройства используются для ввода графической информации? 

6. В чем недостатки каждого устройства ввода графической информации? 

7. Что не поняли из сегодняшнего материала?   



Классный час: «Правила поведения в школе» 

Дата проведения: 17.01.17 

Класс: 5 Д 

Кол-во человек: 28 человек 

Форма проведения: тематическая беседа с детьми с элементами ролевого диалога и 

игры 

Цель: использование педагогических технологий и методических приёмов для 

демонстрации учащимся о правилах поведения в стенах учреждения. 

Задачи: 

1. Воспитательные: 

 Воспитать культуру поведения в стенах лицея; 

 Формировать готовность к коммуникации с преподавателем, воспитывать 

культуру общения и поведения с учащимися лицея 

2. Развивающие: 

Сформировать понимание о правилах поведения в лицеи  

3. Образовательные: 

Познакомить детей с уставом лицея № 1 

Повышать культуру поведения в стенах учреждения 

Работать над сознательным усвоением материала 

Оборудование: интерактивная доска, видеоролик «Уроки хороших манер», 

вопросы на листках, две коробки «Да» «Нет» 

Литература: https://www.youtube.com/watch?v=8uUP9kPYqLY, 

http://www.lyc1.edu.ru/search/node/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 

Правила посещения лицея учащимися 

На внутришкольный учет ставится учащийся за неоднократные, пропуски учебных 

занятий, а также за длительное непосещение лицея без уважительной причины. 

 

Приходить в лицей следует за 10-15 минут до начала учебных занятий. Опоздание 

на занятия без уважительной причины недопустимо.  

 

Перед началом занятий учащиеся оставляют верхнюю одежду и переодевают 

сменную обувь в гардеробе.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8uUP9kPYqLY
http://www.lyc1.edu.ru/search/node/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2


Учащийся должен иметь при себе дневник и все необходимые для уроков 

принадлежности, сменную обувь. 

 

Учащиеся должны ходить в лицей в соответствующей форме. 

 

В лицей разрешается приносить: оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные 

вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики и т.д. 

 

Допускается приводить (приносить) с собой в лицей домашних и иных животных, 

птиц, рептилий. 

 

Разрешается передавать пропуска (в т. ч. электронные) для прохода на 

территорию/в здание другим лицам. 

 

Разрешается решение спорных вопросов с помощью физической силы, 

психологического насилия. 

 

Запрещается самовольно покидать здание и территорию лицея. Покидать 

территорию лицея во время образовательного процесса возможно только с 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора лицея. 

 

Правила поведения учащихся во время урока 

 

Перед началом урока учащиеся должны подготовить свое рабочее место и все 

необходимое для работы в классе. 

 

При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. 

 

В случае опоздания на урок учащиеся должны постучаться в дверь кабинета, зайти, 

поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть 

на место. 

 

Во время урока разрешается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к уроку, делами. 

 

По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся должны 

предъявлять дневник. 

 

При готовности задать вопрос или ответить учащиеся выкрикивают с места. 

 

Если учащемуся необходимо выйти из класса, то он встает и уходит. 

 

Разрешается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами.  

 



Правила поведения учащихся во время перемены 

 

Время, отведенное на перемену, предназначается для отдыха и подготовки к 

следующему по расписанию занятию. 

 

Во время перерывов (перемен) учащимся разрешатся: шуметь, мешать отдыхать 

другим, бегать по коридорам, лестницам. 

 

Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: толкать друг друга, 

перебрасываться предметами, наносить вред имуществу лицея. 

 

Во время перерывов (перемен) учащимся разрешатся: употреблять непристойные 

выражения, использовать непристойные жесты; 

 

Во время перерывов (перемен) учащимся запрещается: громко слушать музыку из 

записывающих устройств. 

 

Правила поведения учащихся в столовой 

Учащиеся соблюдают правила гигиены: входят в помещение столовой без верхней 

одежды, тщательно моют руки перед едой. 

 

Учащиеся выполняют требования работников столовой, дежурного учителя, 

дежурных по столовой, соблюдают порядок при покупке продуктов питания и 

напитков.  

 

Употреблять продукты питания и напитки, приобретенные в столовой и 

принесенные с собой, разрешается только в столовой. 

 

Учащиеся не убирают за собой столовые принадлежности и посуду после еды. 

 

Правила поведения учащихся во время внеурочных мероприятий 

 

Перед проведением мероприятий учащиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Во время проведения мероприятия учащимся следует выполнять все указания 

классного руководителя, соблюдать правила поведения на улице, в общественном 

транспорте. 

 

Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

 

Учащиеся не обязаны уважать местные традиции и бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры. 

 



Учащиеся могут самостоятельно покидать мероприятие, не предупреждая об этом 

учителя.  

 

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 девочки класса 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 

 

 

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. 

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/


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; 

 

- осмысливать каждую учебную ситуацию в 

процессе освоения информатики во взаимосвязи 

со всеми компонентами педагогического 

процесса в начальной школе; 

 

- осмысливать каждую учебную ситуацию, 

предполагающую использование средств ИКТ, 

во взаимосвязи с другими компонентами 

учебно-познавательной деятельности младших 

школьников  

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Часто 

 

 

 

Часто 

 

 

 

 

Иногда 

 

 

 

 

Часто 

С помощью программы 

обучения можно рассмотреть 

элементы, также при 

планировании занятий 

необходимо продумывать 

элементы, темы, этапы и т.д. 

При планировании занятия ИКТ 

применяется в зависимости 

необходимости практической 

деятельности  

Проводя рефлексию можно 

скорректировать дальнейшую 

деятельность, но всегда можно 

уловить суть проблемы 

При подготовке урока и 

проработке этапов необходимо 

брать во внимание уровень 

владения ИКТ технологиями 

учащихся, ИКТ в учреждении  

Ситуации бывают разные, 

некоторые в связи с 

неопытностью не 

проанализируешь, на это 

потребуется время 

При проведении урока на этапе 

«закрепление знаний» не 

всегда, получается, 

запланировать все действия 

учащихся, но их под силу 

контролировать 

Прогностические умения   

- выдвижение педагогических целей и задач в 

процессе освоения информатики в начальной 

школе; 

 

- выдвижение педагогических целей и задач 

использования средств ИКТ в учебно-

Постоянно 

 

 

 

 

 

Цели и задачи исходят из 

программы обучения 

информатике 

 

 

 



познавательной деятельности младших 

школьников; 

 

- отбор способов достижения поставленных 

педагогических целей;  

 

- предвидение результата, возможных 

отклонений и нежелательных явлений в 

процессе достижения поставленных целей; 

- распределение времени при достижении 

поставленных целей 

 

Иногда 

 

Способы выбираются в 

зависимости от опыта в 

педагогической деятельности, 

так как практиканту бывает не 

под силу его использовать 

  



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 

 

 

 

Часто 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Часто 

 

 

 

ИКТ использовалось исходя из 

содержания материала, 

компьютеры служили для 

закрепления теоретических 

знаний, проектор или 

интерактивная доска для 

визуализации материала 

 

В зависимости от содержания 

определялась форма и метод, а 

также средства. Также отбор 

основывался на уже имеющихся 

знаниях у детей, их 

взаимодействии и т.д. 

 

 

На практике использовались 

приемы вовлечения детей в 

процесс обучения с помощью 

различных форм и методов 

(самостоятельный поиск и т.п), 

так чтобы урок был 

разнообразен. Использовался 

демократический стиль 

общения 

Рефлексивные умения:   

- эффективность применявшихся методов, 

приемов и средств обучения в процессе освоения 

информатики в начальной школе; 

 

 

 

- эффективность использования способов 

включения средств ИКТ в учебно-

познавательную деятельность младших 

школьников; 

 

 

- соответствие применявшихся органи-

зационных форм возрастным особенностям 

младших школьников, содержанию материала и 

т.д.; 

 

 

 

- причины успехов и неудач, ошибок и 

затруднений в ходе реализации поставленных 

задач 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Часто 

 

 

 

 

 

Иногда 

За прохождение практики 

можно было наблюдать, 

реакцию детей и подбирать 

более эффективные методы, 

формы и средства лучше, 

которые больше всего подходят 

под определенный класс  

Наглядность на уроках 

улучшает восприятие 

материала, работа за 

компьютерами дает 

возможность не только в теории 

познакомиться с материалом, но 

и на практике 

В начале работы с детьми мы 

полагаемся на их ЗУН, 

организация строится исходя из 

уровня их подготовки, 

интересов и вовлечения в 

образовательный процесс 

Рефлексия по проведенным 

урокам дает возможность 

разобрать по каким причинам 

произошли неудачи, произошло 



понимание уже после первого 

урока, последующие уроки 

строились с исправленными 

недочетами 

Практическая готовность – умения педагогически действовать 

Организаторские умении   

Мобилизационные умения 

- привлечение внимания учащихся; 

 

 

 

- актуализация знаний и личного опыта 

учащихся с целью формирования творческого 

отношения к окружающему миру на основе 

использования средств информатики и ИКТ; 

- разумное использование методов 

стимулирования и наказания  

 

Часто 

 

 

 

 

 

 

 

Часто 

 

Называли детей по именам, 

давали дополнительное задание, 

дабы добиться ответственности 

от учащегося.  

 

 

 

 

Если ребенок выполнил задание 

он мог поделиться 

полученными знаниями с 

одноклассниками. Дети 

выполняли достаточно быстро и 

с радостью помогали друг другу 

Информационные умения 

- умения четко и ясно излагать учебный 

материал с учетом специфики предмета 

информатики, уровня подготовленности 

учащихся, их жизненного опыта; 

- формулирование вопросов в доступной форме, 

четко, кратко и выразительно; 

- применение средств ИКТ с целью повышения 

эффективности процесса обучения  

 

Постоянно 

 

К каждому уроку подготовка 

была серьезная, прочитывался и 

разбирался весь материал, 

консультировались с педагогом 

информатики, также перед 

детьми ставились четкие задачи 

для понимания этапов работы и 

порядочного понимания 

материала 

  



Карта 4б 

Рефлексивное эссе 

Содержательные характеристики индивидуальных стилей педагогической 

деятельности 

Из предложенных индивидуальных стилей педагогической деятельности 

выбран был эмоционально-методичный стиль, так как при разработке  

методического планирования урока, я заранее прогнозирую результат и для его 

достижения выстраиваю поэтапно содержание, используя при этом различные 

формы и методы работы с детьми. Во всех уроках присутствовал этап 

актуализации, первичной проверки знаний, а также этап закрепления полученной 

теоретической информации. После первого проведенного урока почувствовала 

большую уверенность в своих действиях и интуитивно чувствовала, успешно ли 

прошел этап, в противном случае, быстро активизировалась и исправляла 

ситуацию. Также при разработке методического планирования опиралась на 

методические приемы опытных учителей.  

При выборе типового проявления личного творчества в профессиональной 

деятельности я проанализировала все предложенные и нашла себя в проявлении - 

теоретик-логик – в свое работе я старалась использовать идей опытных учителей, 

накопленные ими знания умения и навыки. При разработке методического 

планирования урока использовала необычный подход к подаче ЗУН детям. Не 

просто зачитывала информацию, а в игровой, исследовательской форме и т.п. 

преподавала. Творчество в решении и применении оригинальных решений 

приходило с помощью проб и ошибок. Каждый этап в работе с детьми 

проговаривался, проигрывался, фиксировался.  В конце урока была обязательная 

рефлексия по полученному материалу, тем самым обобщая все этапы. 

Если говорить о составляющие целостной педагогической позиции учителя, 

то в позиции «Умелец» я проявила себя уже на первом уроке. Мое поведение было 

достаточно сдержано в различных проявлениях детей, тем самым показывая, что 

поведение должно быть подобающим ученикам, но, тем не менее, не была 

высокомерной. Необходимо было показать серьезное отношение к процессу 

обучения, так как далее, как правило, дети в старших классах относятся 



неуважительно к процессу обучения. В практической работе с учениками старалась 

передать им свой опыт, подсказывая и показывая ход выполнения задания.  

В позиции «Учитель» проявляла себя как помощник, творчески подходила к 

подготовке урока. Учащиеся в классе были вовлечены в образовательный процесс 

на уроке и хотели получить максимально интересной для них информации. Будучи 

готовой к многочисленным вопросам детей – объясняла материал, опираясь также 

на свой личный опыт, при этом подходила творчески. Например, объединяла их в 

группы и просила разработать наилучшее решение возникшего вопроса.  

Позиция «Родитель» мне близка, так как в любом классе есть учащиеся, 

выбивающиеся из коллектива, наблюдая за этим, хотелось сплотить класс, поэтому 

мы делились на группы, работали в парах, играли, так чтобы каждый ребенок 

чувствовал свое участие в общей деятельности. При этом всегда обговаривалось, 

что в группе надо услышать каждого участника и принять это во внимание. Каждое 

урок мы вставали и желали всем доброго утра в классе, а также прощались. Я 

старалась быть внимательна к каждому, вследствие чего дети меня не перебивали, 

слушали и работали на уроке. 

Позицию «Мудрец» мне придется в будущей профессиональной 

деятельности осваивать намного тщательнее. Все дети со своим характером, 

интересами, поведением. Из года в год они развиваются как физически так и 

психологически, не мало важным остается тот факт, что учителю необходимо 

наблюдать за развитием для будущего эффективного взаимодействия с учениками. 

Учащиеся в классе действительно отличались поведением друг от друга, не 

все дети между собой дружили, но своим поведением они дали мне некий опыт в 

разрешении различных ситуаций. Если ребенок начинал проявлять себя на уроке 

(выкрикивал, отвлекал соседа), то к нему подбирался иной подход, то есть 

задавались вопросы, выходил к доске и помогал объяснять мне и свои 

одноклассникам материал, после чего ребенок усваивал информацию и дети с 

интересом наблюдали за процессом. При работе за компьютером ему давалось 

творческое задание, которое при желании он мог в дальнейшем представить всему 

классу. 

 



Рефлексивный отчет по итогам практики 

1. Продолжительность педагогической практики  

Времени на прохождение практики достаточно, так как за все пройденные 

практики мы впервые преподавали информатику и для первого раза времени 

хватило. 

2. Реализация целей и задач педагогической практики в конкретном ОУ  

Возможна потому что, педагогический коллектив доброжелателен, учащиеся 

дисциплинированы, классные руководители оказывали поддержку, помощь, 

корректировали нашу деятельность. 

3. Учителя ОУ были настроены по отношению к нам с пониманием, проблем не 

возникло. Большая часть учителей с радостью делились с нами опытом. 

4. Администрация ОУ была настроена по отношению к нам лояльно, так как не 

администрации не нам не пришлось сталкиваться во время прохождения 

практики, за исключением подписи отзыва по практики. Директор пожелал нам 

удачи в будущей профессиональной деятельности. 

5. За время педагогической практики я решила, что возможность работы в школе 

не исключена, пусть и недостаточно опыта.  

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

следующие профессиональные и образовательные дефициты в области 

информатики и ИКТ: программирование; педагогики  , психологии: работать с 

разными по поведению детьми, коммуникация с ними; методики: найти новые 

творческие подходы в реализации образовательного процесса 

7. Я вижу возможность компенсации своих дефицитов следующим образом читать 

больше методической литературы, взаимодействовать с опытными педагогами и 

принимать их опыт, практиковаться с программированием (решать задачи, 

разбирать операторов и т.д.).  

8. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить изменить 

в курсах информационной, педагогической и методической подготовки 

следующее. Ничего не стала бы меня, если у меня возникли пробелы в ЗУН – 

это только по моей вине, следовательно, самостоятельно компенсирую.  



9. После прохождения педагогической практики я хотела бы предложить внести 

следующие изменения в профессиональную подготовку по профилю 

«Информатика и ИКТ в образовании» Возможность преподавания «методики 

преподавания» на более ранних курсах, для большего понимания деятельности 

и возможного выхода на практику чуть раньше 4 курса. 

10. Еще мне бы хотелось высказать свое мнение. Практика прошла успешно 

благодаря нашим кураторам она приобрела значимую часть в нашем 

полученном опыте. Учреждение хорошее, подходит для прохождения 

студентами практики, педагоги отзывчивые, администрация лояльна. 
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родителями учащихся.  
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