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I. Технические указания к выполнению контрольной работы 

Задания контрольной работы могут быть представлены в одном из двух вариантов: 

1 вариант: в электронном виде файлов определенного формата (текстовые документы, 

презентации и прочее). При этом: 

а) все файлы должны располагаться на диске в папке с именем 

Фамилия_Имя_Отчество_вариант, где Фамилия_Имя_Отчество – данные студента, вариант 

-  номер варианта контрольной работы (например, Иванов_Иван_Петрович_4); папка может 

быть прислана в виде одного архива (.zip или .rar) по электронной почте; 

б) конспект урока представляется в виде текстового файла MS Word с именем 

Тема_класс.doc (или .docx), где Тема – название темы урока, класс – класс, для которого 

разработан конспект (например, Мир понятий_4.doc); 

в) презентация к уроку выполняется в программе MS PowerPoint и сохраняется в виде  

файла с именами Тема_класс.ppt, где Тема – название темы урока, класс – класс, для которого 

разработана презентация; 

в) все остальные сопроводительные материалы для урока (плакаты, дидактические 

материалы) могут создаваться в удобной для студента программе, сохраняя их в файлах с 

соответствующим названием (например, плакат может быть сохранен в графическом файле 

Плакат.bmp и т.п.); 

г) текст самоанализа представляется в виде текстового файла MS Word с именем 

Самоанализ.doc. 

2 вариант: в общей папке в виде печатных листов формата А4, содержащих все 

материалы контрольной работы. При этом папка должна содержать: 

а) титульный лист, созданный по образцу (см. приложение 1); 

б) содержание, в котором должны быть указаны пункты: конспект урока информатики на 

тему «…» для … класса; наглядно-демонстрационный материал к уроку информатики по теме 

«…» для … класса; дидактический материал к уроку информатики по теме «…» для … класса; 

самоанализ урока информатики по теме «…» для … класса. 

в) При печати презентации на бумагу укажите «Выдачи» с количеством слайдов на листе 

не более 6 (по усмотрению студента); 

г) все наглядно-демонстрационные материалы графического типа (схемы, графики, 

картинки, рисунки и т.п.) можно распечатать в виде образцов на листах формата А4; 

д) дидактические материалы представляются в единственном экземпляре каждого 

варианта; 

г) все распечатанные материалы должны иметь заголовки, согласно содержанию папки. 
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Конспект урока должен быть создан в виде технологической карты (см. приложение 2) с 

подробным описанием каждого этапа урока, подробным описанием проводимой на уроке 

беседы с учениками и их предполагаемыми ответами на задаваемые вопросы. Каждое задание, 

решаемое на уроке, должно быть прописано согласно общей методике выполнения 

упражнений. Этап компьютерного практикума должен содержать инструкцию ученикам и 

указание заданий, решаемых учащимися. 

Вариант заданий контрольной работы выбирается согласно расположения фамилий 

студентов группы по списку в журнале. 
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II. Задания домашней контрольной работы 

№ 1. Разработайте конспект урока информатики для начальной школы, выбрав тему 

урока из таблицы вариантов: 

№ 

варианта 

Тема урока, класс 

1 Какая бывает информация (2 класс) 

2 Источники и приемники информации (3 класс) 

3 Мир понятий (4 класс) 

4 Системные программы и операционная система (3 класс) 

5 Алгоритм как модель действий (4 класс) 

6 Объект, его имя и свойства (3 класс) 

7 Повторение по главе «Мир моделей» (4 класс) 

8 Повторение по главе «Действия с информацией» (3 класс) 

9 Поиск документа (2 класс) 

10 Отношения между понятиями (4 класс) 

11 Компьютер и его части (2 класс) 

12 Хранение информации (3 класс) 

13 Модель объекта (4 класс) 

14 Числовая информация (2 класс) 

15 Кодирование информации (2 класс) 

16 Повторение по главе «Виды информации, человек и компьютер» (2 класс) 

17 Человек в мире информации (4 класс) 

18 Представление информации (3 класс) 

19 Современные средства коммуникации (4 класс) 

20 Понятия «истина» и «ложь» (4 класс) 

21 Компьютер – это система (3 класс) 

23 Документ и данные об объекте (3 класс) 

24 Суждение (4 класс) 

25 Носители информации (2 класс) 

26 Создание графического документа (2 класс) 

27 Повторение по главе «Компьютер, системы и сети» (3 класс) 

28 Компьютерные сети (3 класс) 

29 Умозаключение (4 класс)  

30 Повторение по главе «Информация и данные» (2 класс) 

 

Темы уроков и классы указаны по учебникам УМК «Информатика» авторов Н.В. 

Матвеевой и других 2012 года издания (см список рекомендуемой литературы). 

№ 2. К созданному конспекту урока разработайте наглядно-демонстрационный 

материал (презентация; плакаты; печатные материалы, размещаемые на доске). 
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№ 3. К разработанному конспекту урока создайте раздаточные дидактические 

материалы (карточки, задания для компьютерного практикума, тесты, информационные листы 

для групповой или индивидуальной работы учащихся на уроке и т.п.). 

№ 4. К составленному конспекту урока написать самоанализ урока. В самоанализе 

отразить знания особенностей методики обучения младших школьников информатике на 

пропедевтическом этапе в начальной школе. 
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III. Методические рекомендации для решения заданий домашней контрольной работы по 

дисциплине «Методика преподавания информатики в начальной школе» 

3.1. Методические особенности обучения информатике учащихся по УМК «Информатика» 

авторов Н.В. Матвеевой и других. 

При составлении конспекта урока по УМК «Информатика» авторов Н.В. Матвеевой и др. 

необходимо учитывать особенности организации пропедевтического этапа обучения 

информатике учащихся  начальных классов, которая предусматривает: 

 различные направления обучения: теоретическое (или безмашинное, бескомпьютерное) и 

практическое (или  с компьютерной поддержкой); 

 методику проведения уроков по данному комплекту; 

 формы учебной деятельности учащихся на уроке; 

 особенности темы и класса, для которого создается конспект. 

Основной формой обучения информатике является урок. Можно привести примерную 

структуру урока информатики с учетом особенностей возраста и требований методики 

обучения младших школьников. 

ФГОС второго поколения привнесли новизну и в организацию урока, который должен 

содержать следующие основные структурные элементы: 

Этапы комбинированного урока: 

1. Организация начала урока  

2. Проверка выполнения домашнего задания  

3. Всесторонняя проверка знаний  

4. Подготовка к усвоению нового учебного материала.  

5. Усвоение новых знаний.  

6. Первичная проверка понимания учащимися нового материала.  

7. Закрепление новых знаний.  

8. Подведение итогов урока.  

9. Информация о домашнем задании, инструкция о его выполнении.  

 

Согласно новым требованиям, заложенным в ФГОС второго поколения на этапах урока 

должны решаться следующие дидактические задачи (рассмотрите эти требования на 

раздаточных материалах): 

Этапы Дидактические задачи Показатели реального 

результата решения задачи 

1. Организация начала 

занятия 

Подготовка учащихся к работе 

на занятии. 

Полная готовность класса и 

оборудования, быстрое 

включение учащихся в деловой 

ритм. 
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2. Проверка выполнения 

домашнего задания 

Установление правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задание всеми 

учащимися, выявление пробелов 

и их коррекция. 

Оптимальность сочетания 

контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля для 

установления правильности 

выполнения задания и коррекции 

пробелов. 

3. Подготовка к 

основному этапу 

занятия. 

Обеспечение мотивации и 

принятия учащимися цели, 

учебно-познавательной 

деятельности, актуализация 

опорных знаний и умений. 

Готовность учащихся к активной 

учебно-познавательной 

деятельности на основе опорных 

знаний. 

4. Усвоение новых 

знаний и способов 

действий. 

Обеспечение восприятия 

осмысления и первичного 

запоминания знаний и способов 

действий, связей и отношений в 

объекте изучения. 

Активные действия учащихся с 

объемом изучения; максимальное 

использование 

самостоятельности в добывании 

знаний и овладении способами 

действий. 

5. Первичная проверка 

понимания. 

Установление правильности и 

осознанности усвоения нового 

учебного материала; выявление 

пробелов и неверных 

представлений и их коррекция.  

Усвоение сущности усваиваемых 

знаний и способов действий на 

репродуктивном уровне. 

Ликвидация типичных ошибок и 

неверных представлений у 

учащихся.  

6. Закрепление знаний и 

способов действий. 

Обеспечение усвоения новых 

знаний и способов действий на 

уровне применения в 

измененной ситуации. 

Самостоятельное выполнение 

заданий, требующих применения 

знаний в знакомой и измененной 

ситуации. 

7. Обобщение и 

систематизация знаний. 

Формирование целостной 

системы ведущих знаний по 

теме, курсу; выделение 

мировоззренческих идей. 

Активная и продуктивная 

деятельности учащихся по 

включений части в целое, 

классификации и 

систематизации, выявлению 

внутрипредметных и 

межкурсовых связей. 

8. Контроль и 

самопроверка знаний. 

Выявление качества и уровня 

овладения знаниями и 

способами действий, 

обеспечение их коррекции. 

Получение достоверной 

информации о достижении всеми 

учащимися планируемых 

результатов обучения. 

9. Подведение итогов 

занятий. 

Дать анализ и оценку 

успешности достижения цели и 

наметить перспективу 

последующей работы. 

Адекватность самооценки 

учащегося оценке учителя. 

Получение учащимися 

информации о реальных 

результатах учения. 

10. Рефлексия Мобилизация учащихся на 

рефлексию своего поведения 

(мотивации, способов 

деятельности, общения). 

Усвоение принципов 

саморегуляции и 

сотрудничества. 

Открытость учащихся в 

осмыслении своих действий и 

самооценке. Прогнозирование 

способов саморегуляции и 

сотрудничества. 

11. Информация о 

домашнем задании. 

Обеспечение понимания цели, 

содержания и способов 

Проверка соответствующих 

записей. Реализация 
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выполнения домашнего задания. необходимых и достаточных 

условий для успешного 

выполнения домашнего задания 

всеми учащимися в соответствии 

с актуальным уровнем их 

развития. 

Все эти требования к организации уроков относятся и к урокам информатики. Но есть и 

отличия. 

Рассмотрим примерные схемы урока информатики для «машинного» и «безмашинного» 

варианта организации обучения. 

Этапы комбинированного урока информатики в начальной школе  

Безмашинное изучение 

информатики 

Изучение информатики с компьютерной поддержкой 

С делением класса на группы Без деления класса на 

группы 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний, 

необходимых 

для объяснения нового 

материала. 

3. Объяснение нового 

материала. 

4. Первичное закрепление. 

5. Повторение ранее 

изученного материала. 

6. Подведение итогов урока. 

7. Задание на дом 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний, 

необходимых для объяснения 

нового материала. 

3. Объяснение нового 

материала. 

4. Первичное закрепление. 

5. Деление класса на 

подгруппы. Инструктаж по 

выполнению заданий в 

тетрадях и на ПК. 

6. Выполнение заданий 1-й 

подгруппой на ПК, 2-й — в 

тетрадях. Проверка 

правильности выполнения 

заданий на ПК. 

7. Выполнение заданий 2-й 

подгруппой на ПК, 1-й — в 

тетрадях. Проверка 

правильности выполнения 

заданий на ПК. 

8. Повторение ранее 

изученного материала. 

9. Подведение итогов урока. 

10. Задание на дом 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний, 

необходимых для объяснения 

нового материала. 

3. Объяснение нового 

материала. 

4. Первичное закрепление. 

5. Инструктаж по 

выполнению заданий на ПК. 

6. Выполнение заданий на 

ПК. 

7. Проверка правильности 

выполнения заданий на ПК.  

8. Повторение ранее 

изученного материала. 

9. Подведение итогов урока. 

10. Задание на дом 

 

Есть и другие особенности в организации урочной формы обучения по информатике. 

Формы организации деятельности младших школьников на уроках информатики 
 

Безмашинное изучение 

информатики 

Изучение информатики с компьютерной поддержкой 

С делением класса на 

группы 

Без деления класса на 

группы 
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Изучение теоретического 

материала, выполнение 

практических упражнений, 

представленных в учебниках и 

рабочих тетрадях на печатной 

основе, осуществляются 

одновременно всеми 

учениками класса. 

Возможна работа с 

мультимедийными средствами 

обучения в режиме демон-

страции 

Изучение теоретического 

материала осуществляется 

одновременно всем классом с 

использованием демонст-

рационного оборудования. 

Практическая деятельность 

предполагает как работу в 

тетрадях, так и за ПК. Для 

этого класс разделяется на 

подгруппы: сначала одна часть 

детей работает в тетрадях, 

другая — за ПК, затем они 

меняются. 

Изучение теоретического 

материала, выполнение 

практических упражнений, 

представленных в учебниках и 

рабочих тетрадях на печатной 

основе, на электронных 

носителях, осуществляются 

одновременно всеми 

участниками группы 

 

Первая особенность - наличие трех форм проведения занятий по информатике в 

начальной школе: 

1. Фронтальная форма обучения — занятие проводится учителем начальной школы без 

деления класса на подгруппы. При этом один компьютер в кабинете может быть 

использован как "электронная доска", то есть использоваться в режиме "вызова" к нему 

учащихся для выполнения команд, предусмотренных учебной компьютерной программой. 

Для этого желательно подключение компьютера к проектору или телевизору с большим 

экраном для удобства фронтальной работы с классом. Компьютер может быть оснащен СD-

приводом, аудиосистемой (колонки) и подключен в локальную сеть школы и иметь выход в 

Интернет. 

Такая форма рекомендуется и для интегрированных уроков по другим предметам, 

проводимых с использованием компьютера. При этом возможно использовать компьютер 

фрагментами по 2—3 минуты, распределяя время взаимодействия детей с компьютерными 

программами в режиме фронтальной деятельности на протяжении всего урока. 

2.  Групповая форма обучения без деления класса на подгруппы — в кабинете, осна-

щенном 3 — 7 компьютерами, подключенными в локальную сеть, возможно с выходом в 

Интернет (в школьном медиацентре). 

Работа за компьютером в бригаде из 3—4 детей, реализующих один проект, регулируется 

учителем: один учащийся выполняет свою работу на компьютере в течение 5 — 7 минут, 

другие в это время работают над настольной частью проекта. Учителю требуется владение 

компьютером в рамках выполняемых проектов, например, навыки работы в среде ПервоЛого, в 

клавиатурном тренажере и др. 

3.  Индивидуальная форма организации обучения с делением класса на две подгруппы в 

кабинете информатики школы в рамках одного урока. Для этого рекомендуется привлекать к 

проведению урока (1 час) учителя начальной школы и учителя информатики блоками по 15 

минут. Бескомпьютерная часть урока информатики проводится учителем начальной школы в 
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классе сначала для первой группы в течение 15 минут, а затем для второй группы. 

Компьютерная часть урока проводится учителем информатики сначала для второй группы в 

течение 15 минут, а затем, соответственно, для первой группы. 

В качестве дополнительной формы предлагаются занятия в кружках с использованием 

компьютера, которые следует организовывать не раньше, чем через 1 час после окончания 

учебных занятий в школе. Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием 

компьютерной техники должны проводиться не чаще двух раз в неделю. Продолжительность 

одного занятия — не более 60 минут. 

При этом подчеркивается, что наиболее утомительны для детей компьютерные игры, 

рассчитанные на быстроту реакции. Поэтому для учащихся начальной школы допускается 

проведение компьютерных игр только в конце занятия длительностью не более 10 минут. 

Проанализируем предлагаемые формы проведения занятий с позиции педагога-практика. 

Очевидно, что при "фронтальном использовании" компьютера не может быть и речи о 

наработке у детей каких-либо компьютерных навыков, эту форму можно рассматривать только 

как временную и вынужденную, обусловленную отсутствием в школах техники. 

Групповая форма обучения на основе проектной методики также имеет существенные 

недостатки. Одновременная работа педагога с несколькими группами детей, выполняющими 

разные компьютерные задания и работающими над разными проектами, а главное - с разной 

скоростью, требуют от педагога усилий, многократно превосходящих затраты на проведение 

обычного урока. 

Работа в группах основана на распределении ролей, поэтому не гарантирует одинакового 

освоения детьми компьютерных технологий обработки информации. Зачастую выполнение 

группового проекта оказывается формой прикрытия абсолютной бездеятельности некоторых 

учеников. Такая форма лучше подходит для дополнительных занятий в кружках, чем для 

планомерного изучения какой-либо дисциплины, в том числе и информатики. 

Индивидуальная форма, несомненно, наиболее предпочтительный вариант проведения 

занятий по информатике, при условии должного оснащения компьютерного класса. При этом 

естественнее выглядит традиционное деление класса на две подгруппы, когда занятия для них 

чередуются: для одной подгруппы безмашинное занятие проводит учитель начальных классов, 

в то же время для другой — компьютеризованный урок проводит учитель информатики, 

соблюдая при этом временные нормы работы за компьютером — те же самые 15 минут. 

В итоге получается, что при существующем сегодня уровне оснащенности школ техникой 

и при недостаточной подготовленности учителей начальных классов к проведению 

компьютеризованных уроков безмашинные курсы информатики все еще не потеряли своей 
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актуальности. Хотя при использовании компьютерной поддержки они, несомненно, обретают 

большую значимость для учащихся и их родителей. 

Вторая особенность заключается в том формах организации деятельности учащихся на 

уроке. Основное в том, что основной формой организации урока на информатике является игра, 

т.к. доминирующей формой деятельности 6-10-летних детей является игра. 

В начальной школе на одно из первых мест выступает техника проведения урока, 

удачный выбор формы организации учебной деятельности в рамках урока: 

• урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать 

потребность в знаниях; 

• темп и ритм урока должны быть оптимальными, действия учителя и учащихся — 

завершенными; 

• необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся, на уроке должны 

соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм; 

• доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда; 

•  по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать 

различные методы и приемы обучения; 

• особое место на уроке занимают игры, которые снимают усталость и напряжение, дают 

возможность детям сменить форму деятельности; 

•  главная цель каждой игры — помочь понять и закрепить материал урока. 

Информатика в начальной школе – это не сухой и скучный курс про компьютеры и 

информационные технологии. Это курс про живое слово, проявляющее себя в устной речи и 

которое может быть отражено в письменной речи – на бумаге или в памяти компьютера. Живое 

слово несет смысл и энергию для общения. Поэтому основным приемом на этапе объяснения 

нового материала на уроках информатики является эвристическая беседа – беседа, основанная 

на знаниях и жизненном опыте учащихся. 

Еще одна особенность уроков информатики заключается в использовании компьютеров на 

уроке. А значит, есть и особенности форм деятельности учащихся на ПК. Это касается 

требований к организации непрерывной работы на ПК учащихся, которые регламентируются 

следующими показателями: 

разрешаемое время непрерывной работы учащихся за ВДТ зависит от  их возраста, но 

не должно превышать:  

для учащихся I кл. (6 лет) - 10 мин;  

для учащихся II - Vкл.- 15 мин. 

Важнейшей особенностью уроков информатики является систематическая работа 

учащихся на компьютере, вследствие чего уроки можно классифицировать по объему и 
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характеру использования компьютера: демонстрация, фронтальная лабораторная работа и 

практикум. 

Демонстрация. Используя демонстрационный экран, учитель показывает различные 

учебные элементы содержания курса (новые объекты языка, фрагменты программ, схемы, 

тексты и т.п.). 

При этом учитель сам работает за пультом ПЭВМ, а учащиеся наблюдают за его 

действиями или воспроизводят эти действия на экране своего компьютера. В некоторых случаях 

учитель пересылает специальные демонстрационные программы на ученические компьютеры, 

а учащиеся работают с ними самостоятельно. Возрастание роли и дидактических 

возможностей демонстраций с помощью компьютера объясняется возрастанием общих 

графических возможностей современных компьютеров. Очевидно, что основная 

дидактическая функция демонстрации — сообщение школьникам новой учебной 

информации. 

Лабораторная работа (фронтальная). Все учащиеся одновременно работают на своих 

рабочих местах с программными средствами, переданными им учителем. Дидактическое 

назначение этих средств может быть различным: либо освоение нового материала (например, 

с помощью обучающей программы), либо закрепление нового материала, объясненного 

учителем (например, с помощью программы-тренажера), либо проверка усвоения полученных 

знаний или операционных навыков (например, с помощью контролирующей программы). В 

одних случаях действия школьников могут быть синхронными (например, при работе с 

одинаковый педагогическими программными средствами), но не исключаются и ситуации, 

когда различные школьники занимаются в различном темпе или даже с различными 

программными средствами. Роль учителя во время фронтальной лабораторной работы — 

наблюдение за работой учащихся (в том числе и через локальную сеть КВТ), а также 

оказание им оперативной помощи.  

Практикум. Учащиеся получают индивидуальные задания учителя для протяженной 

самостоятельной   работы (в течение одного-двух или более уроков, включая выполнение 

части задания вне уроков, в частности дома). Как правило, такое задание выдается для 

отработки знаний и умений по целому разделу (теме) курса. Учащиеся сами решают, когда им 

воспользоваться компьютером (в том числе и  для поиска в сети), а когда поработать с книгой 

или сделать необходимые записи в тетради. Учитывая гигиенические требования к организации 

работы учащихся в КВТ, учитель должен следить за тем, чтобы время непрерывной работы 

учащихся за  компьютером не превышало рекомендуемых норм. В ходе практикума учитель 

наблюдает за успехами учащихся, оказывает им помощь. При необходимости приглашает всех 

учащихся к обсуждению общих вопросов, обращая внимание на характерные ошибки. 
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Урок информатики по УМК «Информатика» авторов Н.В. Матвеевой и др. обязательно 

должен содержать компьютерный практикум с самостоятельной деятельностью учащихся за 

компьютерами. Для этого авторами курса разработаны электронные образовательные ресурсы 

(электронные рабочие тетради), которые могут быть использованы на уроке для организации 

компьютерного практикума. Но практикум может быть организован и на основе 

инструментальных прикладных программ общего назначения (например, MS Word, Paint и 

других), а также других обучающих программ для начальной школы (например, Виртуальная 

лаборатория издательства БИНОМ). 

 

3.2. Методические рекомендации для составления самоанализа урока. 

Самоанализ урока информатики можно составлять аналогично самоанализу других уроков 

начальной школы, используя при этом имеющиеся схемы анализа урока. Но поскольку урок 

информатики имеет методические особенности, которые влияют на организацию урока и его 

проведение, то самоанализ должен отражать следующее: 

 выбранное направление обучения;  

 анализ особенностей форм организации деятельности учащихся на уроке;  

 анализ соответствия выбранных приемов изучения (или обобщения) темы урока;  

 анализ соответствия выбранных программных ресурсов для организации компьютерного 

практикума. 

Для того, чтобы анализ был построен логично и последовательно можно воспользоваться 

следующей схемой анализа урока информатики: 

Схема анализа урока информатики: 

1. Общие сведения: дата, школа, Ф.И.О. учителя, тема урока. 

2. Соблюдение ТБ и санитарно-гигиенических норм работы с компьютером. 

3. Наглядные пособия, раздаточный материал, обзор средств обучения. 

4. Структура урока (основные этапы, назначение и длительность). 

5. Цели урока и способы их достижения. 

6. Мотивация учебной деятельности. 

7. Использование опорных знаний. 

8. Оценка содержания урока с точки зрения общедидактических принципов: 

А) научность (учет новейших достижений в информатике); 

Б) логичность (последовательность, цикличность изложения материала); 

В) связь с практикой;   Г) доступность. 

9. Используемые методы и приемы обучения. 

10. Формы организации учебной деятельности. 
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11. Методы развития и закрепления интереса к предмету. 

12. Методы стимулирования мыслительной деятельности. 

13. Работа учащихся на уроке: 

А) степень интереса к изучаемому материалу; 

Б) активность и самостоятельность; 

В) сознательность усвоения; 

Г) организованность и дисциплинированность; 

Д) соблюдение правил ТБ; 

Е) степень усвоения учебного материала. 

14. Домашнее задание. 

15. Обратная связь, система контроля знаний. 

16. Характеристика коммуникативных умений учителя. 

17. Воспитательный эффект урока, приемы и методы воспитания. 

18. Выводы. 
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знаний, 2012. -http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

12 Матвеева Н.В. Информатика: Учебник для третьего класса. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 
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Приложение 1. 

Образец оформления титульного листа контрольной работы: 
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Приложение 2. 

Пример технологической карты урока информатики 

Составитель Лаврова М.С., студентка 3 курса 1 группы (44.02.02) «Преподавание в начальных классах» 

Программа, автор(ы) «Информатика и ИКТ». Н. В. Матвеева, М. С. Цветкова 

Класс 2 

Раздел Информация и информационные процессы 

Тема Десятичное кодирование 

Цели обучения • Закрепить у учащихся представления о понятиях «кодирование», «декодирование», расширить их представления о роли 

кодирования, использования кодирования в повседневной жизни; 

• закрепить у учащихся понимание того, что десятичное кодирование — это кодирование числовой информации с помощью 

десяти цифр — десятью знаками; 

• обучить пониманию и использованию правил десятичного кодирования 

Основное содержание 

темы 

Кодирование числовой информации с помощью десяти различных цифр. Правила составления чисел из цифр. Десятичное 

кодирование и десятичное число. Значение числа 
Термины и понятия Кодирование, десятичное кодирование, декодирование, десятичное число, значение числа 

Планируемые результаты обучения 

Личностные умения Метапредметные умения (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) 

Предметные умения 

Л1: учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

Л2: уважение к информационным 

результатам других людей; 

Л3: осмысление мотивов своих 

действий при выполнении заданий с 

жизненными ситуациями 

М1: использование знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения 

учебных и практических задач; 

М2: установление причинно-следственных связей; 

М3: построение логической цепи рассуждений; 

М4: аргументирование своей точки зрения на выбор 

оснований и критериев при выделении признаков; 

М5: выслушивание собеседника и ведение диалога 

П1: умение представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;  

П2: умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать 

изображения;  

П3: понимание того, что десятичное кодирование — 

это кодирование числовой информации с помощью 

десяти цифр — десятью знаками; 

П4: умение кодировать и декодировать 

информацию; 

П5: умение понимать и использовать правила 

десятичного кодирования 



Организация образовательного пространства 

Межпредметные связи Математика  

Ресурсы (информационный, 

демонстрационный, интер-

активный материал) 

1. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К. и др. Информатика: учебник для 2 класса в 2 ч. Ч. 2. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика: рабочая тетрадь для 2 

класса в 2 ч. Ч. 2. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

3. Электронная презентация «Десятичное кодирование» 

Формы работы • Эвристическая беседа с элементами исследования; 

• фронтальная работа с классом; индивидуальная работа учащихся 

 Технология изучения темы урока  

Этап урока (время) Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 

1. Организационный момент.  

(2 мин) 

Цели деятельности: проверить 

готовность учащихся к уроку. 

Учитель проверяет готовность детей к уроку. 

— Ребята, проверьте, все ли у вас готово к уроку? 

Слушают учителя, проверяют собственную 

готовность к уроку. 

— Да. 

2. Введение в урок. (5 мин) 
Цели деятельности: мотивация 

учебной деятельности. 

— Ребята, я прошу вас открыть учебник на странице 26. 

— Какова тема урока? 

 

 

— Какие термины вам уже знакомы? Какие нет? 

— Как вы считаете, что такое десятичное кодирование? 

 

— Хорошо. Скажите, что нам необходимо понять в 

процессе урока? Чему научиться? 

Открывают учебник. Находят тему урока. 

— Десятичное кодирование, кодирование 

информации (это ее представление на носителе в 

форме, удобной для хранения и передачи). 

— Десятичное. 

— Возможно, десятичное кодирование — 

кодирование десятью знаками. 

— Понять, что десятичное кодирование — это 

кодирование числовой информации с помощью 

десяти цифр — десятью знаками. Научиться 

понимать 

и использовать правила десятичного кодирования. 
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3. Объяснение нового материала. 

(15 мин) 
Цели деятельности: закрепить 

представления о понятиях 

«кодирование», «декодирование»; 

расширить представления о роли 

кодирования. 

— Мы привыкли кодировать числовую информацию с 

помощью десяти знаков, т. е. с помощью десяти разных 

цифр. Вы можете назвать эти цифры? 

— Молодцы. Давайте теперь рассмотрим верхний 

рисунок на странице 27. 

— Что изображено в таблице? 
 

 
 

— Обратите внимание, что для обозначения, или 

кодирования, порядковых номеров столбцов этой 

таблицы использованы четыре разные цифры. Какие? 

— Правильно, и еще знак №. Цифры под листьями 

обозначают их количество. Сколько листочков на двух 

веточках в четвертом столбце? 

— Какие два знака использовались для кодирования 

числовой информации о количестве листьев? 

— Ребята, первые электронные вычислительные 

машины изобрели в 1946 г. 

Чтобы закодировать порядковый номер года создания 

первой ЭВМ, нам потребуются четыре разные цифры. 

Как вы думаете, какие? …. 

 

 

— Да. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

 

 

— В таблице изображены листья различных 

деревьев. 

 

 

 

 

 

— 1, 2, 3, 4. 

 

 

— 28. 

 

— 2 и 8. 

 

 

 

— 1, 9, 4, 6. 

 

 

…. 
4. Закрепление нового материала. 

(15 мин) 
Цели деятельности: закрепление 

представления о понятии 

«кодирование»; обучение 

пониманию и использованию 

правил десятичного кодирования. 

… … 
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