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Пояснительная записка

В принятой Министерством образования РФ «Концепции о модификации образования»

отмечено, что современные тенденции требуют более раннего внедрения изучения компьютеров

и компьютерных технологий в учебный процесс.

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на компьютере,

находить нужную информацию в различных информационных источниках (электронных

энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в

жизни.

В младшем школьном возрасте игра сохраняет свою ведущую роль. Именно во внеурочной

деятельности возможно совмещение обучения и игры, что позволяет сделать интересными и

осмысленными любую учебную деятельность. Дети при восприятии материала обращают

внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой

объяснения материала является демонстрация.

Цель программы внеурочной деятельности кружка «Инфознайка»: развитие умений

самостоятельно управлять своей учебной деятельностью через формирование универсальных

учебных действий.

Задачи программы внеурочной деятельности кружка «Инфознайка»:

1. Формировать:

 общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией (формирование

умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать

информационный процесс).

 понятия о видах и основных свойствах информации,

 о приёмах организации информации и планирования деятельности.

 о современном информационном обществе, информационной безопасности личности

и государства.

 о компьютере и современных информационных и коммуникационных технологиях

 о алгоритмизации и программирования

 эмоционально-положительное отношение к компьютерам.

2. Научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, POWER POINT

3. Научить учащихся вести поиск информации в сети Интернет, обрабатывать и

систематизировать ее.

4. Расширять первоначальные знания и навыки использования компьютера для основной

учебной деятельности

5. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания

компьютерных технологий.

6. Приобщать к проектно-творческой деятельности.

Формирование ИКТ-компетентности во внеурочной деятельности кружка «Инфознайка»

рассматривается в двух аспектах:

1. формировании целостного и системного представления о мире информации, об

общности информационных процессов в живой природе, обществе, технике. С этой

точки зрения, на пропедевтическом этапе обучения школьники должны получить

необходимые первичные представления об информационной деятельности человека.

2. освоение методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и использования

информации, решение задач с помощью компьютера и других средств информационных

и коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде всего, с подготовкой

учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному использованию

учебных информационных ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих

программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах,

при выполнении творческих и иных проектных работ.

В связи с этим рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Инфознайка» имеет

комплексный характер:

теоретическая подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об

информационной деятельности человека, об организации общественно значимых



информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах

работы с информацией.

практическая пользовательская подготовка — формирование первичных представлений

о компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с

использованием информационных и коммуникационных технологий на других предметах.

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики во внеурочной деятельности

является развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям информационного,

общества, в частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной

компетентности (ИКТ - компетентности).

Мест внеурочной деятельности в учебном плане

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального развития

«Инфознайка» для 2 класса рассчитана на 68 учебных часов (2 час в неделю).

Рабочая программа внеурочной деятельности «Инфознайка» для начальной школы

разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и нацелена

на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных,

метапредметных и предметных.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Общая характеристика учебного предмета

Обучение информатике во внеурочной деятельности нацелено на формирование у младших

школьников первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в

частности с использованием компьютера.

Важной проблемой реализации непрерывного курса информатики является

преемственность его преподавания на разных образовательных уровнях

Поэтому в данной рабочей программе сделана попытка выстроить многоуровневую

структуру предмета «Информатика», который бы рассматривался как систематический курс,

непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка «Инфознайка» опирается на

основополагающие принципы общей дидактики: целостность и непрерывность, научность в

сочетании с доступностью, практика - ориентированность в сочетании с развивающим

обучением. В части решения приоритетной задачи начального образования — формирования

УУД — формируются умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи.

Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков

планирования в ходе решения различных задач.

Место внеурочной деятельности

в системе учебных дисциплин начальной школы

Место внеурочной деятельности кружка Инфознайка» в системе других учебных

дисциплин определяется его целью и содержанием. Основная цель – научить детей работать с

информацией, в том числе с помощью компьютера. Для этого необходимо уже в начальной

школе сформировать первичные представления об объектах информатики и действиях с

информацией и информационными объектами (текстами, рисунками, схемами, таблицами,

базами данных), дать школьникам необходимые знания об их свойствах и научить осуществлять

с информационными объектами необходимые действия с помощью компьютера



Во 2 классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения

информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно

вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, данные и др.).

Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными документами.

Личностные, метапредметные и предметные результаты

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план

конкретизируются цели выбранной программы для достижения личностных» метапредметных и

предметных результатов.

1-я группа

требований:

личностные

результаты

Эти требования достигаются под воздействием применения методики

обучения и особых отношений «учитель — ученик»:

1.1)готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации

к обучению и познанию;

1.2)ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их

индивидуально-личностные позиции;

1.3) социальные компетенции;

1.4) личностные качества

2-я группа

требований:

метапредметн

ые

результаты

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса,

при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при

выполнении проектов во внеурочное время — это освоение УУД:

2.1) познавательных;

2.2) регулятивных;

2.3) коммуникативных;

2.4) овладение межпредметными понятиями (информация, документ)

3-я группа

требований:

предметные

результаты

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса,

при решении учебных задач в рабочей тетради и на компьютере, при

выполнении заданий и проектов во внеурочное время

Личностные результаты

 Действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-продуктом

учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и

уметь находить ответ на него.

 Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из

социальных и личностных ценностей.

Метапредметные результаты

- Познавательные универсальные действия

 использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

 активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и

познавательных задач;

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в



цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

- Регулятивные универсальные действия

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом

конечного результата, составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных

характеристик;

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

 способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к

преодолению препятствий.

- Коммуникативные универсальные действия

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами и условиями коммуникации;

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Предметные результаты

Аналитическая деятельность учащихся начальной школы:

 выделение и называние объекта окружающей действительности, в том числе в терминах

информатики (источник информации, приемник, канал связи, носитель информации,

управляющий объект, объект управления, средство управления, управляющий сигнал,

цель управления и др.);

 называние свойств текста, рисунка,

 сравнение между собой объектов, в том числе абстрактных объектов информатики

(например, сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов

передачи и обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и

объекта управления, сравнение функций прикладных программ между собой и др.);

Практическая деятельность учащихся начальной школы на уроках информатики:

 преобразование одной формы представления информации в другую (текста в рисунок);

 создание текстовой, математической и графической моделей объекта окружающего мира;

 создание электронной версии текста, рисунка с ее сохранением на электронном носителе;

 сравнение между собой объектов, в том числе объектов информатики (например,

сравнение процесса хранения информации и процесса ее передачи, процессов передачи и

обработки, процессов моделирования и управления, управляющего объекта и объекта

управления и др.)!

 поиск данных в сети Интернет (но ключевым словам), анализ и отбор документов, поиск



нужной информации в них.

Основные этапы познавательной деятельности

 раздел «Повторить» — актуализация знаний. Содержит интересную и значимую информацию

об окружающем мире, природе, человеке и обществе, способствует установлению учащимися

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом (личностно значимая информация).

Выбранные авторами примеры могут быть знакомыми и привычными на первый взгляд,

провоцируя тем самым удивление по поводу их информационной природы и значимости с

точки зрения жизненных интересов;

 содержание параграфа представлено через компоненты деятельности ого ряда: «Цель»,

«Понять», «Выполни», «Главное», «Знать», «Уметь» — новое знание. Этим достигается

наиболее рациональная последовательность действий по изучению нового материала: от

понимания до применения на практике, в том числе развивается творческая деятельность;

 разделы «Мы поняли», «Мы научились» — рефлексия.

 Организация повторения ранее освоенных знаний, умений, навыков. Использование средств

стимулирования учащихся к самостоятельной работе (или при подготовке к контрольной

работе);

 «Слова и термины для запоминания» — обобщающее знание. Обобщение и классификация;

 практические задания, включая задания в рабочих тетрадях и ЭОР.

Формирование и развитие умений использовать полученные теоретические знания по

информатике, умений структурировать содержание текстов и процесс постановки и решения

учебных задач (культура мышления, культура решения задач, культура проектной и

исследовательской деятельности); формирование и развитие умений осуществлять

планирование, организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной

деятельности, умения самостоятельно и сознательно делать свой выбор ценностей и отвечать за

этот выбор (самоуправление и самоопределение); формирование и развитие умений по

нахождению, переработке и использованию информации для решения учебных задач, а также

умений по организации сотрудничества со старшими и сверстниками, по организации

совместной деятельности с разными людьми, достижению с ними взаимопонимания.

Таким образом, структура изложения материала отражает целенаправленность

формирования общих учебных умений, навыков и способов деятельности (УУД), которые

формируются и развиваются в рамках познавательной, организационной и рефлексивной

деятельности. Этим достигается полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности,

которые включают:

 учебную мотивацию;

 учебную цель;

 учебную задачу;

 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка);

 метапредметные учебные действия (умственные действия учащихся, направленные на анализ

и управление своей познавательной деятельностью).

Планируемые результаты обучения

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с

объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений у

опытов, работы с информацией;

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с

целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»;

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с

использованием текстового или графического редактора;

 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического

редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в интегративном процессе

познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели текста,

рисунка и др.);

 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе



информационного моделирования и сравнения объектов анализировать результаты сравнения

(ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по общему

признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть.

Создание информационной модели может сопровождаться проведением простейших

измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых объектов

осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых

предметных, знаковых и графических моделей;

 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации при

выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов;

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении

творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие

сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая простейшие

мультимедийные объекты и презентации

 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных

заданий и развивающих упражнений — путем поиска (проверкой) необходимой информации в

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки.

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для

этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций,

точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда

требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь

цели? »;

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли

я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении;

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: уметь

договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и

общий результат деятельности.

Тематическое планирование

№ п/п Наименование раздела Всего часов

1 Виды информации. Человек и компьютер 8

2 Кодирование информации 7

3 Информация и данные 11

4 Документ и его создание 12

Итого 38

Тематический план контрольных работ

Период

обучения

Диагностический и практический материал

1 четверть Контрольная работа по теме «Виды информации. Человек и

компьютер»

2 четверть Контрольная работа по теме «Кодирование информации»

3 четверть Контрольная работа по теме «Информация и данные»

4 четверть Контрольная работа по теме «Документ и его создание»

Тематическое планирование основных познавательных результатов



№

п/п

Тема (количество часов/контрольных работ)

1 Виды информации. Человек и компьютер. 8/1

Правила поведения в кабинете информатики. Человек и информация. Какая бывает

информация. Источники информации. Приёмники информации. Компьютер как

инструмент.

Знать: правила поведения в кабинете информатики; органы чувств человека; виды

информации по способу восприятия; определение источников и приёмников информации;

применение компьютеров на производстве и в быту.

Уметь: называть органы чувств человека; называть виды информации по способу

восприятия; приводить примеры источников, приёмников информации; уметь использовать

обе клавиши мыши для управления экранными объектами.

Т «Виды информации», «Человек и компьютер»

2 Кодирование информации. 7/1

Носители информации. Кодирование информации. Алфавит и кодирование информации.

Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования.

Знать: определение носителей информации; способы кодирования сообщений при помощи

правил и кодовых таблиц; буквы русского алфавита; виды информации по способу

представления: текстовая, графическая, числовая; отличие естественного языка от

компьютерного.

Уметь: приводить примеры носителей информации в древности и в наши дни; кодировать и

декодировать сообщения при помощи кодовых таблиц и правил; приводить примеры

графической, числовой, текстовой информации.

Т «Виды информации»

3 Информация и данные 11/1

Текст. Текстовые данные. Графические данные. Число, числовая информация, десятичное

кодирование, двоичное кодирование, числовые данные.

Знать: о возможности преобразования числовой информации в текстовую и обратно; смысл

понятий «дата» и «время», «текущая дата» и «текущее время»; смысл и возможность

использования двух знаков для кодирования информации; основные инструменты счёта,

которые использовались в древности и используются современными людьми, десятичное

кодирование.

Уметь: называть знаки цифрового алфавита в возрастающем и убывающем порядке;

формулировать и решать информационные задачи, содержащие понятия «дата» и «время»;

решать простейшие информационные задачи на кодирование и декодирование с

использованием таблицы соответствия; выбирать из меню нужные операции, запускать

программу и выходить из неё; выполнять на калькуляторе простые численные расчёты.

СР «Числовая информация»

4 Документ и его создание 12/1

Документ, электронный документ. Поиск документа. Создание тексктового и графического

документа.

Знать: текст – цепочка символов, которая имеет смысл или не имеет смысла; простейшие

приёмы редактирования текста в текстовом редакторе; о назначении, структуре памяти

компьютера; об отличии внутренней памяти от внешней; способы передачи письменной

(текстовой) информации на большие расстояния; названия действий с информацией,

которыми обозначают тот или иной вид её обработки: представление, кодирование и

декодирование, сложение, вычитание.

Уметь: набирать небольшие текстовые сообщения на компьютере; приводить примеры

внешней памяти.

Т «Память компьютера»

Содержание теоретической части программы

Изучение теоретической части во 2 классе начинается с темы «Человек и информация», при



изучении которой внимание ребенка обращается на феномен информации, подчеркивается ее

роль в жизни человека. Затем выделяются виды информации по способу восприятия ее

человеком, вводятся понятия источника и приемника информации на простых примерах,

обсуждается компьютер как инструмент, помогающий человеку работать с информацией.

1. Виды информации, человек и компьютер (8 часов)

Информация и её виды по способу восприятия. Органы чувств человека, с помощью которых он

получает информацию. Источники информации. Приёмники информации.

Устройство компьютера: процессор, память, монитор, клавиатура, мышь. Техника безопасности и

организация рабочего места.

Содержание второй главы естественно является «связкой» между информацией и

компьютером.

2. Кодирование информации (7 часов)

Носители информации, их использование для хранения информации. Древние и современные

носители информации.

Кодирование информации. Звуковое кодирование информации – устная речь. Письменное

кодирование информации – запись сообщения на бумаге или другом носителе знаками:

рисунками, буквами, цифрами, нотами и другими знаками.

Письменные источники информации. Язык – средство общения людей, служит для передачи

информации. Естественные и искусственные языки. Языки программирования.

Содержание третьей главы формирует понимание и представления школьников о том, что

компьютер обрабатывает не информацию (информацию обрабатывает человек), а данные, т. е.

закодированную информацию. Дается представление о видах данных (закодированной

информации), что очень важно для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют

разные прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др.

— для обработки разных типов данных требуются соответствующие программы. В этой главе

начинается серьезный разговор о двоичном кодировании.

3. Информация и данные (11 часов)

Текст – представление информации с помощью знаков. Текстовые данные – это информация,

представленная в виде текста. Текст не обладает наглядностью.

Изображение в виде рисунка, фотографии, картины, схемы, диаграммы – это графические

данные. Числовая информация. Число и кодирование информации.

Код из двух знаков. Помощники человека при счете.

Память компьютера. Передача данных. Компьютер и обработка данных.

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие понятие документа,

на способы его создания, поскольку понимание того, что такое данные, для второклассника еще

не очень актуально. А вот понятие документа актуально во всех смыслах, так как дети уже

постоянно имеют дело с разными бумажными и электронными документами (со свидетельством

о рождении, заявлениями, справками, файлами и пр.).

4. Документ и его создание (12 часов)

Документ – это носитель информации, на котором оставлены записи или рисунки. Документ

может содержать в себе текстовые, графические, числовые и звуковые данные.

Электронные документы – документы, созданные с помощью компьютера и хранящиеся в его

памяти. Программы для создания электронных документов. Способы создания электронного

документа.

Редактирование и форматирование текста.

При проведении уроков используются беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в

группах, организационно-деятельностные игры.

Формы и средства контроля

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.



Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными

или тестовых заданиями.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в

соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка

95% и более отлично

80-94%% хорошо

66-79%% удовлетворительно

менее 66% неудовлетворительно

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Литература:

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

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 80 с. : ил.

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

др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 80 с. : ил.

3. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 ч. Ч.1/ Н.В. Матвеева, Е.Н Челак, Н. К.

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 56 с. : ил.

4. Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса: в 2 ч. Ч.2/ Н.В. Матвеева, Е.Н Челак, Н. К.

Конопатова и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 71 с. : ил.

5. Информатика: контрольные работы для 2 класса / Н.В. Матвеева, Е.Н Челак, Н. К. Конопатова

и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 24 с. : ил.

6. Информатика. Программы для начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В. Матвеева, М.С.

Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 133 с. : ил. – (Программы и

планирование).

Электронное сопровождение:

 ЭОР Единой коллекции (http://school-collection.edu. ги/) к учебнику Н. В. Матвеевой и др.

«Информатика», 2 класс;

 ЭОР Единой коллекции «Системы виртуальных лабораторий но информатике: задачник

2—6»;

 ЭОР на CD-диске (электронная рабочая тетрадь ученика), 2 класс, Н. В. Матвеева и др.;

 авторская мастерская Н. В. Матвеевой (http://metodist. lbz .ru/authors/informatika/2/);

 лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist. lbz.ru/lections/8/).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Пояснительная записка

Современное состояние информационной области в образовании определяют проблемы не

только прикладного характера. Меняется сама концепция информатизации образования.

Учитывая запросы информационного общества к формированию личности, а также

увеличивающейся сложности в постижении окружающего мира, особое значение приобретает

формирование системно-информационной картины мира учащихся как мировоззренческая

основа успешной личности в новых условиях.

Формирование системно-информационной картины мира подразумевает построение

информационной модели мира, определяющейся понятиями «система», «информация», «модель

— картина мира», причем ключевым понятием является понятие «информация». Нарастает

необходимость эффективных методов синтезирования знаний.
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http://school-collection.edu
http://school-collection.edu
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Целью практической части программы внеурочной деятельности «Инфознайка» является

развитие умений использования современных информационных технологий в образовательном

процессе.

Задачи практической части программы:

- развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора текста;

- формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фиксации найденной

информации;

- развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в ходе их

сопровождения; способов обработки графических информационных объектов (цифровых

фотографий, сканированных объектов);

- обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию информации для

решения учебных и практических задач;

- формирование первоначальных навыков планирования целенаправленной деятельности

человека, в том числе учебной деятельности;

- дать первоначальные представления и компьютере и современных информационных

технологиях, первичных навыков работы на компьютере;

- дать представления об этических нормах работы с информацией, об информационной

безопасности личности и государства;

- развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и творческую активность.

Данная программа представляет изучение основ информатики в виде развивающего курса

информатики для начальной школы.

Структура курса, построенная в ключе развивающего обучения, включает задания на

развитие новых качеств мышления: структурности, операционности, готовности к

экспериментированию, ориентационной гибкости, понимания сущности проблемных ситуаций,

нетривиальное восприятие кажущихся очевидными фактов, грамотный выбор тактики решения и

усвоение нестандартных связей между входной и выходной информацией. Информационное

моделирование — наиболее эффективное в данном контексте направление. Хотя в начальной

школе ему уделяется мало времени.

В основу рабочей программы положены государственные стандарты общего

образования по информатике и ИКТ, задача которых заключается в том, чтобы на каждой

из ступеней общего образования было обеспечено преемственное формирование у

обучающихся функциональной компьютерной грамотности (компетентности), как основы для

последующего успешного овладения ими различными видами деятельности и осознанного

профессионального выбора в условиях рыночной экономики.

Практическая часть занятия планируется по принципу «от простого – к сложному»:

знакомство с компьютерной техникой, специальной терминологией – отработка навыков

уверенного пользователя ПК- овладение навыками работы в различных редакторах и

программах операционной среды Windows - приобретение навыков хранения информации на

различных носителях.

Формы работы: индивидуальные и групповые. Приоритет деятельностного подхода -

пробудить у детей интерес к изучаемому предмету, то есть, используя природный инстинкт

ребёнка к любопытству вызвать стойкую любознательность и интерес к предмету, и, как

следствие действий, сформировать потребность продолжать самообразование в данной

образовательной области. Это возможно, если накапливать материал, способный привлечь

внимание каждого ребенка, ведь то, что привлекает ученика, легче понимается и

запоминается.

Условия реализации практической части программы.

Занятия проводятся в компьютерном классе - это обусловлено наличием 13

оборудованных компьютерами рабочих мест ученика в кабинете информатики.

Форма организации внеурочной деятельности: проектная деятельность.

Общая характеристика практической части программы



Практическая часть занятий по программе предполагает создание и реализацию мини-

проектов с помощью информационных технологий.

Учебный проект рассматривается как дидактическое средство, позволяющее с

использованием технологии проектирования организовать целенаправленную деятельность по

решению проблемы. Использование метода проектов позволяет развивать у младших

школьников умения: выделять проблемы; ставить цель, планировать ход ее достижения;

фиксировать результаты своей деятельности; оценивать соответствие результата цели.

Для организации работы школьников над проектом предлагаются следующие этапы:

1. Определение темы проекта;

2. Составление плана работы над проектом;

3. Поиск аналогов (вариантов решения проектной проблемы);

4. Создание продукта;

5. Описание работы над проектом;

6. Презентация проекта.

В ходе работы над проектом значимой является определение его темы. Она должны быть

актуальной, социально-значимой, иметь практическую направленность и формулируется

учителем в виде проблемы (проблемного вопроса). Возможно, определение достаточно широкой

темы, при этом каждый ученик конкретизирует (суживает тему) с учетом собственных

интересов.

Возможна одна общая тема для коллективного проекта, тогда каждый ученик должен

понимать, какую часть общего проекта он выполняет.

Каждый участник работы над проектом создает индивидуальный план работы, пункты

которого включают указание результата работы.

Учитель предлагает школьникам формулировки пунктов плана, которые каждый ученик

конкретизирует самостоятельно. Ученики начальных классов постепенно учатся

самостоятельному выполнению этапов проекта.

Слепой десятипальцевый метод набора текста.

Умение набирать текст слепым десяти пальцевым методом снижает трудоемкость работы

на компьютере и повышает эффективность применения информационных технологий в

образовательном процессе.

Для обучения десятипальцевому набору текста важно выбрать клавиатурный тренажер,

содержащий рациональную методику обучения. Клавиатурный тренажер не должен иметь

навязанного ритма, когда ребенок набирает падающие или убегающие буквы. Рекомендуются

следующие тренажеры: для операционной системы Windows — «Руки солиста»

Создание мультимедийных презентаций. Публичные выступления. Мультимедийные

презентации рассматриваются как средство сопровождения публичных выступлений.

Внеурочные занятия в рамках программы «Путешествие в КомпьютернуюДолину»

предоставляют ученикам не только возможность создания презентации, но и ее представления в

группе, классе. Ученики знакомятся с этапами работы над проектом и учатся самостоятельно их

выполнять. В этом случае создание презентации на компьютере является одним из этапов работы

над проектом.

В первом проекте первые четыре этапа выполняет учитель, то есть учитель предлагает тему

проекта, структуру проектного продукта и план работы над проектом. Темой первого проекта

может быть тема «Кто я?». Продуктом данного проекта будет мультимедийная презентация.

Поскольку тема не требует длительного поиска информации, ученики могут сосредоточиться на

технологии создания мультимедийной презентации. Ученикам предоставляется возможность

рассказать о своем проекте одноклассникам.

Во время работы над следующим проектом «Альбом дикорастущих растений родного края»

ученики учатся формулировать тему проекта и создавать план работы. Учитель предлагает

общую тему, а ученики под руководством учителя ее конкретизируют. Способы конкретизации

темы могут быть различными, например: «Альбом древесных растений родного края»; «Альбом

луговых растений родного края»; «Альбом однолетних растений родного края»; «Альбом

ягодных растений родного края». При этом ученик демонстрирует свою презентацию и

обосновывает, почему он выбрал именно эту тему, где и как получил иллюстрации и описание



растений.

Планируемые результаты освоения

Личностные результаты

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся информационном мире;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,

социальной справедливости и свободе;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из

спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и

духовным ценностям.

Метапредметные результаты

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в

современном высокотехнологичном обществе.

 Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых

объединяются текст, наглядно-графические изображения,

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной

познавательной деятельности и общей культуры.

 Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер:

текст, изображение,

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к

выбору источника информации.

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых

учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения

разнообразных учебно- познавательных и учебно- практических задач, охватывающих

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Предметные результаты

 преобразование одной формы представления информации в другую (текста в рисунок);

 создание текстовой, математической и графической моделей объекта окружающего мира;

 создание электронной версии текста, рисунка с ее сохранением на электронном носителе;

 сравнение между собой объектов информатики (например, сравнение процесса хранения

информации и процесса ее передачи, процессов передачи и обработки, процессов

моделирования и управления, управляющего объекта и объекта управления и др.), поиск

данных в сети Интернет, анализ и отбор документов, поиск нужной информации в них

Тематическое планирование

№

темы

Тема, название

проекта

Компьютерная программа Кол-во

часов



1. Слепой десятипальцевый метод набора

текста

Клавиатурный тренажер,

текстовый редактор

8

2. Проект «Кто я?» Редактор презентаций 7

3. Проект «Кроссворд по информатике» Текстовый редактор 6

4. Проект «Альбом дикорастущих

растений родного края»

Редактор презентаций 9

Итого 30 ч

Содержание практической части программы

Слепой десятипальцевый метод набора текста. (8 часов)

Тренировка автоматической правильной постановки рук на клавиатуру. Последовательное

выполнение тренировочных упражнений клавиатурного тренажера. Самостоятельное принятие

решений о переходе к следующему заданию. Создание рисунков из символов клавиатуры в

текстовом редакторе.

Проект «Кто я?». (7 часов)

Создание презентации из 4-5 слайдов под непосредственным руководством учителя. Применение

дизайна. Применение шаблонов слайдов. Создание гиперссылок на другие слайды презентации.

Обработка цифровой фотографии. Вставка фотографии в презентацию. Защита проекта «Кто я?»

Проект «Кроссворд по информатике» (6 часов)

Проект «Кроссворд по информатике» - подбор слов. Рисунки в текстовом редакторе

Кодируем строчки и столбцы кроссворда. Вводим текст кроссворда. Вставляем в кроссворд

объекты (надпись, рисунки).Защита проекта

Проект «Альбом дикорастущих растений родного края». (9 часов)

Конкретизация и сужение темы проекта. Составление плана работы над проектом.

Проектирование структуры мультимедийной презентации. Поиск изображений в Интернете,

обработка цифровых фотографий, сканирование изображений. Клавиатурный ввод текста.

Создание мультимедийной презентации самостоятельно с опорой на конспект «Создание

презентации». Создание текстового описания работы над проектом. Публичная презентация

проекта.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Литература:

А.Г. Паутова Программа внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Путешествие в

Компьютерную Долину»

Электронное сопровождение:

 Сайт президента России для детей школьного возраста http://www.uznai-prezidenta.ru/

 «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/

 тест-онлайн скорости печати http://nabiraem.ru/

Объекты и средства:

Аппаратные средства

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся

http://nabiraem.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/


2. Мультимедиапроектор

3. Принтер

4. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными

объектами (клавиатура и мышь)

5. Сканер

Программные средства

1. Операционная система.

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).

3. Антивирусная программа.

4. Программа-архиватор.

5. Клавиатурный тренажер.

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.

7. Система оптического распознавания текста.

8. Мультимедиа-проигрыватель (входит в состав операционных систем)





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

кружка «Инфознайка» по информатике (внеурочная деятельность)

2 класс

2014 – 2015 учебный год

№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

ГЛАВА 1. «Виды информации, человек и компьютер» (8 часов)

Практическая часть - Слепой десятипальцевый метод набора текста.(8 часов)

1/1 Человек и информация. 1 мы живем в мире

информации;

информацию

человек получает с

помощью органов

чувств (глаза, уши,

нос, язык, кожа).

Ориентироваться в

структуре учебника и системе

условных обозначений.

Оперировать понятиями

«информация» Понимать,

что мы живем в мире

информации, которую

получаем с помощью органов

чувств. Понимать роль

органов чувств в восприятии

человеком информации.

Приводить примеры

различных способов

восприятия информации.

-в сотрудничестве с

учителем ставить

новые учебные

задачи;- принимать и

сохранять учебную

задачу;

планировать свои

действия в

соответствии с

поставленной задачей

и условиями еѐ

решения, в том числе,

во внутреннем плане;

осуществлять

итоговый и

пошаговый контроль

по результату;

адекватно

воспринимать оценку

учителя;-различать

способ и результат

действия;

-вносить коррективы в

действия в случае

расхождения

результата решения

задачи на основе ее

оценки и учета

получит

возможность для

формирования:

- адекватного

понимания

причин

успешности или

неуспешности

учебной

деятельности

- умения находить

ответ на вопрос о

том, «какой

смысл имеет

использование

современных

информационных

технологий в

процессе

обучения в школе

и

самообразования»

.

-общей

информационной

культуры

- внутренней

позиции на

уровне

презентация

«Человек и

информация»

2/2 Техника безопасности в

кабинете информатике.

1 правила поведения в

кабинете

информатики

Соблюдать требования к

организации компьютерного

рабочего места, соблюдать

требования безопасности и

гигиены в работе со

средствами ИКТ.

Презентации:

«Техника

безопасности

»

3/3 Какая бывает

информация

1 звуковая,

зрительная,

вкусовая, тактильная

(осязательная),

обонятельная

информация

Различать виды информации

по способу восприятия

Понимать, что информация

бывает разных видов.

Научиться определять вид

информации по способу

восприятия ее человеком

Слушать ответы

одноклассников и принимать

участие в их обсуждении,

презентация

«В мире

звуков»



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

корректировать неверные

ответы

характера сделанных

ошибок;

- проявлять

познавательную

инициативу в учебном

сотрудничестве;

- выделять и

осознавать то, что уже

усвоено и что еще

подлежит усвоению;

-осознавать качество

и уровень усвоения.

- предвосхищать

временные

характеристики

получения результата.

- принимать

познавательную цель,

сохранять ее при

выполнении учебных

действий,

регулировать весь

процесс их

выполнения и четко

выполнять требования

познавательной задачи

- самостоятельно

формулировать

познавательную цель

и строить действия в

соответствии с ней

положительного

отношения к

школе, понимания

необходимости

учения

- широкой

мотивационной

основы учебной

деятельности,

включая

социальные,

учебно-

познавательные и

внешние мотивы

-учебно-

познавательного

интерес к новому

учебному

материалу и

способам

решения новой

частной задачи

-отношения к

компьютеру как к

инструменту,

позволяющему

учиться

самостоятельно;

- начальных

навыков

адаптации в

динамично

изменяющемся и

развивающемся

мире;

4/4 Слепой

десятипальцевый метод

набора текста.

1 рабочие зоны,

закрепленные за

каждым пальцем.

Определение рабочих зон,

закрепленных за каждым

пальцем

презентация

«Инструкция

по работе с

клавиатурны

м

тренажером»

5/5 Источники

информации

1 природные

источники

информации

(солнце, человек,

петух, хлеб и

другие) и

искусственные

источники

информации

Понять, что такое источник

информации.

Научиться анализировать

предметы воспринимаемые с

помощью органов чувств;

определять и называть

источники информации

разных видов.

Различать природные и

искусственные источники

информации

Самостоятельно набирать

текст на клавиатуре.

презентация

«Источники

информации

6/6 Слепой

десятипальцевый метод

набора текста.

1 особенность печати

буквосочетаний и

слов с с буквами из

“фыва” и “олдж”

(основная позиция

пальцев)

Отработка особенностей

печати буквосочетаний и слов

с с буквами из “фыва” и

“олдж” (основная позиция

пальцев)

задание

«Клавиатурн

ый тренажер»

(буквы «а» и

«о»)

7/7 Приемники

информации

1 люди и животные –

приёмники

различных видов

информации

Понимать, что кроме

источников информации

существуют и приемники; что

информация передается от

источника к приемнику

Научиться определять и

называть приемники

информации

презентация

«Приемники

информации»

8/8 Слепой

десятипальцевый метод

набора текста.

1 особенность печати

букв, для которых

требуется

перемещение пальцев с

основных позиций.

Отработка особенностей печати

букв, для которых требуется

перемещение пальцев с

основных позиций.

Клавиатурный

тренажер»

(буквы «в» и

«л»)



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

9/9 Компьютер и его части 1 помощник человека

при счёте. Основные

части компьютера:

процессор, память,

монитор, клавиатура,

мышь.

Понимать, что компьютер

– это помощник человека

при работе с информацией;

что компьютер

представляет собой

систему из

взаимосвязанных частей.

Определять устройства

компьютера и их

назначение.

Набирать слова и

фрагменты текста,

используя клавиатуру

Тренажер

мыши, задание

«Удали

попарно»

Презентация

«Функции и

задачи

компьютера»

10/10 Слепой

десятипальцевый метод

набора текста.

1 Отработка печати

буквосочетаний “ор”,

“во” и т.д.

задание

«Клавиатурны

й тренажер»

(буквы «ы» и

«д»)

11/11 Работа со словарём.

Обобщение и

систематизация темы

1 Виды информации по

способу восприятия,

источники

информации,

приемник

информации,

компьютер, память,

процессор, система,

системный блок.

электронный

словар ь

12/12 Слепой

десятипальцевый метод

набора текста.

1 Печать предложений с

буквами всех рядов

клавиатуры.

Отработка навыков и умений,

которые позволяют “вслепую”

исправлять ошибки при наборе

компьютерного текста

Тренажер

мыши, задание

«Поймай

экранный

объект»

13/13 Контрольная работа

«Виды информации,

человек и

компьютер»

1 Виды информации по

способу восприятия,

источники

информации,

приемник

информации,

компьютер, память,

процессор, система,

системный блок.

Оперировать понятиями:

Находить информацию (в

рисунках, таблицах) для ответа

на поставленный вопрос

тест «Виды

информации»

14/14 Анализ контрольной

работы

1 Виды информации по

способу восприятия,

источники

информации,

приемник

информации,

компьютер, память,

Оперировать понятиями:

Находить информацию (в

рисунках, таблицах) для ответа

на поставленный вопрос

Тренажер

мыши, задание

«Найди свою

скорость»



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

процессор, система,

системный блок.

15/15 Слепой

десятипальцевый метод

набора текста.

1 печать предложений,

содержащих знаки

арифметических

операций.

Отработка особенностей печати

предложений, содержащих знаки

арифметических операций.

16/16 Урок-игра

«Соло на клавиатуре»

1 Зоны клавиатуры,

расположение пальцев,

клавиши удаления,

ввод символов

Отработка навыков печати

слепым десятипальцевым

методом набора текста

вносить коррективы в

действия в случае

расхождения результата

решения задачи на

основе ее оценки и учета

характера сделанных

ошибок

личностное

самоопределение,

ценностно-

смысловую

ориентация

учащихся и

нравстенно-

этическое

оценивание

задание

«Передвижени

е и клик»

задание

«Удали

попарно

ГЛАВА 2. «Кодирование информации» (7 часов)

Практическая часть - Проект «Кто я?» (7 часов)

17/1 Носители информации Носители информации.

Дискета. Жесткий

диск. Лазерный диск,

бумага, береста,

камень, снег, следы на

снегу, электронные

носители, любые

предметы

Оперировать понятиями

информация, носители

информации.

Понимать, что такое

носители информации, для

чего их используют.

Различать основные виды

носителей информации.

Иметь представление о

древних и современных

носителях информации.

Находить информацию (в

рисунках, таблицах) для

ответа на поставленный

вопрос.

Устанавливать

соответствие между видом

носителя и типом хранимой

информации

- Актуализация

примеров и сведений

из личного

жизненного опыта:

примеры с записками,

берестяной грамотой,

камнем, магнитными

дисками, следами на

снегу, из текста

параграфа, с буквами

греческого и

латинского алфавита,

примеры с которыми

учащиеся могли

сталкиваться на

уроках окружающего

мира или при чтении

книг.

-Определение

промежуточных целей

с учетом конечного

результата,

получит

возможность для

формирования:

- адекватного

понимания

причин

успешности или

неуспешности

учебной

деятельности

- умения находить

ответ на вопрос о

том, «какой

смысл имеет

использование

современных

информационных

технологий в

процессе

обучения в школе

и

самообразования»

.

Плакат:

«Носители

информации»

Презентация:

«Носители

информации»

18/2 Создание презентации Презентация

Слайд

Титульный слайд

Планировать структуру

презентации

задание

«Клавиатурны

й тренажер»



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

Создать слайд составление плана и

последовательности

действий.

- Развитие

читательских умений,

умения поиска нужной

информации в

повествовательном и

описательном текстах,

умение адекватно,

подробно, сжато,

выборочно передавать

содержание текста.

-Развитие умений

работы с разными

видами информации:

текстом, рисунком,

таблицей, знаком.

- необходимость

использовать действия

анализа, синтеза,

классификации

-Развитие умений

работы с разными

видами информации:

текстом, рисунком,

таблицей, знаком.

-Практические задания

содержат проблемные

вопросы, для ответа на

которые возможно

поставить

эксперимент.

-Владение

монологической,

диалогической

формами речи,

-общей

информационной

культуры

- внутренней

позиции на

уровне

положительного

отношения к

школе, понимания

необходимости

учения

- широкой

мотивационной

основы учебной

деятельности,

включая

социальные,

учебно-

познавательные и

внешние мотивы

-учебно-

познавательного

интерес к новому

учебному

материалу и

способам

решения новой

частной задачи

-отношения к

компьютеру как к

инструменту,

позволяющему

учиться

самостоятельно;

- начальных

навыков

адаптации в

динамично

изменяющемся и

(буквы «п» и

«р»)

19/3 Кодирование

информации

звуковое кодирование;

рисуночное письмо,

буквенное

кодирование и

иероглифы

Понять, что такое кодирование и

как люди кодируют

информацию.

Научиться кодировать

информацию разными способами

презентация

«Виды

алфавита»

20/4 Применение дизайна

слайдов

дизайн Подбор дизайна

презентации

задание

«Клавиатурны

й тренажер»

(буквы «е» и

«н»)

21/5 Письменные источники

информации

папирусы, свитки,

книги, архивы

Оперировать понятиями:

данные, письменные источники,

книга, свиток, архивы.

Понять, что письменные

источники хранят

закодированную информацию -

данные.

Набирать слова и фрагменты

текста, используя клавиатуру

Научиться пользоваться

письменными источниками

информации.

презентация

«Письменность

»

22/6 Применение шаблонов

слайдов.

шаблон Подбор шаблона

презентации

задание

«Клавиатурны

й тренажер»

(буквы «м» и

«ь»)

23/7 Языки людей и язык

программирования.

люди разговаривают на

естественном языке;

человеком созданы

искусственные

(формальные) языки,

построенные на

строгих правилах,

компьютерный

алфавит

Оперировать понятиями:

естественный и искусственный

язык, язык программирования,

данные.

Понять, что существуют

естественные и искусственные

языки; чем они различаются.

информацию, используя таблицу

кодов.

Научиться использовать

клавиатуру для ввода текста.

презентация

«Какие языки

бывают» задан

ие «Закодируй

слова» «Декод

ируй

сообщение на

английском»

24/8 Создание гиперссылок

на другие слайды

Гиперссылка

Указатели

Формирование ссылок

различными способами

задание

«Электронный



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

презентации.
- Умение работать в

группах.

развивающемся

мире;

конструктор»

25/9 Работа со словарём.

Обобщение и

систематизация темы

«Кодирование

информации»

Азбука, алфавит,

буква, данные, знак,

кодирование

информации, носитель

информации, сигнал,

символ, язык

искусственный, язык

естественный, язык

программирования.

Оперировать понятиями. .

Анализировать способы

кодирования

Применять различные способы

кодирования.

Выбирать способ кодирования в

зависимости от цели

кодирования.

задание

«Дополни

пропущенное»

26/10 Обработка цифровой

фотографии

Способы обработки

рисунка (обрезка,

поворот, сжатие)

Знать и владеть простейшими

способами обработки цифровой

фотографии средствами Windows

27/11 Контрольная работа

«Кодирование

информации»

Азбука, алфавит,

буква, данные, знак,

кодирование

информации, носитель

информации, сигнал,

символ, язык

искусственный, язык

естественный, язык

программирования.

Оперировать понятиями:

Находить информацию (в

рисунках, таблицах) для ответа

на поставленный вопрос

электронный

словарь

реши

головоломку

28/12 Вставка фотографии в

презентацию

Расположение рисунка

на странице

Изменение

расположения

Знать и владеть простейшими

способами изменения

расположение рисунка на

странице

29/13 Анализ контрольной

работы

Азбука, алфавит,

буква, данные, знак,

кодирование

информации, носитель

информации, сигнал,

символ, язык

искусственный, язык

естественный, язык

программирования.

Оперировать понятиями. .

Анализировать способы

кодирования

Применять различные способы

кодирования.

Выбирать способ кодирования в

зависимости от цели

кодирования.

30/14 Защита проекта

«Кто я?»

ТЕМА 3. «Информация и данные» (11 часов)

Практическая часть - Проект «Кроссворд по информатике» (6 часов)

31/1 Текстовые данные текст – это

представление

информации с

Понимать, .что такое текст,

текстовая информация и

текстовые данные.

- Актуализация

сведений из личного

получит

возможность для

интерактивный

тренажер

«Смысл



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

помощью знаков;

текстовые данные – это

информация,

представленная в виде

текста.

Осуществлять ввод текстовой

информации с клавиатуры в

текстовом редакторе.

Научиться создавать текст в

рабочей тетради и с помощью

компьютера..

жизненного опыта

примеры: из

параграфа, с

измерением

времени,

-Определение

промежуточных

целей с учетом

конечного

результата,

составление плана и

последовательности

действий.

-Оценка – выделение

и осознание

учащимися того, что

усвоено и что еще

подлежит усвоению,

осознание качества и

уровня усвоения.

- Развитие

читательских

умений, умения

поиска нужной

информации в

повествовательном и

описательном

текстах, умение

адекватно,

подробно, сжато,

выборочно

передавать

содержание текста.

-Развитие умений

работы с разными

формирования:

- адекватного

понимания

причин

успешности или

неуспешности

учебной

деятельности

- умения

находить ответ

на вопрос о том,

«какой смысл

имеет

использование

современных

информационны

х технологий в

процессе

обучения в

школе и

самообразования

-общей

информационно

й культуры

- внутренней

позиции на

уровне

положительного

отношения к

школе,

понимания

необходимости

учения

- широкой

мотивационной

основы учебной

деятельности,

текста»

задание

«Найди

закономерност

ь и вставь

пропущенное»

задание

«Восстанови

смысл

испорченного

текста»

32/2 Проект

«Кроссворд по

информатике»

Проект

кроссворд

Определение тем проекта,

нахождение информационных

лакун

интерактивный

тренажер

«Смысл

текста»

3)   103 –

задание

«Найди

закономерност

ь и вставь

пропущенное»

4)   109 –

задание

«Восстанови

смысл

испорченного

текста»

33/3 Графические данные изображения в виде

рисунка, фотографии,

картины, схемы,

диаграммы –это

графические данные,

которые несут нам

графическую

информацию

Оперировать понятиями: схема,

диаграмма, графические данные.

Различать способы обработки

текстовой и графической

информации.

Научиться отличать текстовые

данные от графических,

сравнивать их между собой.

34/4 Рисунки в текстовом

редакторе

Рисуем кроссворд в

текстовом

редакторе

Знать создание таблицы и ее

границ

35/5 Числовая информация. число как способ

представления

информации о

времени; дата,

календарь, текущая

дата, порядковый

Оперировать понятиями: число,

количество предметов,

порядковый номер, числовые

данные.

Понять, что такое числовая

информация, какая она бывает.



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

номер, количество

предметов, число несёт

в себе информацию о

размере предметов, о

расстоянии, о времени;

с помощью чисел

можно закодировать

текстовую

информацию и тд.

Научиться различать

информацию о количестве

предметов и о порядке

предметов.

видами информации:

текстом, рисунком,

таблицей, знаком.

- Формирование

навыков и умений

безопасной работы с

компьютерными

устройствами и

целесообразного

поведения при

работе с

компьютерными

программами.

- Формирование

понятия «Главное»

- необходимость

использовать

действия анализа,

синтеза,

классификации

включая

социальные,

учебно-

познавательные

и внешние

мотивы

-учебно-

познавательного

интерес к

новому

учебному

материалу и

способам

решения новой

частной задачи

-отношения к

компьютеру как

к инструменту,

позволяющему

учиться

самостоятельно;

- начальных

навыков

адаптации в

динамично

изменяющемся и

развивающемся

мире;

36/6 Кодируем строчки и

столбцы кроссворда

Расставляем числа

в кроссворде

Уметь работать с данными

ячейки простой таблицы

интерактивное

задание

«Перекодируй

дату»

37/7 Десятичное

кодирование.

при кодировании числа

с помощью десяти

цифр значение каждой

цифры в числе зависит

от ее положения в

числе; значение числа

равно сумме значений

всех цифр.

Понять, что десятичное

кодирование – это кодирование

числовой информации с

помощью десяти цифр – десятью

знаками.

Понимать принципы

десятичного кодирования,

Научиться понимать и

использовать правила

десятичного кодирования.

тренажер «Как

люди считали»

38/8 Вычисляем в

Калькуляторе

Калькулятор

правка

Вводить и редактировать

данные, читать результат,

определять порядок действий

тренажер

«Калькулятор»

39/9 Двоичное кодирование. при кодировании

информации можно

использовать два знака;

в памяти компьютера

числовая информация

кодируется с помощью

двух знаков: 0 и 1.

Различать способы кодирования

информации. Понять, для чего

используется код из двух знаков:

цифры 0 и цифры 1.

Научиться кодировать

числовую информацию с

помощью нулей и единиц и

отличать двоичное кодирование

от десятичного кодирования.

тренажер

«Бинарный

код»

презентация

«Бинарное

кодирование»

40/10 Вводим текст

кроссворда

Печать текста

Редактирование текста

Отработка навыков создания и

редактирования текстового

документа

41/11 Числовые данные числовая информация,

представленная

числами – это

числовые данные;

числовая информация,

Понять, чем числовые данные

отличаются от числовой

информации и что общего между

ними.

тренажер

двоичного

кодирования



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

-представленная

текстом (три, третий) –

это текстовая

информация

Научиться отличать текстовые

данные от числовых и

сравнивать их между собой.

42/12 Вставляем в кроссворд

объекты (надпись,

рисунки)

Вставка

Надпись

рисунок

Уметь располагать объекты в

текстовом документе

задание

«Интерактивна

я

головоломка»

43/13 Работа со словарём.

Обобщение и

систематизация темы

«Информация и

данные»

Числовые, текстовые,

графические данные,

кодирование двоичное

и десятичное.

Оперировать понятиями

Различать способы

кодирования, .

Выбирать способы

представления информации..

электронный

словарь

5)   114 –

тест «Виды

памяти»

44/14 Защита проекта Представление личных

проектов

Работать с графической и

текстовой информацией

иллюстрация

«Графическая

информация»

45/15 Контрольная работа

«Информация и

данные»

Числовые, текстовые,

графические данные,

кодирование двоичное

и десятичное

Различать данные: текстовые,

числовые и графически.

Умение применять полученные

знания

презентация

«Память

компьютера»

46/16 Анализ контрольной

работы

Числовые, текстовые,

графические данные,

кодирование двоичное

и десятичное

Различать данные: текстовые,

числовые и графически.

Умение применять полученные

знания

Развитие умений

работы с разными

видами информации:

текстом, рисунком,

таблицей, знаком

понимания

необходимости

учения

электронный

словарь

47/17 Урок-игра «Время и

числовая информация»

Время и число Обобщить и закрепить понятие

числовая информация

учебно-

познавательного

интерес к новому

учебному

материалу

презентация

«Время и

числовая

информация»

задание-

тренажер

«Время»

ТЕМА 4. «Документ и способы его создания» (12 ч.)

Практическая часть - Проект «Альбом дикорастущих растений родного края» (9 часов)

48/1 Документ и его

создание

документ – это

источник информации,

представляющий собой

носитель, на котором

оставлены записи или

рисунки; документ

может содержать в себе

Понять, что такое документ,

какие документы бывают и как

они создаются.

Приводить примеры

документов.

Знать важное свойство

документов.

- Актуализация примеров и

сведений из личного

жизненного опыта:,

из текста параграфа,

со словами, с

получить

возможность для

формирования:

- адекватного

понимания причин

успешности или

неуспешности

49/2 Проект «Альбом

дикорастущих растений

родного края»



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

50/3 Электронный документ

и файл.

текстовые,

графические

электронные

документы, созданные

с помощью

компьютера и

хранящиеся в его

памяти в виде файлов.и

числовые данные.

Понять, что такое электронный

документ и что такое файл.

Научиться описывать

достоинства и недостатки

электронных документов с точки

зрения их хранения и передачи.

которыми учащиеся

могли

познакомиться на

уроках русского

языка, чтения.

-Определение

промежуточных

целей с учетом

конечного

результата,

составление плана и

последовательности

действий.

- Развитие

читательских

умений, умения

поиска нужной

информации в

повествовательном и

описательном

текстах, умение

адекватно,

подробно, сжато,

выборочно

передавать

содержание текста.

-Развитие умений

работы с разными

видами информации:

текстом, рисунком,

таблицей, знаком.

- Формирование

понятия «Главное»

- необходимость

использовать

учебной

деятельности

- умения находить

ответ на вопрос о

том, «какой смысл

имеет

использование

современных

информационных

технологий в

процессе обучения

в школе и

самообразования».

-общей

информационной

культуры

- внутренней

позиции на уровне

положительного

отношения к школе,

понимания

необходимости

учения

- широкой

мотивационной

основы учебной

деятельности,

включая

социальные,

учебно-

познавательные и

внешние мотивы

-учебно-

познавательного

интерес к новому

учебному

материалу и

способам решения

новой частной

задачи

-отношения к

компьютеру как к

инструменту,

позволяющему

51/4 Конкретизация и

сужение темы проекта.

Научиться использовать

различные документы для

получения информации.

52/5 Поиск документа. искать нужный

документ можно в

коробке, домашнем

архиве, в

государственном

архиве, в библиотеке, в

бумажной или

электронной папке, в

Интернете; чтобы

найти нужный

документ в Интернете,

следует ввести в окне

поиска ключевое слово

.

Понять, что такое поиск

документа.

Различать технологии поиска

документа

Научиться искать нужный

документ в архиве, библиотеке

или в Интернете по ключевому

слову.

53/6 Составление плана

работы над проектом.

Составление плана

работы над

проектом.

Отработка навыков

планирования личной

деятельности

54/7 Создание текстового

документа.

создать текстовый

документ можно на

бумажном носителе

или с помощью

компьютерной

программы «текстовый

редактор».

Понять, как создать текстовый

электронный документ с

помощью текстового редактора.

Научиться создавать

электронный текстовый

документ.

Освоить приемы работы с

текстом.

55/8 Урок-игра «Крестики-

нолики»

электронные

документы, созданные

с помощью

компьютера и

хранящиеся в его

памяти в виде файлов.

Отработка понятий электронный

документ и приемов работы с

ним

56/9 Проект:

проектирование

Разрабатываем план

презентации

постановка и формулирование

проблемы, самостоятельное

создание алгоритмов



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

структуры

презентации.

деятельности при решении

проблем

действия анализа,

синтеза,

классификации

-Развитие умений

работы с разными

видами информации:

текстом, рисунком,

таблицей, знаком.

-Практические

задания содержат

проблемные

вопросы, для ответа

на которые

возможно поставить

эксперимент.

-Владение

монологической,

диалогической

формами речи,

- Умение работать в

группах

учиться

самостоятельно;

- начальных

навыков адаптации

в динамично

изменяющемся и

развивающемся

мире;

-в сотрудничестве с

учителем ставить

новые учебные

задачи;

- принимать и

сохранять учебную

задачу;

-планировать свои

действия в

соответствии с

поставленной

задачей и

условиями е

решения, в том

числе, во

внутреннем плане;

-осуществлять

итоговый и

пошаговый

контроль по

результату;

-адекватно

воспринимать

оценку учителя;

-различать способ и

результат действия;

-вносить

коррективы в

действия в случае

расхождения

результата решения

задачи на основе ее

оценки и учета

характера

сделанных ошибок;

- проявлять

познавательную

57/10 Работа со словарем

Обобщение и

систематизация темы

«Документ и его

создание»

документ

источник информации,

носитель, текстовые,

графические

электронные

документы

Научиться создавать

электронный текстовый

документ.

Освоить приемы работы с

текстом.

Научиться создавать

электронный графический

документ.

58/11 Проект: поиск

изображений в

Интернете

Проект

Поиск

Поисковые системы

поиск и выделение

необходимой информации;

применение методов

информационного поиска, в

том числе с помощью

компьютерных средств

59/12 Контрольная работа

«Документ и его

создание»

. документ

источник информации,

носитель, текстовые,

графические

электронные

документы

Обобщать информацию о

способах создания документа

Различать способы создания

текстовых и графических

документов

60/13 Анализ контрольной

работы

документ

источник информации,

носитель, текстовые,

графические

электронные

документы

постановка и

формулирование проблемы,

самостоятельное создание

алгоритмов деятельности

при решении проблем

61/14 Проект: обработка

цифровых фотографий,

сканирование

изображений.

Цифровая фотография

Сканер

рефлексия способов и

условий действия, контроль

и оценка процесса и

результатов деятельности

62/15 Проект: клавиатурный

ввод текста. Создание

мультимедийной

презентации

Создаем электронный

документ

выбор наиболее

эффективных способов

решения задач

63/16 Создание текстового

описания работы над

проектом.

создать текстовый

документ можно на

бумажном носителе

или с помощью

компьютерной

Понять, как создать текстовый

электронный документ с

помощью текстового редактора.

Научиться создавать

электронный текстовый

документ.



№

урока

Дат

а

Тема урока Кол-

во

часов

Основные понятия Планируемые результаты Примечание

(ЭОР)

Предметные Метапредметные Личностные

программы «текстовый

редактор».

Освоить приемы работы с

текстом.

инициативу в

учебном

сотрудничестве;

- выделять и

осознавать то, что

уже усвоено и что

еще подлежит

усвоению;

-осознавать

качество и уровень

усвоения.

- принимать

познавательную

цель, сохранять ее

при выполнении

учебных действий,

регулировать весь

процесс их

выполнения и четко

выполнять требования

познавательной задачи

- самостоятельно

формулировать

познавательную цель и

строить действия в

соответствии с ней

- создавать и

преобразовывать модели

и схемы для решения

задач различных;

- осуществлять выбор

наиболее эффективных

способов решения задач

64/17 Публичная презентация

проекта

Проект

Электронный документ

презентация

осознанное и произвольное

построение речевого

высказывания в устной и

письменной форме

65/18 Создание графического

документа.

графический

электронный документ

можно создать

разными способами;

выбор способа

создания графического

документа

преобразование объекта из

чувственной формы в модель,

где выделены существенные

характеристики объекта

66/19 Обобщение и

систематизация по теме

«Графический

редактор»

Яндекс-Краски. Отработка умений работать с

графической информацией в

онлайн режиме

формирование умения

планировать,

контролировать и

оценивать учебные

действия в соответствии

с поставленной задачей и

условиями ее

реализации; определять

наиболее эффективные

способы достижения

результата

http://kraski.

yandex.ru/ne

w.xml

67/20 Обобщение и

систематизация по теме

«Графический

редактор»

Инструменты для

создания открыток.

Отработка умений работать с

графической информацией в

онлайн режиме

http://kraski.

yandex.ru/ne

w.xml

68/21 Обобщение и

систематизация по теме

«Графический

редактор»

Создание открыток. Отработка умений работать с

графической информацией в

онлайн режиме

http://kraski.

yandex.ru/ne

w.xml

Итого 68

http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
http://kraski.yandex.ru/new.xml
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Контрольная работа к разделу «Человек. Информация. Компьютер»

1. Отметь нужное.

Мы получаем зрительную информацию, когда:

 нюхаем

 пьём или едим

 трогаем

 слушаем

 смотрим.

2.

Дополни таблицу

УХ

О

ГЛА

З

КОЖ

А

ЯЗЫ

К

НО

С

звук холод

3. Отметь, с помощью какого органа чувств мы получаем вкусовую информацию.

 нос  ухо  язык  кожа  глаз.

4. Обведи, что или кто может быть приёмником обонятельной информации, и объясни

почему:

ОРЁЛ КОРАБЛЬ СОБАКА ЧЕЛОВЕК ЗМЕЯ

5. Отметь, что может быть источником тактильной информации.

 возраст дерева

 форма листа

 вид кроны

 шершавость ствола

 высота дерева.

6. Впиши в таблицу, что есть источник информации, а что – приёмник информации в каждом

событии.

Событие Источник информации Приёмник информации

Вера рассматривает цветок

Учитель говорит что-то

детям

Контрольная работа к разделу «Кодирование и декодирование информации»

1. Декодируй слово:

Запиши слово: ___

_____________________ __

2. Закодируй сообщение с пом

ощью пляшущих человечков.

Я Л Ю Б Л Ю У Ч И Т Ь С Я
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3. Составь слова из перемешанных букв и запиши их. Отметь лишнее слово и объясни,

почему оно лишнее.

ЛИВТКААРУА _________________________________________

ЫМЬШ _________________________________________

МНОТОИР _________________________________________

РНЕПИТР _________________________________________

КАЧРУ _________________________________________

4. Воспользуйся индейской азбукой и декодируй сообщение индейца.

Запиши это сообщение____________________________________________________________

5. Мальчик заменил каждую букву своего имени ее номером в алфавите. Получилось 46151.

Как зовут мальчика?

6. Дана зашифрованная пословица:

Чтобы рубить дрова, нужен 14,2,3,2,7,

а чтобы полить огород – 10,4,5,1,6.

Рыбаки сделали во льду 3,7,2,7,8,9,11 и стали ловить рыбу.

Самый колючий зверь в лесу – это 12,13.

А теперь прочитайте новую пословицу: 1,2,3,4,5,1,6 7,8,9,10,11 9,4,7,4,13,12,14.

Контрольная работа к разделу «Виды информации и компьютер»

1. С помощью чего человек воспринимает текстовую информацию.

a) Язык; b) уши; c) глаза; d) кожа; e) нос

2. С помощью какой клавиши можно ввести заглавную букву:

a) Alt; b) Shift; c) Ctrl; d) Caps Lock; e) Enter

3. С помощью какой клавиши можно перейти на новую строку:

a) Alt; b) Shift; c) Ctrl; d)Caps Lock; e) Enter

4. Выбери устройство ввода текстовой информации:

a) Мышь; b) Принтер; c) Монитор;

d) Клавиатура; e) компьютер

5. Отметь устройства ввода графической информации в компьютер.

 клавиатура  принтер  планшет  мышь  монитор

6. Соедини стрелками по смыслу.

прямоугольник

Ножницы

ластик

кисть

заливка

эллипс

лупа

карандаш

линия

точка

пиксель

7. Набрать текст по образцу, затем привести этот текст к виду №2.

Инструменты для

создания рисунка

Инструменты для

редактирования

рисунка
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Белый снег пушистый в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится. и под утро

снегом поле забелело, точно пеленою все его одело. И. Суриков

Вид №2

Белый снег пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

И под утро снегом

Поле забелело,

Точно пеленою

Все его одело.

И. Суриков

8. Выполнить на компьютере в графическом редакторе Paint.

Нарисовать государственные флаги стран: России, Чехии, Финляндии, Японии, Конго.

Итоговая контрольная работа за 2 класс

1. Найди в банке данных имя одного из нарисованных объектов и изобрази этот объект на

экране компьютера

Банк данных:Принтер, яблоко, ёжик, собака, будильник, друзья, дорога, деревня, слива,

заяц, таблица, дом, диск, компьютер

2. В заданном тексте:

1. Исправить ошибки;

2. Разбить текст на 3 абзаца по вашему усмотрению;

3. В 1 абзаце изменить шрифт на Arial, во 2 - размеры символов на 14 пт, в 3 - начертание

символов на курсив;

4. Название сказки расположить по центру, изменив параметры шрифта по желанию.

Курачка Ряпа.

Жыли-были дет и баба и была у них курачка Ряпа. Снисла курачка яичько. Не прастое

яичько, а золотое. Дет был-бил, не расбил. Баба била-была, не разбила. Тут мишка

пробижала, хвостикам мохнула, яичко упало и разбилось. Пачет дед, плачет баба, а курачка

кудахчет: «Не плач дет, не плачь, баба. Я снису вам яичько, не золотое, а прастое».

3. Закодируй (декодируй) числовой код, если каждая буква алфавита закодирована

порядковыми номерами букв от 01 до 33, а знаки «.», «,» и пробел закодированы числами 35,

36 и 37 соответственно.

слово можно написать

1201150113371903330910

4. Отгадай правило кодирования и заполни таблицу:

Числ

о

Код

числа

Правил

о

5 6

12 23

123

555

15657
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5. Найди соответствие и соедини стрелочками.

ГОВОРИТ

ПОКАЗЫВАЕТ

СЛЫШИТ

ВИДИТ

ПРОБУЕТ

ТРОГАЕТ

СИДИТ

СООБЩАЕТ

ПЕРЕДАЁТ

СТОИТ

ЧИТАЕТ

ПОЁТ

ОБЪЯСНЯЕТ

УРОК-ИГРА «СОЛО НА КЛАВИАТУРЕ»

Цели урока:

1. Образовательные:

• формирование познавательных мотивов обучения;

• научить самостоятельно делать выводы и принимать решения;

• обучение коллективной мыслительной и практической работе;

• пропаганда среди старшеклассников интереса к профессии секретарь.

2. Воспитательные:

• воспитание культуры общения, взаимного уважения;

• формирование инициативности, самостоятельности, активности, настойчивости;

• воспитание правильных взаимоотношений между членами команды, основанные на

взаимопомощи, поддержке, доброте;

• воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и

установкам коллектива и общества в целом;

3. Развивающие:

• развитие интереса к изучаемому курсу;

• расширение кругозора учащихся;

• развитие способности четко и быстро мыслить, кратко и ясно выражать свою мысль;

• развитие умений самостоятельно пополнять свои знания.

Через всю игру проходит идея необходимости знаний, общей эрудиции и культуры для

современного делового человека.

Задачи урока:

• повторение и закрепление пройденного материала (машинопись, правила оформления

текстов, владение ПК, делопроизводство), представленного в нестандартном виде;

• воспитание стойкости, воли к победе, находчивости, умения работать в команде.

Тип урока: урок-игра.

Форма проведения: соревнование.

Наглядные пособия и оборудование: схема Города Секретарей на доске (стене), карточки с

задания-ми, компьютеры.

Содержание игры. Все участники игры действуют в пространстве "Города Секретарей”, где

имитируются городские учреждения: музей, школа, клуб эрудитов, стадион, и др.

Длительность игры: 1 час 30 минут.

Задача участников игры: задача каждой команды – заработать наибольшее количество
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баллов из 77 возможных за счет использования собственных знаний, выполняя задания в

учреждениях города.

Подготовительная работа:

1. Домашнее задание командам: придумать название команды и девиз, создать эмблему

команды с использованием графических редакторов (формат эмблемы – на листе А4, форма

эмблемы - любая).

2. Формирование жюри: мастера производственного обучения МБУ ДО «Центр

технологического обучения», методисты, ученики 10-11 классов (3-5 человек).

ХОД УРОКА:

I. Организационный момент. Постановка задачи командам. Представление жюри

(правителей города).

II. Приветствие команд (10 баллов).

Приветствие содержит:

• название команды;

• девиз команды;

• эмблему.

На конкурс представляются эмблемы, созданные командами с использованием графических

редакторов.

III. Путешествие по городу секретарей.

Ведущий: Две команды отправляются в Город Секретарей. Их задача как можно успешнее

выполнить задания в учреждениях города. (На доске представлен предполагаемый маршрут

в Городе секретарей). Чья команда первой дойдет до финиша, первой получит почетное

звание «СЕКРЕТАРЬ -2013». Но кто же будет наиболее удачливым? Это покажет

сегодняшний урок. А теперь, в добрый путь!

Задание 1.

Ведущий: И вот первое испытание – это мост через реку Регистрация, которая протекает

вокруг Го-рода. Для того чтобы перейти через мост, капитанам команд нужно вставить

пропущенные буквы в словах, означающих секретарские термины, а командам объяснить эти

понятия (за каждое правильно отгаданное и объясненное слово команда получает по 1

баллу). Максимальное количество баллов – 5.

1 капитан

* Л * * К

* ОВ * Щ * * И Е

П * С * * О

* Р Х * *

А * Р * * А Т

Ведущий: Второе испытание – это "Музей". Необходимо ответить на вопросы викторины по

истории секретарского дела. Каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество

баллов – 10.

1) Где хранились документы в Древней Руси? (в соборах, в церквях, в святых ларях-

сундуках)

2) Как в Древней Руси называли составные части документа? (голова, испод, матица)

3) Кто произвел реформу в делопроизводстве в 1720 г.? (Петр I)

4) Как в ХVII в. в России именовались органы исполнительной власти? (Приказы)

5) Как именовались органы исполнительной власти при Петре 1? (Коллегии)

6) В ХIХ в. Коллегии заменили на что? (Министерства).

7) Где была изобретена бумага? (В Китае).

8) Как назывался первый законодательный акт в России, регулирующий вопросы работы с



39

документа-ми в центральных государственных учреждениях? («Генеральный регламент»).

9) На какой бумаге писались прошения и жалобы? (на гербовой).

10) Какую форму имели документы в период Приказного делопроизводства? (столбец,

свиток).

Задание 3.

Ведущий: В испытании "Штаб-квартира", нужно показать, какой документ оформлен

правильно, и объяснить, какие ошибки допущены. Каждая правильно исправленная ошибка –

1 балл. Максималь-ное количество баллов – 5. Смотри приложение № 1.

Задание 4.

Ведущий: Следующее испытание – "Детский сад". На прогулке гуляет старшая группа

(показывается коллаж «Дети»). Объясните детям, что это за специальность секретарь? Зачем

она нужна? Чем хороша и интересна данная специальность? Каждая команда рассуждает и

думает 2 минуты, а затем один из членов каждой команды высказывает общее мнение своей

команды. За наиболее полный ответ (по мнению членов жюри) команда получает 2 балла.

Задание 5.

Ведущий: А теперь вы попадаете в «Интеллектцентр». Вспомните 8 слов, которые

начинаются на бу-квы, входящие в слово «СТАНДАРТ». Все слова должны обязательно,

относится к специальности «Секретарь». Впишите эти слова по вертикали. Не обязательно,

чтобы количество букв в слове совпада-ло с количеством клеток. Каждое вписанное слово

команда должна уметь объяснить (Максимальное количество баллов – 8). Пример

заполнения в таблице ниже. Но обучающиеся могут использовать другие слова.

С Т А Н Д А Р Т

П Е Д О О Р Е Е

Р Л Р М К Х К К

А Е Е Е У И В С

В Г С Н М В И Т

К Р А К Е З

А А Т Л Н И

М А Т Т

М Т

А У

Р

А

УРОК-ИГРА «ВРЕМЯ И ЧИСЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Цели:

-подготовить учащихся к умению описывать окружающую действительность, используя

понятия информатики;

-расширить представление учащихся о времени, о дате;

-воспитывать бережное отношение ко времени.

ХОД УРОКА:

I.Организационный момент

II.Введение в тему

Ситуация: «Вы идёте по улице и вам на глаза попадается объявление следующего содержания:…

»

Перед вами на листочках это объявление, прочтите его.

Меня зовут Женя. Я родилась 19 июня 2006 года. Сейчас мне 6 лет. Через 2 года я пойду в

школу. Я жизнерадостная, активная и смелая. Я даже одна побывала на Северном полюсе.

Но со мной никто не хочет дружить».

- Что вы узнали из текста объявления?
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- Как назвать эти сведения одним словом? (информация)

- Дала ли полученная информация возможность узнать. кто автор этого объявления?

- Конечно, это девочка Женя из сказки В. Катаева «Цветик-семицветик», в руках которой оказался

волшебный цветок, исполняющий любые желания.

- Сколько желаний может быть исполнено? (7)

- Женя готова помочь нам приобрести новые знания и их усвоить. Её цветик- семицветик в нашем

распоряжении.

- Все основные понятия сегодняшнего урока сокрыты от нашего взгляда под лепестками.

- Началом нашей работы может стать лепесток на цветке. Выбирайте, произнося волшебные

слова.

III. Новый материал.

ЛЕПЕСТОК №1 – ДАТА

1. Выполнить задание №1, с. 6 (РТ)

2. Вывод: что такое дата?

3. Информация для учащихся:

- Указание дня, месяца и года – это дата. День всегда обозначают числом ( от 1 до 31), месяц

обозначают словом или числом ( от 1 до 12). Каждый день в году имеет свою дату. Дату можно

обозначить с помощью шести цифр, разделённых попарно точками. Например, 31 января 2012

года коротко можно записать так:

31.01.12

4. Впиши пропущенные даты, стр.7, №6

ЛЕПЕСТОК №2 – ВРЕМЯ

1. Информация для учащихся:

В толковом словаре Ожегова таких значений больше десяти.

-Время-это продолжительность, длительность чего–нибудь, измеряемая секундами, минутами,

часами.

-это промежуток той или иной длительности, в который совершается что-нибудь,

последовательная смена часов, дней, лет.

2. -Время всегда сравнивалось с рекой, которая все время в движении , и никогда не

останавливается, всегда «течет» вперед, как река. Все события, действия происходят во

времени. Давайте вспомним из уроков русского языка, какая часть речи обозначает

действие?(глагол)

- Глагол и время, какая существует связь?(ответы детей)

- Глаголы бывают трех временных форм- прошедшего, настоящего, будущего времени. Когда

мы употребляем форму глагола в прошедшем времени? (когда действие уже прошло). Когда

мы используем глагол будущего времени?(когда действие только планируется)А форма

настоящего времени когда употребляется?(когда действие только происходит, например,

сегодня.)

3. Пронумеруй в порядке возрастания, №7 (РТ)

4. –Слово «время» имеет много значений в зависимости от сочетания с другими словами,

которые стоят рядом с ним. Примеры. (с. 68 учебника)

5. Перед вами лежат словосочетания со словом «время.» Вам нужно соединить

словосочетание с его значением.

Всё время иногда

Во время на какой –то срок

В свое время до сих пор

До сего времени своевременно

Время от времени не переставая, постоянно

На время когда что-то происходит
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ЛЕПЕСТОК №3 – КАЛЕНДАРЬ

1. Информация для учащихся

Очень давно люди придумали календарь, чтобы было удобно наблюдать за временем.

Чтобы вести учет времени, которое больше суток, люди придумали календарь. Календарем

пользуются, если требуется видеть все даты за месяц или за год.

2. Рассмотреть календарь, №3 (РТ)

3. Работа с календарём

-ваш день рождения;

-День встречи выпускников нашего лицея;

- День Защитника Отечества;

- 8 Марта;

-начало весенних каникул;

- Последний звонок и т.д.

4. Впиши пропущенные числа, №5 (РТ)

ЛЕПЕСТОК №4 – ТЕКУЩАЯ ДАТА

1. Прочитайте предложенный текст и подчеркните информацию, объясняющую термин

«ТЕКУЩАЯ ДАТА». Дополни тест подходящей информацией.

Дату того дня, про который можно сказать «сегодня», называют текущей. Почему? Потому что

время не стоит на месте. Оно всё время «течёт» вперёд. На место каждой секунды приходит

следующая. Из секунд складываются ___________, из минут- _________, из часов-_________,

из суток – _________, месяцы и _________.

Текущим может быть урок-это урок, который уже начался, но еще не закончился.

2. Решение информационных задач, №4 (РТ)

3. Примеры

ЛЕПЕСТОК №5 – музыкальная физминутка

ЛЕПЕСТОК №6 – ЧИСЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Продолжи предложение:

Информация, обозначенная …… (с помощью числа, наз числовой)

2. –Вернитесь к тексту объявления. Подчеркните числовую информацию волнистой линией.

3. Преобразование дат в числовую форму, №2 (РТ)

4. Ответьте на вопросы (давайте узнаем в каком году у нас в будущем знаменательные события

произойдут)
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ЛЕПЕСТОК №7 – ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Продолжи предложение:

Информация, обозначенная …… (с помощью слова, наз текстовой)

2. Преобразование дат в текст. форму

9 мая

2012 год

20:45

IV. Рефлексия

1. Задание для групп:

(Вот вы закончили институт..)

1.Вы оказались в будущем. Людьми каких профессий вы стали? Кем вы работаете.

2.Как вы думаете, какие профессии больше всего нужны будут в будущем?

• Программисты-разработка программного обеспечения компьютеров

• Веб-дизайнеры- создатели сайтов

• химики, биохимики- им придется придумать, что можно сделать из различных

пищевых и бытовых отходов.

• Специалисты нанотехнологий- производство микросхем, роботов в наноразмерах, т.е.

крошечных,

• Медики-специалисты над поиском средств продления жизни

• Инженеры

• Экологи

2. Задание для групп:

-Чтобы в жизни добиться своей цели, нужно помнить народные мудрости

Найдите пару для пословицы:

• Время упустил- счастье потерял.

• Опоздаешь на день- за год не догонишь.

• Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.

• Вечер покажет, каков был день.

3. Задайте друг другу вопросы по итогам урока.

А теперь давайте посмотрим, смогли ли мы найти ответы на вопросы, поставленные в

начале нашего урока:

-что такое время?

-в виде какой информации можно представить время?

Итоги:

Время- это продолжительность, длительность чего-нибудь.

Вопрос Ответы в числовой форме

В каком году вы закончите 11 класс? .

В каком году закончите институт, если

будете учиться 5 лет?

В каком году закончите колледж, если

будете учиться 3 года?
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Время, записанное с помощью числа, – это числовая информация о времени.

Слово «время» имеет много значений в зависимости от других слов, которые стоят

рядом с ним.

Указание дня, месяца и года – это дата

ИГРА “КРЕСТИКИ – НОЛИКИ”

Повторение темы «Документ и способы его создания»

Цель урока: повторить основные понятия темы «Документ и его

создание»

Задачи урока:

-повторение понятий: документ, файл, имя файла, расширение, способы

создания документа, кодирование;

-применение полученных навыков для создания текстового и графического

документов;

- развитие логического мышления;

- формирование ответственного отношения к выполнению заданий при

групповой форме деятельности.

Правила игры: На доске – игровое поле из 9 квадратов. Команда, которая

делает первый ход (по жребию), выбирает квадрат – задание. Задание

выполняют обе команды: в игровом поле ставится знак той команде, которая

правильно и быстро выполнит задание (если обе команды выполнили задание

правильно и одновременно, знак ставится команде выбиравшей задание).

Выигрывает команда, которая поставит три своих знака в ряд по любому

направлению (горизонтали, вертикали, диагонали).

Для продолжения игры можно выполнить оставшиеся задания и объявить

победителя по количеству выигранных конкурсов.

Сценарий урока

Всех приветствую сейчас,

И желаю в этот час

Дружно, четко отвечать

И ответ не пропускать.

Объяснение цели урока и правил игры.

Представление ЖЮРИ (2 человека, отмечают в таблице ответы команд и

личные достижения учащихся).

Команды «Крестики» и «Нолики», представление капитанов команд.

Конкурсы:

1. Числовой диктант

Запишите количество месяцев в году

Запишите в числовом виде дату последнего дня года
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Запишите в числовом виде дату, с которой начинается новый учебный

год

Пояснение: задание выполняется индивидуально каждым участником команды,

жюри выставляет баллы каждому и общий балл команды (мах балл 3*6=18)

2. Графический диктант

Нарисовать по командам на клетчатом поле рисунок (каждый учащийся

изображает 3 линии по порядку)

3. Геометрические фигуры (.bmp)

Доп. вопросы: что означают эти буквы? Как создать графический файл? Что

такое графический редактор?

Задание выполняется на компьютере. В графическом редакторе Paint заполнить

таблицу «Геометрические фигуры» недостающими элементами, раскрасить их.

4. История вещей

Вспомните как можно больше инструментов для создания тестовых и

графических документов (писать на одном листочке от команды).

Расставить в хронологическом порядке инструменты (на доске)

Мультфильм «история шариковой ручки»

5. Работа с текстом (.doc)

Доп. вопросы: что означают эти буквы? Как создать текстовый файл? Что такое

текстовый редактор?

Задание выполняется на компьютере. В текстовом редакторе Word заполнить

таблицу «Работа с текстом» (выполнить выравнивание текста и изменить цвет

по заданию)
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6. Имя файла (.mp3)

Доп. вопросы: что означают эти буквы? Кто дает имена файлам?

Прослушайте внимательно аудиозапись. Придумайте как можно более точное

название для услышанных звуковых файлов (коллективное задание,

оценивается количество совпадений).

Пример: мел по доске!

Тиканье часов

Лай собаки

Пила

Колокольный звон

Смех

Школьный звонок

7. Секретное послание

Отгадайте зашифрованное сообщение (азбука Морзе, алфавит)

Сообщение: Компьютер помогает создавать электронные документы.

Доп. вопросы: какие способы кодирования информации здесь использовались?

Какие действия с информацией компьютер еще помогает выполнить?

8. Счастливый случай

Ставится знак команды, выбравшей эту клетку

9. Кроссворд

Разгадать кроссворд

Подведение итогов

Итак, закончена игра.

И победителей приветствовать пора.

Нам по нраву Ваш характер боевой,

Темперамент Ваш веселый, огневой.

Мы по праву призовые места достойным отдадим,

И призами их наградим.

Рефлексия

- Что вызвало трудности, а что нет, почему?

- Что открыли нового?

- Что понравилось?


