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ВВЕДЕНИЕ
Эта методическая разработка поможет студенту-практиканту, идущему в школу

для проведения своего первого в жизни пробного урока по информатике. Здесь
рассмотрены некоторые составляющие педагогической деятельности, без которых
невозможно качественно провести урок, проанализировать его и выставить оценку
учащимся.

Эта методичка является результатом моих практических наблюдений за студентами во
время прохождения педагогической практики, того, с чем им приходится сталкиваться
при подготовке к уроку, во время проведения его и при анализе. Она конечно же не
заменит учебники по педагогике, методике, психологии. Но практическую пользу
принесет.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ
v четкое формулирование образовательных задач в целом и его составных

элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами. Определение
места в общей системе уроков;

v определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием
учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки и
подготовленности учащихся;

v прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний,
сформированности умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его
этапах;

v выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения,
стимулирования и контроля оптимального воздействия их на каждом этапе
урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание
различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и макси-
мальную самостоятельность в учении учащихся;

v реализация на уроке всех дидактических принципов;

v создание условий успешного учения учащихся.

Работа с монитором, как и любая другая утомительная для глаз работа, требует
коротких (от 30 секунд до 2 минут), но частых перерывов. Такие паузы дают возможность
глазам отдохнуть.

Во время паузы попробуйте проделать следующие упражнения для глаз. Примечание.
При появлении неприятных ощущений упражнение следует прекратить.

Упражнения для глаз.

• Периодически моргайте и зевайте. Это поможет сохранять глаза увлажненными.
• Изменение фокусного расстояния помогает расслабить мышцы глаз. Сперва

посмотрите на кончик пальца вытянутой вперед руки, затем на какой-нибудь
удаленный предмет, затем снова на кончик пальца.

• Закройте глаза ладонями рук и глубоко дышите. Это поможет снять напряжение
глаз.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 5 ТИПОВ СОВРЕМЕННЫХ УРОКОВ.

1. Урок изучения нового материала.  (Тип урока) Целью данного типа урока является
овладение учащимися новым материалом. Наиболее применимы такие уроки в
средних и старших классах, там, где изучается объемный материал.

Виды урока, применяемые в рамках этого типа уроков
Ø Урок - лекция;
Ø Урок - семинар;
Ø Киноурок;
Ø Урок теоретических и практических самостоятельных работ (исследовательского

типа);
Ø Урок смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке);

2. Урок совершенствования знаний, умений и навыков (ЗУН).
Целями данного типа урока являются:
- систематизация и обобщение новых знаний;
- повторение и закрепление ранее усвоенных  знаний;
- применение знаний на практике для углубления и расширения ранее
   усвоенных знаний;
- формирование умений и навыков;
- контроль за ходом изучения учебного материала и совершенствования
   знаний, умений и навыков.

Виды урока, применяемые в рамках этого типа уроков
Ø Уроки самостоятельных работ (репродуктивного типа – устных или письменных

упражнений);
Ø Урок - лабораторная работа;
Ø Урок практических работ;
Ø Урок - экскурсия;
Ø Урок - семинар.

3. Урок обобщения и систематизации. Решаются две основные дидактические задачи:
 – установление уровня владения учащимися теоретическими знаниями и методами

познавательной деятельности по узловым вопросам программы;
-  проверка и оценка знаний,  умений и навыков,  учащихся по всему программному

материалу, изучаемому на протяжении длительных периодов (четверти, полугодия и за
весь учебный год).

Виды урока, применяемые в рамках этого типа уроков
Ø Применяются все основные виды уроков;

      в старших классах наиболее распространены:
Ø Урок - проблемная дискуссия;
Ø Урок – семинар;
Ø Уроки решения творческих задач теоретического или практического характера

(индивидуально или по группам)

4. Комбинированный урок. Это наиболее распространенный тип урока в
существующей практике работы школы. На нем решаются цели и задачи всех
предыдущих типов уроков. Этот тип урока включает в себя элементы перечисленных
типов, но при планировании таких уроков следует учитывать следующие факторы:

Виды урока, применяемые в рамках этого типа уроков
Ø Применяются все основные виды уроков;
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- проверка знаний, умений и навыков не более 20 -25 мин.
- на работу с новой темой оставлять не менее 15 мин.
- в процессе  изучении нового материала можно сразу организовать закрепление

изученного;
- в процессе закрепления – организовать контроль ЗУН, в том числе

нестандартных ситуаций.

5. Урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков.
    Целью уроков данного типа является оценка результатов учения, уровня усвоения

учащимися теоретического материала, системы научных понятий изучаемого курса,
сформированности умений и навыков, опыта учебно-познавательной деятельности.

Виды урока, применяемые в рамках этого типа уроков
Ø Устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой);
Ø Письменный опрос, диктанты, изложения, решения задач и примеров и т.д.
Ø Зачет;
Ø Зачетная практическая работа (лабораторная работа);
Ø Практикумы;
Ø Контрольная работа;
Ø Экзамен.

    Все эти виды уроков проводятся после изучения целых разделов, крупных тем
изучаемого предмета. Высшей формой заключительной проверки знаний учащихся
экзамен по курсу в целом.

МЕТОДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ НА УРОКЕ.

1. устный контроль.
ü Беседа
ü Рассказ ученика
ü Объяснение
ü Чтение текста
ü Технологические карты
ü Схемы
ü Сообщения об опыте и др.

       Основу  устного контроля составляет монологический ответ учащегося /или
вопросно – ответная форма/. Проводится ежеурочно в индивидуальной или групповой
форме.

2. письменный контроль. / обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку
усвоения/
ü Контрольная работа
ü Изложение
ü Сочинение
ü Диктант
ü Реферат
ü Самостоятельная / индивидуальная /работа

3. практический контроль. /эффективный, но малоприменяемый способ проверки
результатов /
ü Проведение лабораторных опытов
ü Создание изделий
ü Монтаж аппарата и др.
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4. дидактические тесты. / тесты достижений/
ü знания фактов, понятий, теорий
ü умение выполнять мыслительные операции на основе изученного /решение

типовых задач/
ü умения давать самостоятельно критическую оценку изученного

    Преимущество тестов в их объективности, однако к тесту должны предъявляться
высокие требования: объективность, надежность /неоднократность применения в
сходных условиях/, валидность /то, что тест обнаруживает усвоения именно тех знаний,
которые хочет измерить разработчик теста/

5. наблюдение.

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И
 НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ШКОЛЬНОМУ КУРСУ «ИНФОРМАТИКИ»

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная
контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и
зачеты (в старших классах).

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и
недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об
отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также
считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного
учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись,
небрежное выполнение блок-схемы и т. п.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.

Ответ за теоретический вопрос  считается  безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись
математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и
аккуратностью.

Решение задач считается  безупречным, если  правильно выбран  способ решения,
само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм
решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по
правилам какого-либо языка или системы программирования.

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения
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задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения
задачи.

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ
выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком  уровне владения
информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ
на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения
им основных заданий.

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

ДЛЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНОК:

Оценка «5» выставляется, если  ученик:
· полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой

и учебником;
· изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;

· правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Оценка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один
из недостатков:

· в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
инфор-го содержания ответа;

· допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;

· допущены ошибка или более двух  недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Оценка «3» выставляется, если:
· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано

общее понимание вопроса и продемонстрированы  умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии,
чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
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· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности
по данной теме;

· при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Оценка «2» выставляется, если:
· не раскрыто основное содержание учебного материала;
· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее

важной части учебного материала,
· допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии,

в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка «1» выставляется, если:
· ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изучаемому материалу.

ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ:

Оценка «5» ставится, если:
· - работа выполнена полностью;
· - в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических

выкладках решения нет пробелов и ошибок;
· - в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или
непонимания учебного материала).

Оценка «4» ставится, если:
· работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);

· допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах
блок-схем или тексте программы.

Оценка «3» ставится, если:
· - допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках,

чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.

Оценка «2» ставится, если:
· допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Оценка «1» ставится, если:

· работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЭВМ ОЦЕНИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ:

Оценка «5» ставится, если:
· учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
· работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое

представление результата работы;
Оценка «4» ставится, если:

· работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;

· правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
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· работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
реш-ю поставленной задачи.

Оценка «3» ставится, если:
· работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся

владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения
поставленной задачи.

Оценка «2» ставится, если:
· допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная
часть работы выполнена не самостоятельно.

Оценка «1» ставится, если:
· работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков

работы на ЭВМ по проверяемой теме.
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Анализ урока информатики проведенного студентом 5 курса  БПК в 4 классе школы №20 г. Белорецка.

Дата,
класс Тема урока Этапы

урока Время Деятельность учителя Деятельность
учащихся Прим. ТСО Примечания

16.09
9.45

4 кл
13

чел.
Из

них 5
чел
мальч.

Правила
поведения в
кабинете ЭВТ.

Инструктаж
по т/б.

Графические
команды в
языке Бейсик.

1. Орг.
момент

(2 мин.)

9.45 –
9.47

1. Объясняет правила поведения
в кабинете и т/б.

2. Правила безопасной работы.
3. Завести тонкую тетрадь в

клетку.
Будем составлять программы,

чтобы ПК сам создал картинки
(Бейсик).

- Отвечают с
места,

- Внимательно
слушают.

- На столах
тетради,
учебников
нет.

1) уже знакомы из
курса 3 кл.

2) Вводный урок -
первый в этом году.

- доска не
оформлена (дата,
тема…)

+ дисциплина
+ дружеский стиль

общения.
2. Введение

в програм.

 (12 мин.)
Актуализац.

знакомого,
изучение

нового,
поиски
неизвестного

9.48 1. Поговорим о координатах:

  Y                           А(20,30)

                  В(10,50)     С(30,50)

0
X

- объясняет правила записи
координат, обратите внимание на
масштаб.

- уже знают, что
это луч,

- после
объяснения
(напоминания
знакомого: система
координат -
активно отвечают
на вопросы с места,

 -поднимают руки.

Будут
использовать

спец.
тетради по
информатике

- недостаток
освещения, жалюзи
закрыты,

+ активность
детей.

+ хорошее знание
материала по
математике по
курсу система
координат.
(работают
межпредметные
связи)
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- на экране ПК невидимая
координатная сетка 640х480
пиксел

3. Сам.
Работа по
карточкам не
индивид.

(5 мин)

10.00 - Прежде чем спрашивать,
уточняет, что это за линии,

- какие координаты имеют
точки,

- контролирует ответы,
-  задача,  к концу года научить

рисовать демонстрационный
рисунок в координатной сетке
ПК.

- отвечают с
места,

говорят, что
умеют (на
бумаге…).

Раздаточный
материал в
виде карточек
с
координатной
сеткой.

+ справляются,
+ заинтересованы.

4. Переход
к работе на
ПК

(20 мин)

5. Закрепл.,
тренировка

(5 мин)

10.05

10.25

- Вспомним, как называются
основные блоки,

- правила
выключения/включения,

- поработаем в Paint

- У кого есть дома ПК? (5
чел.)

- Объявляет олимпиадное
задание (нарисовать карт.)

- проявляют
нетерпение,

- рисуют домик
(справляются),

- проявляют
творческую
активность.

Уходят (ПК не
выкл.)

ПК,
Windows 98,
Paint

+ сидят по одному
на рабочем месте,

- несоответствие
мебели (смотрят
снизу вверх),

- не подведен итог
урока, не улож. во
врем.
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 Звонок  продолжительность уроков - 40 мин.    Без д/з: только творческое по желанию
для олимпиады.

При проведении анализа уроков в 4 классе обратить внимание на следующее:

1. Соблюдение основных этапов уроков (распределение времени): а) орг. момент – 2
мин., б) актуализация знакомого и создание проблемной ситуации 12 мин., в)
закрепление нового – 5 мин., г) тренировка + закрепление, ТСО – 20 мин.

2. Соблюдение мер безопасности.
а) был проведен вводный инструктаж по технике безопасности, б) в ходе урока перед

закреплением + ТСО напоминает о мерах безопасности.
3. Цели урока считаю были соблюдены и выполнены:

а) у учащихся явно выражалось проявление интереса к предмету, активность, б) в конце
урока был проведен небольшой смотр работ,  уч-ся были поощрены устно,  в)  была дана
возможность самостоятельной (индивидуальной) работы (карточки).
4. а) В начале урока доска не оформлена, нет темы, даты, хотя в ходе урока доска

использовалась эффективно, б) недостаточное объяснение при объяснении у доски
(жалюзи закрыты), в) не обращает внимания на посадку.

5. Поведение на уроке корректное, стиль общения дружеский (оправдал, т. к. занятие
первое, дети маленькие). Были опрошены и замечены все учащиеся (85%) 11 чел из
13. Все допущенные ошибки были учителем замечены и исправлены.

Учителем был подготовлен специальный диктант
Нет д/з.

Вопросы студентам:

1. Продолжительность уроков (40 мин.).
2. Продолжительность основных этапов уроков № 1    2 + 12 + 5 + 20 + = 39
       №2   5 + 12 + 10 + 14 = 41
3. По сколько человек сидели за ПК? (по 1)
4. Сколько человек было в классе? (13 чел. и 12 чел.)
5. Сколько мальчиков, девочек? (5 мал., 8 дев.)
6. Какое д/з было в 4 классе (первом)? (не было)
7. Какое д/з было в 4 классе (втором)? (тонкие тетради в клеточку)
8. Тема урока?
9.  Цель урока?
10. Какие ответы и сколько оценок были поставлены за урок?


