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План проверки  

состояния преподавания предмета информатика  

в 2-х классах в 2013-2014 уч.году. 

 

Дата  Мероприятие  Ответственные  

9.12.2013г. Проверка УМК по предмету Зам.директора по УВР 

13.12.2013г. Проверка классных журналов 2-х 

классов в части обучения 

информатики 

Зам.директора по УВР 

10.12.2013г. Посещение урока русского языка 

во 2 классе. Учитель 

В.Н.Горячкина .Цель: организация 

урока в связи с введением предмета 

в учебный план. 

Зам.директора по УВР 

17.12.2013г. Посещение урока русского языка 

во 2 классе.Учитель Н.П.Королева. 

Цель: организация урока в связи с 

введением предмета в учебный 

план. 

Зам.директора по УВР 

16.12.2013г. Проверка тетрадей (рабочих и 

контрольных) учеников 2-х классов 

Зам.директора по УВР 



 

Справка от 23.12.2013г. по результатам состояния преподавания 

предмета информатика в начальной школе. 

Долгое время начальная школа в системе образования являлась «школой навыка», т.е. 

рассматривалась как ступень образования, где человек должен освоить такие основные 

навыки, как чтение, письмо, счѐт, необходимые для дальнейшего образования. Однако в 

последнее время, в связи с введением ФГОС, начальная школа представляется иначе. 

Сегодня она должна стать первым опытом человека в образовательной системе - местом 

пробы своих образовательных сил. На этом этапе обучения важно развивать инициативу и 

самостоятельность, развить познавательную активность каждого, создать условия для 

гармоничного вхождения ребѐнка в образование, развить навыки самообразования. 

Именно эти качества учащихся развиваются с внедрением в образовательный процесс 

компьютера. 

 

В федеральном компоненте нового образовательного стандарта предусмотрено изучение 

основ информатики и информационных технологий в рамках отдельной образовательной 

области “Информатика” и, соответственно, одного предмета “Информатика и 

информационные и коммуникационные технологии”, далее “Информатика и ИКТ”. 

Состояние преподавания предмета проводилось по плану, утвержденному 

администрацией 03.12.2013г. 

Предмет изучается как самостоятельный во вторых классах, является началом линии 

предмета, который введен учебный план с 5 класса. Первая особенность преподавания 

информатики в начальной школе – поддержка курса обучения. Вторая особенность 

преподавания информатики в начальной школе – смена вида деятельности из-за неумения 

детей долго сосредотачиваться на одном упражнении. Согласно учебному плану предмет 

«Информатика и ИКТ» во вторых классах изучается по одному часу в неделю. 

Используемое УМК : Семѐнова А.Л. «Информатика, 3 – 4» для школ, изучающих 

информатику со 2 класса.учебник- Н.В.Матвеева,Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова, 

Л.П.Панкратова, Н.А.Нурова. так же используется рабочая тетрадь тех же авторов. Способ 

обучения-  безмашинный. При необходимости учителя начальной школы имеют 

возможность познакомить учащихся с ПК. В процессе изучения состояния преподавания 

были посещены два урока-  по одному в каждом втором классе (учителя Н.П.Королева и 

В.Н.Горячкина) Целью посещения ставилось: организация урока в связи с введением 

предмета в учебный план. Основой всех современных подходов к построению учебно-

воспитательного процесса является то, что развитие ребенка, совершенствование 

психических процессов и свойств личности происходит в результате его активной 

деятельности. Задача учителя – создать условия для учебной деятельности и активно 

управлять ею. Так при реализации раннего обучения информатике встает вопрос об 

особенностях развития младших школьников. Особенности преподавания курса 

информатики в начальной школе базируются на возрастных и психолого-физиолого-

гигиенических особенностях младших школьников. На каждом уроке проводятся 

физкультминутки, на которых контролируется состояние глаз, мышц шеи и рук, 

позвоночника. Эти занятия тоже проводятся в виде игры и очень нравятся детям. 



 

Оба учителя показали уроки в соответствии с программой и календарно-  тематическим 

планированием. Цели уроков были поставлены, в целом достигнуты. Раннее обучение 

информатике позволяет педагогам развить логическое мышление школьника, 

сформировать навыки решения логических задач, научить детей анализировать, 

сравнивать, группировать, находить закономерности между предметами, множествами. В 

процессе изучения курса обучающиеся овладевают умениями применять полученные 

знания при изучении других школьных дисциплин. Уроки педагогами проводятся в 

игровой, занимательной форме (уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-поиски) с 

использованием групповой и индивидуальной форм. 

 Заметно, что этот учебник для учащихся вызывает трудности, не со всеми заданиями 

ученики справляются, даже с помощью учителя. Контрольный срез по итогам полугодия 

показал не 100% качество обученности. Поэтому целесообразно в следующем уч. году 

поменять учебники этого автора на другие по причинам: 1. Они будут в одном комплекте  

с УМК «Школа России», 2. Учебник более понятен как детям,  так и учителям. 

В своей работе учителя используют некоторые электронные образовательные ресурсы: 

«Технология преподавания информатики в начальной школе» ,основы 

информатики,создание тестов, Энциклопедия Кирилла и Мефодия, Радуга в компьютере, 

Страна «Фантазия» 

Уровень обученности по предмету очень хороший: успешность и качество -100%. 

Выводы:  

 Предмет информатика ведется учителями начальной школы, имеющими курсовую 

подготовку по предмету; 

 Школа полностью обеспечена УМК по предмету; 

 В следующем учебном году целесообразно поменять учебник на другого автора 

(Семенов) 

Зам. директора по УВР 

 Е.В.Пяденкова 

Обсуждено на  совещании при директоре,  

протокол от 25.12.2013г. № 3. 

 


