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Методическое планирование урока информатики в начальной школе по курсу А.В. Горячева (4 класс) 

 

Тема урока: Создание текстов 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний 

Цели урока:  

Освоение знаний: 

1. Об интерфейсе текстового редактора Блокнот. 

2. О возможностях текстового редактора Блокнот. 

3. О составных частях текста (символ, слово, абзац). 

4. О средствах оформления текста (цвет, размер, шрифт, выравнивание абзацев).  

 

Овладение умениями: 

1. Набирать текст на клавиатуре.   

2. Сохранять набранные тексты, открывать ранее сохраненные тексты и редактировать их.  

3. Устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

4. Работать с шаблонами документов. 

Развитие:  

1. Познавательного интереса школьников. 

2. Логического мышления учащихся. 

Воспитание: 

1. Информационной культуры учащихся, внимательность, аккуратность, дисциплинированность. 

2. Бережного отношения к материальным ресурсам школы. 

 



Выработка навыков:  

1. Укрепить навыки безопасного труда при работе с компьютером. 

2. Подбора подходящего шрифтового оформления для разных частей текстового документа; 

3. Использования разных способов редактирования текста. 

Требования к знаниям, умениям и способам деятельности:  

Знать/понимать:  

1. Правила правильной посадки за компьютером. 

2. Назначение текстовых редакторов. 

3. Составные части текста и текстового документа. 

Уметь:  

1. Набирать текст на клавиатуре. 

2. Работать с уже набранными текстами (изменение шрифта, вид букв, оформление текста). 

Использовать:  

1. Специальные клавиши для быстрой работы с текстовым редактором. 

 

Таблица 1. Планирование урока 

Этапы 

урока 

Дидактические 

задачи этапа 
Содержание обучения 

Организация 

процесса обучения  

Учебная деятельность 

учащихся  

Организа

ция 

начала 

урока 

Подготовка 

обучающихся к 

работе 

- - - 

Подготов

ка к УПД 

(актуализ

ация 

знаний) 

Актуализация 

знаний по работе с 

компьютерами 

Постановка цели 

урока 

Помните ли вы такую программу, как Блокнот? Это текстовый редактор - 

компьютерная программа, которую применяют для создания текста. Теперь 

вспомним, как запускается эта программа. 

Метод: 

информационно-

рецептивный 

Форма: 

фронтальная 

Средства: ноутбук, 

Внешний мотив со 

стороны учителя; 

Контроль учителем; 

Учебные действия: 

восстановление ранее 

полученных знаний о 



Этапы 

урока 

Дидактические 

задачи этапа 
Содержание обучения 

Организация 

процесса обучения  

Учебная деятельность 

учащихся  

проектор, доска работе с компьютером. 

 

Усвоение 

новых 

знаний 

Формирование у 

обучающихся 

представления о 

правильном наборе 

текста, о понятии 

текстовых 

редакторов и их 

назначения 

 

С помощью текстовых редакторов создают тексты, вносят в них 

изменения, выводят тексты на печать. В текстах можно задавать размер, 

вид букв и другое оформление текста. 

Рассмотрите два текста. Чем они отличаются? Найдите как можно больше 

отличий 

 
Созданные тексты можно сохранить, чтобы потом можно было их 

редактировать. При первом сохранении текста необходимо задать имя 

файла. Это действие можно выполнить несколькими способами: Нажать 

одновременно две клавиши: 

Щелкнув мышью по кнопке на панели 

инструментов: 

 Щелкнув мышью на пункт "Файл" в меню текстового 

редактора, нажать "Сохранить". 

Метод: 

информационно-

рецептивный 

Форма: 

фронтальная 

Средства: ноутбук, 

проектор, доска 

Внешний мотив 

переходящий во 

внутренний; 

Контроль учителем; 

Учебные действия: 

Ознакомление с 

основными 

представлениями о 

наборе текста, 

текстовых редакторах и 

их назначении 

Первична

я 

проверка 

пониман

ия 

учащими

ся нового 

материал

а 

Установление 

осознанности 

усвоения знаний по 

работе над 

печатанием текста. 

Выявление 

пробелов. 

Сядьте правильно за компьютер (помните про правильную посадку). 

Запустите программу "Блокнот". 

Наберите слова, называемые учителем, нажимая на клавиши нужными 

пальцами, как показано на рисунке. 

 

Метод: 

репродуктивный 

Форма: 

Индивидуальная 

Средства: 

компьютер, 

текстовый редактор 

“Блокнот” 

Соревновательный и 

внутренний мотивы; 

Контроль учителем; 

Учебные действие: 

Набор слов в Блокноте 

под диктовку. 



Этапы 

урока 

Дидактические 

задачи этапа 
Содержание обучения 

Организация 

процесса обучения  

Учебная деятельность 

учащихся  

Закрепле

ние 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению темы: 

создание текстов 

Теперь запустите текстовый редактор. Напечатайте текст, содержащий 

несколько примеров устного счета с ответами. С новой строки напечатайте 

свое имя и фамилию. Сохраните текст в новом файле с именем, указанным 

учителем. Закройте текстовый редактор. 

Метод: 

репродуктивный 

Метод: 

Репродуктивный 

Форма: 

Индивидуальная 

Средства: 

компьютер,  

текстовый редактор 

Блокнот 

Соревновательный и 

внутренний мотивы; 

Контроль учителем; 

Учебные действия: 

Набор, редактирование 

и сохранение текста. 

Подведен

ие итогов 

урока 

Анализ успешности 

овладения 

знаниями и 

способами 

деятельности 

Что нового вы узнали на данном уроке? 

Какие были трудности и в чем? 

Что еще вам необходимо узнать, чтобы выполнить это или другое задание? 

Метод: 

репродуктивный 

Форма: 

фронтальная 

Средства: - 

Контроль учителем 

Учебные действия: 

рефлексия. 

Информа

ция о 

дом. 

задании, 

инструкт

аж по 

выполне

нию  

– 
Напишите 10 предложений о правилах работы с компьютером в текстовом 

редакторе Блокнот по заданным учителем параметрам. 
– 

Контроль учителем на 

следующем занятии. 

 


