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Проектирование системы уроков информатики в начальной школе по 

курсу Н.В. Матвеевой 

Тема урока: Мир моделей 

Цели урока:  

Обучающие: 

1. Создать условия для формирования представлений обучающихся о 

понятиях “модели” и “алгоритма”, их особенностях, видах и 

свойствах. 

2. Создать условия для развития коммуникативных навыков 

обучающихся посредством организации дискуссий. 

Воспитательные: 

1. Воспитание интереса к информационной деятельности; 

2. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, умение 

работать в коллективе.  

Развивающие: 

1. Развитие познавательного интереса школьников; 

2. Развитие образного мышления школьников; 

Требования к знаниям, умениям и способам деятельности:  

Знать/понимать:  

1. Что такое “модель” и “алгоритм”; 

2. Чем модель отличается от объекта-оригинала; 

3. Как связаны понятия модели и алгоритма. 

Уметь:  

1. Определять цель создания и использования модели; 

2. Различать текстовую модель от графической; 

3. Обосновывать свой ответ. 

Применять: использование полученных знаний в дальнейшей жизни. 

  



Формируемые универсальные учебные действия: 

Регулятивные:  

● Оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

● Сжатая информация раздела. 

Познавательные: 

Общеучебные УУД:  

- Формирование навыков и умений безопасной работы с компьютерными 

устройствами и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами (практические задания на компьютере). 

Логические УУД:  

- Развитие умений находить сходства и различия в протекании 

информационных процессов у человека; 

- Классифицировать информационные процессы по принятому основанию; 

- Выделять основные информационные процессы в реальных системах. 

Знаково-символические УУД: 

- Развитие умений выделения существенного, отрыва от конкретных 

ситуативных значений, формирования обобщенных знаний; 

- Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные:  

● Умение работать в команде; 

● Умение аргументировано выражать свою точку зрения; 

● Умение участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

 

 

 

  



Таблица 1 - Методическое планирование системы уроков 

№ Тема Цели  Краткое содержание Учебные задания  Организация 

деятельности 

Контрольно-

оценочные 

действия 

1 Модель 

объекта 

Освоение знаний 

о модели, 

определение 

отличий модели 

от объекта-

оригинала. 

Определение понятия 

модель, объект-

оригинал, 

моделирование. 

Описание свойств 

модели. Виды 

моделей. 

Значимость целей 

моделирования. 

Описание способов 

моделирования. 

Задание 1. 

Создадим 

информационную 

модель жилого дома 

на одну семью из 

семи человек. 

Каждому ученику 

подумать и ответить 

на вопросы: 

 
Обосновать свою 

точку зрения. 

Задание 2-3 

Создай в текстовом 

редакторе 

информационную 

модель жилого дома. 

Сохрани файл в 

своей папке. 

Усвоение 

учебного 

материала. 

Выполнение 

заданий, 

организация 

учителем 

дискуссии 

При выполнении 

задания 1 

оценивается 

умение 

обосновать свою 

точку зрения. 

При выполнении 

задания 2-3 

оценивается 

владение 

понятием 

“информационна

я модель” и 

умение 

пользоваться 

компьютером. 

2 Текстовая 

и 

графическ

ая модели 

Понять, чем 

отличается 

текстовая модель 

от графической. 

Понятия текстовой и 

графической модели, 

их различие. 

Даны примеры 

текстовых и 

графических моделей 

отношений между 

понятиями. 

 

Задание 1. 

Прочитать суждение 

и выбрать 

подходящую 

графическую модель

 
Объяснить классу 

свой выбор 

Задание 2-3. 

Нарисовать 

графическую модель 

(схему) в 

графическом 

редакторе и 

сохранить в своей 

папке. 

Закрепление ранее 

изученного и 

усвоение нового 

учебного 

материала. 

Выполнение 

заданий, 

организация 

учителем 

дискуссии 

При выполнении 

задания  

оценивается 

умение 

обосновать свою 

точку зрения. 

При выполнении 

задания 2-3 

оценивается 

владение 

понятием 

“графическая 

модель” и умение 

пользоваться 

компьютером. 

3 Алгоритм 

как модель 

действия 

Освоение знаний 

об алгоритмах и 

их свойствах. 

Отличие 

алгоритма от 

плана действий 

Назначения 

алгоритмов, 

выделение их свойств. 

Чем алгоритмы 

отличаются от 

обычных инструкций. 

Как алгоритм связан с 

моделью. 

Задание 1. 

Найти площадь 

поверхности парты, 

воспользовавшись 

алгоритмом: 

 

Усвоение нового 

учебного 

материала. 

Выполнение 

заданий 

При выполнении 

задания 1 

оценивается 

умение правильно 

работать по 

алгоритму. 

При выполнении 

задания 2-3 умение 

пользоваться 



Задание 2-3. 

Оформить работу в 

текстовом редакторе 

и сохранить в своей 

папке. 

компьютером. 

4 Формы 

записи 

алгоритмо

в. Виды 

алгоритма 

Различать формы 

записи 

алгоритмов и их 

виды.   

Создание 

алгоритмов в 

текстовой и 

графической 

формах. 

Текстовая и 

графическая формы 

записи алгоритмов: их 

различия. Что 

называется блок-

схемами и как они 

изображаются. Виды 

алгоритмов: чем 

линейный алгоритм 

отличается от 

алгоритма с 

ветвлением. Даны 

примеры блок-схем. 

Задание 1. 

Придумать задачу с 

условием “если …, 

то ...” 

Задание 2-3. 

В графическом 

редакторе составить 

блок-схему этой 

задачи и сохранить в 

своей папке. 

Закрепление ранее 

изученного и 

усвоение нового 

учебного 

материала. 

Выполнение 

заданий 

При выполнении 

задания 1 

оценивается 

умение грамотно 

поставленного 

условия в задаче. 

При выполнении 

задания 2-3 умение 

корректно 

составлять блок-

схему и 

пользоваться 

компьютером. 

 


