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Методическое планирование учебного занятия по информатике 

Тема урока: Источники и приемники информации 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Цели урока:  

• освоение знаний: дать определения основным понятиям по данной теме; перечислить основные виды 

источников информации; назвать способы получения информации человеком, перечислить виды информации 

(звуковая, зрительная и т.д.); 

• развитие: развивать умение выделять источники информации; развивать умения правильно обобщать данные и 

делать вывод, развивать умение различать источники информации и способы получения информации; 

• воспитание: прививать информационную культуру обучающимся, дисциплинированности, усидчивости, 

культуры труда; 

• выработка навыков: работа в программе Microsoft Office Word (создание таблиц). 

 
Этапы урока Дидактические 

задачи этапа 

Содержание обучения Организация 

процесса обучения 

(методы, 

организационные 

формы, средства) 

Учебная деятельность 

учащихся (мотивы, 

внутренние и внешние 

учебные действия, 

контроль/самоконтроль) 

Организация 

начала урока 

Подготовка 

учащихся к работе 

на уроке 

Приветствие. Проверка присутствующих. Объяснение 

хода урока. 

метод: 

информационно-

рецептивный,  

форма: фронтальная 

средства: доска 

мотивы: внешние; 

учебные действия: 

слушают учителя; 

контроль со стороны 

учителя. 

Проверка 

выполнения 

домашнего 

задания 

Установление 

правильности, 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

Проверяют выполнение д.з. метод: 

информационно-

рецептивный 

форма:  

фронтальная 

мотивы: внешние; 

учебные действия: 

слушают учителя, 

участвуют в диалоге; 

контроль со стороны 



всеми (или 

большинством) 

учащихся, 

устранение 

обнаруженных 

пробелов, 

проведение 

дальнейшего 

усовершенствования 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

средства: тетради с 

д.з., доска 

учителя. 

Подготовка к 

УПД 

(актуализация 

знаний) 

Актуализация 

опорных знаний и 

умений, 

формирование 

познавательных 

мотивов 

Учитель задает вопросы: 

1) Для чего человеку нужна информация? 

2) Какие органы чувств есть у человека для 

восприятия информации? 

3) Для чего человеку нужны несколько органов 

чувств? Каково их назначение? 

4) Как называют информацию, получаемую с 

помощью: глаз, ушей, носа, кожи, языка? 

5) Какую информацию можно получить не 

прикасаясь к предмету? А какую – 

прикоснувшись? 

Обучающиеся отвечают на вопросы. Если вопросы 

вызывают затруднения, учитель может привести пример, 

инициируя фантазию и изобретательность детей и 

поощряя оригинальные ответы. 

метод: 

информационно-

рецептивный 

форма: 

индивидуальная, 

фронтальная  

средства: 

подготовленный 

конспект урока 

мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; 

учебные действия: 

слушают учителя, отвечают 

на вопросы учителя; 

контроль со стороны 

учителя. 

Усвоение 

новых знаний 

Сформировать у 

учащихся 

конкретные 

представления об 

источниках 

информации, видах 

источников 

Ребята, что значит источник информации? А приемник 

информации? Давайте посмотрим на доску. 

Источник информации – человек, который что-то 

рассказывает. 

Приемник информации – человек, который слушает и 

понимает. 

Источниками информации также могут выступать 

метод: 

информационно-

рецептивный 

форма: фронтальная 

средства: учебная 

доска, учебник, 

компьютер/ноутбук 

мотивы: внешние, 

внутренние; 

учебные действия: 

слушают учителя; 

контроль со стороны 

учителя. 



информации: 

выделить главное, 

провести обобщение 

вместе с учащимися, 

на основе знаний 

выработать умения 

предметы и явления 

Приведем пример. 

На картинке мальчик читает книгу. Что является 

источником информации на картинке, а что/кто 

приемником? 

Важно отметить, что книга является источником только 

для тех, кто умеет читать.  

Все источники информации можно разделить на 

естественные и искусственные источники информации. 

Естественными источниками информации называют те 

источники, которые создала природа. Человек, животное, 

растение, гроза, дождь и т.д. Все это естественные 

источники информации. Искусственными источниками 

информации называют те источники, которые создала 

человек. Например, газета, журнал, радио, дорожные 

знаки, календари, древние и современные книги, и т.д.  

Источники информации можно условно разделить на 

разные виды источников. Например, бывают источники 

зрительной информации, если эти источники 

поставляют человеку зрительную информацию. Источник 

можно назвать звуковым источником, если от него 

человек получает звуковую информацию и т.д. 



Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

нового 

материала 

Установить 

осознанность 

усвоения учащимися 

нового учебного 

материала: усвоение 

связей и отношений 

между фактами, 

явлениями, 

процессами; 

установить 

выявленные пробелы 

на этой основе 

решить, можно ли 

переходить к 

следующему этапу 

Задание 1. Ребята, перед вами лежат таблицы, которые 

необходимо заполнить. Первый столбик «Предмет или 

явление окружающего мира», второй «Название 

источника информации», а третий «Способ получения 

информации». Первый столбик заполнять не нужно. Во 

втором столбике напротив предмета или явления нужно 

указать название источника информации, а в третьем 

способ получения информации. 

метод: 

информационно-

рецептивный 

форма: 

индивидуальная, 

фронтальная  

средства: 

раздаточный материал 

(таблицы)  

мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; 

учебные действия: 

слушают учителя, 

выполняют задание; 

контроль со стороны 

учителя, самоконтроль со 

стороны обучающихся. 

Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

изученных знаний к 

объяснению разных 

процессов, а так же 

задач 

Задание 2. Ребята, теперь оформите таблицу в текстовом 

редакторе Microsoft Word и сохрани её в файле с именем 

«Источники информации» в папке «Моё портфолио». 

метод: 

информационно-

рецептивный 

форма: 

индивидуальная, 

фронтальная  

средства: 

раздаточный материал 

(таблицы). компьютер  

мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; 

учебные действия: 

слушают учителя, 

выполняют задание; 

контроль со стороны 

учителя, самоконтроль со 

стороны обучающихся. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Усвоение системы 

понятий по курсу 

межкурсовых 

понятий 

Повторим главное. 

• От источников информации мы можем получить 

зрительную, звуковую (слуховую), обонятельную, 

осязательную, вкусовую информацию. 

• Все, что создано природой, может служит 

естественными источниками информации. 

• Все, что создано человеком, может служить 

искусственными источниками информации. 

метод: 

информационно-

рецептивный 

форма: 

индивидуальная, 

фронтальная 

средства: презентация 

«источники и 

приемники 

мотивы: внешние; 

учебные действия: 

слушают учителя, 

анализируют полученную 

информацию; 

контроль со стороны 

учителя. 



информации», 

интерактивная доска, 

учебник, 

компьютер/ноутбук 

Контроль и 

самопроверка 

знаний и 

способов 

деятельности 

Глубокая, 

всесторонняя 

проверка знаний и 

умений, навыков 

нескольких 

учащихся; 

выявление 

недостатков и 

причин их 

появления; 

стимулирование 

учащихся на 

самообразование 

Ребята, давайте поменяемся тетрадями и проверим ваши 

таблицы. Во втором и третьем столбике ставим плюс, 

если сосед правильно заполнил окошко и минус, если 

допустил ошибку. 

    

 мотивы: внешние, 

внутренние, 

соревновательные; 

учебные действия: 

слушают учителя, 

выполняют задание; 

контроль со стороны 

учителя, самоконтроль со 

стороны обучающихся. 

Подведение 

итогов урока 

Дать анализ 

успешности 

овладения знаниями 

и способами 

деятельности; 

показать типичные 

недостатки в 

знаниях, умениях и 

навыках 

Сегодня на уроке мы узнали о том, что источники 

информации бывают естественными и искусственными. 

Также мы узнали, что предметы, которые нас окружают, 

могут быть источниками звуковой, вкусовой, 

осязательной, обонятельной, зрительной информации.  

метод: 

информационно-

рецептивный 

форма: фронтальная 

средства: презентация 

«источники и 

приемники 

информации»  

мотивы: внешние; 

учебные действия: 

слушают учителя, 

анализируют полученную 

информацию; 

контроль со стороны 

учителя. 

Информация о 

дом. задании, 

инструктаж по 

выполнению 

На основы 

выявленных 

результатов 

усвоения нового 

материала дать 

домашнее задание, 

которое было бы 

Теперь запишем д.з. на следующее занятие. Рабочая 

тетрадь стр. 7-8 упр. 1-2 

метод: 

информационно-

рецептивный 

форма: фронтальная 

средства: рабочие 

тетради, презентация 

«источники и 

мотивы: внешние; 

учебные действия: 

слушают учителя, 

записывают д.з.; 

контроль со стороны 

учителя. 



направлено на 

дальнейшее развитие 

знаний и подготовку 

к последующему 

обучению 

приемники 

информации» 

 

Приложение 

1. Картинка «Мальчик читает книгу» 

 

2. Таблица «Источники информации» 

Вид источника 

информации 

Способ 

получения 

информации 

Источник 

зрительной 

информации 

Смотрим и видим 

Источник 

звуковой 

информации 

Слушаем и 

слышим 

Источник 

вкусовой 

информации 

Пробуем и 

ощущаем 



Источник 

обонятельной 

информации 

Нюхаем и 

ощущаем запах 

Источник 

осязательной 

информации 

Трогаем и 

ощущаем 

влажность, 

твердость, 

гладкость 
 

3. Таблица «Источники и способы получения информации» 

Предмет или явление 

окружающего мира 

Название 

источника 

информации 

Способ 

получения 

информации 

 

Источник 

зрительной 

информации 

Смотрю и 

вижу 

 

Источник 

вкусовой и 

зрительной 

информации 

Смотрю и 

вижу, 

пробую и 

ощущаю 

 

Источник 

зрительной и 

звуковой 

информации 

Смотрю и 

вижу, 

слушаю и 

слышу 



 

Источник 

зрительной и 

обонятельной 

информации 

Смотрю и 

вижу, 

нюхаю и 

ощущаю 

запах 

 

Источник 

зрительной и 

звуковой 

информации 

Смотрю и 

вижу, 

слушаю и 

слышу 

 

 


