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Методическое планирование учебного занятия по информатике  

 

Тема урока «Модели. Виды моделей» 

Цели урока:  

 освоение знаний о моделях, видах моделей 

 овладение умениями соотносить модель с ее видом 

 воспитание личностных качеств воспитание организованности, сосредоточенности, уважение друг к другу 

 формирование универсальных учебных действий: познавательные – интерес к пониманию отношения моделей к 

подходящему ему по виду; регулятивных – умение организовать свою деятельность; коммуникативные – 

коммуникация учитель-ученик 

 развитие самостоятельности, внимательности, ответственности 
 

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 

изучению 

моделей и 

основных 

понятий  

Приветствие 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства:  

Мотивы: интерес 

Учебные действия: ответы на 

вопросы 

Контроль: 
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Усвоение 

знаний 

Формирование 

знаний модели и 

их видах  

Изложение материала: 

знакомство с понятием 

«модель», «моделирование», 

«Формализация»; 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Рассмотрение «Графических и 

табличных» моделей по их 

способу представления 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Метод: эвристический  

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация 

 

Мотивы: интерес 

Учебные действия: задают 

вопросы, отвечают на 

вопросы учителя, записывают 

в конспект полученную 

информацию  

Контроль: вопросы и ответы 

учащихся 

Первичная 

проверка 

понимания 

учащимися 

материала 

Установление 

осознанности, 

усвоение знаний 

о видах моделей 

и их 

представлениях  

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Работа с карточками на 

соотнесение модели и ее вида 

 

 

Метод: эвристическая 

Форма: индивидуальная 

Средства: карточки изображением 

моделей 

Мотивы: интерес 

Учебные действия: 

определение моделей с их 

видом  

Контроль: соотносят и задают 

вопросы 

Закрепление 

знаний 

Организация 

деятельности 

учащихся по 

применению 

полученных 

знаний о моделях 

и их видах 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Работа за компьютером с 

кроссвордом в Learningapps  

Метод: исследовательский 

Форма: групповая 

Средства: раздаточный материал 

(кроссворд с вопросами) 

 

Мотивы: интерес, оценка 

Учебные действия: работа в 

парах, заполнения кроссворда 

в  Learningapps  

Контроль: оценка 

Подведение 

итогов урока 

Анализ 

успешности 

овладения 

знаниями. 

Рефлексия  

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Метод: эвристический 

Форма: фронтальная 

Средства: интерактивная доска, 

презентация 

Мотивы: оценка 

Учебные действия: задают 

вопросы и отвечают на 

вопросы. 

Контроль: понимание 

материала, оценка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Добрый день, ребята!  

Каждому учащемуся раздается опорный конспект в котором записаны 

слова: модель, моделирование, формализация, графичесие модели, 

табличные модели.  Предлагается его заполнить в процессе изучения нового 

материала.  

Далее – беседа учителя с учениками (введение в тему). 

С понятием «модель» мы сталкиваемся с детства. Игрушечный 

автомобиль, самолет, кораблик, кукла или плюшевый медведь для многих 

были любимыми игрушками. Когда вы были детьми, вы и не знали, что 

умеете моделировать, когда играли в дочки-матери, из кубиков строили дома 

и города, возле новогодней елки раскладывали вату, имитируя снег и т.д. 

Модели и моделирование используются человечеством давно. С помощью 

моделей и модельных отношений развились разговорные языки, 

письменность, графика. Наскальные изображения наших предков, затем 

картины и книги - это модельные, информационные формы передачи знаний 

об окружающем мире последующим поколениям. 

Сегодня мы с вами узнаем, что такое модель и моделирование с точки 

зрения информатики, рассмотрим классификацию моделей по различным 

признакам; научимся распознавать модели, цели моделирования, 

моделируемые характеристики при моделировании в жизненных ситуациях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Итак, тема урока – Модели. Виды моделей. (Слайд 1)  

Учащиеся фиксируют тему урока в опорном конспекте. 

Понятие модели в различных энциклопедиях и словарях описано по-разному, 

но суть понятия модель остается одинаковой. Для любого объекта можно 

создать модель. Например, на уроках биологии для изучения овощей и 

фруктов вместо оригиналов, что вы используете? Отвечают учащиеся: 

муляжи или рисунки, которые имеют определенных набор свойств овощей и 

фруктов – например, цвет, размер, форма и др. Муляжи и рисунки являются 

заменителями или заместителями оригинала. На уроках географии вы 

изучаете страны мира с помощью чего? Отвечают учащиеся: Атласов и карт, 

а это тоже заместители оригинала, которые отражают некоторые 

характеристики реального расположения стран. Как вы думаете, что же такое 

модель? Учащиеся предлагают свои версии определения модели и 

записывают понятие модели. (Слайд 2) 

Модель - аналог (заместитель) оригинала, отражающий некоторые его 

характеристики. 

Происхождение слова «модель» 

Модель – мера, образец. Его первоначальное значение было связано со 

строительным искусством, и почти во всех европейских языках оно 
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употреблялось для обозначения образа или прообраза, или вещи, сходной в 

каком-то отношении с другой вещью.  

Информационные модели представляют собой объекты, процессы в 

форме схем, чертежей, таблиц, формул, текстов и т.д.  (Слайд 3)  

Моделирование – исследование объектов путем построения и 

изучения их моделей. (Слайд 4)  

Модель нужна, чтобы: понять, как устроен конкретный объект, какова 

его структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с 

окружающим миром; научиться управлять объектом, процессом; 

прогнозировать последствия воздействия на объект.  

Учащиеся фиксируют определение моделирования в опорном 

конспекте. 

Формализация - к предметной области информатики относятся 

средства и методы компьютерного моделирования. Компьютерная модель 

может быть создана только на основе хорошо формализованной 

информационной модели. Что же такое формализация? 

Формализация  — это определенные совокупности знаков (символов), 

которые существуют отдельно от объекта моделирования, могут 

подвергаться передаче и обработке. Можно еще сказать так: формализация 

— это сведение содержания к форме. Формулы, описывающие физические 

процессы, — это формализация этих процессов. Радиосхема электронного 

устройства — это формализация функционирования этого устройства. Ноты, 

записанные на нотном листе, — это формализация музыки и т.п.  (Слайд 5) 

Один и тот же объект может иметь множество моделей, а разные 

объекты могут описываться одной моделью.  Например, реальный объект – 

человек может иметь множество моделей. (Слайд 6) Попробуйте, 

основываясь на ваш жизненный опыт, привести ещё примеры моделей 

человека. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Познакомимся с видами моделей по способу представления. 

Существуют графические модели и табличные.  

Учащиеся записывают примеры моделей в опорном конспекте.  

Графические модели – это наглядный способ представления объектов и 

процессов в виде графических изображений (карты, схемы, чертежи, графики 

и т.п.)  

Табличные модели – это модель, в которой объекты или их свойства 

представлены в виде списка, а их значения размещаются в ячейках 

прямоугольной таблицы. 

Где мы можем видеть такие виды моделей в повседневной жизни? 

На следующем уроке мы изучим более углубленно данные виды моделей и 

научимся их стоить.  

(Слайд 6) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Работа с карточками на соотнесение модели и ее вида (примеры 

необходимо разрезать и показывать учащимся в хаотичном порядке) 

Учащиеся должны рассмотреть изображение на карточке и соотнести 

его с видом модели, а именно с графическим или табличным. 

Учитываются правильные ответы учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Работа с кроссвордом  

Ребята, сейчас вам предстоит решить кроссворд по пройденной теме. 

На всех компьютерах он уже открыт, поэтому садимся и сразу приступаем к 

работе. Для того чтобы вписать слово в кроссворде необходимо нажать на 

пустую строку по горизонтали или вертикале, после чего с помощью 

клавиатуры вписать ответ в открывшемся окне. Будьте внимательнее. Желаю 

удачи! 

 

Ссылка: http://LearningApps.org/watch?v=pa92krt7c17 

 

Учащиеся рассаживаются за компьютеры по два человека в 

learningapps создан кроссворд с вопросами и дается 10 минут, после чего 

каждая пара отвечает на соответствующий вопрос кроссворда. Оценивается 

количество правильных ответов в кроссворде. 8 ответов – 5, 6-7 ответов – 4, 

5-4 ответов – 3, менее 4 – 2. 

 

 
По вертикали: 

1. Некоторый предмет. 

2. Описание модели с помощью формального языка. 

3. Граф, предназначенный для отображения вложенности, 

подчиненности, наследования и т.п. между объектами. 

4. Общее название моделей, которые можно осязать. 

9. граф, отображающий последовательность выполнения действий. 

По горизонтали: 

5. Инструмент для компьютерного моделирования. 

6. Общее название моделей, которые представляют из себя 

совокупность полезной и нужной информации об объекте. 

7. Информационная модель, состоящая из строк и столбцов. 

8. Процесс построения моделей. 

10.Упрощенное представление реального объекта, процесса или 

явления. 

http://learningapps.org/watch?v=pa92krt7c17
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Ответы: 

1. объект; 2. формализация; 3.дерево; 4. материальные; 5. компьютер; 6. 

информационные. 

7. таблица; 8. граф; 9. схема; 10. модель. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Рефлексия 

Выводы урока учащиеся формулируют и записывают в опорный конспект  

 Что такое модель, моделирование, формализация? 

 Для чего используется модель? 

 Где применяется модель? 

 Какие виды информационных моделей мы разобрали? (Слайд 8) 

Всем спасибо за активную работу. 

 


