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Тема: Повторение тем “Устройства компьютера”, “Работа в программе Paint”. 

 

Тип урока: обобщающий урок (3 класс). 

 

Вид: урок-игра. 

 

Планируемые образовательные результаты: 

 предметные –  представление об основных устройствах компьютера, о 

возможностях графического редактора Paint; 

 метапредметные – основы ИКТ-компетентности; умение работать в графическом 

редакторе Paint; 

 личностные – развитие познавательного интереса, творческой активности 

учащихся, развитие умения излагать свои мысли, моделировать ситуации. 

 

Решаемые учебные задачи: 

 Воспитательная – развитие познавательного интереса, развитие логического 

мышления, творческого мышления учащихся, внимание, творческой активности 

учащихся  

 Учебная – повторение устройств ПК, совершенствование навыков работы в 

графическом редакторе. 

 Развивающая – развитие памяти, внимательности.  

 

Технология обучения: здоровьесберегающая, игровая. 

 

Оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор, в памяти компьютера файлы – 

заготовки. 

Программное обеспечение: графический редактор Paint; 

 

Подготовительный этап 
Для проведения игры-путешествия необходимо подготовить:  

 задания разного уровня сложности по каждой теме;  

 карту страны Информика (на проекторе или распечатка);  

 

Ведущий:  
Здравствуйте, мои друзья 

Снова вместе вы и я 

Вы настройтесь на работу 

И послушайте меня 

Дам сейчас я вам заданье, 

Чтобы цель определить 

И в течение урока 

Все задачи нам раскрыть. 

 

Сегодня мы отправляемся в путешествие по прекрасной и удивительной стране 

―Информика‖.  

Страна очень большая, и в ней можно заблудиться. Путешествуя, мы с вами увидим 

компьютерные леса, графические поля и информационные реки.  

Проводником по этой загадочной стране у нас будет житель этой страны 

Инфознайка. 

 



Рекомендации к проведению занятия: 

Решается, по какому признаку разделиться на две команды. Члены команд выбирают 

капитанов, как правило, сильных учащихся. Команды придумывают название, девиз, 

эмблему.  

Содержимое слайдов выводится последовательно: сначала задача, учащиеся 

размышляют над ответом, когда ответ дан или ребята затрудняются ответить, выводятся 

иллюстрации в качестве подсказки или проверки. 

Ход урока: 

1. Представление команд  

2. Остров  «Компьютерный»  - работает вся команда 

3. Остров  «Угадайка»  - работают все 

4. Остров  «Алгоритмика»  - работают все 

5. Конкурс КАПИТАНОВ  

6. Остров  «Физкультурный»  - работают все (физкультминутка) 

7. Остров  Роботов  - работают все за компьютером 

8. Подведение итогов Награждение команд. 

1. Представление команд (слайд 2). 

2. Остров «Компьютерный» (слайды 3-8) 

Задание 1. Компьютерные загадки (по 3 каждой команде) 

1. Оглянись, дружок, вокруг!  

Вот …  — верный друг. 

Он всегда тебе поможет: 

Сложит, вычтет и умножит!  (компьютер) 

2.Нет, она – не пианино,  

только клавиш в ней – не счесть!  

Алфавита там картина,  

знаки, цифры тоже есть. 

Очень тонкая натура.  

Имя ей ... (Клавиатура) 

 

3.То-то радость, то-то смех 

На бумаге, без огрех, 

Из какой коробки лезет 

Текст на удивленье всех? 

(Принтер) 
 

4.Не зверушка, не летаешь,  

а по коврику скользишь 

и курсором управляешь.  

Ты – компьютерная...(Мышь) 

 

5. . (Системный блок) 

 

6.На столе он перед нами,  



на него направлен взор, 

подчиняется программе,  

носит имя...(Монитор) 

 

Для болельщиков: 

7.Если что-то отключить, 

То компьютер замолчит, 

Тугоухий, как медведь - 

Ничего не сможет спеть 

(Колонки) 

  

8. Сетевая паутина  

оплела весь белый свет,  

не пройти детишкам мимо.  

Что же это? (Интернет). 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  

Задание 2. Назовите устройства ввода, вывода, обработки и хранения информации (1 балл 

за каждое устройство) (слайд 12) 

2. Остров«Угадайка»  

Задание 1 «Ребусы» (слайд 15) За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.  

Ребусы (1 команда) 

 

1.  

 
Клавиатура 

 

2.  

  Задание 

 

Ребусы (2 команда) 

 

 

1.  

Интернет 

 

 

2.                                                             Курсор 

Дополнительные ребусы: (слайд 16) 



 
Ответы: Память, Винчестер, Процессор  

 

Задание 2. «Пустующий квадрат» (Общее задание- разминка) (слайд 18) 

 

 
 
 
 
 
  



«Пустующий квадрат» (1 команда) (слайд 19) 

 

 

 
«Пустующий квадрат» (2 команда) (слайд 20) 

 

 

 
 

 

3. Остров«Алгоритмика»  

Задание 1. Расшифруй пословицу (слайд 23) 

 



 
 
Задание 2. Конкурс капитанов (1 команда) (Слайд 24) 

 
Ответ - Приз 

 
Задание 2. Конкурс капитанов (2 команда) 

 

Ответ - Слон 

Задание 3. Дополнительное задание – вставь пропущенную команду в блок-схему 

алгоритма «Переход через дорогу» (слайд 25) 

 

5. Остров «Физкультурный» - физкультминутка (слайд 27) 

Времени у нас мало, пора отправляться дальше. 

  



6. Остров Роботов (слайд 29-30) 

Предлагается в графическом редакторе «Paint» нарисовать еще одного Робота. 

 

7. Итог занятия: 

Пока жюри ведет подсчет баллов для каждой команды, давайте обсудим наш урок. 

Что вам понравилось? А что нет? Какой конкурс понравился вам больше всего? Мы 

закрепили с вами пройденный материал и готовы отправится в страну «Информику» для 

получения новых знаний. 

Награждение команд. Объявление результатов игры и вручение  медалей. 

       Подошѐл к концу урок, 

       Заливается звонок. 

       Дружно выйдем из-за парт 

       Глубоко вздохнѐм, вот так… 

Источники 

1. А.В.Горячев, Т.О.Волкова, К.И.Горина, Л.Л.Лобачева, Т.Ю.Спиридонова, 

Н.И.Суворова «Информатика в играх и задачах 1-4 классы. Методические 

рекомендации для учителя», Москва «Баласс», 2008-2009. 

2. Пакет компьютерных педагогических программных средств «Мир информатики» 

3-й – 4 –й год обучения. Кирилл и Мефодий. 

3. Физкультминутка http://www.kindergenii.ru/HTMLs/fizminutki.htm  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  -http://school-

collection.edu.ru/  

5. Презентация Попковой Е.М. МБОУ «СОШ №36» г. Ангарск  

6. Презентация ВаленковойС.А. МОУ СОШ №7 город Усть-Кут Иркутской области 

7. Ребусы по информатике - http://www.metod-kopilka.ru/page-5-1-12.html  

8. Коллекция картинок Яндекс - http://yandex.ru/images/  
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