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Занятие №19 

Тема: Информация и её виды 

Цель: к концу занятия учащиеся должны знать, что такое информация и 

каких видов она бывает; назвать основные источники информации и её 

свойства. 

Оборудование: мультимедиапроектор, раздаточный материал. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

2. Создание психологического настроя 

• Чтение стихотворения «Хорошее настроение» Г.Р.Граубин 

Шёл по улице парнишка 

Не спеша. 

И тужурка нараспашку 

И душа. 

Подарил плаксивой девочке 

Цветок - 

Залилась весёлым смехом, 

Как звонок. 

До подъезда 

Сумку бабкину донёс. 

Бабка строгая 

Растрогалась до слёз. 

Позабавил двух сердитых 

Малышей - 

Растянулись рты мальчишьи 

До ушей. 

Видя это, 

Улыбнулся постовой. 

Просветлев, 

Кивнул лоточник 

Головой. 

У прохожих настроенье 

Поднялось. 

Забывалась, 

Проходила 

Горечь, 

Злость. 

Расцветали, 

Улыбались широко 



И шагали окрылённо 

И легко. 

 А мальчишка шёл все так же 

Не спеша, 

И тужурка нараспашку 

И душа. 

3. Актуализация знаний 

Ранее на занятиях мы уже не раз говорили, что в ходе повседневной 

жизни каждый из нас получает (воспринимает) самую разнообразную 

информацию. Сейчас подумайте и ответьте на вопросы: 

• Что такое информация? (Слайд 2) 

• Назовите, как человек может получать информацию? (Слайд 3,4) 

• Молодцы! 

4. Знакомство с новым материалом 

• Сегодня на занятии мы с вами узнаем, какие виды информации 

существуют. (Слайд 5) 

По восприятию человека: 

Задание 1 (Слайд 6) 

Учитель: Если ты воспринимаешь информацию при помощи зрения,… 

Учащиеся: … то это зрительная информация. 

Задание 2 (Слайд 7) 

Учитель: Если ты воспринимаешь информацию при помощи слуха,… 

Учащиеся: … то это звуковая информация. 

Задание 3 (Слайд 8) 

Учитель: Если информация попала к тебе через обоняние,… 

Учащиеся: … то это обонятельная информация.  

Задание 4 (Слайд 9) 

Учитель: Если ты воспринимаешь информацию с помощью языка,… 

Учащиеся: … то это вкусовая информация. 

Задание 5 (Слайд 10) 

Учитель: Если ты воспринимаешь информацию при помощи кожи,… 

Учащиеся: … то это осязательная (тактильная) информация 

Задание 6 Проверь себя. (Слайд 11,12) 

Виды информации по форме: 

Информация в окружающем нас мире может быть представлена 

разными способами.  

Информация в окружающем нас мире может быть представлена 

разными способами. Информация, которая представлена с помощью букв, 

слов и предложений называется – текстовой информацией.  

Информация, содержащаяся в рисунках, схемах, фотографиях и других 

изображениях называется графической и т.д. 

Давайте перечислим все виды информации (Слайд 13, 14-17) 

5. Физкультминутка. 

6. Первичное закрепление изученного материала. 

Учащиеся делятся на две команды.  



Задание1. 

Закрепление изученного материала проводится в игровой форме 

(демонстрируются картинки, а учащимся необходимо определить вид 

информации). За каждый правильный ответ команда получает балл 

(Приложение А). 

Задание 2.  

От каждой команды приглашаются по два игрока. Им завязывают глаза, 

и учащиеся, чередуясь, угадывают предметы, лежащие на столе, - ручка, 

карандаш, тетрадь, книга, ластик, линейка. 

Задание 3.  

Каждой команде выдаются: 

• 4 конверта, на каждом из которых написано название одного из 

видов информации: «Тактильная информация», «Вкусовая информация», 

«Звуковая информация», «Визуальная информация»; 

• Карточки со словами: тепло, вкусно, больно, сладко, громко, 

красиво, холодно, тихо, жарко, кисло, ярко. 

Нужно разложить карточки со словами в нужные конверты. (Тактильная 

информация: тепло, больно, холодно, жарко; вкусовая информация: вкусно, 

сладко, кисло; звуковая информация: громко, тихо; визуальная информация: 

красиво, ярко.) 

7. Рефлексия. Подведение итогов занятия. 

• Подсчитывается общее количество очков, набранное каждой 

командой. Команда, набравшая большее количество очков, выигрывает. 

• Молодцы! Хорошо справились со всеми заданиями. 

• Техника «рефлексивная мишень». 
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