
РАЗРАБОТКА УРОКА ИНФОРМАТИКИ 
"ВИДЫ ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА. 
ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ" 

                                        УЧИТЕЛЬ 3-В КЛАССА: ТУРСКАЯ А.В. 

 
Цели урока: 
 Обучающая: дать понятие компьютерной памяти, рассмотреть виды памяти, 

устройства внутренней и внешней памяти. 

 Развивающая: повторить компоненты компьютера, развивать логическое 

мышление у детей через логические задания подведения к теме, через задания на 

повторение. 

 Воспитывающая: воспитывать у детей умение оценивать себя, честности при 

выставлении себе галочек, умению слушать и слышать учителя и своих товарищей. 

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент 

Слова учителя  

– Здравствуйте, ребята! Перед каждым из вас лежит карточка успеха 

Подпишите ее. Давайте вспомним с какой буквы всегда пишется 

ФИО? 

  За правильный ответ на уроке не забывайте ставить галочку на эту 

карточку. В конце урока вы сдадите эти карточки и я вам поставлю 

отметки. 

Ну об этом позже, а сейчас…тема нашего урока… Хотя нет, давайте 

вместе определим тему урока. (Приложение 1) 
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2. Подведение к теме урока через следующие вопросы: (Приложение 2, слайд 1) 

Сегодня мы с вами поговорим о том, какие вещи можно назвать носителями 

информации и почему их так называют. 

В своей памяти человек может хранить информацию о событиях, о своих 

чувствах и эмоциях, о различных фактах и пр.  

Все ли человек запоминает и хранит в своей памяти из того, что он видит, 

слышит, ощущает? ( Нет). Нет, конечно.  

Часто требуется запомнить, т. е. сохранить информацию, например такую, как 

номера телефонов, свой домашний адрес, дорогу в школу.  Человеку трудно все это 

запомнить. Существуют специальные записные книжки и справочники, где 

записываются все телефоны и адреса. 

Таким образом, чтобы сохранить информацию ее надо на чём-то записать или 

напечатать. Например, ваши дневники. В них вы записываете домашнее задание и 

расписание уроков.  

Можно сказать, что бумага является носителем информации. То есть, если мы 

записали или напечатали на бумаге сообщение, то оно будет долго храниться.  

В древности для этого люди использовали камень, глиняные дощечки, папирус, 

бересту, пергамент. 

Итак, все на чем оставлены следы, то, на чем человек что-то написал или 

нарисовал является носителем информации. Например, носителем информации 

является ткань с картинкой или надписью. 

Носителем информации так же является воздух, если летящий в небе самолет 

оставляет в небе след. 

Носителем информации может быть и снег, и песок. 

С помощью специальных устройств можно оставить особые «следы» на таком 

носителе информации, как магнитная лента или магнитный или лазерный диск  

Магнитные и лазерные диски, магнитные ленты – все это является современным 

носителем информации.  

                                                                                                 Предполагаемые ответы 

– Устройство обработки информации. 

– Универсальное устройство ввода, служащее для ручного ввода 

текстовой и числовой информации. 

_ _  _ _ _ _ _ _ _  

– Устройство вывода на экран графической и текстовой информации. 

_ _ _ _ _ _  

– Как по другому можно назвать знания человека. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

– Устройство вывода графической и текстовой информации на 

бумагу. 

 

– Итак, тема нашего урока КОМПЬЮТЕРНАЯ ПАМЯТЬ. 

Цель урока: определим виды компьютерной памяти, основные ее 

характеристики. Какие устройства составляют компьютерную 

память. (Приложение 2, слайд 1) 

  

  

– Процессор 

  

– клавиатура 

  

– Монитор 

  

– информация 

  

– принтер 

  

 (Ставят 

галочки в 

карточку 

успеха за 
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правильные 

ответы) 

  

(Дети 

записывают 

тему в тетрадь) 

3. Повторение 

– А, чтобы нам перейти к новой теме, давайте повторим из каких 

основных устройств состоит компьютер, чем они характеризуются, 

для чего необходимы. 

1). – Назовите устройства ввода у компьютера, с помощью которых 

люди могут вводить информацию в память компьютера?  

(Приложение 2, слайд 2) 

2). – Назовите устройства вывода у компьютера, с помощью которых 

люди могут выводить информацию из памяти компьютера 

человеку?.) (Приложение 2, слайд 2) 

- Компьютер – электронная машина. Она воспринимает только 

электронные  сигналы. Для того чтобы записать информацию в 

компьютер, каждый знак (буква или цифра, звук или видео) в 

компьютере должен быть переведен на язык сигналов.  

Треажер раскраска «Устройства компьютера» 

Физминутка. 

 

               
 

  

– Клавиатура, 

манипулятор 

«мышь», 

сканер, 

джойстик и т.д 

– Монитор, 

принтер, 

плоттер, 

колонки и т.д. 

– Бит, Байт, 

Кбайт, Мбайт, 

Гбайт. 
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- Отсутствие сигнала принято обозначать 0, наличие -1. 

- Эти  «нули и единички» называются битом. 

- Бит -  наименьшая единица измерения информации (принимает 

только одно из двух значений 0 или 1). Следующая единица 

измерения - байт. 

Информацию считают в байтах, где 1 байт  равен 8 битам  

5). – Расположите единицы измерения информации в порядке 

возрастания… (Приложение 2, слайд 4) 

– Итак, мы с вами повторили из каких устройств состоит компьютер, 

их характеристики. А теперь переходим к новой теме. 

в) Физкультминутка- Улыбнитесь так, как будто вы получили 

пятерку и очень собой довольны. 

- Сядьте так, как будто вы очень устали и вам хочется отдохнуть. 

- А теперь встаньте и покажите, как распускается цветок. 

- А теперь покажите, как ветер качает дерево. 

- А теперь покажите, как  вы собираете ягоды, заглядывая под 

каждый листик. 

- А теперь сядьте за парту так, как будто вы принц или принцесса, а 

парта – ваш трон. 

- Как вы хорошо действиями передали информацию! 

Физминутка для глаз. 

4. Новая тема 

– Вы знаете, что многие изобретения человек «подглядел» в природе. 

На кого же похож компьютер?  

– Давайте вместе разберемся, что такое память? Какая память есть у 

человека? 

Беседа о внутренней и внешней памяти человека:  

Внутренняя (оперативная) – быстрая, так как к ней человек 

обращается ни куда не подглядывая. Но информация со временем 

может стираться из памяти человека.  

Внешняя (долговременная), т.е. информация хранится в предметах 

вне человека, при этом не исчезает. 

(Приложение 2, слайд 6) 

– Так как у компьютер похож на человека, то у него тоже два вида 

памяти: внутренняя и внешняя.  

(Приложение 2, слайд 7) 

 

– На человека. 

– Внутренняя и 

внешняя. 

  

  

(Беседа с 

детьми) 

(Ставят 

галочки в 

карточку 

успеха за 

правильные 

ответы) 

 

5. Закрепление 

– Мы с вами разобрали все основные устройства компьютера. А 

сейчас закрепим то, что вы усвоили, запомнили.  

 

6. Итог урока 

– Что на уроке мы сегодня разобрали? 

– Какие виды памяти есть у компьютера? 

– Назовите устройства компьютера, которые относятся к внешним 

– Дети 

оценивают 

урок, 
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запоминающим устройствам. 

– Сдаем свои карточки успеха. Оценки объявлю попозже. 

– Если вам урок понравился – поставьте на карточке успеха 

разноцветный кружок, если не очень, то белый кружок, а если совсем 

не понравился – черный. То есть, поставьте оценку за работу мне, 

себе и его величеству уроку. (Приложение 1) 

прописывают в 

чем были 

трудности. 

Если время на уроке осталось, то можно дополнительно 

поразгадывать ребусы. (Приложение 2, слайды 12 – 15) 

– Дети 

разгадывают 

ребусы. 

Самостоятельная работа учащихся. 
- Приступайте к выполнению задания (в ходе выполнения работы оказываю 

индивидуальную помощь учащимся) 

Молодцы, ребята, вы хорошо - поработали! 

- Каждый выберите понравившееся высказывание и продолжите его. 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

меня удивило… 

На этом наше занятие окончено. Спасибо за работу!   
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