
На уроке при объяснении нового материала использован текст учебника, в котором встречается сплошной текст, схемы, диаграммы. В начале 

параграфа выделены ключевые слова, на протяжении всего урока с ними происходит работа. На уроке использованы следующие приемы: «текст с 

пропусками», работа с интерактивными текстами. 

Для реализации данного метода можно использовать различные компьютерные технологии, интересные возможности предлагает интернет-

сервис LearningApps.org, позволяет создать два вида упражнений «Cloze test» (данный сервис используется в разработке урока): ввод текста или 

выбор текста для заполнения пропусков из предложенных вариантов. Если используется вариант ввода текста, то учителю необходимо предельно 

внимательно формулировать задание, так как для верного выполнения задания ученику необходимо ввести текст, который полностью совпадет с 

вариантом, указанным разработчиком задания. Для метода «Текст с пропусками» можно использовать, например, рисунки Google, тогда для 

оценивания можно разработать модельный ответ и шкалу оценивания. 

 

Технологическая карта урока. Урок 14. Информационное моделирование как метод познания. 

Решаемые учебные задачи: 

1)  сформировать представление о моделях и их назначении, о моделировании;  

2)   сформировать представление о разнообразии моделей;  

3)   научить школьников различать натурные и информационные модели, виды информационных моделей. 

Основные понятия, рассматриваемые на уроке: 

1) Объект-оригинал; 

2) Модель; 

3) Моделирование; 

4) Натурная модель; 

5) Информационная модель. 

Используемые на уроке средства ИКТ: 

 Персональный компьютер (ПК) учителя;  

 Мультимедийный проектор;  

 Интерактивная доска. 
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Тема урока Информационное моделирование как метод познания 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Предметные результаты Иметь представление о моделях и моделировании 

Метапредметные результаты 

 

Владеть знаково-символическими действиями 

Понять значение информационного моделирования как метода познания окружающей 

действительности 



Развить способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом 

Вид текста 

 

Основной текст параграфа учебника 

Вторичный текст (представлен в электронном виде: тексты с пропусками, кроссворд, пазлы) 

 
 

 Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1 Организационный 

момент 

 Дети рассаживаются по местам. Проверяют наличие принадлежностей. 

4 Формулирование  

темы и целей  через 

повторение  

-У тебя есть любимая игрушка? Назовите. 

- Подумай, зачем родители дают детям 

игрушки? 

 

 

- О каких свойствах реальных объектов можно 

узнать по игрушке? 

 

- называют любимые игрушки. 

- для того, чтобы ребенок мог узнать как устроен тот или иной объект, 

так как игрушки частично похожи на реальные объекты. 

- о форме, назначении, возможностях 

5 Изучение новой 

темы 

- Вы уже поняли, что игрушки – это не просто 

объекты, а объекты – заместители реальных  

предметов.  

Открываем учебник на с. 52.  

- Они обладают некоторыми свойствами 

реальных объектов и могут помочь в  познании 

окружающего мира. Существует множество 

других объектов – заместителей: это глобус – 

заместитель Земного шара, это карта  

местности – заместитель  ландшафта Земли и 

многие другие. Все они обладают некоторыми 

свойствами реальных объектов: форма, 

способность вращаться, расположение 

материков и океанов, природных ресурсов. И 

объекты-заместители  помогают изучать эти 

свойства. Такие заместители называют 

моделями. Подумайте, как может называться 

тема нашего урока? 

 

- Как вы думаете какие цели урока: 

 

- зачитывают определения понятий модели и моделирования. 

- выполняют задание в раздаточном материале с пропуском 

ключевых слов. 

- задание на интерактивный доске (текст с пропусками) 

 
- «Моделирование как метод познания» 



 Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 

- узнать: с какой целью создают модели. 

- понять: какие существуют модели и какими свойствами они 

обладают. 

6 Углубление в тему 

 

 

 

 

 

 

 

- Познакомься с видами моделей  и их 

свойствами. Расскажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выполнения задания вы узнаете о самой 

большой и самой маленькой собаке в мире  

 

- работают с учебником, с.52-53, выполняют задания на распечатке  

- задание на интерактивной доске распределение на материальные 

и информационные модели 

 
- работают с учебником, с.55, блок-схема «Виды информационных 

процессов» 

  

Задание на интерактивной доске распределение по видам 

информационных моделей 



 Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

 
 

7 Проверка знаний  

 

-По итогам работы ответь на вопросы теста: 

 
 

8 Итоги урока, 

рефлексия 

Можете ли вы назвать тему урока? 

- Вам было легко или были трудности? 

- Что у вас получилось лучше всего и без 

ошибок? 

Работа с дневниками, подсчет баллов, выставление оценок. 



 Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

- Какое задание было самым интересным и 

почему? 

- Сдайте листочки с раздаточным материалом. 

 
 


