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Ввод и редактирование текстовых документов.  

Обработка текстовой информации на компьютере.  

Цели урока:  

Учебно-организационные общеучебные умения и навыки 

 выбор наиболее рациональной последовательности действий по выполнению учебной 

задачи; 

 оценивание своей учебной деятельности и учебной деятельности одноклассников; 

 постановка цели самообразовательной деятельности. 

Учебно-информационные общеучебные умения и навыки 

 составление на основе текста таблицы, схемы, графика. 

Учебно-интеллектуальные общеучебные умения и навыки 

 проведение разных видов сравнения; 

 установление причинно-следственных связей; 

 оперирование понятиями, суждениями. 

Учебно-коммуникативные общеучебные умения и навыки 

 выслушивание мнения других; 

 организация совместной деятельности; 

 владение культурой речи. 

Задачи урока:  

1) образовательные: продолжить формирование представлений об информации, 

информационных процессах; обеспечить усвоение учащимися нового способа 

действия (обработка текстовой информации средствами компьютера); 

2) воспитательные: воспитывать познавательную потребность, интерес к предмету; 

воспитывать ответственность за выполненную работу, свое рабочее место; 

3) развивающие: развивать логическое мышление; формировать навыки само и 

взаимооценки; развить политехнические навыки (работа на ПК). 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Следует включить компьютеры, чтобы после актуализации знаний они были готовы к 

работе.  

2. Актуализация знаний 

Ребята вам будут продемонстрированы ребусы, на отгадывание будет дано 30 секунд, 

потом ребус сменится. Ваша задача отгадать зашифрованное слово, и сказать, что связывает 

все эти слова. Приложение 1. (клавиатура, точка, форматирование, текст.) 

Одни у доски будет строить логическую схему, ориентируясь на термины, записанные 

на карточке. 

Два человека будут работать с карточками за партой. 

   3. Подготовка к восприятию нового материала 

Работа в парах:  



Тяжела ты, шапка Мономаха 

Весы правосудия 

Моцарт и Сальери 

Иоганн Себастьян Бах 

Финист - ясный сокол 

Ганс Христин Андерсен 

Мадам Тюссо  

два Уха 

Адам и Ева 

Тришкин  кафтан  

   Федорино горе 

Ванька- встанька 

по вору и шапка 

Соловей  и сорок разбойников 

Иван  Сусанин 

молодильное Яблоко 

Ахиллесова  Пята 

тайный  Меридиан 

пирамида Хеопса 

Маша - растеряша  

Проверка выполнения (отвечают по цепочке побеждает последняя пара). 

-Какой информационный процесс был задействован вами при выполнении данного задания. 

-Обработка информации. 

-Что мы подразумеваем, когда говорим про обработку информации. 

Написать, удалить, вставить, копировать, редактировать. 

-Но вы и раньше занимались обработкой информацией. Задача сегодняшнего урока изучить 

новые способы обработки информации с помощью компьютера. 

4. Изучение нового материала 

Сообщение темы и целей урока. 

-Сегодня мы будем работать над проверкой и исправлением текста. 

     Даже грамотный человек допускает ошибки, но он может найти и исправить их. 

 Как вы поступите, если обнаружите ошибку в тетради, например неверную букву в слове 

или лишнее слово в тексте? (зачеркнете). Даже аккуратно исправленный текст, выглядит 

некрасиво. А если текст обрабатывается с помощью компьютера, то от исправлений не 

остается следа. Вы уже знакомились с клавишами, которые помогают при исправлении 

ошибок. Какие это клавиши? Как они работают? (Стирает символ слева или справа от 

курсора). Как всегда при наборе текста мы либо спешим, и тогда случаются опечатки, а 

бывает и что одну букву мы можем напечатать дважды. Например: УРРОК посоветуйте 

какой клавишей мне лучше воспользоваться? 

Ребята рассматривают ситуации, все зависит от того места где стоит курсор. 

А если между символами получился разрыв, то как от него избавиться? 

- Есть ли какие-либо предположения? 

Выделить пробел и клавиши удаления. 

-А если нужно стереть несколько символов?  

-Несколько раз нажать клавишу Del. 

- А если надо удалить слово? То как поступить. На этот вопрос мы ответим после 

выполнения небольшой работы. 

5. Закрепление материала  

Постановка задачи для выполнения практической работы. 



-Ребята! Садитесь за свои рабочие места. 

Пока садимся вспоминаем ТБ. 

-Совершим компьютерную экскурсию в магазин игрушек. Для этого открываем в сети 

документ ЗАДАНИЕ 1.(Слова: кукла, мячи, автомобили, машины, скакалки, Буратино, 

бегемотки, шары, шкафы.) Я буду рассказывать, какие игрушки стоят на прилавках, а вы 

должны находить соответствующие слова и удалять их. Какой клавишей вы будете 

пользоваться при выполнении задания вы нам потом ответите.  

- Мы пошли в магазин. Там увидели много хороших игрушек: говорящую куклу (убирают 

слово «кукла»), большие и маленькие мячи, трехколесный велосипед (пауза), грузовые и 

легковые автомобили (пауза), скакалки, веселого Буратино, бегемотиков с раскрытыми 

пастями, разноцветные шары, настольные игры.  Какое слово осталось? 

-Шкафы.  

Ребята, а разве шкафы продают в магазине игрушек? Да, если они игрушечные. 

А какой клавишей вы воспользовались при работе?  Молодцы вы справились с заданием. 

Работаем дальше. Вам предстоит поработать самостоятельно, открываем документ. Перед 

вами два задания. Вы работаете самостоятельно, на выполнение работы отводится ровно 10 

мин. 

Задание 1 (1, 4 ,7 ПК).  После выполнения меняются заданиями  

Исправьте неверный символ. 

Доски на гору везем- 

Будем строить новый ком. 

 

Любопытные мартышки 

Собирают с елок фишки. 

Мышка спряталась под горку 

И грызет тихонько норку. 

Утром кости к нам пришли, 

Всем подарки принесли. 

Писем мы не написали, 

Тучку целый день искали. 

Стужа. Снег. Метут метели. 

Темной ночью бродят двери. 

Прилетел из леса лук 

И залез на толстый сук. 

 

Задание 2.   (2, 5, 8 ПК) 

Вставьте пропущенный символ. 

 

Своей младшей дочке Тосе 

Заплетает мама _осы. 

Землю роет старый к_от, 

Под землёю он живет. 

В зоопарке живет с_он, 

Словно дом огромен он. 

Подарили нам игрушки: 

Целый день стреляли _ушки. 



Нам темно. Мы просим папу 

Нам включить поярче ла_пу. 

На арену вышли _игры. 

Мы от страха все притихли. 

 

Задание 3. (3, 6, 9 ПК) 

 Удалите лишний символ. 

В тексте на экране найдите ошибки и исправьте их. 

 

Говорит Володя Коле: 

«Стройку получил я в школе». 

В нашем доме на окошке 

Сидят серенькие крошки. 

Вадик спит и видит слон, 

Что летит в ракете он. 

Дети в скверике сидели 

И мороженое если. 

 

Задание 4. (для всех) 

 Найдите и исправьте ошибки. 

В тексте допущено множество ошибок, видимо, за компьютером сидел двоечник. Найдите 

эти ошибки и исправьте их. 

Кручка ряба. 

Жыли быи дет и паба. И булла у их кручка Ряба. Снестла кучка иичеко. Ни прастое а залате. 

Дет бил бил-не росбиил. Бапа била билла, ни расбилла. Мижка бижала, хвостикам махнула. 

Иечко упло и расбилас. Плачет дет и паба, а кручка куахчит: «Ни плач дт, ни плач паба, 

снясу явам иичка не солото, а прастое!». 

Ребята время самостоятельной работы подошло к концу. Настало время выяснить кто у нас 

самый грамотный и быстрый. Для проверки нам бы понадобился учитель русского языка, но 

мы ведь и сами можем проверить и оценить работу своих одноклассником. Но сначала 

предлагаю выработать критерии оценки: 

«5» -___________________________________________________________________________ 

«4» - __________________________________________________________________________ 

«3» - __________________________________________________________________________ 

«2» - __________________________________________________________________________ 

Ребята меняются местами и оценивают работу друг друга, оценки проговаривают и говорят. 

6. Подведение итогов 

-Каковы были задачи урока? 

-Какой новый способ обработки текстовой информации вы узнали? 

-Как вы считаете, все ли способы мы сегодня изучили?  (нет) 

А теперь, прежде чем вы себя оцените, мы проведем информационную минутку. 

7. Постановка домашнего задания. 

§ 2.9 стр 91-92, вопросы 5–6 (стр. 94 учебника; №46-48) в РТ: №40-43. Стр. 75). 



Приложение 1 . 

 
Клавиатура 

 
Точка 

 
Форматирование 

 
Текст 



 

Приложение 2 

Перед тобою рабочее окно программы WordPadи приложения Калькулятор. Напиши, что 

общее у этих окон и чем они различаются. 
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