
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КРТА УРОКА (ТКУ) 

Тема урока «Источники информации» (2 класс), «Источники и приемники информации» (3 класс) 

УМК по информатике (авторы Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Нурова Н.А.) 

Цель учителя: создать условия для активной учебной деятельности обучаемых, в процессе которой они должны освоить тему и 

получить запланированные навыки (умения) осознанно работать с информацией. 

Цель учащихся: понять, что такое источники информации, научиться анализировать предметы, воспринимаемы органами 

чувств, с точки зрения их возможности быть источниками информации, научиться определять, называть и описывать источники 

информации разных видов, научиться различасть искусственные и естественные источники информации, приводить свои 

примеры.  

Задачи: Развивать умения: 1) Познавательные (умение работать с информацией: осуществлять ее поиск, хранение, обработку, передачу, 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы),  2) Коммуникативные (умение слушать, слышать, формулировать и высказывать 

суждения, аргументировать); 3)  Регулятивные (умения ставить цель, планировать, моделировать, управлять своими учебными действиями, 

сравнивать результат действий с поставленной целью), 4) Рефлексивные (умение отвечать на вопросы что я делаю, зачем, как и пр.). 

Оборудование: бумажный или электронный учебник, рабочая тетрадь, ноутбук для выполнения заданий в электронной 

рабочей тетради, карандаш для работы с учебными текстами в учебнике, ластик. 

Примечание: Во втором и третьем классе основным источником информации по теме является учебник. Главное внимание на 

уроке – развитие умений работать с информацией, то есть выполнять различные действия с ней. 

  



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА (ТКУ) 
Этап урока Действия учителя Действия ученика Формируемое умение  

(+ код умения) 
Косвенно формируемые УУД 

(умения): познавательные, 

коммуникативные, регулятивные, 
рефлексивные 

 

 

1 2 3 4 6 
 

 

1 этап Разминка  (5-7 минут) 

Шаг 1  Проводит эвристическую беседу 
с целью актуализации 
познавательной активности. 
Учебник и рабочая тетрадь 
закрыты, ноутбук выключен.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отвечают на вопросы: 
1) Может ли кукла быть 
источником i? 
Если может, то источником какой 
i она может служить 
(зрительной, слуховой, 
тактильной, обонятельной)  
2)Могут ли быть источником i 
звезды, Луна, Солнце? 
3) Для кого компьютер может 
быть источником i ? 
4)Какой предмет не может быть 
источником i ? (тот, который мы 
не можем видеть, слышать, 
осязать и пр.) 
5) Что мы знаем про источник i ? 
6) Зачем людям источники i ? 
7) А зачем людям i ? 
8) Чем природа одарила 
человека, чтобы он мог получать 
i от источников ? (органами 
чувств и разумом) 
и т.д. 
 

Умение чувствовать 
потребность в информации 
Умение слушать и слышать 

1) Познавательные (умение 
работать с информацией: 
осуществлять ее поиск, хранение, 
обработку, передачу, сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать 
выводы),  2) Коммуникативные 
(умение слушать, слышать, 
формулировать и высказывать 
суждения, аргументировать); 3)  
Регулятивные (умения ставить 
цель, планировать, моделировать, 
управлять своими учебными 
действиями, сравнивать результат 
действий с поставленной целью).  
Рефлексивные умения (умение 
отвечать на вопросы что я делаю, 
мы делали, зачем, как и пр.). 



Шаг 2 Организует подведение итогов 
разминки (эвристической 
беседы): в ходе нашей 
эвристической беседы мы 
выяснили …, мы поняли …, 
оказалось, что мы многое знаем 
об источниках i.  
 

Кто-то из учащихся с 
подсказками остальных детей 
перечисляет, что они знают про 
источники информации.  

  

Шаг 3 Переключает внимание детей на 
второй этап деятельности – 
работу с источником 
информации – учебником: 
«Сейчас возьмем учебник и 
воспользуемся им как 
источником информации» 

Открывают учебник на странице, 
где оглавление 

Умение слушать, слышать, 
исполнять  
 

Умение управлять собой 
Умение сотрудничать в группе 

Шаг 1 Просит детей открыть с. 3 и по 
оглавлению найти страницу 
учебника, с которой начинается 
параграф про источники 
информации 

Дети читают оглавление и 
находят нужный §  и нужную 
страницу, открывают ее  

Умение искать нужный текст 
(информацию) по оглавлению. 

 

Шаг 2  Открываем нужную страницу и 
все вместе вслух читаем 
название параграфа. 

Дети читают и потом повторяют 
со словами : «Это тема нашего 
урока сегодня» 

  

Шаг 3 Читаем вместе вслух цель нашей 
сегодняшней учебной 
деятельности 

Дети вместе или по очереди 
читают цель: что надо понять и 
чему научиться на уроке, 
уточняют детали, задают 
вопросы на понимание, отвечают 
сами или обращаются к учителю 

Умение осознавать и ставить 
цель своей деятельности 
Умение получать информацию 
на слух 

Умение слушать и слышать, 
умение читать и понимать смысл 
текста, умение работать в группе 

Шаг 4 Приступаем к работе с 
источником. Для нас источником 
новой информации часто 
является учебник, точнее 
учебные тексты и иллюстрации к 
текстам. На первом этапе урока 
мы выяснили, что кое-что знаем 
об источниках информации. 
Сейчас наша задача найти в 

Дети высказывают свое мнение в 
соответствии с вопросом 
учителя, затем приступают к 
чтению и поиску новой для себя 
информации.  
Для работы с текстом отводится 
3-5 минут. Тем более, что в 
третьем классе дети уже хорошо 
читают.  

Умение извлекать информацию 
из письменного текста Умение 
чувствовать/ определять 
новизну i для себя 

 



тексте новую информацию для 
себя. Как вы думаете, для 
каждого из вас это будет одна и 
та же информация, или каждый 
найдет «свое» новое?  
Для работы с текстом учитель 
отводит 3-5 минут, после чего по 
очереди каждый ребенок 
говорит, какую новую для себя 
информацию он получил из 
текста.  Учитывая, что домашним 
заданием предыдущего урока 
являлось прочитать следующий 
параграф, то работа с текстом по 
поиску новой информации не 
потребует много времени. 
 

Карандашом они отмечают те 
места в тексте, которые несут им 
новую информацию.  
  

Шаг 5 Учитель обязательно фиксирует 
на доске выделенный 
карандашом фрагмент текста и 
спрашивает, кто еще выделил 
этот фрагмент, считает и в 
кружке ставит соответствующее 
число.  

Например: один ребенок 
подчеркивает: «Если человек что-то 
рассказывает, он источник 
информации, а если слушает – он 
приемник информации».  
 а другой – «Информация всегда 
передается от источника к 
приемнику», а третий подчеркнет 
слова в таблице на с. 23 «способ 
получения информации» и «по 
названию источника информации 
можно догадаться о способе 
получения информации».  

Дети внимательно слушают 
говорящего, сравнивают 
найденную им новую i со своей 
новой информацией и так далее 
в цикле 

Умение сравнивать 
информацию (свою и 
полученную из/от источника) 
Умение аргументировать  

 

Шаг 6 Подведение итогов 2-го этапа 
работы: учитель просит детей 
озвучить информацию, которая 
стала новой для наибольшего 
числа детей и так далее по 

Дети внимательно слушают, 
участвуют в обсуждении и 
анализируют, какую новую 
информацию они нашли для 
себя в учебном тексте. 

Умение получать от источника 
– извлекать информацию из 
устных высказываний  
Умение получать от источника 
– извлекать информацию из 

 



списку.  Сравнивают результат работы во 
втором этапе урока с 
поставленной целью и 
принимают решение – достигли 
они цели или нет.  

письменного текста (на доске).  
Умение чувствовать/ 
определять потребность в 
информации. 
Умение определять 
актуальность и новизну i для 
себя, умение принимать 
решение о соответствии цели и 
результата учебной работы 

Шаг 7 Переключает внимание детей на 
новый этпа работы – новый вид 
деятельности – на работу в 
рабочей тетради, то есть на 
закрепление учебного материала  

Открывают рабочую тетрадь   Умение получать от источника 
– извлекать информацию из 
устных высказываний учителя 
Умение получать от источника 
– извлекать информацию из 
письменного текста (на доске).  
Умение чувствовать/ 
определять потребность в 
информации. 
Умение определять 
актуальность и новизну i для 
себя, умение принимать 
решение о соответствии цели и 
результата учебной работы 

Умение смотреть и видеть 
Умение слушать и слышать  
Умение читать 
Умение аргументировать  
Умение задавать вопросы 
Умение отвечать на вопросы 
 

3 этап 
Самостоятельная работа в рабочей тетради – индивидуально и попарно (взаимопроверка) (5-7 минут) 

 Шаг 1 Поясняет (устно и письменно на 
доске), какие задания, сколько 
заданий кому следует выполнить 
в рабочей тетради 
(индивидуальный подход) 

Слушают (получают) задание, 
каждый для  себя 
Выполняют последовательно 
задания  

Умение извлекать (выделять, 
получать) i от ,звукового 
источника  
Умение чувствовать/ 
определять потребность в 
информации. 
 

Умение слушать 

Шаг 2 Управляет (руководит) 
взаимопроверкой: помогает, 
подсказывает, задает наводящие 
вопросы, следит за дисциплиной, 
называет порядок предъявления 
результатов взаимопроверки и 

Проверяют правильность 
выполнения заданий: смотрят, 
слушают, читают, задают 
вопросы, сравнивают, 
объясняют, аргументируют свою 
точку зрения  

Умение смотреть и видеть 
Умение слушать и слышать  
Умение читать 
Умение аргументировать  
Умение задавать вопросы 
Умение отвечать на вопросы 

Умение смотреть и видеть 
Умение слушать и слышать  
Умение читать 
Умение аргументировать  
Умение задавать вопросы 
Умение отвечать на вопросы 



пр.  Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою 
точку зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

4 этап 
Подготовка к работе на компьютере – индивидуально и фронтально  (5-7 минут) 

Шаг 1 Напоминает правила поведения 
при работе на компьютере 

Вспоминают    Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 2 Спрашивает, уточняет, поясняет, 
что необходимо сделать, чему 
надо будет научиться  

Отвечают, уточняют, слушают  Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 3 Просит включить компьютер и 
загрузить нужную программу 

Включают, загружают   Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 



Шаг 4 Управляет поиском нужного 
раздела, задания  

Осуществляют поиск нужного 
раздела 

Умение ориентироваться в 
иерархической структуре 
электронного пособия 
Умение  

 

 Шаг 5  Готовится к выполнению заданий 
в электронной рабочей тетради 

Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 6    Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 7    Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

5 этап 
Работе на компьютере в электронной рабочей тетради – индивидуально или попарно  (7-10  минут) 

 Шаг 1 Руководит (управляет) 
компьютерным практикумом 
(ставит цель, выдает задание,  

 Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 



Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 2 следит за ходом выполнения, 
помогает разрешать конфликты, 
консультитует, входит в 
отношение сотрудничества с 
учениками  

 Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 3 Следит за временем работы за 
компьютером,  

 Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 4 помогает завершить работу    Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 5 Помогает подготовиться к 
подведению итогов работы в 
электронной тетради 
(компьютерным практикумом) 

 Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 



Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

6 этап 
Работе на компьютере в электронной рабочей тетради – индивидуально или попарно  (7-10  минут) 

 Шаг 1   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 2   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 3   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 4   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 



Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 5   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

7 этап 
Работе на компьютере в электронной рабочей тетради – индивидуально или попарно  (7-10  минут) 

Шаг 1   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 2   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 3   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 



Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 4   Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 5 Напоминает критерии 
оценивания процесса учебной 
деятельности и результата 
деятельности 

Обсуждают критерии 
оценивания  процесса учебной 
деятельности и результата 
деятельности 

Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг 6 Осуществляет управление 
процессом самоанализа и 
самооценивания 

 Умение Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 

Шаг7 Предлагает подвести итоги урока Высказывают, и если 
необходимо, аргументируют 
свое мнение: 

 Понравился урок / не 
понравился 

 Что узнали нового 
 Что было интересно 
 Какую оценку за работу 

на уроке заслуживает 

Умение 
Умение 

Умение разрешать конфликты 
Умение сравнивать 
Умение анализировать 
Умение формулировать свою точку 
зрения 
Умение сотрудничать 
Умение критиковать 
Умение управлять собой  
Умение интерпретировать 



класс в целом 
 

 


