
 

Конспект урока по информатике для учащихся 9 класса  

ГБОУ школы-интерната №1 ст. Елизаветинской  

с применением здоровьесберегающих технологий. 

Учитель: Жадовская Диана Сергеевна 

Тема: «Текстовые документы и технологии их создания» 

Цели: 

Образовательные:  

-сформировать понятия «текстовый документ», «электронная книга», «текстовый 

редактор»,  рассмотреть состав текстового документа;  

- проанализировать различия между «бумажной» и «компьютерной» технологией записи 

текста и выявить преимущества второй перед первой; 

- рассмотреть виды программ, предназначенных для создания текстовых документов, 

отметить их уровневое различие, изучить функции, доступные каждому из видов; 

- изучить типовую структуру окна текстового процессора; 

Развивающие: 

- развитие аналитического мышления, кругозора, диалогической речи. 

Воспитательные: доброжелательное отношение друг к другу, любви к чтению. 

Тип урока: изучение нового материала 

Словарная работа: текстовый документ, текстовый редактор. 

Технологии: ИКТ, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, ноутбуки для учащихся, презентация по 

теме урока. 

Методы: словесный, наглядный, практический 

Индивидуальная работа: с отстающими учащимися по ходу урока 

Ход урока 

До начала урока осуществляю сквозное проветривание учебного помещения, 

продолжительность которого определяется погодными условиями. Температура воздуха в 

кабинете не превышает 24 °C . 



Кабинет информатики оснащен интерактивной доской, отвечающей гигиеническим 

требованиям. При работе с  интерактивной доской  обеспечиваю равномерное ее освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

1. Орг. момент – 2 минуты (приветствие, отмечание отсутствующих) 

2. АОЗ 

2. Изложение нового материала  

На экран выводится тема урока: «Текстовые документы и технологии их создания». 

 (1 слайд)  

Открывается 2 слайд: «Текстовый документ и его структура». 

Работа с текстом учебника (параграф 4.1 с. 143, 144). 

«Слово «документ» переводится с латинского как «свидетельство», 

«доказательство». Но современное понятие документа гораздо шире, чем «бумага, 

заверенная печатью и подписью». Под текстовым документом сегодня понимается 

информация, представленная на бумажном, электронном или ином материальном 

носителе в текстовой форме». 

Учитель: «Подумайте, какие носители подразумеваются под «иными 

материальными»?» 

Учащиеся должны вспомнить в том числе историю. Из вероятных вариантов: глиняные 

таблички, береста, папирус, шелк. 

Учитель: «Какие виды электронных носителей вы знаете?» 

Учитель рассказывает о дискетах как об электронных носителях информации, ушедших в 

прошлое. 

3 слайд. Какие виды текстовых документов вы можете назвать?. 

4 слайд. Работа со схемой.   

5 слайд: «Текст внутри раздела по смыслу разбивается на абзацы». 

Учитель: «Как вы думаете, из каких элементов состоит абзац текста?» 

Учащиеся должны вспомнить про строку, слово и символ. 

 6 слайд. Информационный. «Технологии подготовки текстового документа» 

На протяжении тысячелетий люди записывают информацию. Появление 

компьютеров коренным образом изменило технологию письма. С помощью специальных 

компьютерных программ можно создать любой текст, при необходимости внести в него 

изменения, не переписывая текст заново, записать текст в долговременную память 

компьютера для длительного хранения, отпечатать на принтере какое угодно количество 



копий текста без его повторного ввода или отправить текст с помощью электронной 

почты на другие компьютеры». 

Слайд 7. «Сравнение «бумажной» и «компьютерной» технологий» 

Учитель: какая из технологий удобнее для работы и почему? После того, как будут 

выдвинуты предположения, открываю сравнительную таблицу. 

Физминутка (для снятия напряжения с глаз – стереограммы) или комплекс упражнений 

для глаз  из приложения 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

Слайд 8. «Электронные книги». 

Компактные устройства, предназначенные для отображения текстовой информации, 

представленной в электронном виде.  

Слайд 9. «Компьютерные инструменты создания текстовых документов» 

Текстовый редактор - это прикладная программа для создания и обработки 

текстовых документов. 

Определения записывают в тетрадь. 

Функции: создание небольших, несложных по структуре и оформлению текстов, 

состоящих из букв, цифр, знаков препинания и специальных символов, которые можно 

ввести с помощью клавиатуры компьютера. 

Учитель: «Подумайте и скажите, какая компьютерная программа предоставляет нам 

возможность такой работы?» 

Правильный ответ: «Блокнот». 

Учитель: «Какое расширение соответствует документу, созданному в этой программе: 

Ответ: «txt». 

Физминутка (пальминг, т.е. специальные упражнения для глаз, которые 

позволяют восстановить зрение). 

Слайд 10. «Текстовый процессор – текстовый редактор с расширенными 

возможностями. Функции: позволяет в том числе выполнять проверку правописания, 

изменять вид и размер шрифта, включать в документ таблицы, формулы, рисунки, схемы, 

звуковые элементы и пр.» 

Учитель: «Как вы видите, текстовый процессор является гораздо более серьезной 

программой, чем текстовый редактор. В какой же программе мы можем делать все это?» 

Ответ: «Word». 

Далее открывается следующее: «Издательские системы – еще более мощное ПО. 

Используется для подготовки буклетов, брошюр, газет, журналов и книг». 



Слайды 11-12. «Типовая структура окна текстового процессора». 

Перед практической работой провожу инструктаж по ТБ при работе с компьютером. 

Практическая часть урока: 

Учащиеся садятся за компьютеры и открывают текстовый процессор Microsoft Word. По 

мере появления на слайде информации учащиеся ищут соответствующие элементы в окне 

текстового процессора. 

- Вдоль верхнего края окна приложения располагается строка заголовка, которая содержит 

имя документа, имя программы и кнопки управления. 

- Ниже расположена строка меню, которая содержит имена групп команд, объединенных 

по функциональному признаку. 

- Под строкой меню – панели инструментов, в т.ч. Стандартная и Форматирование. 

- Далее следует линейка, с помощью которой определяются границы документа. 

- Рабочая область – это основная часть окна, предназначенная для создания документа и 

работы с ним. 

- Строка состояния (нижняя часть окна) выводит справочную информацию; там же 

указывается номер страницы, где расположен курсор. 

Физминутка (для кистей) 

3. Подведение итогов урока – 5 минут 

Вопросы: 

1. Что называют текстовым документом? 

2. Что такое электронная книга? В чем ее преимущество перед обыкновенной? 

3. Какие виды программ для работы с текстом вы знаете? 

4. В чем отличие текстового редактора от текстового процессора?  

5. Какие типовые элементы окна текстового процессора вам известны? 

Рефлексия 

В конце урока  предлагаю учащимся выполнить физические упражнения для профилактики 

общего утомления (приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Выставление оценок  

Д.з. параграф 3.3  

Индивидуальное: найти названия программ, являющихся издательскими системами. 



 

 


