
Урок информатики 

Тема: «Создание рисунков с помощью геометрических фигур» 

Класс: 5 

Тип урока: Комбинированный урок 

Цель: создать условия для систематизации изученного материала по теме «Компьютерная 

графика. Графический редактор»,  для освоения создания рисунков с помощью геометрических 

фигур, выявления уровня овладения системой знаний и умений. 

Задачи: 

Образовательные: 

Совершенствовать умения и навыки обучающихся работы в  графическом редакторе. 

Развивающие:   

Совершенствовать умений и навыков работы с компьютерной графикой. 

Формировать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся. 

Развивать  логическое мышление школьников, творческую активность учащихся, самооценку. 

Воспитывающие:   

Воспитывать информационную культуру учащихся, внимательность, аккуратность, усидчивость, 

стремление к самосовершенствованию. 

Формы и методы работы: 

Фронтальная работа, работа в группах – в парах, индивидуальная работа, практическая работа.  

Объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский методы. 

Оборудование: 

Компьютеры, проектор, интерактивная доска. 

Программное обеспечение: 

Графический редактор Paint, программа SMART Notebook. 

Материалы: 

Презентация для интерактивной доски, карта урока, смайлики с домашним заданием. 

Ход урока 

1.Организационный момент  

Цель: психологически приготовить учащихся к общению и предстоящему занятию. 

Здравствуйте! Я рада видеть вас. Надеюсь, у всех хорошее настроение? Повернитесь друг другу и 

улыбнитесь. Мне хочется, чтобы ваше хорошее настроение сохранилось до конца урока.  

Сегодня на уроке мы будем работать по картам, в которых отражены задания урока.  Подпишите 

их. На уроке вы будете сами себя оценивать. Если все выполнено без ошибок, то ставиться 2 

балла, если с ошибками – 1 балл, если задание вызывает затруднение – 0 баллов.  Поэтому будьте 

предельно внимательны.  



Итак. Начнем. 

2. Актуализация знаний 

Цель: обобщить представления о понятиях «компьютерная графика», «графический редактор», 

видах компьютерной графики, элементах окна графического редактора. 

Урок информатики – простор для творчества. Мы  сегодня станем художниками. И как истинные 

художники мы должны знать основные понятия. А какие, узнаем, разгадав анаграммы. 

Ребята, какие из этих слов можно связать? Что получится? 

Что такое компьютерная графика?  

Какие виды компьютерной графики вы знаете? Работа в парах. 

Графический редактор? 

Давайте вспомним, как выглядит окно графического редактора, выполнив задание 2 

(индивидуальная работа). 

А с помощью чего создаются компьютерные рисунки в графическом редакторе? Скажите, какими 

инструментами вы уже пользовались? 

3. Целеполагание и  мотивация  

Цель: поднять мотивацию учащихся к участию в процессе познавательной деятельности.  

Ребята, рассмотрите, пожалуйста, рисунки на экране.  

Что их объединяет? 

С помощью каких геометрических фигур они были созданы? (овал, прямоугольник, треугольник, 

прямая) 

Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься? 

Давайте запишем тему урока «Создание рисунков с помощью геометрических фигур». 

Цель нашего урока научиться создавать рисунки с помощью геометрических фигур». 

4. Изучение нового материала 

Цель: обобщить понятие геометрических фигур, рассмотреть применение фигур при создании. 

Треугольник, круг, прямоугольник – это все фигуры являются плоскими геометрическими 

фигурами. 

Работать с фигурами возможно и в графическом редакторе PAINT. Все они собраны в панели 

инструментов (на экране демонстрируется интерфейс редактора). Работая в среде графического 

редактора, можно научиться создавать настоящие «шедевры» компьютерной графики. Любой 

объект можно составить из отдельных элементов геометрической формы – прямоугольника, овала, 

треугольника… 

Давайте порассуждаем! 

Как лучше нарисовать солнце?  

А если хочешь нарисовать человечка, то какие инструменты необходимо использовать? 



5.Физминутка  

Цель: здоровье сберегающий фактор. 

Все ребята дружно встали, 

На месте тихо зашагали, 

Пальцы сжали и разжали, 

Головою покивали. 

Руки вверх потянули, потянули. 

Отдохнули? – Отдохнули. 

6. Применение знаний и умений в учебной ситуации  

Цель: закрепить приемы работы в графическом редакторе, применение инструментов рисования – 

геометрических фигур. 

Ну, а сейчас мы выполним практическую работу. 

В своей карте работы прочитайте задание. Какова цель работы? 

7.Физминутка  

Цель: здоровье сберегающий фактор. 

 «Письмо носом» 

Давайте расслабимся, прикроем глазки, голову повернем налево и слева направо напишем свое 

имя слева направо. 

8. Проверка уровня обученности  

Цель: подвести итог урока, оценить работу учащихся, создать условия для самооценки учебной 

деятельности  

Творить можно долго, но все же давайте подведем итог. 

Чем мы сегодня на уроке занимались? Где эти  знания можно применить? 

А теперь подсчитайте свои баллы, которые набрали за урок.  

И поставьте себе оценку. 

9. Информация о домашнем задании, рефлексия  

Цель: сообщить учащимся о домашнем задании и закрепить положительные эмоции от познания 

нового. 

Ребята у вас на столах два смайлика – веселый и грустный. 

Выберете смайлика,  соответствующего вашему настроению. Переверните его и прочитайте – это 

ваше домашнее задание: «Пофантазируйте! Создайте с помощью геометрических фигур  

рисунок», «Составьте кроссворд «Инструменты графического редактора» 

Поднимите их, молодцы, а теперь переверните. 

 

 


