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ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ИНФОРМАТИКЕ  
В 6 КЛАССЕ 

 

Тема:  

Файл, имя фала, файловая система 

Технология обучения:  

Модульная  

Цели урока: 

Обучающая: 

 познакомить с понятиями файл, файловая система, имя файла, путь к файлу. 
Развивающая: 

 формирование умения составлять дерево файловой системы; 

 формирование умения отслеживать путь по файловой системе; 

 развитие познавательных интересов, самоконтроля, умения конспектировать. 
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Воспитательная 

 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 
аккуратности, дисциплинированности, усидчивости. 

Оборудование: 

 ПК; 

 мультимедийный проектор и экран; 

 презентация; (приложение 1) 

 листы с заданиями. (приложение 2) 

Ход урока 

 Содержание модуля Время 

Теоретическая часть 

Организацион
ный момент: 
 

Учитель приветствует учеников, проверяет их готовность 
к уроку, сообщает тему и цель урока. (слайд 1) 
 

0-2 

   

Актуализация 
знаний: 
 

Учащиеся отвечают на вопросы: 
-как на устройствах внешней памяти хранится все 
программное обеспечение компьютера и все данные. (в 
виде файлов) 
-какое необходимое условие при сохранении файлов? 
(дать имя файлу) 
-как пользователь и компьютер определяют в какой 
программе создан файл или к какому виду (текстовому, 
графическому, звуковому, видео) он относится? 
(пользователь по значкам файлов, а компьютер????) 
Действительно, в файлах на устройствах внешней памяти 
хранится все программное обеспечение компьютера и все 
данные. (слайд 2). Любому пользователю, работающему 
на компьютере, приходится иметь дело с файлами. Работа 
с файлами на компьютере производится с помощью 
файловой системы, которая является частью 
операционной системы. Вспомним, что же такое файл? 
(слайд 3) 

3-7 
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Итак, каждый файл имеет имя.  

   

Объяснение 
нового 
материала 

Из чего состоит имя фала, и  какую информацию мы 
можем узнать по имени файла? (слайд 4) 
Каждый файл имеет имя и соответствующий ему значок 
(слайд 5,6). Каждое имя состоит из двух частей, 
разделенных точкой: слева от точки находится 
собственно само имя файла. Его дает пользователь, но 
есть определенные символы, которые не должны в ходить 
в имя файла (слад). С левой стороны от точки находится 
расширение файла, которое и показывает на тип файла 
или на то, в какой программе был создан файл. 
Множество файлов образуют файловую структуру (слайд 
7) 
Файловая структура может быть одноуровневой (слайд 8) 
и многоуровневой (слайд 9) 

8-15 

Закрепление 
нового 
материала 

Слайды (10,11,12) ученик отвечают с места и выходят к 
доске, чтобы вписать имя файла, путь к файлу и его 
расширение. 

16-25 

 

Рефлексия  Учащиеся определяют, достигнуты ими цели урока или 
нет, с какими трудностями они столкнулись при изучении 
новой темы, понимают ли они важность темы. 
Практическая часть 
Ученики получают задания для выполнения на 
компьютере по пройденной теме. 

26-38 

Подводятся итоги работы на уроке. Выставляются 
оценки. Д.З. 
На уроке мы познакомились с понятиями файл и 
файловая система, научились производить основные 
операции с файлами и папками. Вы хорошо поработали и 
получили следующие оценки. Д.З. выучить 
теоретический материал по новой теме (раздаточный 
материал) 

38-40 
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Самоанализ урока 
Данный   урок был проведен в 6А классе в рамках научно-практического 

семинара «». Урок построен на деятельной основе с применением модульной 
технологии и является первым уроком по данной теме. При проведении урока, 
активно использовалась система презентаций, что помогло эффективно, всесторонне 
объяснить новый материал, проконтролировать и актуализировать необходимые 
знания, помочь понять цели урока и активизировать работу учащихся на всех его 
этапах 

1 этап урока – постановка целей и задач урока. Мотивирование и актуализация 
знаний, предшествующая объяснению нового материала. Проводиться в форме 
беседы.   

Обучающая: 

 познакомить с понятиями файл, файловая система, имя файла, путь к файлу. 

Развивающая: 

 формирование умения составлять дерево файловой системы; 

 формирование умения отслеживать путь по файловой системе; 

 развитие познавательных интересов, самоконтроля, умения конспектировать. 
Воспитательная 

 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности, 
аккуратности, дисциплинированности, усидчивости. 

На  2 этапе урока рассматриваются основные вопросы изучаемой темы, 
сопровождаемые соответствующими слайдами.  

3 этап урока – закрепление. Учащиеся отвечают на вопросы учителя, затем сами 
выходят к доске, вписывая пропущенные понятия в слайд, отраженный на доске через 
проектор. 

4 этап – рефлексия. Учащиеся определяют, достигнуты ими цели урока или нет, 
с какими трудностями они столкнулись при изучении новой темы, понимают ли они 
важность темы. Далее компьютерная рефлексия – выполнение работы на компьютере. 
После выполнения учащиеся получили оценки. Из 9 учащихся 6-получили оценку 
«5», трое  оценку «4» 

Таким образом, методы работы, используемые на уроке, способствовали 
выполнению целей урока.  Цели урока достигнуты. 
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