ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА
Графические редакторы.
(Тема урока)
1.

ФИО (полностью)

Котова Галина Петровна

2.

Место работы

МБОУ

СОШ

№

10,

ст.

Новопокровская,

Краснодарский край
3.

Должность

Учитель информатики

4.

Предмет

Информатика

5.

Класс

8 класс

6.

Тема и номер урока

Графические редакторы. (Урок 23)

в теме
7.

Базовый учебник

«Информатика-базовый курс», 8 класс Семакина И.,
Залоговой

Л.,

Русакова

С.,

Шестаковой

Л.,

издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2009 г.
8. Цель урока:
a. познакомить учащихся с возможностями графических редакторов
b. изучить интерфейс растрового графического редактора
c. знать основные примитивы для работы с графическими объектами
d. научить

учащихся

основным

приёмам

работы

в

растровом

инструментами

растрового

графическом редакторе
9.

Задачи:
-образовательные
 Практически

познакомить

учащихся

с

графического редактора
 Научить копировать и перемещать фрагменты изображения, использовать
откат, редактирование
 Изменять рабочий и фоновый цвет
 Освоить способы монтажа сложных графических объектов.
-развивающие
 развитие познавательных интересов, мышления, внимания,
 умение

работать

с

простейшими

изображениями,

геометрические фигуры,
 умение сохранять результаты своей работы в различных формах,
преобразовывать готовые изображения

построить

10. Тип урока:

Введение нового материала с использованием ЭОР НП и

самостоятельной практической деятельности учащихся
11. Формы

работы

учащихся:

фронтальная,

индивидуальная практическая работа
12. Необходимое

техническое

оборудование:

компьютер

с

интерактивной доской и проектором. Компьютерный класс – 12 ученических
компьютеров + учительский. Набор электронных дидактических материалов
для индивидуальной работы.
13. Структура и ход урока
Таблица 1.
СТРУКТУРА И ХОД УРОКА

№ Этап урока

1
1

2

3

2
Организационный
момент

Название
используемых
ЭОР
(с указанием
порядкового
номера
из
Таблицы 2)
3

Деятельность
Деятельность
учителя
ученика
(с
указанием
действий с ЭОР,
например,
демонстрация)

5
Приветствует
учеников,
объявляет тему и
цели урока
Растровая
и Повторение
с
Актуализация
знаний
векторная
помощью ЭОР,
графика (№1 подготовка
к
из табл. 2)
восприятию
Особенности
новой темы
растровой
графики (№ 2)
Объяснение
Изучение нового Базовые
материала
инструменты
нового
PAINT (№ 3)
материала
в
Создание
режиме беседы с
изображения
демонстрацией
(№ 4)
материалов ЭОР
Закрашивание
(№ 5)

6
Прослушивают,
работают в тетради

Время
(в
мин.)

7
2

Отвечают
на
вопросы учителя
5

Воспринимают
информацию
учителя,
поддерживают
диалог, отвечают на
вопросы,
конспектируют
изучаемый
материал

25

4

5

Практическое
Формулировка
учителем задания задание № 11
для
проверки
полученных
знаний по новому
материалу

Анализ
выполненного
задания.
Подведение
итогов

Формулирует
задание,
оказывает
консультативную
помощь

Анализирует
результаты
выполнения
учащимися
задания,
исправляет
ошибки

Выполняют
индивидуально за
компьютерами
по
сформулированному
заданию.
Учащимся,
знакомым
с
графическим
редактором можно
дать задание на
свободную тему с
условием
присутствия
на
рисунке
всех
заданных
элементов.
Воспринимают
информацию
учителя,
задают
вопросы

Практическое_задание № 11

8

2

Приложение к плану-конспекту урока
Графические редакторы.
(Тема урока)
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР

№

Название
ресурса

1 Растровая
и
векторная
графика

Тип, вид
ресурса

Информацион
ный

Форма
предъявления
информации
(иллюстрация,
презентация,
видеофрагменты,
тест, модель и
т.д.)
Демонстрационный
имитатор

Cсылка на ресурс, обеспечивающий доступ к ЭОР
(ресурсы взяты с сайтов
http://school-collection.edu.ru
http://www.fcior.edu.ru

Таблица № 2

2 Особеннос
ти
растровой
графики

Информацион
ный

3 Базовые
Информацион
инструмент ный
ы

Слайд

Демонстрационный
имитатор

4 Файлы
и Информацион
файловая
ный
система

Демонстрационный
имитатор

5 Закрашива
ние
областей

Демонстрационный
имитатор

Информацион
ный

