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Автор: Кропачева Т.Е., преподаватель ГБПОУ МПТ. 

 

Методическая разработка открытого урока «Архитектура компьютера». ГБПОУ 

«Магаданский политехникум», 2015. – 31 с.: ил. 

 

В методической разработке представлены материалы открытого урока, приуроченного 

к областному конкурсу инновационной деятельности преподавателей общеобразовательных 

дисциплин профессиональных образовательных организаций Магаданской области. 

Методическая разработка может использоваться преподавателями учебных заведений 

при подготовке и проведении урока по теме «Архитектура компьютера»  в рамках 

дисциплины «Информатика». 
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Введение 

 

Урок «Архитектура компьютера» разработан в рамках областного конкурса 

инновационной деятельности преподавателей общеобразовательных дисциплин 

профессиональных образовательных организаций Магаданской области. Урок соответствует 

программе образовательного стандарта среднего общего образования. 

Возраст обучающихся 15 – 16 лет. Длительность занятия 45 минут. 

Открытый урок «Архитектура компьютера» ориентирован на развитие мыслительного 

потенциала обучающегося и организацию продуктивного взаимодействия педагога и 

студентов. В содержание включены материалы по истории  информатики, архитектуре, 

фрагменты музыкальных произведений и фотографии. 

При планировании урока особое внимание уделено разработке материалов на 

основании деятельностного подхода к организации учебного взаимодействия студентов  и 

преподавателя на уроке формирования новых знаний и умений. 

Цель данного  урока - формирование знаний и умений по теме «Архитектура 

компьютера». 

На основании цели урока преподавателем сформулированы следующие задачи: 

- формирование знаний об устройстве компьютера; 

- формирование проектировочных компетенций; 

- развитие коммуникативных и учебно - познавательных компетенций; 

- развитие навыков мыслительной деятельности - анализа, синтеза; 

- развитие навыков публичного выступления; 

- выработку мотивации к изучению информатики; 

- совершенствование качества памяти и внимания; 

- развитие коммуникативных компетенций, чувства взаимопомощи, инициативности и 

ответственности; 

- воспитание деятельностной и активной личности. 

Открытый урок разработан с учетом возрастных особенностей студентов и содержит 

следующие элементы: презентация удивительной архитектуры зданий мира, актуализация 

знаний в форме игры, первичное применение знаний и умений в форме организационно – 

деятельностной игры «Компьютер» и инновационный приём обобщения и систематизации 

«Кластер». 

На всех этапах урока проводится рефлексия, направленная на установление обратной 

связи со студентами, позволяющая увидеть результаты урока и при необходимости 

скорректировать их. 

В структуре урока предусмотрена смена деятельности обучающихся с учетом 

здоровьесберегающих технологий: групповая, индивидуальная, исследовательская и 

творческая работа. В ходе урока развивается информационная и языковая грамотность, 

организационная культура, связная монологическая речь, навыки публичного выступления 

обучающихся, аналитическое  и критическое мышление. 

При проведении урока применяется мультимедийное оборудование. 

В связи с проведением урока в областном конкурсе инновационной деятельности 

преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных 

организаций Магаданской области автором поставлена методическая цель: демонстрация 

деятельностного подхода к организации учебного взаимодействия студентов на уроке 

формирования новых знаний и умений. 
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План урока 

Дисциплина: Информатика 

 

Тема: Архитектура компьютера 

 

Цель: сформировать знания и умения по теме «Архитектура компьютера» 

 

Содержание занятия. Архитектура компьютера. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера. Внешние и внутренние устройства, подключаемые к компьютеру. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

 

Методическая цель: демонстрация деятельностного подхода к организации учебного 

взаимодействия студентов на уроке формирования новых знаний. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 совершенствовать знания об информационных процессах; 

 формировать знания о магистрально-модульном принципе построения компьютера; 

 формировать информационную и языковую грамотность; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные компетенции;  

 развивать познавательные процессы -  память, внимание; 

 развивать приемы мыслительной деятельности - анализ, синтез; 

 развивать навыки публичного выступления; 

Воспитательные: 

 развивать чувства взаимопомощи, инициативности, дисциплинированности, 

ответственности, аффилиации; 

 воспитывать информационную культуру студентов;  

 воспитывать деятельную и активную личность. 

 способствовать развитию мотивации к изучению информатики. 

 

Тип урока: Формирование знаний и умений 

 

Вид урока: Комбинированный 

 

Требования к знаниям и умениям: 

Студент должен: 

иметь представление: об информационных процессах и их реализации  с помощью 

компьютера: обработке, хранении, поиске и передачи информации; 

знать: 

 магистрально-модульный принцип построения компьютера; 

 взаимосвязь устройств компьютера между собой; 

уметь: 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 анализировать компьютер с точки зрения единства его аппаратных средств; 

 определять средства, необходимые для осуществления информационных процессов 

при решении задач; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 
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Обеспечение урока (учебно-методическое):  

 методическая разработка урока (технологическая карта урока); 

 мультимедийная презентация «Архитектура компьютера»; 

 видеоролик из шоу «Уральские пельмени» - «Компьютер в деревне»; 

 музыка из мультфильма «Фиксики»; 

 плакат «Кластер», «Кластер - 1», «Кластер - 2», «Кластер -3»; 

 плакат «Взаимосвязи элементов компьютера» (карточки – картинки, стрелки). 

 

Обеспечение урока (материально-техническое):  

 рабочее место преподавателя с компьютером, подключенным к мультимедийному 

проектору; 

 мультимедийный проектор; 

 колонки; 

 магнитная доска; 

 устройства компьютера: системный блок (в комплектации), монитор, клавиатура, 

манипулятор типа «мышь», принтер и др.; 

 бэйджики с именами студентов и преподавателя; 

 магниты; 

 часы; 

 лазерная указка. 

 

Раздаточный материал: 

 таблицы «Достижения» (для самооценки студентов); 

 плакат «Взаимосвязи элементов компьютера» (карточки – картинки, стрелки); 

 плакаты «Кластер», «Кластер - 1», «Кластер - 2», «Кластер – 3»; 

 карточки «Смайлы»; 

 карточки: «Аналитический отдел», «Конструкторский отдел-1», «Конструкторский 

отдел-2»; 

 маркеры, ручки, клей. 

 

Литература: 

1. Гуда А.Н., Бутакова М.А., Нечитайло Н.М., Чернов А.В. Информатика. Общий 

курс: Учебник / Под ред. Академика РАН В.И. Колесникова. – М.: Издательско – 

торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука – Пресс, 2012. – 400 с. 

2. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 11 класса / Н. 

Д. Угринович. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 187 с.: ил. 

3. http://pedportal.net/starshie-klassy/informatika-i-ikt/11-klass-te 

4. http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt 

5. http://www.metodichka.net 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-ikt/library/2013/10/08/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-distsipline
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Структура урока 

1 Организационный момент (цель, задачи, мотивация) (1-2 мин) (Приложение 1) 

 

2 Актуализация знаний (10-12 мин) 

2.1 Архитектура вокруг нас (Приложение 1) 

2.2 Компьютер и искусство (Приложение 1) 

2.3 Своя игра (Приложение 1, 2) 

2.4 Подведение итогов актуализации знаний (Приложение 1, 2) 

 

3 Формирование знаний и умений (12-14 мин) 

3.1 Прием «Кластер» (Приложение 3(А)) 

3.2 Подготовка к усвоению нового материала (Приложение 1) 

3.3 Изучение нового материала (Приложение 1) 

3.4 Подведение итогов (Приложение 1, 2) 

 

4 Первичное применение знаний и умений (13-15 мин) 

4.1 Организация деловой игры (Приложение 1, 2 (А, Б, В)) 

4.2 Деловая игра «Компьютер» (Приложение 1, 2, 4, 6) 

4.3 Демонстрация результатов деятельности студентов (Приложение 1, 2) 

4.4 Подведение итогов игры (Приложение 2, 5) 

 

5 Обобщение и систематизация  

5.1 Прием «Кластер» (3-4 мин) (Приложение 2, 3 (А, Б, В, Г)) 

 

6 Подведение итогов  

6.1 Оценивание обучающихся (1-2 мин) (Приложение 1, 2) 

 

7 Рефлексия (1-2 мин) (Приложение 1, 2) 

 

8 Домашнее задание (1-2 мин) 

8.1 Составьте кластер «Домашний компьютер» (Приложение 1, 2). 

 

 

 



 

Технологическая карта урока 

Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Дай мне действовать самому – и я научусь. 

 

Китайская мудрость 

 

№ этапа 

урока 
Время 

Название этапа 

урока 
Содержание этапа урока 

Содержание 

деятельности 

преподавателя 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Средства 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1-2 

мин. 

Организационный Приветствие студентов. Организационный 

момент. Мотивация. Сообщение цели  и 

плана урока 

Приветствие и 

организация 

студентов 

 

Организация 

своего 

рабочего места. 

Подписывают 

таблицу 

«Достижения». 

Осознание 

цели и задач 

урока 

Таблицы 

«Достижения». 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 1,2) 

2 Актуализация знаний 

2.1 

10-12 

мин. 

Архитектура 

вокруг нас 

Показ слайдов на тему «Архитектура вокруг 

нас» 

Постановка вопроса: какие устройства 

компьютера напомнили Вам архитектурные 

сооружения? 

Демонстрирует 

слайды, задает 

вопрос 

 

 

Воспринимают 

информацию. 

Отвечают на 

вопрос. 

Выставляют 

баллы в 

таблицу 

«Достижения» 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 3-10) 

2.2 Компьютер и 

искусство 

Историческая справка «Связь компьютера и 

искусства» 

 

 

 

Ставит 

проблемный 

вопрос. 

Демонстрирует 

слайды 

Анализируют 

информацию 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 11-15) 
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2.3 Своя игра  Организация и проведение игры  

 

 

 

 

 

Объясняет 

правила игры, 

критерии 

оценивания. 

Демонстрирует 

слайды 

Отвечают на 

вопросы игры. 

Выставляют 

баллы в 

таблицу 

«Достижения» 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 16-37). 

Таблицы 

«Достижения» 

2.4 Подведение 

итогов 

актуализации 

знаний 

Рефлексия актуализации знаний 

Формулирование темы урока 

Предлагает 

сформулироват

ь тему урока. 

Выводит на 

экран тему 

урока 

Формулируют 

тему урока 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 38, 39) 

3 Формирование знаний и умений 

3.1 

12-14 

мин. 

Прием 

«Кластер» 

Определение ключевого понятия урока 

Организация «Кластер» 

 

Объясняет 

технологию 

приема 

«Кластер» 

Воспринимают 

информацию 

Плакат 

«Кластер» 

3.2 Подготовка к 

усвоению нового 

материала 

Видеоролик 

Дискуссия: 

1. Перечислите устройства компьютера, 

которые упоминаются в видеоролике? 

2. Что представляет собой персональный 

компьютер? 

3. Комплектация компьютера может 

меняться? Почему? 

Демонстрирует 

видеоролик. 

Организует 

эвристическую 

дискуссию, 

базируясь на 

опыте 

студентов 

Просматриваю

т видеоролик. 

Дискутируют 

по вопросам. 

Выставляют 

баллы в 

таблицу 

«Достижения» 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 41-45) 

3.3 Изучение нового 

материала 

Лекция с сопровождением презентации: 

1. Понятие «Архитектура компьютера» 

2. Устройства компьютера 

3. Магистрально-модульный принцип 

построения компьютера 

Объясняет 

новый 

материал 

урока. 

Демонстрирует 

слайды. 

Воспринимают 

информацию. 

Смотрят 

презентацию.  

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 46-58) 

3.4 Подведение 

итогов этапа 

Рефлексия 

1. Как Вы считаете, Вам пригодятся 

Задает вопросы Воспринимают 

информацию. 

Презентация 

«Архитектура 
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полученные знания в жизни? Где? 

2. Где в вашей будущей профессии Вы 

можете применить знания об архитектуре 

компьютера?  

Графическое представление настроения 

Рисуют 

смайлики в 

таблице 

«Достижения»  

компьютера» 

(Слайд 59-61) 

4 Первичное применение знаний и умений 

4.1  

 

13-15 

мин. 

Организация 

ролевой игры 

Организация ролевой игры 

Формирование микрогрупп 

«Законы круга» 

 

Формирует 

микрогруппы 

Воспринимают 

информацию. 

Делятся на 

микрогруппы и 

занимают свои 

рабочие места 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 62-64) 

4.2 Деловая игра 

«Компьютер» 

Объяснение правил, критериев оценивания и 

времени выполнения деловой игры 

Выдача заданий группам 

Задание: Вы являетесь продавцом 

консультантом в компьютерном магазине. К 

Вам за помощью обратилась домохозяйка. Ей 

необходимо приобрести домашний 

компьютер для сына студента. Ваша задача - 

помочь ей в этом. 

1-я группа (Аналитический отдел) отвечает 

за разработку схемы «Взаимосвязи элементов 

компьютера». 

2-я группа (Конструкторский отдел-1) – 

комплектует компьютер в соответствии со 

схемой аналитического отдела. 

3-я группа (Конструкторский отдел-2) – 

комплектует компьютер в соответствии со 

схемой аналитического отдела. 

Объясняет 

правила 

деловой игры, 

время 

выполнения и 

критерии 

оценки. 

Сообщает 

задание. 

Корректирует 

выполнение 

заданий. 

Помогает 

студентам 

Выполняют 

задания по 

микрогруппам 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 65). 

Таблицы 

«Достижения

» 

 

4.3 Демонстрация 

результатов 

работы групп 

Демонстрация результатов деятельности 

групп. 

Оценивание работ студентов 

Анализирует 

выступление 

команд 

Демонстрируют 

результаты 

задания. 

Выставляют 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 65) 
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баллы в таблицу 

«Достижения» 

4.4 Подведение 

итогов игры 

Рефлексия Объясняет 

технологию 

оценивания 

этапа занятия 

Оценивают этап 

занятия 

Карточки 

«Смайлы». 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 66) 

5 Обобщение и систематизация 

5.1  

 

3-4 

мин. 

Прием 

«Кластер» 

Обобщение знаний и умений.  

Заполнение кластера 

 

 

Организует 

обобщение 

материала 

урока по 

технологии 

«Кластер».  

Заполняют 

ячейки 

кластера. 

Демонстрирую

т плакаты на 

доске. 

Выставляют 

баллы в 

таблицу 

«Достижения» 

Плакаты  

«Кластер», 

«Кластер-1», 

«Кластер-2», 

«Кластер-3». 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 67). 

Таблицы 

«Достижения» 

6 Подведение итогов 

6.1 1 – 2 

мин. 

Оценивание 

обучающихся 

Подведение итогов урока. 

Оценка деятельности студентов.  

Выставление оценок 

 

Подводит 

итоги урока. 

Оценивает 

работу 

студентов на 

уроке. 

Выставляет 

оценки 

Участвуют в 

подведении 

итогов урока. 

Подсчитывают 

общую сумму 

баллов, 

заработанных 

на уроке 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 68-69). 

Таблицы 

«Достижения» 

 

7 1 – 2 

мин. 

Рефлексия Заполнение таблицы 

«Плюс – Минус - Интересно» 
 

«+» «-» «Интересно» 

   

Объясняет 

технологию 

заполнения 

таблицы  

Оценивают 

урок, заполняя 

таблицу «Плюс 

– Минус - 

Интересно» 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 70). 

Таблицы 
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«Достижения» 

8 1 – 2 

мин. 

Домашнее 

задание 

- Составьте кластер «Домашний компьютер» 

 

Обращает 

внимание 

студентов, что 

домашнее 

задание дано в 

таблице 

«Достижения». 

Объясняет, как 

выполнять 

домашнее 

задание. 

Воспринимают 

информацию. 

Презентация 

«Архитектура 

компьютера» 

(Слайд 71). 

Таблицы 

«Достижения». 

 

 

 



 

Заключение 

 

В настоящей методической разработке представлен материал открытого урока, 

который накапливался и совершенствовался в течение нескольких лет работы преподавателя 

дисциплины «Информатика».  

Урок служит развитию мыслительного потенциала обучающихся и интереса к 

предмету информатика. 

Методическая разработка может использоваться преподавателями учебных заведений 

при подготовке и проведении урока по теме «Архитектура компьютера»  в рамках 

дисциплины «Информатика». 
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Приложения 

Приложение 1 

Презентация «Архитектура компьютера» 
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Приложение 2 (А) 

Тема урока: ___________________________ 

Дата ___________ Группа ________________ 

Фамилия Имя студента___________________  

 

 

 

 

 

 

№ 

этапа 

урок

а 

Название этапа 

урока 
Достижения (баллы) Понравилось или нет? 

1 Повторение   

2 Новые знания   

3 

Деловая игра 

«Компьютер» 

 
 

 

4 Кластер  - 

5 Подведение итогов Сумма баллов: ______________   Оценка: ________ 

6 Самооценка 

«+» «-» Интересно 

   

 

7 Домашнее задание Составьте кластер «Домашний компьютер» 

Таблица «Достижения» 
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Техника безопасности при работе с ПК 

В процессе работы на ПК обучающиеся должны 

соблюдать: 

1. порядок проведения работ; 

2. аккуратное обращение с устройствами; 

3. содержание в чистоте рабочего места. 

 

Деловая игра «Компьютер» 

Задание: Вы являетесь продавцом консультантом в 

компьютерном магазине. К Вам за помощью обратилась 

домохозяйка. Ей необходимо приобрести домашний 

компьютер для сына студента. Ваша задача - помочь ей в 

этом. 

Аналитический отдел отвечает за разработку схемы «Взаимосвязи элементов 

компьютера». 

 Алгоритм выполнения задания: 

1. на плакате «Взаимосвязи элементов компьютера»  расставьте (наклейте) устройства 

компьютера в соответствии со схемой «Магистрально-модульный принцип построения 

компьютера» (Приложение); 

2. определите направления потоков информации между ними (красными стрелками – 

входящая информация, синими стрелками – исходящая информация); 

3. продемонстрируйте плакат на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИК 
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Приложение 

Схема «Магистрально – модульный принцип построения компьютера»  
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Приложение 2 (Б) 

Тема урока: ___________________________ 

Дата ___________ Группа ________________ 

Фамилия Имя студента___________________  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

этапа 

урок

а 

Название этапа 

урока 
Достижения (баллы) Понравилось или нет? 

1 Повторение   

2 Новые знания   

3 

Деловая игра 

«Компьютер» 

 
 

 

4 Кластер  - 

5 Подведение итогов Сумма баллов: ______________   Оценка: ________ 

6 Самооценка 

«+» «-» Интересно 

   

 

7 Домашнее задание Составьте кластер «Домашний компьютер» 

Таблица «Достижения» 
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Техника безопасности при работе с ПК 

В процессе работы на ПК обучающиеся должны 

соблюдать: 

1. порядок проведения работ; 

2. аккуратное обращение с устройствами; 

3. содержание в чистоте рабочего места. 

 

Деловая игра «Компьютер» 

Задание: Вы являетесь продавцом консультантом в 

компьютерном магазине. К Вам за помощью обратилась 

домохозяйка. Ей необходимо приобрести домашний 

компьютер для сына студента. Ваша задача - помочь ей в 

этом. 

Конструкторский отдел комплектует компьютер в соответствии со схемой 

аналитического отдела. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Используя схему «Магистрально – модульный принцип построения компьютера) 

(Приложение) подключите устройства компьютера 

2. Выберите докладчика, который продемонстрирует комплектацию компьютера. 

Начните свое выступление со следующих слов: «При комплектации компьютера мы 

подключили следующие устройства: … Монитор предназначен для вывода информации на 

экран, принтер - для…» 

 

 

 

 

КОНСТРУКТОР-1 
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Приложение 

Схема «Магистрально – модульный принцип построения компьютера»  
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Приложение 2 (В)  

Тема урока: ___________________________ 

Дата ___________ Группа ________________ 

Фамилия Имя студента___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

этапа 

урок

а 

Название этапа 

урока 
Достижения (баллы) Понравилось или нет? 

1 Повторение   

2 Новые знания   

3 

Деловая игра 

«Компьютер» 

 
 

 

4 Кластер  - 

5 Подведение итогов Сумма баллов: ______________   Оценка: ________ 

6 Самооценка 

«+» «-» Интересно 

   

 

7 Домашнее задание Составьте кластер «Домашний компьютер» 

Таблица «Достижения» 
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Техника безопасности при работе с ПК 

В процессе работы на ПК обучающиеся должны 

соблюдать: 

4. порядок проведения работ; 

5. аккуратное обращение с устройствами; 

6. содержание в чистоте рабочего места. 

 

Деловая игра «Компьютер» 

Задание: Вы являетесь продавцом консультантом в 

компьютерном магазине. К Вам за помощью обратилась 

домохозяйка. Ей необходимо приобрести домашний 

компьютер для сына студента. Ваша задача - помочь ей в 

этом. 

Конструкторский отдел комплектует компьютер в соответствии со схемой 

аналитического отдела. 

Алгоритм выполнения задания: 

3. Используя схему «Магистрально – модульный принцип построения компьютера»  

(Приложение) подключите устройства компьютера 

4. Выберите докладчика, который продемонстрирует комплектацию компьютера. 

Начните свое выступление со следующих слов: «При комплектации компьютера мы 

подключили следующие устройства: … Монитор предназначен для вывода информации на 

экран, принтер - для…» 

 

 

 

 

КОНСТРУКТОР-2 
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Приложение 

Схема «Магистрально – модульный принцип построения компьютера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

Приложение 3 (А) 

Кластер 
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 Приложение 3 (Б) 

Кластер – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Приложение 3 (В) 

 

Кластер – 2 
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Приложение 3 (Г) 

 

Кластер – 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Карточки - смайлы 
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Приложение 6 

Карточки отделов 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ 

 

КОНСТРУКТОРСКИЙ 

ОТДЕЛ – 1 

 

КОНСТРУКТОРСКИЙ 

ОТДЕЛ-2 
 


