
Конспект занятия  по дополнительной общеразвивающей  программе «Основы 

компьютерных технологий» 

«Кодирование информации» 

 

Педагог дополнительного образования - Ефимова А.В. 

1-й год обучения  

Возраст учащихся: 8-9 лет.  

Тема занятия:  «Кодирование информации» 

 

Тип занятия: усвоение новых знаний. 

Форма занятия: практическое занятие. 

 

Цель: Знакомство с понятием «Кодирование информации». 

Задачи: 

Образовательные:  

- Ввести понятия «Кодирование», 

- Познакомить учащихся с некоторыми наиболее распространенными способами      

кодирования и различными видами кодирования информации; 

-  Учить находить связь теории с практикой (называть примеры кодирования информации 

в жизни). 

 

Развивающие:  

- Способствовать развитию логического мышления, познавательных процессов: памяти, 

мышления, восприятия; 

 - Развивать умения рассуждать и доказывать; 

- Развивать коммуникативные навыки. 

 

Воспитательные:  

- Воспитывать внимательность, собранность; 

- Воспитывать у учащихся интерес к информатике; 

- Воспитывать дружелюбие. 

 

Планируемы результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- Что такое кодирование; 

- Основные способы кодирования текста. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- Кодировать информацию; 

- Восстанавливать информацию по её кодовому представлению. 

 

Форма поведения занятия: беседа, практикум, игра. 

Формы организации деятельности учащихся: фронтальная,  групповая и 

индивидуальная. 

Педагогические технологии: коллективного и группового взаимодействия, 

здоровьесберегающая, игровая. 

Методы обучения:  

По источнику получения знаний: словесный, наглядный, практический. 

По характеру познавательной деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

 



  

Оборудование: Компьютеры,  интерактивная доска SMART Board. 

Дидактический материал: Презентация к занятию «Кодирование информации». 

Раздаточный материал: листы бумаги «в клетку», чёрнографитный  карандаш, цветные 

карандаши, бланки для заданий № 3, № 5, № 6. 

 

Основные этапы занятия:                                                                                                                                     

I.     Организационный этап – 5 мин.                                                                                                                                       

II.   Актуализация знаний – 10 мин.                                                                                                                      

III.  Изучение нового материала – 30 мин.                                                                                                       

IV.  Компьютерные загадки  - 5 мин. 

V. Практическая работа за компьютером – 15 мин. 

VI. Игра  - 10 мин.                                                                                                                    

VII. Закрепление изученного материала - 10 мин.    

VIII. Итоги занятия. Рефлексия. - 5 мин.       

      

Ход занятия 

I. Организационный  этап 

Взаимное приветствие, организация внимания. 

Объявление темы занятия. 

Педагог: 

- Здравствуйте, ребята!  Сегодня  на занятии мы с вами узнаем, что такое «Кодирование 

информации», познакомимся со способами кодирования, научимся преобразовывать один 

вид информации в другой вид. 

 Мы выполним следующие задачи: 

Познакомимся с понятиями «Кодирование информации» и способами кодирования 

информации.  

1.  Научимся кодировать информацию.     

2.  Научимся восстанавливать информацию по её кодовому значению;  

3. Выполним практическое задание «Кодирование информации»  в программе «Мир 

информатики» (за компьютером). 

 

II. Актуализация знаний                                                                                                                       

Педагог: Прежде чем перейти к изучению нового материала, предлагаю вспомнить 

пройденный материал.  

- Что такое Множества? (это группа предметов или явлений, у которых есть что – то 

общее: признак, свойство, качество, действие или еще что –то.) 

- С какими множествами вам приходилось встречаться на уроках математики и русского языка? 

(множество чисел, множество геометрических фигур, множество букв, множество слов). 

- Любое множество состоит из отдельных элементов. Перечислите элементы множеств: 

(Множество цветов; множество деревьев; множество насекомых; множество школьных 

предметов). 

- Как переводится английское слово Computer? (вычислять) 

- Назовите основные устройства компьютера? (системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь); 

- Что такое информация (сведения об окружающем нас мире) 

- Вспомним Технику безопасности. 

 



 Слайды №1-12 

    

Повторение.

МНОЖЕСТВА

 

птицы

звери

рыбы

Задание №2

Дай название множеству

Животные

   
 

   

портфель

тетрадь

учебник

дневник

карандаш

ПNZОJРGUТLJФGFЕDSЛЬ

FТЕRYТUРWАQSДDЬZVG

YУIЧЕYБRDНGИFКVNИC

ДFНGZЕВFНRWИQIJКGFNV

КGАYРUАНIДWАQVSШFG

Из множества букв найди 

слово!

 



  

Что такое информация

 
 

 

 

 
 

 

III. Изучение нового материала.                                                                                                   

1. Объяснение темы занятия с помощью презентации (показ презентации в сочетании с 

беседой). 

2. Знакомство учащихся с понятием «Кодирование информации» и способами 

кодирования информации. 

3. Кодирование информации (выполнение заданий). 

 

Педагог: 

 - Ребята, сегодня на занятии мы с вами узнаем, что такое «Кодирование информации», 

познакомимся со способами кодирования информации. Научимся кодировать 

информацию. 

Давайте попытаемся найти ответы на вопросы, опираясь на ваш жизненный опыт: 

– Что такое кодирование информации? 

– Как можно закодировать информацию? 

– Зачем людям понадобилось её кодировать? 

 (Ответ: Это делается для того, чтобы сообщение, которое несет информацию, можно 

было сохранить или передать на носителе). 

- Кодирование – это одно из действий с информацией. Например, нельзя передать устное 

сообщение человеку, который находится далеко, без специальных устройств. Для этого 

можно воспользоваться телефоном. Телефон сначала преобразует устную речь в 



электрические сигналы, а затем – обратно в звук. При этом, смысл сообщения не 

изменяется.  

- Кодирование – это преобразование одной формы представления информации в другую с 

сохранением прежнего смысла. 

Слайд № 13  

Закодированная информация – это данные. Например, текст – это текстовые 

данные, рисунок – это графические данные, число – это числовые данные. 

- Рассмотрим таблицу, в которой показано, как можно разными способами закодировать 

одну и ту же информацию о пяти шариках. 

 

Педагог предлагает учащимся выполнить следующие  задания. 

 

Задание №1.  

- Рассмотрим таблицу, в которой показано, как можно разными способами 

закодировать одну и ту же информацию о пяти шариках. 

 Педагог обсуждает с учащимися способы кодирования информации. 

 

 Слайд №14  

 
Педагог: 

– С кодированием информации мы часто встречаемся в нашей жизни. Например, на 

улице поперек дороги можно увидеть широкие белые полосы – «Зебру». 

Вопрос учащимся: Что же закодировано в «Зебре»? 

Ответ («Зебра» является закодированной для водителей и пешеходов информацией: 

здесь можно пешеходам переходить через дорогу!)  

Кодирование информации производится по определенному правилу, чтобы можно 

было декодировать и прочитать закодированное сообщение. 



Слайд №15  

 

Слайд №16 

Кодирование – шифровка 

информации 

Декодирование –

расшифровка информации
 

 

Задание № 2. 

Педагог: 

- Вам предстоит отгадать тайну одной девочки. А для этого вам нужно прочитать 

закодированный текст. 

Вопрос: При помощи чего зашифрованы некоторые слова текста? (Ответ: При помощи 

рисунков.)  

Слайд №17  

 



- Давайте мысленно перенесёмся на улицы нашего города. Где же люди используют 

кодирование с помощью рисунков? Правила дорожного движения закодированы с 

помощью дорожных знаков.   

Есть ещё цветовой способ кодирования информации для пешеходов и водителей 

(рассмотреть команды светофора). 

– Что же означают цвета светофора? С помощью чего люди закодировали информацию? 

(Ответ: С помощью цвета).  

Есть еще один вид светофора. На нём информация закодирована с помощью цвета и 

фигурок.  

Для кого предназначен этот светофор? (Ответ: Пешеходам)  

 

Слайд №18   

 

Задание № 3. Расшифруй слова и закрась соответствующие предметы. Выполняется 

задание индивидуально на бумажных бланках. Правильные ответы показываются на 

слайде презентации. 

  Слайд №19  

 



 

Задание № 4. Разгадай ребусы 

Слайд № 20   

 

Задание № 5. По первым буквам написанных слов прочти новое слово и раскрась 

каждую букву своим цветом. Зашифруй цветными квадратиками слова: ДЕЛО, КИНО, 

МОДА. Выполняется задание индивидуально на бумажных бланках. Правильные ответы 

показываются на слайде презентации. 

 

Слайд № 21  



 

Задание № 6. По первым буквам написанных слов прочти новое слово и прочти 

слова, зашифрованные цветными квадратиками. Выполняется задание индивидуально 

на бумажных бланках. Правильные ответы показываются на слайде презентации. 

 

Слайд №22  

Задание № 7. Диктант по клеточкам.   

С помощью  задания развиваются умения внимательно слушать и точно выполнять 

указания педагога, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление 

линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. В результате выполнения 

упражнения получается  тренировочный узор. 

  Учащиеся используют  листы в клетку и карандаши. Выполняют указания педагога.  

(Например, поставьте карандаш на следующую точку. Приготовьтесь! Внимание! Одна 

клетка вверх, одна направо. Одна вверх, одна направо и т.д.) В результате выполнения 

упражнения получается  тренировочный узор (фигура). 

 

Слайд № 23  

 



 

- Одна и та же информация может быть представлена разными кодами, иначе говоря 

в разных формах. Люди выработали множество форм представления информации.  

 

Слайд 24.  

 

 

 

- Способ кодирования зависит от цели ради которой осуществляется кодирование. 

 

Слайд № 25   



- Чаще всего применяют следующие способы кодирования информации. 

Слайд №26  

 
Примеры закодированной информации: 

В математике – числа 

Русский язык – буквы 

Физика – формулы 

Температура воздуха – градусы 

Музыка – ноты 

Правила дорожного движения – дорожные знаки 

Оценки – цифры (5-2) 

Населенный пункт – индекс (по индексу можно узнать куда отправится письмо) 

Азбука для слепых (придумана в 19 веке) – каждая буква выдавливается на листе плотной 

бумаги. 

Слайд №27   

Кодирование – представление информации с помощью некоторого кода. 

 

Декодирование - процесс обратный кодированию, т.е. получение самого исходного 

сообщения из кода. 

 

 

 

 



 

Задание № 8. 

 
Игра «Кодировщик». Задания выполняются в парах. 

  Каждый учащийся придумывает и  кодирует  слово, которое должен декодировать 

сосед по парте. 

                                       

                                         Кодировочная таблица 

 

А Б В Г Д Е Ё Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

И Й К Л М Н О П Р 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Ъ Ы Ь Э Ю Я . , пробел 

28 29 30 31 32 33    

         

 
 

Например: снег, луна и наоборот       9,1, 33, 24;     7, 13, 12, 1; 

                                                                          Заяц                ёлка 

 

IV. Компьютерные загадки 

 

1. Он для нас так много значит!  

И под стол его не спрячешь. 

Хоть он вовсе не шпион, 

У него полно имен. 

Есть дороже, есть скромней. 

Он компьютерный… (Дисплей.)  

2. Только поздно или рано 

Назовут его… (Экраном.) 

3. Для фантазии простор: 

Третье имя… (Монитор.) 

 

4. Монитор — всего полдела. 

Чтоб работа закипела, 

Чтобы диски ты смотрел, 

Чтоб без связи не сидел, 

Чтоб компьютер нам помог, 

Должен быть… (Системный блок.) 

 

5. Кто б подумать только мог, 

Заглянув в системный блок, 

Как серьезно там внутри: 

Блок питанья, проводки, 

Есть винчестер, дисковод, 



Шлейфы тянутся вперед. 

Что под кожухом главней, 

Объяснить кто может мне? 

И отвечу просто я… (Плата материнская.) 

 

V. Практическая работа на компьютере. 

Задание «Кодирование информации» в компьютерной программе «Мир информатики». 

1.  Выполнить задание. 

2.  Закодировать слова. 

 

VI. Игра.  

 

Испорченный телефон 

 

Группа делится на две команды, каждая выстраивается в ряд. Учитель первому в каждом 

ряду сообщает информацию, например слова `компьютер` и `алгоритм`, и они передаются 

по ряду каждому от второго до последнего: 

a) шепотом на ушко, (остальные не слышат); 

b) жестами, пантомимой (остальные с закрытыми глазами); 

c) знаками, рисунками (остальные с закрытыми глазами). 

Последний сообщает полученную информацию, и она сравнивается с первоначальной. 

Задание: обсудить ситуацию потери, искажения информации. 

 

VII. Закрепление изученного материала. 

 

- Итак, сегодня на занятии мы с вами познакомились с такими понятием, как 

«Кодирование информации» и способами кодирования информации. Научились 

кодировать информацию. 

 

VIII. Итоги занятия. Рефлексия. 

Вопросы для обсуждения. 

- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Что повторили? 

- Что такое «Кодирование информации?» (Кодирование – представление информации с 

помощью некоторого кода). 

- Назовите основные способы кодирования информации? (Числовой, символьный, 

текстовой). 

 - Что для Вас было сложным на  занятии? 

- Что получилось? 

- Понравилось ли вам кодировать информацию? 

  

Спасибо всем за работу, вы – молодцы! Особенно хочу отметить: … (учащихся). 

Всего доброго! До свидания! 

 

 


