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ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  

КРОССВОРД ПО ПРЕДМЕТУ "ИНФОРМАТИКА" НА ТЕМУ 

"НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ" 

Класс: 5  

Раздел программы: Информация вокруг нас 

Тип урока: урок повторения пройденного и изучения нового материала 

(комбинированный). 

Тема: Носители информации 

Цели: 

Образовательные: Углубить представление учащихся о многообразии 

носителей информации, проконтролировать уровень усвоения материала по 

теме, развивать внимание, наблюдательность, память, логическое мышление. 

Способствовать развитию интеллектуальных способностей, оперативной 

памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышления. 

Актуализация сведений из истории. 

Воспитательные: Воспитывать культуру поведения при индивидуальной 

работе или работе парами. Воспитывать познавательную потребность, интерес к 

предмету, дисциплинированность. Прививать навык самостоятельной работы. 

Развивающие: Развитие алгоритмического, критического, логического стилей 

мышления. 

Предметные: Формирование понятия о носителях информации. Формирование 

умения заполнять таблицу.  
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Вопросы кроссворда 

По горизонтали 

3. Лесные Жители  

Мудрые строители.  

Построили плотину. 

Взяли лес, песок и ….. 

Ответ: глина 

6. Верхний слой коры березы. Ответ: берёста 

8. Она бывает документом, 

Плакатом, фантиком, конвертом, 

Письмом, обоями, листовкой, 

Альбомом, книгой, упаковкой, 

Салфеткой, веером, талоном, 

Неувядаемым пионом. 

Она бывает и деньгами. 

А что? Догадывайтесь сами! 

Ответ: бумага 

9. Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Ответ: дерево 

По вертикали 

1. Оптическое приспособление для хранения компьютерных данных и программ. 

Ответ: диск 

2. Писчий материал, в древности использовавшийся в Египте и других странах. 

Для его изготовления использовалось одноимѐнное водно-болотное растение. 

Листы в окончательной форме имели вид длинных лент и сохранялись в свитках. 



 
 

Всероссийская научно-методическая конференция 10 ноября 2013 - 30 января 2014 

"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

Ответ: папирус 

4. Запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память и 

подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по 

интерфейсу USB. Ответ: флешка 

5. Материал для письма из недублѐной сыромятной кожи животных (до 

изобретения бумаги). Ответ: пергамент 

7. Из земли на опушке 

Торчит лысая макушка. 

Вырос на макушке мох, 

А вокруг - чертополох. 

Ответ: камень 

 

Список использованных источников, в том числе интернет-ресурсы: 

1. Босова Л.Л. Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-7 классах. Методическое 

пособие /М.:Бином. Лаборатория знаний, 2010 

2. http://ru.wikipedia.org – Википедия 

3. Генератор кроссвордов  - 

http://spisok-literaturi.ru/generator-crossvordov-online.html 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EF%E8%F0%F3%F1 – папирус 
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5. http://zagadochki.ru/zagadka-lesnye-zhiteli.html - глина 

6.  http://www.baby-news.net/riddles/11/200_120.html - бумага 

7.  http://www.vsezagadki.ru/2010/02/zagadki-korneya-chukovskogo - дерево  

8.  http://zagadaj-ka.ru/cloud/word_199.htm - камень 

9.  http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=78461027-15-72&n=21 – CD диски  


