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Использование приемов и методов НФТМ-ТРИЗ на уроке информатики по теме 
«Понятие информации» 

 

Аннотация. В статье приводятся примеры использования ТРИЗ (теории 
решения изобретательских задач) на уроке информатики, направленных на 
формирование универсальных учебных действий и развитие творческого 
мышления учащихся. Представленный урок выполнен по структуре креативного 
урока по развитию творческой личности учащихся в педагогической системе 
НФТМ-ТРИЗ. 
Ключевые слова: ТРИЗ, УУД, информатика, примеры заданий, креативность, 
творчество. 
 

Опираясь на результаты научных исследований ученых-педагогов и 
психологов, М. М. Зиновкиной были созданы и описаны психолого-педагогические 
основы многоуровневой системы непрерывного креативного образования НФТМ–
ТРИЗ (Непрерывное формирование творческого мышления и развития творческих 
способностей с активным использованием теории решения изобретательских задач). 

Инновационные педагогические технологии в педагогической системе НФТМ-
ТРИЗ предусматривают изменение структуры уроков и их оригинальное наполнение [5]. 

Рассмотрим технологическую карту креативного урока информатики по теме 
«Понятие информации», в ходе которого предполагается использование приемов и 
методов многоуровневой системы НФТМ-ТРИЗ. 

 

Технологическая карта занятия 
 

УМК: Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса / И.Г. Семакин, 
Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина. – 3-е изд. – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 264 
с.: ил. 

Раздел программы: Информация. 
Цель урока: формирование представления о современной трактовке понятия 

«информация», а также о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире. 

Планируемые образовательные результаты: 
Предметные: систематизированные представления о понятии «информация» и 

её роли в окружающем мире. 
Метапредметные: обобщённые представления об информации как 

фундаментальном понятии для науки; формирование мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки, техники и общественной 
практики. 

Личностные: 

 понимание роли информации в жизни человека; способность увязать 
представления об информации с собственным жизненным опытом; 

 проявление творческого отношения к процессу обучения; 

 проявление эмоционально-ценностного отношения к учебной проблеме. 
Познавательные: 

 умение обрабатывать полученную информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую; 

 умение обобщать полученную информацию; 

 умение оценивать результат своей деятельности; 
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 умение находить ответы на вопросы с использованием личного жизненного 
опыта и информации, полученной на уроке. 

Регулятивные: 

 умение работать по предложенному плану; 

 умение формулировать вопрос, проблему, затруднение;  

 умение оценивать сложившуюся учебную ситуацию. 
Коммуникативные: 

 умение формулировать мысль, высказывать свою точку зрения; 

 умение сотрудничать, договариваться о последовательности действий и 
результате, учиться представлять другим ход работы и ее результат, слушать 
мнение других; 

 умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции. 

Тип урока: изучение нового материала. 
Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая. 
Необходимое техническое оборудование: мультимедийный проектор, экран.  

 
 
 
 
 
 



 

Таблица 
Ход урока 

 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

1 Организационный 
момент  

Учитель приветствует учеников. Проверяет присутствие. 
Запускает презентацию. 

Дети рассаживаются по 
местам. Проверяют 
наличие 
принадлежностей. 
Записывают в тетрадь 
дату. 

Личностные УУД: 

 формирование 
навыков 
самоорганизации 

2 Блок 1. Мотивация 
Интеллектуальная 
разминка. 
Актуализация 
знаний.  
Проблемная 
ситуация, 
мотивирование. 

Учитель:  
«Начнем с интеллектуальной разминки». 
 
Слайд № 1.[6] 

 
Рис. 1 

 
Упражнение на поиск аналогов объекта. 
Тренировка: на экран выводится изображение крыши.  
Учитель рассказывает, что аналогами крыши могут быть:  

 треугольник или трапеция (по форме); 

 зонт, панцирь, щит (по функциям);  

 дом, велосипед, ручей (по части речи) и пр. 
 
Слайд № 2.[7] 

Учащиеся 
самостоятельно в 
тетради выполняют 
задание № 1 
 
Варианты ответов:  
книга, газета, 
калькулятор,  
компьютер, молекула 
ДНК,  
автопилот, голова, 
управляющий, директор, 
 мыслитель, губка и пр. 
  
Затем один человек 
зачитывает список 
аналогов, другие 
дополняют. 
 
Учащиеся формулируют 
ответ на вопрос учителя: 
«Все эти объекты 
связаны с 
информационными 
процессами 
(предназначены либо для 
хранения, либо для 
обработки, либо для 
передачи информации)». 

Познавательные УУД: 

 формулирование 
проблемы;  

 умение 
структурировать 
знания;  

 
Личностные УУД: 

 установление связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом; 

 
Коммуникативные УУД: 

 формирование умения 
объяснять свой 
выбор, строить 
фразы, отвечать на 
поставленный 
вопрос, 
аргументировать. 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 2 

 
На экран выводится изображение человеческого мозга.  
Задание № 1 (письменно): выписать в столбик аналоги. 
Учитель задает вопрос:  
«Что общего между названными аналогами?» 

3 Блок 2. 
Интеллектуальная 
разминка 
Формулирование 
темы и целей. 
Проблемная 
ситуация, 
мотивирование, 
смыслообразование, 
целеполагание.  

Учитель:  
«К информационным процессам мы относим хранение, 
передачу и обработку информации. А что же такое 
информация? Давайте определим это понятие исходя из наших 
знаний и жизненного опыта». 
 
Слайд № 3.  

 
Рис. 3 

 
Упражнение на поиск соответствий. 
На экран выводится таблица: 
 

Учащиеся: 
 
- самостоятельно 
выполняют задание № 2, 
записывают ответ в 
тетрадь; 
 
-делают устно вывод, 
пытаются 
сформулировать понятие 
информации; 
 
- формулируют цель 
урока; 
 
 -записывают тему в 
тетрадь. 
 
 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели;  

 структурирование 
знаний;  

 
Личностные УУД: 

 установление связи 
между целью 
учебной 
деятельности и её 
мотивом; 

 
Коммуникативные УУД: 

 формирование 
умения объяснять 
свой выбор, строить 
фразы, отвечать на 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 

Что такое информация с точки зрения: 

А) человека 3) Последовательности 
электрических или 
электромагнитных сигналов 
 

Б) телефона, телеграфа, 
радио 

2) Данные в двоичном виде 
 

В) компьютера 1) Содержание сообщений 
 

 
Задание № 2 (письменно): Установите соответствие между 
данными в столбцах таблицы, заполните таблицу: 
 

А Б В 

   

 
Ответ запишите в тетрадь в виде числа. 
Вопрос учителя:  
«Можно ли, исходя из вышесказанного, дать однозначное 
определение информации? 
Или понятие информации является контекстным?  
Сегодня мы должны это выяснить. 
Итак, давайте сформулируем цель и тему урока». 
 
Слайд № 4. 

поставленный 
вопрос, 
аргументировать. 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 4 

 
Учитель: «Запишите в тетрадь тему урока «Понятие 
информации» 

4 Блок 3. 
Содержательная 
часть. 
Изучение нового 
материала 
Фронтальная 
беседа, 
проблемные 
вопросы, 
поиск информации, 
логические 
рассуждения. 

 
Слайд № 5.[8][9] 

 
Рис. 5 

 
 
Учитель: 
«Итак, мы пытаемся определить понятие «информация». А где 
можно найти значение слова или понятия?» 
 
Учитель: 

 
Учащиеся: 
 «В толковом словаре 
Даля, Ожегова» 
 
 
Один из учащихся 
переходит по ссылке и 
вводит на вкладке Поиск 
слово «информация» и 
дает ответ, что такого 
слова в этом словаре нет. 
 
Учащиеся: 
 «Словарь был издан в 
XIX веке и понятия 
«информация» тогда еще 
не существовало». 
 
Ученик находит и 
зачитывает определение 
информации в словаре 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, 
преобразование 
практической задачи 
в познавательную; 

 самостоятельно 
анализировать 
условия достижения 
цели на основе учёта 
выделенных 
учителем ориентиров 
действия в новом 
учебном материале; 

Познавательные УУД: 

 актуализация 
сведений из личного 
опыта; 

 умение адекватно, 
осознанно и 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

«Какие толковые словари вы знаете? 
Одним из самых известных толковых словарей является 
словарь Даля. Давайте найдем толкование слова 
«информация» в онлайн-версии этого словаря - 
http://slovardalja.net» 
 
Учитель: 
«Как вы думаете, почему в словаре Даля нет слова 
«информация». 
 
Учитель: 
«А теперь попробуем найти понятие информация в словаре 
Ожегова http://ozhegov.textologia.ru» (рис. 6)[3] 
 

 
Рис. 6 

Учитель:  
«Когда появился этот словарь? Сделайте предположение о 

(рис.1) 
 
 
Ученики по ссылке 
http://ozhegov.textologia.ru  
 находят ответ на вопрос 
учителя о времени 
появления словаря 
Ожегова (первое издание 
в 1949 году) и 
формулируют 
предположение, что 
термин «Информация» 
появился в середине XX 
века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализируя статью 
словаря Ожегова и 
используя свои  
знания из курса 
информатики 9 класса 
ученики формулируют 
предположение о том, что 

произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
речи; 

 установление 
причинно-
следственных  
связей, построение 
логической цепи 
рассуждений; 

Личностные УУД: 

 устойчивый 
познавательный 
интерес  

Коммуникативные УУД: 

 формирование 
умения общения со 
сверстниками, 
уважительного 
отношения к 
одноклассникам; 

 

http://slovardalja.net/
http://ozhegov.textologia.ru/


 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

времени возникновения термина «Информация». 
 
Учитель: 
 
 «С каким понятиями связан термин «Информация» в словаре 
Ожегова? 
 
Учитель: 
«Как вы думаете, благодаря каким теориям и наукам появился 
этот термин?» 
 
Слайд № 6.[10],[11] 

 
 

Рис. 7 
 
Учитель:[1] 
«Итак, мы выяснили, что термин «информация» появился в XX 
веке. Понятие «информация» обязано своим 
распространением, прежде всего, двум научным теориям: 
теории связи Клода Шеннона и теории кибернетики Н. Винера. 
Мы говорили об этом в курсе информатики 9 класса. 
 
Слайд № 7.[12],[1] 

возникновению термина 
«информация» 
способствовало 
появление и развитие 
теории информации, 
кибернетики, генетики. 
 
 
 
 
Слайд 6 – 12 учащиеся 
слушают и смотрят. 
Затем формулируют 
ответ на вопрос учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 8 

 
Клод Шеннон анализировал технические системы связи: 
телеграф, телефон радио и рассматривал их как системы 
передачи информации. В таких системах информация 
передается в виде электрических или электромагнитных 
сигналов. Развитие теории связи послужило созданию теории 
информации. 
 
Слайд № 8.[13],[1] 

 
Рис. 9 

 
Основатель кибернетики Норберт Винер анализировал 
процессы управления в живых организмах и технических 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

системах. Процессы управления он рассматривал как 
информационные процессы. Информация в системах 
управления циркулирует в виде сигналов, передаваемых по 
информационным каналам. 
В XX веке термин «информация» повсеместно проникает в 
науку. 
 
Слайд № 9.[14],[1] 

 
Рис. 10 

 
Например, раздел биологии – нейрофизиология – изучает 
механизмы нервной деятельности животного и человека. Эта 
наука строит модель информационных процессов, 
происходящих в организме. 
Живое существо своими органами чувств (глаза, ухо, кожа, 
язык и т.д.) воспринимает информацию из внешнего мира, 
перерабатывает её в определенную последовательность 
нервных импульсов (сигналов электрохимической природы), 
передает эти импульсы по нервным волокнам к нейронам 
(нервным клеткам) мозга. Мозг хранит информацию в памяти в 
виде определенного состояния нейронных структур или 
передает информацию к мышечным тканям, управляя, таким 
образом, например, органами движения. 
Этот механизм хорошо согласуется с кибернетической 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

моделью Винера. 
 
Слайд № 10.[15],[1] 

 
Рис. 11 

 
Другой раздел биологи – генетика – использует понятие 
наследственной информации, заложенной в структуру 
молекулы ДНК, присутствующих в клетках живых организмов. 
Генетика доказала, что эта структура является своеобразным 
кодом, определяющим строение и функционирование 
организма. Через молекулы ДНК происходит передача 
информации от поколения к поколению. 
 
Слайд № 11. [1] 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 12 

 
Таким образом, понятие информации является 
основополагающим для науки, т.е. фундаментальным и 
становится в один ряд с такими понятиями, как вещество, 
энергия, пространство, время. 
 
Слайд № 12.[1] 

 
Рис. 13 

 
Осмыслением фундаментальных понятий занимается наука 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

философия. Рассмотрим существующие на сегодняшний день 
три философские концепции информации. 
Атрибутивная концепция – информация является свойством 
всего сущего, всех материальных объектов мира. Информация 
возникла вместе со Вселенной. Информация проявляется в 
воздействии одних объектов на другие. 
Функциональная концепция – информация появилась лишь с 
возникновением жизни, связана с функционированием 
сложных самоорганизующихся систем, к которым относятся 
живые организмы и человеческое общество. 
Антропоцентрическая концепция – согласно ей, информация 
существует лишь в человеческом сознании и восприятии». 
Учитель: «Какая, с вашей точки зрения,  
концепция является наиболее верной и почему?» 

5 Блок 4. 
Психологическая 
разгрузка. 
Головоломка. 
Закрепление 
изученного 
(самостоятельная 
работа, моменты 
исследовательской 
деятельности, 
продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками) 

Упражнение «Шифр Цезаря».  
 
Данный способ шифрования основан на замене каждой буквы 
текста на другую букву путем смещения по алфавиту на 
данное число символов. Например, слово «бит» при смещении 
на два символа вправо кодируется словом «гкф». 
 
Задание № 3: 
Класс делится на две группы. Каждая группа получает по 2 
зашифрованных слова.  
 

1 группа  
ЧЛОСФСЧЛВ 
НСРЩЗТЩЛВ 
 

2 группа  
РЗМУСЧЛКЛСОСЁЛВ 
ЁЗРЗХЛНГ 
 

 
 
1)расшифровать слова, если известно, что сдвиг в шифре 
Цезаря равен 3. Записать расшифрованные слова в тетрадь. 
2) объяснить, как данные слова связаны с понятием 

Учащиеся делятся на две 
группы и выполняют 
задание № 3.  
Один представитель из 
каждой группы отвечает 
на второй вопрос 
задания.  
 
Представители другой 
группы дополняют или 
уточняют ответ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
её решения, в том 
числе, во внутреннем 
плане,  

 осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль, 
соотносить 
выполненное 
задание с образцом, 
предложенным 
учителем, сравнения 
с предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов, 

 вносить коррективы в 
действия в случае 
расхождения 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

«информация» 
 
Слайд № 13. 

 
Рис. 14 

 
 
Задание № 4.  
Решить кроссворд «Информация», содержащий основные 
понятия по теме сегодняшнего урока (рис. 2) 
Вопросы к кроссворду (рис. 15): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся 
самостоятельно решают 
кроссворд. Затем учитель 
выводит ответ на экран и 
происходит 
взаимопроверка и устная 
взаимооценка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

результата решения 
задачи и ранее 
поставленной целью, 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение 
необходимой 
информации;  

 умение 
структурировать 
знания;  

 установление 
причинно-
следственных 
связей, построение 
логической цепи 
рассуждений; 

 самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

Личностные УУД: 

 действие 
смыслообразования,  

Коммуникативные УУД: 

 формирование 
умения общения с 
учителем, 
сверстниками, 
уважительного 
отношения к 
одноклассникам 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
 

Рис.15 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 Блок 5. 
Содержательная 
часть 2 
(продолжение). 
Закрепление 
изученного. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 5. Дополнить схемы основных понятий сегодняшнего 
урока (рис. 16 и 17) 

 
Рис. 16 

Учащиеся получают 
схемы и шаблоны блоков, 
которые вклеивают в 
схемы.  
Затем схемы вклеивают в 
тетрадь (рис. 18 и 19): 

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 

См. блок 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 17 

 Блок 6. Резюме. 
Обобщение 
материала урока. 
Рефлексия. 

Слайд № 14. Учащиеся отвечают на 
вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные УУД: 

 рефлексия способов 
и условий  

действия, контроль и оценка 
процесса  
и результатов деятельности 
 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 20 

 
Учитель:[1] 
 
«Итак, подводя итоги урока, ответьте устно на вопросы слайда: 
 

1) К какой философской концепции, на ваш взгляд, ближе 
употребление понятия информации в генетике? 

2) Если под информацией понимать только то, что 
распространяется через книги, рукописи, произведения 
искусства, то к какой философской концепции её можно 
будет отнести? 

3) Согласны ли вы с тем, что понятие информации имеет 
контекстный смысл? Если да, то покажите на 
примерах». 

 
Слайд № 15.[4] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 21 

 
Итак, целью нашего урока было выяснить значение понятия 
«информация».  
Попробуем сформулировать понятие в виде синквейна. 
Что такое синквейн? (рис.22)[4] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся придумывают 
синквейны записывают их 
в тетради. 
1-3 ученика зачитывают 
свои синквейны вслух. 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся записывают 
домашнее задание 
 
 



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 22 

 
Учитель приводит пример синквейна: 
Понятие «информация» 
Контекстное философское 
Передаётся, обрабатывается, хранится 
Не имеет единой трактовки 
Фундаментальное 
 
Учитель: 
 «Работаем попарно.  
Придумайте синквейн на тему «Понятие информации» и 
запишите в тетрадь». 
 
Учитель оценивает работу учащихся на уроке. 
 
Учитель:  
«Запишите домашнее задание». 
 
Слайд № 16.  



 

 Этапы урока, 
методы и приемы 
обучения 

Материал ведения урока Деятельность учащихся УУД на этапах урока 

 
Рис. 23 

 
Домашнее задание:  

 параграф 1 читать; 

 основные понятия в опорном конспекте учить;  

 вопросы устно на стр. 15 
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