
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова»  

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

Номинация: Методическая разработка по модулю, разделу 

преподаваемого предмета (дисциплины, модуля), по тематике 

воспитательного мероприятия 

Наименование конкурсной работы «Методическая разработка 

итогового занятия “Интеллектуальная игра по информатике - Я знаю 

Word”» 

Автор Смирнова Наталия Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

2021 г 

  



2 
 

Автор: Н.В. Смирнова – преподаватель информатики и специальных 

информационных дисциплин. 

 

Интеллектуальная игра по информатике «Я знаю - Word!» представляет 

итоговое занятие, где в игровой форме студенты первого курса специальности 

«Информационные системы (по отраслям)» повторяют, систематизируют 

теоретический материал по информатике, закрепляют практические навыки 

работы с текстовым редактором. Мероприятие содействует развитию 

информационно-коммуникационной компетентности, ОК-01, ОК-03, ОК-06, 

ОК-08, ОК-12, ПК-4. 

При проведении мероприятия используется групповая форма работы, 

рассчитанная на 90 минут. К методической разработке прилагается 

мультимедийная презентация. 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии 

информационных и математических дисциплин. 
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Введение 

Актуальность: В современном мире знания в области информационных 

технологий являются обязательной профессиональной составляющей. В 

особенности знания правильного и грамотного составления документов, 

рефератов, дипломных работ, и др.  

Microsoft Word – это полнофункциональная программа подготовки и 

редактирования текстов, обладающая всеми средствами, необходимыми для 

создания документов всевозможных типов. MS Word – один из наиболее 

популярных текстовых редакторов, который предусматривает выполнение более 

сотни операций над текстовой и графической информацией. С его помощью 

можно подготовить практически любой документ – от небольшого письма до 

оригинала – макета сложного издания. 

Поэтому знания, навыки и умения в области информационных технологий, 

а в частности текстовых процессоров являются актуальным и востребованным. 

Цель: закрепление, повторение и углубление материала по теме 

«Текстовый процессора Microsoft Word 2010». 

Задачи: должны быть измеримы 

 стимулирование познавательного интереса студентов к данной теме и 

предмету в целом; 

 формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, умения 

отстаивать свои взгляды; 

 развитие навыков групповой работы; 

 совершенствование навыков работы в текстовом процессоре Microsoft 

Word 2010; 

 развить у студентов элементы технического мышления, творческой 

инициативы; 

 создать условия для саморазвития и самореализации студентов;  

 применить полученные знания при выполнении практических работ в 

текстовом процессоре; 
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 повторить и систематизировать теоретический материал по 

информатике. 

Тип урока: обобщающий урок (урок-игра). 

Форма урока: групповая и индивидуальная работа 

 

Игровые технологии: 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом. Функции игры в учебном процессе состоят в 

обеспечении эмоционально-приподнятой обстановки воспроизведения знаний 

облегчающем усвоение материала. В процессе обучения игра моделирует 

жизненные ситуации или условные взаимодействия людей, вещей, явлений – на 

уроках математики, драматизированные отношения героев – на уроках чтения, 

истории. Например, при изучении темы «Одежда в разные времена» дети 

получают домашнее задание по истории: одеть бумажных кукол в одежду разных 

эпох, вырезать из бумаги, раскрасить, придумать диалоги для беседы. 

 

Технология всех деловых игр состоит из нескольких этапов: 

1. Подготовительный. Включает разработку сценария — условное 

отображение ситуации и объекта. В сценарий входят: учебная цель занятия, 

характеристика проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой 

игры, описание процедуры, ситуаций, характеристики действующих лиц. 

2. Ввод в игру. Объявляются участники, условия игры, эксперты, 

главная цель, обосновываются постановка проблемы и выбор ситуации. 

Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. 

3. Процесс игры. С ее началом никто не имеет права вмешиваться и 

изменять ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если 

они уходят от главной цели игры. 

4. Анализ и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен 

мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение учитель 
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констатирует достигнутые результаты, отмечает допущенные ошибки, 

формулирует окончательный итог занятия. 

 

Данная технология выбрана для мотивации познавательной деятельности 

студентов первых курсов к предмету, также усвоения учащимися учебного 

материала, закрепления их навыков работы с программой. Групповая работа 

деятельности, в которой лежит соревновательный аспект будет развивать у 

учащихся коммуникативные качества, умение работать в команде. 
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Основная часть 

Оборудование: мультимедийный проектор, персональные компьютеры, 

ведомость подведения итогов для жюри (Приложение 1), мультимедийная 

презентация, приготовленная для использования на всем протяжении занятия-

игры 

Организация мероприятия: 3 команды по 7 человек в каждой  

Дома команды должны были продумать название, эмблему, выбрать 

капитана 

Ход игры: 

1. Преподаватель (ведущий) приветствует присутствующих и 

объявляет о начале игры: «Здравствуйте дорогие участники конкурса! Я рада 

приветствовать всех вас! Мы собрались не случайно: чтобы принять участие в 

турнире смекалистых, эрудированных и находчивых в области информатики и 

информационных технологий!» 

2. Команды должны представить себя: сообщить свое название, 

показать эмблему. 

3. Открывается презентация и начинается игра. 

4. Команды выбирают тематику из предложенных вариантов и поле с 

баллом вопроса. За каждый правильно отвеченный вопрос и выполненное 

практическое задание игроки получают баллы. Чья команда первой быстро и 

правильно выполняет задание, та получает баллы за ответ. Баллы в итоге 

суммируются. Побеждает та команда, которая набрала наибольшее количество 

баллов. 

5. Далее разбирается весь ход игры. Преподаватель акцентирует 

внимание на удачных решениях, разбираются задания, с которыми не 

справились команды. 
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Задания в игре: 

 

Тематика Баллы 

Текст 10 20 30 40 50 

Таблицы 10 20 30 40 50 

Символы, 

формулы 
10 20 30 40 50 

Рисунки 10 20 30 40 50 

 

Вопросы темы «Текст» 

10 баллов  

Каких списков нет в текстовом процессоре? 

 Нумерованных 

 Точечных 

 Маркированных 

 

20 баллов  

По каким вкладкам нужно перейти ,чтобы включить 

автоматическую расстановку переносов? 

Ответ Разметка страниц – Расстановка переносов 

 

30 баллов 

Решите практическую задачу. Александр написал курсовую работу 

на 53 страницы. Теперь ему нужно скопировать информацию в другой 

документ. Студент 2 раза нажал на левую кнопку мыши и потянул… 

Посоветуйте Александру, как в один клик выделить весь текст. 

Ответ: нажать на сочетание клавиш Ctrl и A. 

 

40 баллов 

Перед вами следующий текст. Какие ошибки набора и форматирования 

текста вы здесь видите?  

 

При редактировании документа выполняются такие действия, как: 

●    добавление, 

●   перемещение, 

●   копирование, 

●  удаление. 

     Добавление текста. Существуют два режима добавления 

текста: вставка и замена. Для переключения этих режимов 

используется клавиша [Insert]. 
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      Перемещение и копирование фрагментов текста. Для 

перемещения или копирования текста в редакторе Word 

существуют две технологии. Первая предусматривает 

использование буфера обмена. Она предпочтительнее при 

перемещении или копировании фрагментов на большие 

расстояния. Вторая – технология Drag-and-Drop, ее следует 

применять для перемещения фрагментов в пределах видимого 

текста. 

     Буфер обмена – это участок памяти,   в   который временно    

помещается вырезанный или скопированный объект. После 

вставки объект    по-прежнему хранится в буфере обмена, и его 

можно   многократно вставлять в текст или в другой документ. 

Одновременно в буфер обмена можно помещать до 12 

фрагментов документа. 

      Перемещение   выделенных   объектов при использовании 

технологии Drag-and-Drop заключается в следующем: 

установить на него указатель мыши и, не отпуская левую кнопку, 

переместить объект в необходимую позицию. Копирование 

объекта выполняется аналогично, но при нажатой клавише [Ctrl]. 

 

50 баллов (практическая работа на компьютере) 

Виды шрифтов 

Все компьютерные шрифты можно разделить на четыре 

группы: 

 С засечками 

 Рубленые 

 Каллиграфические 

 Декоративные 

Рубленные шрифты 

применяются в газетах и 

журналах, где текст 

расположен в колонках. 

Текст для этого задания 

набран рубленым шрифтом 

Tahoma и расположен в двух 

колонках. 

Если внимательно рассмотреть этот текст, то можно заметить 

маленькие черточки – засечки ,которые облегчают зрительное восприятие 

при чтении. 

Каллиграфические шрифты имитируют почерк человека. Они часто 

применяются дл яоформления обложек и открыток. Ими набираются 

поздравления и письмаю 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ШРИФТЫ ВЕСЬМА ПРИЧУДЛИВЫ И 

НЕПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА. УВЛЕКАТЬСЯ ИМИ НЕ СТОИТ, 

ПОТОМУ ЧТО ОНИ ТРУДНО ЧИТАЮТСЯ. 

 

Вопросы темы «Таблицы» 

10 баллов 

Какой из непечатаемых знаков обозначает ячейку таблицы? 

 ¶ 

 ® 

  (верный) 

20 баллов 

На какой вкладке можно объединить или разбить ячейки таблицы? 

Ответ: «Макет»; 

30 баллов 

Соотнесите пиктограмму и ее функцию 

1 
 

А Добавить таблицу 

2 
 

Б Изменить 

направление текста 

3 
 

В Выровнять высоту 

строк 

4 
 

Г Объединение ячеек 

Ответы 1-Г, 2 В, 3 Б, 4 А 

40 баллов 

Найдите ошибки, совершенные при создании и форматировании таблицы 

 

Расписание занятий на неделю 

Поне

дель

ник 

   

Вто

рни

к 

   

Ср

ед

а  

  

Че

тв

ер

г 

   

Пят

ниц

а 

С

у

б

б

о

т

а 

р

усск

ий 

физ

кул

ьту

ра 

Ру

сс

ки

й 

 

ли

те

ра

ту

ра 

Био

лог

ия 

х

и

м

и

я 

м

атем

лит

ера

ан

гл

ий

фи

зи

ка 

инф

орм

о

б

ж 
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атик

а 

тур

а 

ск

ий 

ати

ка 

Ответ Выравнивание заголовков, настройка отступов, разный шрифт, нет 

одной границы 

 

50 баллов 

Создайте таблицу в текстовом процессоре по образцу: 

Эмблема фирмы 

Название фирмы 

 

 

Адресат 

Адрес 

00.00.000

0 

№ 

На № От 

00.00.000 

Заголовок к тексту (не более 2 

строк) 

 

Вопросы темы «Символы, Формулы» 

10 баллов 

Как в текстовом редакторе напечатать символ которого нет на 

клавиатуре? 

 Воспользоваться вставкой символа 

 Использовать для этого рисование 

 Вставить из специального файла 

 

20 баллов 

Чтобы в текстовый документ вставить формулу, в какую вкладку 

необходимо перейти? 

Ответ: Вставка-Символы-Формула 

30 баллов 

В Microsoft Word существует функция автозамены. Сочетание «(r)» будет 

автоматически заменено на какой символ? 

 ® 

 © 

 £ 

 @ 

40 баллов 

Какой был алгоритм вставки данной формулы в текстовый редактор? 

d=−𝑏 ±
√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 

Ответ: 

1. Меню Вставка-Формула 
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2. D= 

3. –b 

4. ± 

5. Дробь 

6. Корень квадратный 

7. Индекс в числителе 

8. Запись знаменателя 

50 баллов 

В текстовом процессоре вставьте следующие формулы: 

1. 

(𝑥 + 𝑎)𝑛 =∑(
𝑛
𝑘
)𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘

𝑛

𝑘=0

 

2. 

∫𝑥𝑛
𝑏

0

𝑑𝑥 =
𝑏𝑛+1

𝑛 + 1
 

3. 

𝑎 = (
4 7 6
0
3

1
2

7
4
) 

 

Вопросы темы «Рисунки» 

10 баллов 

Какую клавишу вы будете удерживать нажатой, чтобы 

зафиксировалась определенная форма объекта? 

 клавишу Shift 

 клавишу Ctrl 

 клавишу Alt 

 клавишу F5 

20 баллов 

Какие из перечисленных команд не относятся к работе с рисунками в 

Текстовом процессоре? 

 Коррекция 

 Цвет 

 Художественные эффекты 

 Стиль 

 Обрезка 

 Обтекание 

 Фильтр 

 

30 баллов 

Сопоставьте нужные иконки и команды 

1  1 В тексте 
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2  2 Сквозное 

3  3 Сверху и снизу 

4  
4 За текстом 

5  
5 Перед текстом 

6  6 Дополнительные 

параметры разметки 

Ответ: 

1=2 

2=5 

3=4 

4=1 

5=3 

6=6 

 

40 баллов 

Какие инструменты были использованы при рисовании этого 

изображения? 

 
Ответ: Квадрат, треугольник, солнце, облако, прямоугольник с 

изменением узлов или овал 

50 баллов (творческое задание) 

С помощью вставки Фигур создайте изображение в Word 2010. Рисунок 

должен отобразить рабочее место студента (стол, компьютер на слоле, тетрадь, 

ручка, книги) 
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Заключение 

В итоге на занятии студенты показали и закрепили полученные 

теоретические и практические навыки работы с текстовым процессором 

Microsoft Word 2010. 

Работа в командах показала, что студенты улучшили свои знания по теме 

«Текстовый процессор». При обучении в составе группы внутри нее возникает 

интенсивный обмен информацией, поэтому групповые формы эффективны в 

группах с участниками различного уровня подготовки и мотивации. Усвоение 

знаний и умений происходит результативнее при общении учащихся с более 

подготовленными одногруппниками. 

1) Актуальность. Соответствие 

разработки современным 

научным подходам в 

образовании. 

Данная работа актуальна для студентов СПО и 

учащихся 9-10 классов 

2) Степень новизны, 

оригинальность идеи, 

новаторство, творческий подход 

представленной работы. 

В работе отражены как тестовые задания на 

теоритическую часть, так и задания на 

практическую работу с использованием 

компьютерной техники 

3) Глубина, полнота содержания 

и уровень раскрытия темы 

работы.  

 

Древнейшим средством воспитания и обучения 

детей является игра. Игры дополняют 

традиционные формы обучения и 

способствуют активизации процесса обучения. 

В связи с этим особое значение приобретают 

игровые формы обучения и воспитания детей. 

Об обучающих возможностях игр известно 

давно. Многие выдающиеся педагоги: - 

Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Эльконин 

Д.Б., Пидкасистый П.И., Прутченков А.С. и др. 

справедливо обращали внимание на 

эффективность использования игр в процессе 

обучения. 

Игра – это уникальный феномен 

общечеловеческой культуры, её исток и 

вершина. Ни в одном из видов своей 

деятельности человек не демонстрирует такого 

самозабвения, обнажения своих 

психофизиологических и интеллектуальных 

ресурсов, как в игре. Именно поэтому игра 

расширяет свои принципы, вторгаясь в ранее 

непредсказуемые сферы человеческой жизни. 

Принцип развивающего обучения, 

индивидуализация и дифференциация 

обучения, наглядность, доступность подачи 

информации в игре полностью реализуется. 
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Игровая технология выгодно отличается от 

других методов обучения тем, что позволяет 

ученику быть лично причастным к 

функционированию изучаемого явления, дает 

возможность прожить некоторое время в 

«реальных» жизненных условиях. 

 

В групповых формах обучения учащиеся 

работают в группах, создаваемых на различной 

основе и на различный срок. Это достаточно 

типичная форма обучения при использовании 

компьютерной техники, например, при 

освоении новых программных средств, при 

работе над проектами, при недостаточном 

количестве компьютеров и т.д. Эта форма 

может отражать реальное разделение труда в 

коллективе программистов, работающих над 

одной задачей. 

4) Согласованность целей, задач, 

содержания, результатов работы.  

 

Цель: разработать итоговое занятие с 

использованием игровой технологии 

Задачи: 

1. Выбрать теоретический материал, 

необходимый как базовый для 

применения на практике (понятия, 

определения) 

2. Разработать практические задания 

3. Выбрать шаблон игры и правила 
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Приложение 1. 

 

1 команда 2 команда 3 команда 

   

   

   

   

   

   

   

 


