


ПОДУМАЙ

Что такое информация?

Назовите действия с информацией.

Куда Вы загляните, чтобы узнать, 

как пишется то или иное слово?

Какую информацию можно найти в 

энциклопедии?

Где чаще всего Вы добываете 

информацию?





Если 

информация 

систематизиров

ана, то поиск 

осуществляется 

быстро.

Поиск – важнейший вид 

обработки информации.

Поиск 

необходимой 

информации 

производится в 

некотором 

хранилище 

информации.

Поиск информации



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ

Поиск информации обычно производится в

некотором хранилище информации — телефонном

справочнике, словаре, энциклопедии, сети

Интернет.



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ.

С чего нужно начать, чтобы найти 

достоверную информацию в сети 

Интернет?

Составь алгоритм своих действий.



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ.

Люди ищут необходимую информацию с помощью

поисковых систем, составляя поисковые

запросы – наборы слов, по которым система будет

искать подходящие страницы в сети Интернет.

Слова, входящие в поисковый запрос, называют

ключевыми.

Ключевые слова вводят в специальное поле и

нажимают мышью кнопку «Найти». При этом

поисковые системы обычно не обращают внимание

на предлоги и союзы в поисковом запросе и ищут

ключевые слова во всех падежах. В ключевых словах

можно не использовать заглавные буквы.



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ.

Поисковые системы – это программы для 

быстрого поиска в большом объеме 

информации 



ЯНДЕКС(YANDEX.RU)- САМАЯ 

ПОПУЛЯРНАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

РУНЕТА



РАМБЛЕР (RAMBLER.RU)- САМАЯ 

ПЕРВАЯ ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 

РУНЕТА



ГУГЛ (GOOGLE.RU) МИРОВОЙ 

ЛИДЕР ПОИСКА НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЯЗЫКАХ



НИГМА (NIGMA.RU)-ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА



ПРОВЕРЬ СЕБЯ.

 Подключиться к интернету.

 Выбрать одну из поисковых систем.

 Зайти на один из сайтов google.ru, yandex.ru,

mail.ru, rambler.ru, nigma.ru

 Ввести в специальное окно свой поисковый 

запрос.

 Щёлкнуть мышью на кнопке НАЙТИ.



КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ
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РАБОТАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

 ЗАДАНИЕ № 3. Узнайте, как называют этот 

знак       @ китайцы, немцы, итальянцы, 

французы и другие народы.



СПАСИБО ЗА РАБОТУ НА 

УРОКЕ!

 Интернет – это наш помощник и проводник в 

мире информации. Но не забывайте, что не вся 

информация полезна детям вашего возраста. 

Помните, что для поиска информации 

существуют книги и энциклопедии.


