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ПЛАН УРОКА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Тема: «Программа «Проводник»» 

Цели урока: 

формирование понятия программы Проводник; 

формирование практических навыков работы в программе Проводник; 

закрепление понятий файла, папки. 

Тип урока: комбинированный урок 

Материально – техническое оснащение:  

Оборудование и инструменты: интерактивная доска, компьютер, 

видеопроектор, программное обеспечение.  

Дидактический материал: презентация  

Методы обучения: Словесные, наглядные. 

Межпредметная связь: математика, информатика 

  



ХОД УРОКА 
 

  

№ Структурный элемент урока Время Методические особенности и краткие указания по 

проведению урока 

Примечание 

1 Организационная часть 5 - Приветствие 

- Проверка отсутствующих 

 

2 Сообщение темы и цели урока.  2 На доске написана тема урока, преподаватель 

озвучивает её 

 

3 

 

3.1. 

3.2. 

 

3.3. 

Изучение нового материала с опорой 

на ранее изученные темы: 

Проверка и актуализация знаний 

Изложение нового материала с 

параллельным конспектированием 

Выполнение заданий на закрепление 

материала 

 

 

 

 

30 

 

Проверка и актуализация знаний 

Теоретическая часть 

Практическая работа «Параметры папки и действия 

над папкой» 

Самостоятельная работа 

Тест 

Презентация 

Карточки-задания 

4 Подведение итогов урока 5 Рефлексия. Оценка активности на уроке  

5 Выдача домашнего задания 3  Творческая работа  



КОНСПЕКТ УРОКА. 

1. Организационный момент 

Приветствие. 

Проверка отсутствующих 

Тема. Цели и задачи урока 

ТЕМА УРОКА: Программа «Проводник» 

Цели и задачи урока: 

образовательные: 

формирование понятия программы Проводник; 

формирование практических навыков работы в программе Проводник; 

закрепление понятий файла, папки. 

развивающие: 

формирование интереса к учению; 

развитие познавательных интересы, творческих способностей; 

привитие исследовательских навыков; 

воспитательные: 

воспитание информационной культуры учащихся; 

привитие навыков самостоятельной работы; 

обеспечение сознательного усвоения материала; 

3. Изучение нового материала 

3.1. Проверка и актуализация знаний 

Тестирование 

Вопрос. Совокупность данных на информационном носителе, имеющее 

имя, называется: 

Файлом; 

Каталогом; 

Диском; 

Расширением 

Вопрос. Для определения типа файла необходимо знать: 

Размер файла; 



Расширение имени файла; 

Время создания; 

Дату создания. 

Вопрос. Сколько информации содержит файл и сколько места занимает 

он на диске можно судить по …  

Ответ Размеру файла  

Вопрос. Параметры, указывающие дату и время создания файла 

называются …  

Ответ. дата и время создания файла  

Вопрос. Для удобства работы и систематизации данных файлы 

группируют в: 

Кластеры; 

Папки; 

Секторы; 

Дорожки. 

Вопрос. Назовите параметры папки.  

Ответ. 

Имя папки 

Размер папки 

Дата и время создания папки 

Значок папки 

Вопрос. Чтобы из двух папок с одинаковыми именами выбрать папку с 

более новой информацией, требуется знать: 

Путь к папке; 

Значок папки; 

Размеры папки; 

Дату и время создания папки. 

Вопрос. Суммарный объем всех файлов и папок, вложенных в данную 

папку определяют …  

Ответ. Размер папки.  



Вопрос. Вид значка говорит о том, что…  

Ответ. Папка открыта или закрыта  

Вопрос. Назовите стандартные действия над папками  

Ответ. 

Создать 

Переименовать 

Открыть 

Закрыть 

Переместить 

Копировать 

Удалить 

3.2 Изучение нового материала 

Рассмотрим инструмент для организации порядка на дисках 

компьютера. Это программы – файловые менеджеры. Файловый менеджер – 

программа, предназначенная для работы с файлами и папками. 

«Программа Проводник» предназначена для работы с файлами и 

папками. 

Вряд ли найдётся такой владелец компьютера под управлением 

Windows, который не использует «Проводник». Данная тема подскажет как 

открыть «Проводник» в Windows 10 несколькими несложными способами. 

 



1. Открытие «Проводника» комбинацией клавиш на клавиатуре Win + E 

С помощью клавиатуры можно быстро запустить «Проводник». Нужно 

просто нажать клавиши Win + E и «Проводник» будет перед глазами. 

2. Запустить «Проводник» с помощью ярлыка на панели задач 

По умолчанию в Windows 10 ярлык «Проводника» закреплён на панели 

задач. Если он не был изъят с неё ранее, то его можно увидеть, он похож на 

папку. Нажатие на значок быстро его откроет. 

 

Запуск Проводника с панели задач 

3. Поиск «Проводника» в Windows 10 

На панели задач Windows 10 есть значок лупы, открывающий поиск. 

Нажав на него, откроется окно поиска, в котором нужно написать 

«Проводник». Когда появятся результаты поиска, в них нужно выбрать 

надпись Проводник. 

 

Как открыть проводник через Поиск 



4. Как открыть «Проводника» из меню WinX? 

Меню можно открыть при нажатии комбинации клавиш Win + X на 

клавиатуре. Хоть это не единственный способ открытия меню WinX, но 

вероятно самый простой. 

Через данное меню можно запустить «Проводник», щёлкнув по 

одноимённой ссылке. 

 

Запуск Проводника через специальное меню Windows 10 

5. Использование меню «Пуск» для запуска «Проводника» 

После открытия меню «Пуск», в его левой стороне можно найти папку 

«Проводник», нажатие подразумевает его запуск.  

 

Папка Проводник в меню Пуск 



6. Запустить explorer.exe 

Исполняемым файлом для запуска «Проводника» является explorer.exe. 

Находится он в корне папки Windows, практически в самом низу. 

 

Запуск исполняемого файла Explorer.exe 

7. Запуск «Проводника» через командную строку, «PowerShell» и окно 

«Выполнить». 

Для того чтобы открылся «Проводник», нужно ввести команду explorer 

в любое из приложений. К примеру окно «Выполнить» открывается при 

нажатии комбинации клавиш Win + R на клавиатуре. 

 

Запуск Explorer 



8. Новая задача explorer через «Диспетчер задач» 

Одним из способов использования «Диспетчера задач» является 

открытие «Проводника». Для открытия Диспетчера задач в Windows 10, 

можно использовать комбинацию Ctrl + Shift + Esc. После его открытия 

нужно нажать Подробнее. 

 

Подробнее в Диспетчере задач 

В диспетчере задач нужно выбрать Файл в правом верхнем углу и в 

появившемся меню Запустить новую задачу. 

 

Создание новой задачи в Диспетчере задач 

 



Появится окно «Создание задачи», в котором подобно окну 

«Выполнить» нужно ввести explorer, а для подтверждения нажать кнопку ОК 

или клавишу Enter на клавиатуре. 

Все эти методы вряд ли являются единственными, которые помогут в 

открытие «Проводника» в Windows 10. Вероятно, некоторым компьютерным 

пользователям, будет удобнее создать ярлык «Проводника», что тоже является 

одним из способов его запуска. Кроме управления файлами, в функцию 

Проводника входит и запуск команд через адресную строку Windows. 

3.3. Выполнение заданий на закрепление материала 

1. Откройте программу проводник всеми изученными способами 

2. Изучите внешний вид экрана и меню программы  

 

Рабочее поле окна Проводник разделено на вертикальные области. В 

левой части окна отображена иерархия папок компьютера (дерево каталогов) 

– полное «дерево» всего, что есть в компьютере. Просмотреть все «дерево» от 

корней до вершины можно с помощью линейки (полосы) прокрутки, 

расположенной в правой части окна. 

Папки прикрепляются к центральному стволу в виде «ветвей». Если 

папка имеет вложенные папки, то в узле, к которому прикреплена «ветка», 

стоит знак «+». Если щелкнуть по нему мышкой, то папка развернется в новую 

ветку, а знак «+» поменяется на знак «–». Если же теперь щелкнуть по «–», то 

ветка свернется назад в папку. 



Когда на левой панели открыта какая-нибудь папка, а какая-нибудь 

всегда открыта, ее содержимое будет изображено на правой панели. 

Итак, левая часть окна предназначена для быстрого просмотра папок. 

Если папка закрыта, а в нее вложены другие папки, рядом с ней стоит знак «+»; 

если раскрыта и указаны входящие в нее элементы, то рядом стоит знак «–». 

3. Разверните все «ветки» дерева папок в левой части Проводника 

(нажатием на «+»). Сверните все «ветки» дерева (нажатием на «–»). 

4. Сделайте активным диск С:, щелкнув по нему мышкой. При этом имя 

диска С: будет отмечено, а его содержание появится в правой области. 

5. Измените вид экрана таким образом, чтобы на нем присутствовала 

строка состояния и панель инструментов (Вид/ Строка состояния, 

Вид/Таблица). 

6. Щелкните по значку «+» слева от папки Windows на диске С:. Элемент 

списка откроется (развернется) в левой части окна Проводника, при этом 

содержимое правой части окна не изменится. 

7. Откройте папку Windows на диске С:. Для открытия папки щелкните 

по ее названию в левой части окна Проводник, при этом папка будет отмечена, 

а ее содержание появится в правой области. 

Краткая справка. Двойной щелчок по названию папки в левой части 

Проводника сделает эту папку текущей, а в правой части появится ее 

содержание. Одновременно в левой части изменится степень детализации 

структуры папки. 

8. Проведите сортировку файлов по имени, размеру и типу файлов, 

нажимая соответствующие кнопки (Имя, Размер, Тип, Изменен) в правой 

части окна программы «Проводник». 

4. Подведение итогов урока 

5. Домашнее задание 

Творческая работа: составить схему рабочей области Проводника и 

описать его элементы 

Зарисовать в тетради и описать основные пиктограммы окна. 


