
Информация в моей жизни 

Информация – важная составляющая нашей жизни. Без нее мы бы не смогли 

развиваться, общаться - вообще жить. Она помогает человеку правильно оценить 

происходящие события, принять обдуманное решение, найти наиболее удачный 

вариант своих действий.   

Каждый день я получаю много разной информации. Утром я получаю 

информацию от звенящего будильника, что мне пора вставать и собраться в школу. 

Также утром я получаю информацию из телевизора о погоде на день: будут ли 

осадки, какая температура. Потом я иду в школу. По дороге в школу я тоже получаю 

информацию, так как мне надо переходить 2 раза дорогу по пути из дома в школу. Я 

смотрю на количество машин на дороге, и как далеко они от меня находятся, чтобы 

оценить эту информацию и перейти через дорогу, не попав под машину. В школе я 

получаю много новой информации из учебников и от учителей. В школе я использую 

дневник, чтобы записываться домашние задания. Дома я получаю информацию из 

этого дневника о своих заданиях, которые мне надо выполнить. Я хожу на 

дополнительные занятия вне школы по рисованию. Там я получаю информацию от 

учителя, как правильно рисовать и использовать инструменты для рисования, 

например, графитовый карандаш. Вечером после уроков я получаю информацию из 

интернета об объектах и явлениях окружающего мира. Также я получаю 

информацию от своих родителей, от подруги. Получается, что я определила вот 

такие свои источники информации: 

 Будильник 

 Телевизор 

 Машины, дорога 

 Учебники 

 Учителя 

 Дневник 

 Интернет 

 Родители 

 Подруга 

 

№ Источник 

информации  

Какую информацию мне дает источник  

1 Будильник Пора вставать 

2 Телевизор Новости, погода, объекты и явления окружающего 

мира 

3 Машины, дорога О безопасности на дороге 

4 Учебники знания, умения 

5 Учителя знания, умения 

6 Дневник Расписание в школе, домашние задания 

7 Интернет Музыка, рисование, игра, объекты и явления 

окружающего мира 

8 Родители Знания, умения 

9 Подруга Музыка, рисование, игра 

 

Информация она повсюду вокруг нас. Даже то, что светит солнце на небе – 

это тоже информация, например, информация о том, что светло, тепло и, что точно 

не будет дождя в данный момент. 

Ефремова Ярина 

 

 



Информация в моей жизни 

 

Информация всегда играла очень важную роль в моей жизни. С того момента, 

когда я родилась ко мне в голову начала поступать информация: различные звуки, 

картинки, запахи, прикосновения.  Информация постоянно обновлялась и 

дополнялась. Больше всего я получаю информацию с помощью зрения: глазами я 

воспринимаю буквы, цифры, рисунки, различаю цвет. Ниже приведены примеры, 

какими органами чувств человек может воспринять информацию: 

 Зрения 

 Слуха 

 Вкуса 

 Осязания 

 Обоняния 

Люди имеют дело с разными видами информации, воспринимаемой органами 

чувств. Получаемую информацию человек умеет обрабатывать. 

 

Числовая 

Информация. 

Количественные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

12- число записанное  

Арабскими 

Числами. 

Текстовая 

 Информация. 

Все что напечатано или 

написано на любом из 

существующих языков.  

Книга- русский язык 

Book-английский язык 

Графическая 

 Информация. 

Рисунки, картины, схемы, 

фотографии. 

 
Звуковая 

 информация 

 

Все, что мы слышим - 

человеческая речь, песня. 

 
 

Я постоянно совершаю действия, связанные с получением и передачей, 

хранением и обработкой информации. Посещая школу и слушая учителей, я 

получаю новые знания и записываю их в тетрадь, делая домашнюю работу, я 

обрабатываю эту информацию, а отвечая на уроках,  передаю  ее.  Кроме того,  

много информации  я получаю при чтении книг, просмотре телевизора, слушая 

музыку, общаясь с друзьями, родителями, играя в игры, посещая тренировки.   

Информация очень важна в жизни человека! 

Мельникова Анна 

 

Информация в моей жизни 

Каждый день мы узнаем что-то новое, чего не знали раньше. Много 

информации мы получаем с помощью наших органов чувств: например, зрения – с 

помощью зрения мы видим окружающую среду; обоняния – чувствуем запахи 

нашего окружающего мира. 

Для получения более точной информации человек научился пользоваться 

приборами. Приведу некоторые примеры.  

№ п/п Прибор Для чего необходим 

1.  Весы Для более точного измерения веса 

2.  Термометр Нужен для измерения температуры тела и 

окружающей среды 

3.  Телескоп Очень важен нашим ученым – исследователям для 



научных наблюдений 

4.  Радар Его используют сотрудники патрульных служб для 

определения скорости движущегося транспорта 

На сегодняшней день существует много источников информации:  

 Интернет 

 Телевидение 

 Газеты и различные периодические издания 

 Радио  

 Электронные книги и художественная литература 

 Реклама 

 Научные исследования 

 Конференции 

 Семинары 

 Выставки 

Также мы получаем информацию в школе на уроках: 

1) Русский язык 

2) Информатика 

3) Иностранный язык 

4) Биология 

5) История 

6) Математика 

Каждый день, каждую минуту моей жизни меня окружает огромное 

количество информации. Часть информации является для меня новой, а с другой я 

уже хорошо знакома. Она хранится в книгах, тетрадях, на информационных 

плакатах, вывесках и на различных электронных носителях. Каждый день я слышу 

что-то новенькое от своих друзей, родственников и знакомых. Благодаря 

информации, человек учится мыслить, формирует свои взгляды на те или иные 

вещи. Без информации не существовало бы общества.  

Информация – неотъемлемая часть моей жизни и она играет огромную роль в 

её восприятии.  

Скоробогатова Елизавета 

 

ИНФОРМАЦИЯ ВОКРУГ НАС 
 Что такое информация и как человек её получает 

Информация – это знания, получаемые вами в школе; сведения, которые вы 

черпаете из книг, телепередач; новости которые вы слышите по радио или от людей. 

 Виды информации по форме представления 

Числовая информация Возраст, вес, рост и т.д.  2+2=4  

Текстовая информация Всё, что написано или 

напечатано на любом из 

языков   

Дверь - русский 

Door- английский 

Звуковая информация Всё, что мы слышим  

 



Графическая 

информация 

Рисунки, картины, схемы,  

фотографии и т.д. 

 

Видеоинформация Последовательность 

изображений – фильмы, 

мультфильмы и т.д. 

 

 

 Действия с информацией 

Чтение газеты, заучивание стиха, решение математической задачи или 

фотографирование – это всё действия с информацией. 

Урываев Василий 

 

Информация в моей жизни 

Информация – это знания, получаемые вами в школе; сведения, которые вы 

черпаете из книг, телепередач; новости, которые вы слышите по радио или от людей. 

Каждый день вы узнаёте что-то, чего вы не знали раньше, - получаете новую 

информацию. 

Окружающий нас мир – мир информации. Первичную информацию об 

окружающем мире – о температуре, цвете, запахе, вкусовых качествах, физических 

свойствах предметов – люди и другие живые существа получают через органы 

зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния, через вестибулярный аппарат и нервную 

систему. 

Больше всего информации мы получаем с помощью зрения: глазами мы 

воспринимаем буквы, цифры, рисунки, различаем цвет, форму, размеры и 

расположение предметов. 

Органы чувств: 

 Зрение 

 Слух 

 Вкус 

 Осязание 

 Обоняние  

 

Числовая 

информация 

 

Количественные 

характеристики объектов 

окружающего мира.  

10 – число, записанное 

арабскими цифрами. 

И другими цифрами. 

Текстовая 

информация 

 

Всё, что напечатано или 

написано на любом из 

существующих языках. 

Книга – русский язык. 

Book – английский язык. 



Графическая 

информация 

 

Рисунки, картины, чертежи, 

схемы и т.д. 

 
Звуковая 

информация 

Всё, что мы слышим. 

 

видеоинформация Последовательности 

изображений. 

 

 

Усова Анна 

 

Информация в моей жизни 

Каждый день я узнаю что-то новое – получаю информацию. Огромное 

количество информации я получаю в школе, когда читаю, решаю задачи, смотрю 

фильмы или просто общаюсь с одноклассниками. Дома, делая уроки или отдыхая, я 

продолжаю получать информацию, хотя это стало привычным и происходит как бы 

само собой. 

Всю информацию из окружающего мира человек получает с помощью 

органов чувств. 

 

Виды информации по способу восприятия 

 

Вид информации Орган чувств 

зрительная глаза 

звуковая уши 

вкусовая язык 

обонятельная нос 

осязательная кожа 

 

По таблице становится понятно, что каждую секунду мы воспринимаем ту 

или иную информацию, и делать это нам помогают органы чувств. Если один или 

несколько органов чувств не может принимать информацию, то жизнь становится 

неполноценной, а порой это становится опасно для жизни. Информация постоянно 

находится рядом с человеком. 

Все мы, получая новую информацию, обдумываем и размышляем над ней, 

можем поделиться ею с другими или просто запомнить. Таким образом, можно 

выделить несколько действий, производимых с информацией: 

 Получение; 

 Обработка; 

 Передача; 

 Хранение. 

Чтобы удобнее, быстрее и интереснее передавать информацию человек 

научился представлять её в различных формах. 

 



Виды информации по форме представления 

 

Вид информации Характеристики Пример 

Текстовая 

Написанное или 

напечатанное на любом 

языке мира. 

 

Числовая 

Количественные 

характеристики 

окружающего мира (рост, 

вес, площадь, время и 

другое).  

Графическая 
Рисунки, фотографии, 

схемы и другое. 

 

Звуковая 
Всё, что слышит человек. 

(Речь, пение, музыка). 

 

Видеоинформация 

Последовательности 

изображений – фильм, 

телепередача и другое. 

 
 

Таким образом, информация нужна нам постоянно, для того чтобы 

успешно учиться, путешествовать, отдыхать, работать, общаться. Но к 

информации нужно относиться очень ответственно. Необходимо проверять её 

достоверность и полезность для окружающих. 
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Информация в моей жизни 

    Информация в моей жизни играет важную роль...  без нее мы не могли бы 

осознавать, воспринимать. Весь мир – это информация, мы привыкли получать 

информацию не осознавая того например «Я иду в школу и смотрю какая погода, 

когда я пришла в школу я смотрю на расписание, иду на урок.» . Можно сказать 

получение информации – это ещё более повседневные дела, чем чистка зубов по 

утрам…. Кстати, когда мы чистим зубы, мы чувствуем вкус пасты – это тоже 

получение информации. 

   Информация бывает разная: 

 Числовая 

 Текстовая 

 Графическая 

 Звуковая 

 Видеоинформационная 

    Информацию мы можем изменять, запутывать (к примеру, зрительная, мы можем 

создавать иллюзии). 

 

     Информацию мы получаем с помощью: 

 Глаз (зрительная) 

 Языка, рта (вкусовая) 

 Ушей (звуковая) 

 Кожи (осязательная) 

 

Виды информации 

Органолептическая 

информация 

Чувство человека Орган человека 

 Звуковая   Слух Уши 

Визуальная Зрение Глаза 

Вкусовая Вкус Рот 

Тактильная Осязание Кожа 

Обонятельная Обоняние Нос 

 

Виды информации 

 

 
 

Шлипакова Анастасия 

% от всей получаемой информации 

Зрение 

Уши 

Рот, нос, кожа 


