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Программный комплекс содержит 12 компьютерных программ, 
интегрированных с учебником-тетрадью по информатике для 3-го 
класса (авторы Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова). Каждая программа име-
ет дидактическое содержание, связанное с темой урока и заданиями, 
выполняемыми в учебнике-тетради.

Использование предлагаемых программ помогает детям, с одной 
стороны, глубже понять материал урока, а с другой – выработать 
практические навыки работы за компьютером: применение клавиа-
туры и мыши для ввода информации, запись и чтение файлов, исполь-
зование меню команд программы, метода Drag-and-Drop, выполне-
ние текстовых заданий с одиночным и множественным выбором, 
навигацию в гипертекстовом документе, отладку алгоритмов.

На каждом уроке информатики учащиеся работают за компьюте-
ром 15 минут (предельно допустимое время работы за компьютером 
учащихся начальной школы в соответствии с санитарными нормами). 

Данные программы могут быть использованы как дополнитель-
ный материал и при изучении информатики в начальной школе по 
другим учебникам, а также для организации внеурочных занятий.

Программы разработаны в двух вариантах: для IBM-совместимых 
компьютеров, оснащённых операционной системой Windows 98/ 
2000/XP, и для компьютеров фирмы Apple Macintosh (операционная 
система Mac OS X-10.2.5 и выше). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКНА ПРОГРАММЫ

Почти все программы имеют одинаковый интерфейс. У них есть 
титульное окно, в котором можно выбрать режим работы, и рабо-
чие окна. Рабочее окно содержит две основные кнопки: «Выход» и 
«Следующее задание». 

4

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММ

Кнопка «Выход» Кнопка «Следующее задание»
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Щелчок по кнопке «Следующее задание» вызывает либо переход 
к новому заданию, либо к продолжению выполнения текущего зада-
ния. Эту кнопку можно было бы назвать кнопкой «Вперед».

Щелчок по кнопке «Выход» в разных случаях может вызывать:
• переход к титульному окну;
• выход из программы;
• выход из справочного или диагностического режима работы.
Эту кнопку можно было бы назвать кнопкой «Назад».
Часть программ открывается в полноэкранном режиме. Чтобы 

перевести программу в оконный режим, надо нажать клавишу Esc, 
вернуться в полноэкранный режим Ctrl + F (Command + F для 
Macintosh). 

Краткая характеристика каждой из компьютерных программ при-
ведена в таблице 1.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ 

УстановкапрограммнаIBM-совместимыхПК
Запустите файл Setup.exe с компакт-диска. Этот файл находится 

в папке Info3-PC. На диске C: в папке Program Files создается папка 
Info3, в которой размещаются программные файлы. На диске про-
граммы занимают около 20 Mb. В меню Пуск → Программы создает-
ся программная группа «Информатика (3-й класс)», которая содержит 
ярлыки для запуска программ. 

УстановкапрограммнаПКфирмыAppleMacintosh
(Apple,i-Book)

Скопируйте папку Info3-Mac на жесткий диск. Папка содержит 
те же программы, что и папка Info3-PC, за исключением программы 
«Рассказ с продолжением».

Для каждой программы запустите файл с расширением *.hgx.
В результате будет создан стартовый файл с тем же именем, что и 
исходный файл. После этого файл *.hgx можно удалить.

Общая характеристика программ
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Перспективная начальная школа
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Общая характеристика программ
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ПРОГРАММА 
«ДВОИЧНОЕ КОДИРОВАНИЕ ТЕКСТА»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА 
Двоичное кодирование текстовой информации (повторение).

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируются следующие 

навыки:
1. Использование полосы прокрутки списка.
2. Ввод информации с помощью списка.
3. Ввод с клавиатуры.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа состоит из титульного окна, трех рабочих окон и окна, 

в котором сообщается оценка за каждое из трех заданий. Чтобы от 
титульного окна перейти к рабочему, надо щелкнуть мышью по одной 
из трех кнопок: «Задание 1», «Задание 2» или «Задание 3».

Задание 1
Расшифруй слова и заполни пропуски в предложении. 

На экране предложение, в котором пропущено два слова: «В клас-
се стоит компьютер ... ... ». Пропущенные слова записаны с помощью 
двоичных кодов. Требуется расшифровать слова и заполнить пропу-
ски в предложении.

Полоса прокрутки 
таблицы двоичных 
кодов символов

Следующее задание

Оценка
Двоичный 
код символа

Выход из 
программы
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Чтобы расшифровать символ, надо последовательно выполнить 
следующие действия:

•  выделить код символа (щелкнуть мышью по символу);
•  щелкая по полосе прокрутки таблицы кодов, найти строку с 

кодом выделенного символа и щелкнуть по ней.
В овале вместо кода появляется буква или пробел, а в предло-

жении – расшифрованный символ. Таким же образом расшифровы-
ваются последовательно все 12 символов в любом порядке. Если 
работа выполнена верно, пропуски в предложении заполнятся так: «В 
КЛАССЕ СТОИТ КОМПЬюТЕР С ПРОЕКТОРОМ». Проектор «включится», 
и на экране появится луч света, исходящий из проектора.

Если символ расшифрован неверно, надо щелкнуть по нему 
мышью. Вместо символа опять возникнет его двоичный код.

Задание 2
Заполни пропуски в двоичном коде слова. 

Задание состоит из двух частей. Сначала ученик должен догадать-
ся, что на экране дан код слова СОЛНЦЕ и записать коды букв Е, Л, 
Н, О, С, Ц. Для этого надо щелкнуть мышью по белому овалу рядом с 
буквой и набрать на клавиатуре двоичный код.

Двоичный код послед-
ней буквы слова 
СОЛНЦЕ

Следующее задание

Место для записи двоичного кода буквы С
Выход из программы

После того как в овалы записаны коды букв, следует нажать на 
кнопку со стрелкой «Следующее задание». Затем, опираясь на выпи-
санные коды букв, заполнять пропуски в коде слова. Первым на 
экране появляется слово ЛОСЬ. Двоичный код мягкого знака запи-
сан, а коды букв Л, О, С надо вписать в овалы.

Программа «Двоичное кодирование текста»
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iПробелы между нулями и единицами набирать не следует!

К предыдущему экрану Место для записи двоичного кода буквы О

Когда пропуски в коде слова заполнены, надо щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание». Если пропуски заполнены без ошибок, появ-
ляется рисунок лося. После этого надо еще раз нажать на клавишу 
«Следующее задание».

В процессе работы появляются коды слов ЛОСЬ, ПЕНЬ, ПШЕНИЦА, 
СТОГ, СОБАКА. Затем возникает сообщение о количестве ошибок, 
сделанных учеником во втором задании.

В процессе выполнения 
задания появились рисунки 
лося, собаки, стога, пня и 
пшеницы

Количество ошибок
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Задание 3
Заполни пропуски в двоичном коде слова. 

Сюжет этого задания описан в первой части учебника на стр. 6. 
Задание 3 аналогично заданию 2. Сначала ученик должен дога-

даться, что на экране даны коды слов МЯУ и ГАВ и записать буквы 
А, В, Г, М, У, Я в овалы рядом с соответствующими им кодами. После 
этого надо нажать на кнопку «Следующее задание» и заполнить про-
пуски в двоичных кодах слов ДОМ, ЯБЛОНЯ, ГРУША, КОНУРА, ЗАБОР. 
В результате экран будет выглядеть так:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 1-м уроке первого полугодия.

Урок1(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель объясняет, как открыть программы, с которыми ученики 
будут работать в 3-м классе и, в частности программу «Двоичное 
кодирование», и ставит перед учениками цель: выполнить как можно 
больше заданий из данной программы.

Если есть возможность, учитель показывает на демонстрацион-
ном экране работу с программой 1. После этого ученики садятся за 
компьютер и выполняют это задание самостоятельно.

Программа «Двоичное кодирование текста»
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Если нет демонстрационного экрана, учащиеся садятся за ком-
пьютеры и выполняют действия по команде учителя. Команды могут 
быть, например, такими:

1. Запустите программу «Двоичное кодирование».
2. В предложении пропущены слова. Эти слова записаны на 

экране с помощью двоичного кода. Выделите двоичный код 
первого символа пропущенного слова. Для этого щелкните по 
нему мышкой.

3. Найдите в таблице двоичных кодов строку с таким же кодом 
символа, который выделен, и щелкните мышкой по найденной 
строке таблицы.

4. Продолжите работу самостоятельно. Когда все пропущенные в 
предложении слова будут расшифрованы, позовите учителя.

Если после выполнения задания 1 на уроке осталось время, уче-
ники самостоятельно выполняют задание 2 и задание 3.

Оценивание работы
За 2–3 минуты до конца урока учитель просит детей щелкнуть 

мышью по кнопке «Оценка». На экране компьютера появится окно, 
которое показывает, сколько баллов набрал ученик. Максимальное 
количество баллов за каждое задание – 5.

Можно поставить оценки «5» или «4» нескольким ученикам, кото-
рые набрали наибольшее количество баллов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Работа с программой развивает внимание. Ученикам, которые 
плохо справились с заданиями программы, полезно поработать с ней 
во время внеурочных занятий.
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ПРОГРАММА «В МАГАЗИНЕ 1»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Объекты и их свойства. Список. Порядок элементов в списке.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируются следующие 

навыки:
1. Перемещение объектов по экрану методом Drag-and-Drop 

(перетаскивание с помощью мыши).
2. Ввод текста, содержащего строчные буквы, цифры, точку, про-

писные буквы.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
При запуске программы открывается титульное окно. Щелкнув по 

стрелке, можно открыть меню и выбрать один из двух режимов рабо-
ты: «Пуговицы», «Игрушки».

Выход из 
программы

Открыть 
меню задач

Режим«Пуговицы»

Задание дано на стр. 14 в части 1 учебника. Ученику предлагают-
ся описания пуговиц для платья, для куртки, для юбки и для рубашки. 
Требуется сложить пуговицы, соответствующие описанию, в корзину. 

Вначале на экране появляется текст задания: «Положи в кор-
зину пуговицы с заданными свойствами». После щелчка по кнопке 
«Следующее задание» на экране возникает описание пуговиц для 
платья и рисунки 26 пуговиц.

iINFORMATICA III kl Pautova_NEW.indd   15 10.01.2013   15:45:44



16

Перспективная начальная школа

16

Задача ученика – сложить все пуговицы, соответствующие описа-
нию, в корзину. 

iЧтобы переместить объект по экрану, надо навести на объект 
курсор мыши, прижать левую кнопку мыши и, не отпуская 
кнопки, передвигать мышь. Когда рисунок переместится в 
нужное место экрана, надо отпустить кнопку мыши.

После того как последняя пуговица, соответствующая описанию, 
положена в корзину, на экране появляется окно результата с сообще-
нием о том, что задание выполнено. 

После нажатия на кнопку «Следующее задание» возникает новое 
описание пуговиц. Когда задание выполнено полностью, окно резуль-
тата выглядит так:

Режим«Игрушки»

Сюжет режима описан на стр. 17 в части 1 учебника. Маша и 
Миша пришли в магазин игрушек. Требуется составить списки игру-
шек, упорядоченные разными способами.
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Программа «В магазине 1»

На экране появляются рисунки игрушек и перечень заданий.
1. Составь список, упорядоченный по алфавиту.
2. Составь список, упорядоченный по возрастанию цены.
3. Расставь ценники.
Чтобы выбрать одно из трех заданий, надо щелкнуть мышью по 

тексту задания.

Задание 1
Составь список, упорядоченный по алфавиту.

Цены игрушек формируются случайным образом и не влияют на 
результат выполнения данного задания. 

Ввести название 
списка: Игрушки

Перейти к перечню 
заданий

Ввести 4-й элемент 
списка: 4. Черепаха
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Если окно результата не открывается, в списке есть ошибки. Их 
надо исправить и еще раз щелкнуть по кнопке «Следующее задание». 
Ошибками считаются:

• отсутствие номера элемента списка или ошибочный номер;
• отсутствие точки после числа;
• отсутствие пробела после точки;
• несколько пробелов подряд, лишние пробелы в разных местах 

текста.

В правой части экрана расположено пять полей для ввода назва-
ния и элементов списка. Название списка – «Игрушки» – пишется 
с большой буквы. Элементы списка записываются в алфавитном 
порядке.

Игрушки
1. Кукла
2. Мишка
3. Паровоз
4. Черепаха

iПосле номера элемента набирается точка, а после нее – про-
бел. Слово после точки пишется с большой буквы.

Прежде чем начать печатать в новом окне ввода, по нему надо 
щелкнуть мышью. Когда список готов, следует щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание». Если список записан без ошибок, программа 
откроет окно результата. 

Вернуться к прежнему заданию 
с новыми исходными данными 
(ценами)

Перейти к 
перечню заданий
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Задание 2
Составь список, упорядоченный по возрастанию цены. 

На первом месте в списке надо записать название самой деше-
вой игрушки, на последнем – самой дорогой. Цены игрушек форми-
руются случайным образом, поэтому порядок игрушек в списке при 
каждом запуске программы будет разным. В остальном задание 2 
выполняется так же, как задание 1.

Задание 3
Расставь ценники.

На экране список игрушек, упорядоченный по возрастанию 
цены, и ценники, которые надо с помощью мыши переместить так, 
чтобы каждый ценник пересекался с игрушкой, к которой он отно-
сится. Порядок названий в списке и цены на ценниках формируются 
случайным образом. На рисунке показан один из вариантов условия 
правильного решения задачи.

Ценник взять мышью за 
основание и перемещать

Условие задания «Расставь ценники» Решение задания «Расставь ценники»

Изменить 
условие

Если ценники расставлены верно, автоматически появляется 
окно результата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 3-м и 4-м уроках первого полугодия.

Урок3(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

На уроке вводятся понятия объект и его свойства.
Работа в режиме «Пуговицы» позволяет выбирать из группы объ-

екты, обладающие заданными свойствами.

Программа «В магазине 1»
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Учитель называет программу, режим работы и формулирует цели 
работы за компьютером:

1. Выполнить все задания в режиме «Пуговицы».
2. Поднять руку, когда на экране появится окно результата и 

количество набранных очков, равное 4.
Если есть возможность, учитель показывает на демонстрацион-

ном экране, как открыть список режимов работы. После этого учени-
ки садятся за компьютеры и выполняют задание самостоятельно.

Если нет демонстрационного экрана, учащиеся садятся за ком-
пьютеры и открывают меню режимов по команде учителя. Остальные 
действия ученики выполняют самостоятельно. Команды могут быть, 
например, такими:

1. Щелкните мышью по серому треугольнику на свитке, который 
держит Маша.

2. Щелкните мышью по слову «Пуговицы».
3. Прочитайте и выполните задание самостоятельно.

Оценивание работы
Программа не позволяет положить в корзину пуговицы, кото-

рые не соответствуют заданному описанию, и не фиксирует ошибки. 
Выполнение задания считается успешным, если ученик самостоя-
тельно работал с программой без помощи учителя и набрал 4 очка 
(количество набранных очков смотри в окне результата).

Те ученики, у которых после выполнения заданий в режиме 
«Пуговицы» осталось время, выполняют задание «Расставь ценники» 
в режиме «Игрушки».

Урок4(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель объявляет, с какой программой и в каком режиме учени-
ки будут работать на уроке. Он рассказывает, что дети должны соста-
вить списки игрушек на компьютере, и объясняет правила оформле-
ния списков:

•  перед списком с заглавной буквы записывается его название;
•  элементы списка нумеруются по порядку;
•  после номера элемента набирается точка и один пробел.
Учитель формулирует цели работы за компьютером:
1. Выполнить задание «Расставь ценники» несколько раз (столь-

ко раз, пока это задание перестанет вызывать затруднения).
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2. Составить список игрушек, упорядоченный по возрастанию 
цены.

3. Поднять руку, когда список будет составлен и появится окно 
результата.

Учащиеся садятся за компьютеры и выполняют работу самостоя-
тельно. Тех, у кого остается свободное время, учитель просит соста-
вить список, упорядоченный по алфавиту.

Оценивание работы
Окно результата нельзя вызвать произвольно. Оно возникает 

только тогда, когда ученик успешно выполнил очередное задание. В 
процессе работы учитель фиксирует количество баллов, набранное 
каждым учеником, по мере появления на компьютерах окна результа-
та. Ученикам, которые выполнили все три задания режима «Игрушки», 
можно поставить оценку «5»; тем, кто выполнил два задания, – «4».

Если большинство учеников выполнило три задания и до конца 
урока осталось несколько минут, обсудите с детьми вопрос: «В каком 
задании информация о цене игрушек была лишней?» (При составле-
нии списка, упорядоченного по алфавиту.)

Программа «В магазине 1»

iINFORMATICA III kl Pautova_NEW.indd   21 10.01.2013   15:45:45



2222

ПРОГРАММА «САМЫЙ-САМЫЙ»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Порядок элементов в списке. Таблицы. Определение истинности 

сложных высказываний.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с программой формируются следующие навыки:
1. Перемещение, закрытие и свертывание окон.
2. Работа с полями множественного выбора.
3. Использование экранных инструментов.
4. Перемещение объектов по экрану методом Drag-and-Drop.
5. Работа со справочной системой программы.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
При запуске программы открывается титульное окно. Щелкнув по 

стрелке, можно открыть меню и выбрать один из трех режимов рабо-
ты: «Транспорт», «Самые быстрые», «Самые маленькие».

Режим«Транспорт»

Задание дано на стр. 22 в части 1 учебника. Ученику предлагается 
найти в справочном разделе информацию о скорости транспортных 
средств, показанных на рисунке, и пронумеровать их в порядке убы-
вания скорости. Задача выполняется в два этапа. На первом этапе 
нужно найти информацию о скорости транспортных средств и ввести 
скорость в окно ввода рядом с транспортным средством. 

Чтобы вызвать справочную информацию, надо щелкнуть мышью 
по активной зоне экрана (курсор – рука с вытянутым пальцем). В 
данном случае активными зонами являются рисунки транспортных 
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Программа «Самый-самый»

средств. Чтобы закрыть справочное окно, надо щелкнуть мышью по 
кнопке с крестиком в верхнем правом углу справочного окна.

Закрыть 
справочное окно

Окно для ввода 
скорости машины

Перейти в 
титульное окно

Продолжить 
выполнение

Когда введены значения скоростей всех транспортных средств, 
следует щелкнуть по кнопке «Следующее задание». Если числа вве-
дены верно, на экране появляется задание: «Пронумеруй объекты в 
порядке убывания их скорости», а если числа введены неверно, появ-
ляется сообщение об ошибке.

Окно для ввода порядкового 
номера поезда
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Порядковые номера вводятся в прямоугольные окна ввода рядом 
с названиями транспортных средств. Прежде чем вводить число, надо 
щелкнуть мышью по окну ввода. После ввода всех порядковых номе-
ров надо щелкнуть по кнопке «Следующее задание» – поезд, велоси-
пед и гоночная машина начинают двигаться. На экране появляется 
надпись «Позови учителя!». Если этого не происходит, в порядковых 
номерах есть ошибки, которые надо исправить.

Режим«Самыебыстрые»

В данном режиме имеется пять заданий. Первое задание описано 
на стр. 24 в части 1 учебника. 

Задание 1
Даны пять рисунков зверей и список их названий, упорядочен-

ный по возрастанию скорости бега. Справа расположены карточки, 
на которых написано, сколько метров в секунду пробегают звери. 
Необходимо с помощью мыши поставить карточки рядом с рисунками 
зверей.

Сюда надо поместить 
карточку для 

благородного оленя
Карточка благородного оленя

Поскольку список упорядочен по возрастанию скорости бега зве-
рей, на первом месте в списке стоит самый медленный зверь – благо-
родный олень. Он пробегает за секунду самое маленькое расстояние 
из приведенных, то есть 18 м. Продолжая рассуждения, определим, 
что за 1 с лошадь пробегает 19 м, заяц-русак – 20 м, вилорогая анти-
лопа – 25 м и гепард – 29 м.
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После того как карточки расставлены, надо щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание». На экране либо появляется задание 2, либо 
сообщение об ошибке. Если возникло сообщение об ошибке, следует 
перейти к предыдущему экрану, щелкнув по кнопке «Выход», и испра-
вить ошибки.

Задание 2
Требуется отметить в списке зверей, которые за 1 с пробегают не 

меньше 19 м. Рядом с элементом в списке находится объект, который 
называется «поле множественного выбора», по-английски Check
box. Оно имеет форму квадрата. Чтобы выделить элемент списка, 
надо щелкнуть мышью по белому квадрату рядом с названием живот-
ного. После щелчка в квадрате появится галочка. Если требуется 
снять выделение, надо щелкнуть по квадрату еще раз.

iПоле множественного выбора используется в том случае, 
если требуется выбрать несколько элементов одного списка.

Поле множественного выбора. Если щелкнуть по 
этому полю, первый элемент списка будет выделен.

Лошадь, заяц-русак, вилорогая антилопа и гепард пробегают в 
секунду не меньше 19 м. Следовательно, надо выделить все элемен-
ты списка, кроме первого.

После того как выделены элементы списка, надо щелкнуть по 
кнопке «Следующее задание». Новое задание появляется только в 
том случае, если текущее выполнено без ошибок.

Программа «Самый-самый»
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Задание 3
Требуется отметить зверей, которые пробегают за секунду не 

больше 25 м. Это благородный олень, лошадь, заяц-русак и вилоро-
гая антилопа.

Задание 4
Требуется отметить зверей, которые пробегают за секунду не 

меньше 19 м и не больше 25 м. Это лошадь, заяц-русак и вилорогая 
антилопа.

Задание 5
Требуется отметить зверей, которые пробегают за секунду мень-

ше 19 м или больше 20 м. Это благородный олень, вилорогая анти-
лопа и гепард.

Если после выполнения пятого задания щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание», на экране появится сообщение о количестве 
ошибок, оценка за работу в режиме «Самые быстрые звери» и прось-
ба позвать учителя.

Режим«Самыемаленькиеживотные»

В данном режиме имеется пять заданий. Первое и второе зада-
ния описаны на стр. 49 в части 1 учебника. 

Задание 1
Даны рисунки четырех животных: карликовый геккон (увеличен в 3 

раза), пчелиная колибри (натуральная величина), ласка (уменьшена в 
3 раза) и бразильский узкорот (увеличен в 3 раза). Требуется пронуме-
ровать объекты в порядке возрастания значения свойства ДЛИНА.
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Эту задачу можно решить путем рассуждений, однако особеннос-
тью работы на компьютере является использование специальных 
инструментов. Такими инструментами являются лупа+ (увеличивает 
рисунок) и лупа– (уменьшает рисунок). Увеличивая или уменьшая 
рисунки, надо добиться, чтобы все рисунки имели одинаковый мас-
штаб. После этого легко сравнивать длины животных.

Лупа+ (увеличение 
рисунка)

Лупа– (уменьшение 
рисунка)

Убрать лупуОкно для ввода 
порядкового номера 

колибри

Чтобы увеличить рисунок, надо щелкнуть мышью по лупе+. В 
результате курсор мыши приобретет вид лупы со знаком «+». После 
этого надо навести курсор на рисунок и в тот момент, когда лупа ста-
нет полупрозрачной, щелкнуть мышью. Рисунок увеличится, одно-
временно рядом с ним появится надпись, которая указывает, в 
каком масштабе дан рисунок (увеличен, уменьшен, в натуральную 
величину). Чтобы вернуться к обычному виду курсора («убрать лупу»), 
надо щелк нуть по рисунку перечеркнутой лупы.

Добившись того, что все рисунки имеют натуральную величи-
ну, легко определить, что бразильский узкорот – самое маленькое 
животное из четырех данных, ему присваивается номер 1, карли-
ковый геккон имеет большую длину – его номер 3, ласка – самое 
длинное животное – его номер 4. Номера надо набрать в квадратные 
окна ввода рядом с рисунком животного.

После ввода номеров надо щелкнуть по кнопке «Следующее 
задание».

Программа «Самый-самый»
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Задание 2
Требуется найти в справочном разделе информацию о длине живот-

ных и записать длину в окно ввода рядом с рисунком животного.
Чтобы перейти в справочный раздел, надо щелкнуть по круглой 

кнопке с буквой i. Длина животных вводится вместе с единицами 
измерения. Например, длина ласки – 18 см. 

Между числом и единицей измерения набирается один пробел.

Окно для ввода 
длины ласки

Перейти в справочный 
раздел

Вернуться к 
заданию 2

После того как набраны значения свойства «длина» для всех 
животных, надо щелкнуть по кнопке «Следующее задание».
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Задание 3
Требуется отметить в списке животных, длина которых не больше 

5 см. Элементы списка отмечаются так же, как в задании 2, – щелч-
ком по квадрату рядом с элементом списка. 

Длина бразильского узкорота, карликового геккона и пчелиной 
колибри не больше 5 см, следовательно, их надо отметить в списке.

Задание 4
Требуется отметить в списке животных, длина которых больше 

10 мм. Длина карликового геккона, пчелиной колибри и ласки боль-
ше 10 мм, следовательно, их надо отметить в списке.

Задание 5
Требуется отметить в списке животных, длина которых не меньше 

2 см и не больше 10 см. Условиям задания соответствуют карлико-
вый геккон и пчелиная колибри, их и надо отметить в списке.

Если после выполнения пятого задания щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание», на экране появится сообщение о количестве 
ошибок, оценка за работу в режиме «Самые маленькие животные» и 
просьба позвать учителя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 5-м, 6-м и 13-м уроках первого полу-

годия.

Урок5(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель сообщает, что на данном уроке дети будут работать с 
программой «Самый-самый» в режиме «Транспорт». Это поможет им 
научиться работать с окнами: разворачивать окно, закрывать окно и 
перемещать окно по экрану. 

Если есть возможность, учитель открывает программу и на демон-
страционном экране показывает, как перемещать окно программы 
по экрану, как развернуть окно и как закрыть окно. Если такой воз-
можности нет, учитель просит детей открыть программу, объясняет, 
как подвинуть окно программы в середину экрана и просит детей 
сделать это самостоятельно. 

После этого учитель обращает внимание учащихся на маленькую 
кнопку в правом верхнем углу окна программы, на которой нарисо-
ван крестик, и объясняет, что, когда надо закрыть программу, следует 
щелкнуть по этой кнопке. 

Программа «Самый-самый»
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И наконец, учитель предлагает детям развернуть окно программы 
на весь экран, щелкнув по кнопке в правом верхнем углу окна, на 
которой нарисован квадрат.

Учитель формулирует цели работы на компьютере:
1. Самостоятельно разобраться, что требуется сделать в данном 

режиме работы программы.
2. Выполнить задания.
3. Поднять руку, когда на экране появится надпись: «Позови учи-

теля!».

Оценивание работы
Задания режима «Транспорт» несложные. Трудность состоит в 

том, что ученик должен самостоятельно прочитать задание и найти 
возможность выполнить его без помощи учителя. Если ученику это 
удастся, можно поставить ему оценку «5».

Если на уроке остается свободное время, учитель просит детей 
найти следующую информацию:

•  Как называется скоростной поезд, о котором говорится в зада-
нии?

•  Какие особенности есть у самого скоростного велосипеда?

Развернуть окно:
щелкнуть по 
кнопке, на которой 
нарисован квадрат.

Закрыть окно:
щелкнуть по 
кнопке, на которой 
нарисован крест.

Перемещение окна:
навести курсор мыши на заголовок 
окна, нажать левую кнопку мыши и 
перемещать окно по экрану.
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Урок6(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель сообщает, что на данном уроке дети будут работать с про-
граммой «Самый-самый» в режиме «Самые быстрые звери».

Учитель ставит перед детьми задачу открыть программу в режиме 
«Самые быстрые звери», выполнить все задания и поднять руку, когда 
на экране появится текст «Позови учителя!».

Если выполнение задания 2 вызывает трудности у большинства 
учеников, следует прервать самостоятельную работу и обсудить 
фронтально это задание, например, так:

•  Надо отметить зверей, которые пробегают за секунду не мень-
ше 19 м. Сколько метров за секунду пробегает благородный 
олень? (Ответ: «18 м».)

•  Олень пробегает меньше 19 м? (Ответ: «Да».)
•  Надо отметить благородного оленя? (Ответ: «Нет».)
•  Лошадь пробегает за секунду меньше 19 м? (Ответ: «Нет, не 

меньше».)
•  Следовательно, лошадь надо отметить в списке. Щелкните 

мышью по квадрату рядом со словом «Лошадь».
Аналогично обсудить остальные элементы списка. После этого 

ученики продолжают выполнение заданий 3–5 самостоятельно.
Правильные ответы:
•  звери, которые пробегают за 1 секунду не меньше 19 м: 

лошадь, заяц-русак, вилорогая антилопа, гепард;
•  звери, которые пробегают за 1 секунду не больше 25 м: благо-

родный олень, лошадь, заяц-русак, вилорогая антилопа;
•  звери, которые пробегают за 1 секунду не меньше 19 м и не 

больше 25 м: лошадь, заяц-русак, вилорогая антилопа;
•  звери, которые пробегают за 1 секунду меньше 19 м или боль-

ше 20 м: благородный олень, вилорогая антилопа, гепард.
Если в конце урока остается 1–2 минуты, можно задать ученикам 

вопрос: «Сколько элементов можно отметить в одном списке с помо-
щью окон множественного выбора?»

Оценивание работы
Если ученик получил от компьютера оценку «4» или «5», ее можно 

выставить в журнал. Оценки «2» и «3» не выставляются, так как рабо-
та с высказываниями вида «не меньше 19 м и не больше 25 м» имеет 
достаточно высокий уровень сложности.

Программа «Самый-самый»

iINFORMATICA III kl Pautova_NEW.indd   31 10.01.2013   15:45:47



32

Перспективная начальная школа

32

Урок13(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель сообщает, что на данном уроке дети будут работать с про-
граммой «Самый-самый» в режиме «Самые маленькие животные». 
Учитель дает задание: «Пронумеруйте животных в порядке возрас-
тания свойства «длина». Обратите внимание, что одни рисунки умень-
шены, другие увеличены. Масштаб рисунков можно менять, то есть 
их можно уменьшить или увеличить с помощью специальных инстру-
ментов: лупа+ и лупа–. Учитель либо показывает на демонстраци-
онном экране, как работать с лупами, либо предлагает детям самим 
попробовать один из инструментов и помогает тем, кому не удается 
увеличить рисунок.

В слабом классе можно обсудить, какие рисунки выгодно уве-
личить, а какие уменьшить, чтобы сравнить длину животных было 
легче.

После обсуждения ученики выполняют задания самостоятельно.
Тем ученикам, которые не могут найти справочный раздел или не 

догадываются ввести единицы измерения длины, учитель помогает в 
процессе работы.

Оценивание работы
Если ученик получил от компьютера оценку «4» или «5», ее можно 

выставить в журнал. Оценки «2» и «3» выставлять не следует.
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ПРОГРАММА «НА ВОКЗАЛЕ»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Многоуровневый список.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с программой формируются следующие навыки:
1. Развитие навыков работы с клавиатурой (цифровые и сим-

вольные клавиши, клавиша Enter, набор точки на русском 
регистре).

2. Метод Drag-and-Drop (перетаскивание экранных объектов).
3. Использование информации справочной системы программы.
4. Перемещение, закрытие и свертывание окон.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
При запуске программы открывается титульное окно. Щелкнув по 

стрелке, можно открыть меню и выбрать один из трех режимов рабо-
ты: «Багаж», «Пассажиры», «Объекты на вокзале».

Режим«Багаж»

Требуется положить предметы, выпавшие из чемодана и сумок, на 
место. Узнать, откуда выпал каждый предмет, можно, изучив много-
уровневый список, расположенный справа от рисунка. 

Рассмотрим фрагмент списка. Из него следует, что фотоаппарат и 
фонарик надо положить в корзинку; очки и яблоко – в сумочку.
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Багаж
1. Корзинка
1.1. Фотоаппарат
1.2. Фонарик
2. Сумочка
2.1. Очки
2.2. Яблоко

Чтобы положить предмет в чемодан, сумку или корзину, его надо 
захватить мышью, переместить и «бросить» на рисунок чемодана, 
сумки или корзины. После того как предметы разложены, на экран 
выезжает вагончик, на котором написано количество ошибок, и 
оценка за выполнение задания.

Ошибкой считается попытка положить предмет не в ту емкость.

Режим«Пассажиры»

Задание 1
Описано на стр. 28 в части 1 учебника. Требуется посадить пасса-

жиров в вагоны и разложить багаж в соответствии с многоуровневы-
ми списками. Среди пассажиров есть персонажи, знакомые детям по 
учебнику 2-го класса (Маша, Миша, Энтик, Мышка); остальных можно 
узнать, сопоставляя имя и внешний вид.

Грузчик

ЧертежникСчитайка
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Программа «На вокзале»

При посадке пассажиров в вагон надо следить за тем, чтобы изо-
бражение пассажира целиком находилось над вагоном, и его части 
не располагались над другими вагонами. После того как последний 
пассажир посажен в вагон, на экране появляется многоуровневый 
список «Багаж».

Когда работа закончена, на экран выкатывается вагончик, на 
котором написано количество ошибок и оценка. После этого надо 
щелкнуть по кнопке «Следующее задание».

Задание 2
Требуется составить многоуровневый список, который показыва-

ет, в каком вагоне сидит персонаж.
Элементами первого уровня списка являются вагоны поезда с 

номерами, элементами второго уровня – имена пассажиров.

Элемент I уровня

Элемент I уровня

Элемент I уровня

Элемент II уровня

Правильно составленный и оформленный список должен быть 
таким:

Пассажиры
1. Вагон № 1

1.1. Грузчик
1.2. Считайка

2. Вагон № 2
1.1. Маша
1.2. Считайка
1.3. Энтик

3. Вагон № 3
1.4. Миша
1.5. Мышка
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Элементы первого уровня нумеруются по порядку. После номе-
ра ставится точка, а затем один пробел. Элементы второго уровня 
содержат только один пробел перед именем персонажа. После знака 
№ ставится пробел.

Набрав список на клавиатуре, надо щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание». На экране либо появится перечень строк 
с ошибками, которые можно исправить, либо сообщение о том, 
что список составлен верно. После повторного щелчка по кнопке 
«Следующее задание» появляется предложение: «Ты выполнил все 
задания. Молодец! Позови учителя!»

Режим«Объектынавокзале»

Задание описано на стр. 31 в части 1 учебника. В задании требу-
ется заполнить пропуски в многоуровневом списке. 

Окно ввода 1-го элемента 
списка. Ввести: 1. Часы

Окно ввода 2-го элемента 
списка. Ввести: 2. Вагон

Окно ввода 3-го элемента 
списка. Ввести: 3. Табло

В списке пропущены элементы первого уровня. Они обозначают 
предметы на вокзале. Элементы второго уровня соответствуют свой-
ствам или характеристикам этих предметов. По характеристикам объ-
екта надо догадаться, как он называется, и ввести текст в окно ввода. 
ПослевводаэлементасписканажатьклавишуEnter. Если текст 
введен верно, соответствующий ему объект программы становится 
анимированным. Если название объекта или номер элемента списка 
введены неверно, после нажатия на клавишу Enterничего не проис-
ходит.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 7-м и 8-м уроках первого полугодия.
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Урок7(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

На уроке ученики работают в режиме «Пассажиры».
В слабом классе перед началом работы на компьютере можно 

обсудить с учениками задание 27 в части 1 учебника или продемон-
стрировать работу с программой, используя мультимедийный проек-
тор. Во время беседы обсуждаются следующие вопросы:

•  все ли персонажи нам знакомы?
•  как зовут незнакомых героев?
•  как посадить героев в поезд? (Ответ: перетащить рисунок с 

помощью мыши; отпустить над рисунком нужного вагона; сле-
дить, чтобы части рисунка-персонажа не располагались над 
соседним вагоном.) 

В сильном классе можно поставить перед учениками задачу 
самостоятельно выполнить все задания в режиме «Пассажиры» и 
продемонстрировать результат учителю.

Во время работы можно предложить ученикам развернуть окно 
программы.

Оценивание работы
Программа выводит на экран оценку за выполнение задания 1. 

При желании ее можно поставить в журнал. 
В процессе выполнения задания 2 можно щелкнуть по клавише 

«Следующее задание» и увидеть на экране номера строк, которые 
содержат ошибку. Ошибки можно исправлять до тех пор, пока спи-
сок не будет записан правильно. Общее количество ошибок в этом 
задании не подсчитывается, и оценка не выставляется. Если на экран 
выведен текст: «Ты выполнил все задания. Молодец! Позови учите-
ля!», значит, ученик справился с заданием 2 успешно, и ему можно 
поставить оценку «5».

Урок8(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

На уроке ученики работают в режиме «Предметы на вокзале».
При необходимости перед началом работы на компьютере можно 

обсудить с учениками задание 31 в части 1 учебника. Особое внима-
ние надо обратить на то, знакомо ли детям слово «табло» (щит с рас-
писанием поездов).

Программа «На вокзале»
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Учитель сообщает детям, что, после того как элемент списка 
набран на клавиатуре, надо нажать клавишу Enter. Затем ученики 
выполняют самостоятельно задание в режиме «Предметы на вокза-
ле» и, если останется время, в режиме «Багаж».

Оценивание работы
За работу в режиме «Предметы на вокзале» можно поставить 

положительную оценку каждому ученику, который увидел на экране 
надпись: «Позови учителя!».

За работу в режиме «Багаж» компьютер формирует оценку по 
пятибалльной системе и выводит на экран количество ошибок, сде-
ланных при выполнении задания.
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ПРОГРАММА «ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАСЫ»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Многоуровневый список. Определение истинности сложных 

высказываний.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ

Во время работы с этой программой формируются следующие 
навыки:

1. Перетаскивание экранных объектов методом Drag-and-Drop.
2. Перемещение, закрытие и свертывание окон.
3. Использование экранных инструментов.
4. Ввод информации с помощью полей множественного выбора.
5. Ввод информации с помощью радиокнопок.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
При запуске программы открывается титульное окно. Щелкнув по 

стрелке, можно открыть меню и выбрать один из трех режимов рабо-
ты: «Устройство часов», «Сколько времени?», «Новые часы».

Режим«Устройствочасов»

Работа программы в этом режиме иллюстрирует описание цве-
точных часов, данное в заданиях 33 и 34 в части 1 учебника (стр. 32). 
Кроме того, ученики знакомятся с объектом «радиокнопка», который 
позволяет выбрать один элемент из списка.

На экране движется солнце, и выводится текущее время. Каждый 
час на клумбе-часах открываются новые цветки. 

Режим содержит пять заданий, в каждом из которых надо оценить 
истинность пяти логических высказываний. Все высказывания начи-
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наются одинаково со слова «Сейчас». За этим словом записаны раз-
личные окончания высказываний. Среди них есть как простые, так и 
сложные, образованные из простых с помощью логических действий: 
И (конъюнкция), ИЛИ (дизъюнкция).

Радиокнопка

Радиокнопка

Текущее 
время

Справа на экране появляются вопрос «Понятно, как работают 
часы?» и варианты ответов: «Да, новое задание» и «Нет, повторить». 
Ученик должен выбрать ответ, который ему кажется правильным, и 
щелкнуть мышью по радиокнопке, расположенной слева от выбран-
ного им ответа. На рисунке выбранной радиокнопки появляется чер-
ная точка. После этого надо щелкнуть по кнопке «Новое задание».

Режим«Скольковремени?»

От ученика требуется, чтобы он рассмотрел клумбу-часы и отметил 
истинные высказывания о времени, которое сейчас показывают часы.

Открыт 
только 
цветок 

цикория
Поле множест-
венного выбора
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Программа «Цветочные часы»

Задание 1
На клумбе раскрыт цветок цикория, и закрыты все остальные 

цветки. Цветок цикория раскрывается в 4 ч и закрывается после      
10 ч. Следовательно, цветочные часы показывают, что сейчас ровно 
4 ч или больше 4 ч. Цветок шиповника, который раскрывается в 5 ч, 
еще закрыт, следовательно, сейчас меньше 5 ч. Исходя из приведен-
ных рассуждений, определяем истинность высказываний:

1. Сейчас ровно 6 ч – ложь.
2. Сейчас больше 4 ИЛИ ровно 4 ч – истина.
3. Сейчас 7 ч 30 мин – ложь.
4. Сейчас больше 3 ч И меньше 5 ч – истина.
5. Сейчас больше 3 ч ИЛИ больше 8 ч – истина.

Так как надо отметить только истинные высказывания, следует 
щелкнуть мышью по белым квадратам рядом со вторым, четвертым 
и пятым высказываниями и после этого – по кнопке «Следующее 
задание». Если высказывания отмечены верно, на экране появляется 
задание 2. В противном случае ничего не происходит. Надо испра-
вить ошибки и еще раз щелкнуть по кнопке «Следующее задание». 
Следующее задание появляется только тогда, когда текущее выпол-
нено верно.

Задание 2
Раскрыты цветки цикория, шиповника и одуванчика. Следо-

вательно, истинными являются второе, третье и пятое сверху выска-
зывания.

Задание 3
Высказывания записаны с помощи неравенств. Раскрыты цветки 

цикория, шиповника, одуванчика и картофеля. Следовательно, истин-
ными являются следующие высказывания:

•  t > 6;
•  t > 6 ИЛИ t < 5;
•  t > 7 ИЛИ t = 7.

Задание 4
Раскрыты все цветки, кроме гвоздики. Следовательно, истинны-

ми являются следующие высказывания:
•  t > 5;
•  t < 9;
•  t > 5 И t < 9.
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Задание 5
Раскрыты все цветки. Следовательно, истинными являются следу-

ющие высказывания:
•  t > 9 ИЛИ t = 9;
•  t > 4 И t > 8.
Когда все задания выполнены, на экране появляется оценка за 

выполнение данного задания и количество ошибок, которые сделал 
ученик.

Режим«Новыечасы»

Данный режим содержит семь заданий: «Посадить цветы», 
«Проверить правильность работы часов» и «Показать вид клумбы», 
соответствующий заданному времени. В последний режим входит 
пять задач.

Задание 1
Посадить цветы. 
Частично постановка задачи описана на стр. 33 в части 1 учеб-

ника. Справа на экране дан многоуровневый список, из которого 
понятно, когда раскрываются цветки разных растений. Например, из 
списка мы узнаем, что в 5 ч утра раскрывают свои цветки мак, осот 
огородный и шиповник. Требуется посадить растения на клумбу-часы.

На рисунке слева показано исходное положение цветов, на 
рисунке справа – один из вариантов посадки цветов на клумбе. 
Чтобы посадить растение на клумбу, его надо захватить мышью и 
перенести на один из зеленых секторов клумбы. В каждый сектор, 
соответствующий конкретному часу, надо посадитьодно растение по 
выбору ученика.

После того как в каждом секторе клумбы посажено растение, сле-
дует щелкнуть по кнопке «Следующее задание».
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Задание 2
Проверить правильность работы часов. 
Ученику предлагается проверить, правильно ли работают цветоч-

ные часы. Если часы работают неправильно, надо вернуться к зада-
нию 1, щелкнув по кнопке «Выход», и исправить ошибку.

На экран выводится текущее время, в соответствии с которым 
раскрываются и закрываются цветы. Если вид клумбы соответствует 
текущему времени, цветы на клумбе посажены верно и цветочные 
часы работают правильно.

Радиокнопка для 
выбора ответа «Да»

Радиокнопка для 
выбора ответа «Нет»

Текущее время

Справа на экране вопрос: «Часы работают правильно?» Ученик 
вводит ответ на этот вопрос с помощью радиокнопок. Если ученик 
хочет ответить «Да», он щелкает по радиокнопке, расположенной 
рядом со словом «Да», и затем – по кнопке «Следующее задание».

Если выбран ответ «Да», на экране меняется текущее время и 
внешний вид клумбы. Ученик продолжает проверку работы часов. 
Если выбран ответ «Нет», программа возвращается к заданию 1.

Задание 3
Покажи вид клумбы. 
Справа на экране записано текущее время, условия задачи и 

указание использовать для выполнения задания волшебную палочку, 
которая умеет открывать и закрывать цветки.

Чтобы воспользоваться волшебной палочкой, надо щелкнуть 
по ней мышью. После этого меняется вид курсора мыши: теперь он 
выглядит как волшебная палочка. Если навести курсор мыши на сте-
белек цветка (стебель и листья становятся при этом более светлыми) 
и щелкнуть, закрытый цветок откроется, а раскрытый – закроется.

Программа «Цветочные часы»
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Программа «Цветочные часы»

После того как вид клумбы изменен в соответствии с текущим 
временем, надо щелкнуть по кнопке «Следующее задание». При этом 
программа проверяет правильность решения предыдущей задачи и 
подсчитывает количество ошибок.

Информация о том, какие цветы на клумбе должны быть раскры-
ты в каждом задании, содержится в таблице 2.

Таблица 2

Номер 
задачи

Текущее время Растения с раскрытыми цветками

1
7 ч 15 мин Цикорий, козлобородник, шиповник, мак, 

одуванчик, лён, картофель, вьюнок, гвоздика 
полевая, ноготки

2 5 ч 50 мин Цикорий, козлобородник, шиповник, мак

3 9 ч 45 мин Все растения

4 6 ч 11 мин Цикорий, козлобородник, шиповник, мак, 
одуванчик, лён

5 3 ч 4 мин Ни одного растения

Пользуясь таблицей, надо иметь в виду, что не все растения, ука-
занные в таблице, растут на клумбе одновременно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 9-м и 10-м уроках первого полугодия 

и завершает тему «Многоуровневые списки».

Урок9(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель сообщает, что на этом уроке ученики будут работать с про-
граммой «Цветочные часы», и просит детей запустить программу и 
выбрать режим «Устройство часов». После того как на экране появля-
ется время – 12 часов – учитель прерывает самостоятельную работу 
учеников и задает детям вопросы:

•  Как устроены цветочные часы?
•  Можно ли по этим часам определить время после полудня? 

(Ответ:  «Нет».)
•  Можно ли по этим часам определить время после 9 ч утра? 

(Ответ: «Да».)
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•  Когда по этим часам можно определять время? (Ответ: «С 4 до 
9 ч утра».)

•  Вам понятно, как устроены цветочные часы?
Убедившись, что большинство учеников понимает принцип рабо-

ты цветочных часов, учитель объясняет им, что такое радиокнопка и 
как с ее помощью ввести ответ «Да» или «Нет».

Если учитель считает нужным, он напоминает детям, что означа-
ют знаки сравнения > и <. После этого ученики выполняют работу в 
режиме «Сколько времени?» самостоятельно.

Оценивание работы
После того как выполнено пятое задание в режиме «Сколько 

времени?», на экране возникает сообщение о количестве сделанных 
учеником ошибок и оценка. Так как следующее задание появляется 
только после правильного выполнения предыдущего, число ошибок 
может быть больше числа заданий. Хорошие оценки («4», «5») можно 
поставить в журнал.

Урок№10(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

На этом уроке ученики работают в режиме «Новые часы». Учитель 
ставит перед детьми задачу – создать цветочные часы, сажая на клум-
бу те цветы из данных, которые им больше нравятся. Многоуровневый 
список подскажет, когда растения утром раскрывают цветки. Если 
ученикам не известно название какого-нибудь растения, надо наве-
сти на рисунок курсор мыши, и на экране появится название этого 
растения.

После комментария учителя к программе ученики выполняют 
работу самостоятельно. Если большинство учеников не может дога-
даться, как пользоваться инструментом «волшебная палочка», следу-
ет прервать самостоятельную работу и объяснить, что использование 
волшебной палочки похоже на использование лупы в программе 
«Самый-самый». Чтобы раскрыть или закрыть цветки надо: 

•  щелкнуть по рисунку волшебной палочки;
•  щелкать по стеблям или листьям тех растений, цветки которых 

надо раскрыть или закрыть.

Оценивание работы
Оценивание работы производится так же, как в режиме «Сколько 

времени?».

Программа «Цветочные часы»
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Прог рам ма «Цветочные часы»

ПРОГРАММА «В МАГАЗИНЕ 2»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Таблицы. Алгоритмы с ветвлением.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируются следующие 

навыки:
1. Перетаскивание экранных объектов методом Drag-and-Drop.
2. Переключение регистров клавиатуры.
3. Использование инструмента «Заливка».
4. Компьютерный эксперимент.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
При запуске программы открывается титульное окно. Щелкнув по 

стрелке, можно открыть меню и выбрать один из четырех режимов 
работы: «Задание 1», «Задание 2», «Задание 3», «Задание 4».

Режим«Задание1».

Этот режим содержит три задачи, в которых надо раскрасить объ-
екты в соответствии с информацией о них, приведенной в таблице. 
После этого объекты надо разложить по полкам. Первая из трех 
задач описана на стр. 42 части 1 учебника (задание 43).

Задача 1. 
Раскрась вещи в соответствии с информацией таблицы.

Блузка 32-го размера
красная (первая строка таблицы)

Инструмент заливки 
красным цветом
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Программа «В магазине 2»

Чтобы раскрасить одежду, надо щелкнуть мышью по одному из 
трех инструментов заливки. Затем навести курсор, который выглядит 
как банка с краской, на рисунок, который надо раскрасить, и щелк-
нуть мышью. Предметы одежды (предметы рассматриваются слева 
направо) надо раскрасить так: синий, красный, красный, белый, 
синий, белый, синий.

После того как вещи раскрашены, надо щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание» и разложить вещи в соответствии с надписями 
на полках. Для этого рисунок надо захватить мышью, переместить и 
отпустить на соответствующую полку. Во время работы осуществляет-
ся контроль за правильностью выполнения задания и производится 
подсчет количества ошибок.

Красные вещи 36 размера

Синие вещи 36 размера

Белые вещи 36 размера

Задача 2
Раскрась монеты в соответствии с информацией таблицы.
На экране рисунки трех современных и четырех старинных монет 

разных стран. В таблице указаны название, металл и форма монеты. 
Требуется раскрасить монеты в цвет, соответствующий металлу, из 
которого они изготовлены (золото, медь, серебро). Названия монет 
детям, очевидно, незнакомы. Соответствие между рисунком и стро-
кой таблицы устанавливается на основании формы монеты.

При наведении курсора мыши на рисунок внизу экрана появляет-
ся информация о том, является ли данная монета современной или 
старинной, а также страна-производитель.
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Прог рам ма «Цветочные часы»

Кобан Плата Лира

Сайси

Дельфин

юань

Форинт

На верхнюю полку надо положить золотые монеты (слева – ста-
ринные, справа – современные), на среднюю полку – серебряные, 
на нижнюю – медные и бронзовые монеты.

Задача 3
Раскрась объекты в соответствии с информацией таблицы.
На экране рисунки шести манипуляторов «мышь» разных произво-

дителей. На каждом рисунке записано название фирмы-производи-
теля. В таблице указано название фирмы-производителя, количество 
кнопок и наличие колеса прокрутки, а также цвет мыши. Рисунки 
мышек надо раскрасить так (слева направо): синий, серый, серый, 
синий, серый, серый.

При необходимости можно пропустить задачу 1 или задачу 2, щел-
кая по кнопке «Следующее задание».

Режим«Задание2»

Он содержит пять задач, в которых требуется выполнить алгоритм 
с ветвлением. Условие задачи 1 описано на стр. 21 (задание 15) в 
части 2 учебника. Все пять задач имеют одинаковую формулировку: 
«Помоги продавцу положить товар на полки. Выполни алгоритм для 
каждого объекта в тележке. C – цена объекта». Логические выраже-
ния в блоке проверки условия в разных задачах разные.
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Ученик захватывает мышью предметы, лежащие в тележке, мыс-
ленно выполняет алгоритм для взятого предмета и кладет его на 
верхнюю или нижнюю полку в зависимости от цены предмета и 
истинности логического выражения в блоке проверки условия. В 
процессе выполнения задания осуществляется проверка правиль-
ности выполнения алгоритма и подсчитывается количество ошибок, 
сделанных при решении данной задачи.

В правом нижнем углу экрана расположена кнопка «Результат». 
Щелкнуть по этой кнопке можно на любом этапе выполнения «Зада-
ния 2». В результате на экране появляется количество задач, решен-
ных к моменту проверки результата, и общее количество ошибок.

После того как одна задача решена, надо щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание». Если все пять задач решены, на экране появ-
ляется количество решенных задач и общее число ошибок.

Режим«Задание3»

Сюжет задания описан на стр. 37 и 38 в части 2 учебника (зада-
ния 30 и 31). Задание содержит три задачи на нахождение одной 
фальшивой (более легкой) монеты из данных и задачу, в которой 
требуется заполнить пропуски в алгоритме нахождения одного более 
легкого объекта из трех данных.

Задача 1
Из трех монет одна фальшивая – она легче остальных. За 

одно взвешивание надо найти фальшивую монету и положить ее                 
в коробку.

Количество ошибок 
в текущей задаче

Показывает число 
решенных задач и 
общее количество 
ошибок

Программа «В магазине 2»
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На экране три монеты, весы и коробка для фальшивой монеты. 
Если перетащить с помощью мыши и «бросить» монету в чашку весов, 
она упадет и весы придут в движение. На рисунке пунктирной линией 
выделены области, над которыми надо отпускать монету, чтобы она 
попала в чашку весов. 

Чтобы решить задачу, надо положить одну (любую) монету в пра-
вую чашку весов, другую – в левую чашку. Одна монета останется 
лежать на столе. На весах установится равновесие. Возможны три 
варианта взаимного расположения чашек весов: весы в равновесии, 
правая чашка выше, левая чашка выше. 

На рисунке показано, какая монета является фальшивой.

Фальшивая монета на 
столе

Фальшивая монета на 
правой чашке весов

Фальшивая монета на 
левой чашке весов
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При решении задачи 1 независимо от того, какую монету ученик 
кладет на весы, возникает ситуация, показанная на левом рисунке. 
После того как ученик положит фальшивую монету в коробку, на 
экране появляется сообщение о том, что задание выполнено вер-
но. Теперь следует щелкнуть по кнопке «Следующее задание» и еще 
раз попытаться найти фальшивую монету среди данных. При второй 
попытке возникает ситуация, показанная на среднем рисунке. Третья 
попытка показана на правом рисунке.

Задача 2
В задаче требуется заполнить пропуски в алгоритме, который 

позволяет на чашечных весах без гирь найти один более легкий объ-
ект из трех данных. Для этого надо мышью перенести высказывания, 
расположенные на экране справа, и поместить их в блок проверки 
условия.

На рисунке стрелками показано, какие высказывания надо поме-
стить в блоки проверки условия, чтобы алгоритм был верным. После 
щелчка по кнопке «Проверка» на экране появляется сообщение о 
том, правильно ли выполнено задание.

Задача 3
Из 9 монет одна фальшивая – она легче остальных. Надо за два 

взвешивания найти фальшивую монету и положить ее в коробку. 
Задача решается аналогично задаче 1.

Программа «В магазине 2»
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При первом взешивании объектом будем считать группу из трех 
монет. Любые три монеты кладем на правую чашку весов. Другие три 
монеты кладем на левую чашку весов. После этого следует щелкнуть 
по кнопке «Включить весы».

Если весы остались в равновесии, фальшивая монета лежит на 
столе. Все монеты на весах – настоящие. Если одна чашка весов 
выше другой, фальшивая монета находится на той чаше весов, кото-
рая выше. Для удобства настоящие монеты можно сложить в коробку, 
на которой написано «Настоящие монеты», и продолжить взвешива-
ние трех оставшихся монет. 

Задача 4
Из 27 монет одна фальшивая – она легче остальных. Надо за 

три взвешивания найти фальшивую монету и положить ее в коробку. 
Задача решается аналогично задаче 2.

Режим«Задание4»

Сюжет задания описан на стр. 63 в части 2 учебника (задание 59). 
Задание содержит шесть задач. В двух задачах надо выполнить алго-
ритм с ветвлением. В соответствии с алгоритмом надо переложить с 
полки на стол рулоны ткани, длина которых D удовлетворяет условию, 
записанному в ромбе. В четырех задачах требуется заполнить про-
пуски в алгоритме.

Задача 1
Условие задачи: «Помоги продавцу разложить товар. Выполни 

алгоритм для каждого рулона ткани. D – длина рулона». В блоке 
проверки условия записано логическое выражение: D >= 8 И D <= 15.
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На ярлыке, прикрепленном к рулону ткани, написана длина руло-
на в метрах. Числа формируются случайным образом.

Ученик выполняет алгоритм для каждого рулона ткани. Те рулоны, 
для которых истинно выражение, записанное в ромбе, с помощью 
мыши переносятся на стол. После этого надо щелкнуть по кнопке 
«Проверка». Появляется сообщение о количестве ошибок и описание 
характера ошибок. Щелчок по кнопке «Следующее задание» выводит 
на экран задачу 2.

Задача 2
Условие задачи: «Помоги продавцу разложить товар. Выполни 

алгоритм для каждого рулона ткани. F – длина рулона». В блоке проверки 
условия записано логическое выражение: F <= 8 ИЛИ F >= 13. Задача 
решается аналогично задаче 1.

Задача 3
Условие задачи: «Впиши условие в блок-схему алгоритма. 

Используй переменную F. Цель: переложить на стол рулон ткани, в 
котором не меньше 8 м».

Сначала в блок проверки условия надо записать логическое 
выражение F >= 8 и нажать клавишу Enter.Вместо нажатия на клави-
шу Enter можно щелкнуть мышью по кнопке «Проверка». Если логиче-
ское выражение в блоке проверки условия записано верно, на экра-
не появляется приглашение выполнить алгоритм. После выполнения 
алгоритма следует щелкнуть по кнопке «Проверка». Если логическое 
выражение записано с ошибкой, возникает сообщение об ошибке. В 
этом случае надо щелкнуть по кнопке «Выход» и исправить ошибки.

Пробелы справа и слева от знаков сравнения можно набирать 
или не набирать по желанию пользователя. Латинские буквы можно 
набирать как строчные, так и прописные.

Задача 4
Условие задачи: «Впиши условие в блок-схему алгоритма. 

Используй переменную D. Цель: переложить на стол рулон ткани, в 
котором не больше 11 м».

В блок проверки условия надо записать логическое выражение 
D <= 11.

Задача 5
Условие задачи: «Впиши условие в блок-схему алгоритма. 

Используй переменную D. Цель: переложить на стол рулон ткани, в 
котором меньше 7 м или больше 12 м».

Программа «В магазине 2»
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В блок проверки условия надо записать логическое выражение  
D < 7 ИЛИ D > 12.

Задача 6
Условие задачи: «Впиши условие в блок-схему алгоритма. 

Используй переменную S. Цель: переложить на стол рулон ткани, в 
котором не меньше 7 м и не больше 12 м».

В блок проверки условия надо записать логическое выражение   
S >= 7 И S <= 12.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 11-м уроке первого полугодия и на 

4-м, 8-м, 15-м уроках второго полугодия.

Урок11(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

На этом уроке ученики выполняют «Задание 1».
Данное задание формирует навыки работы с таблицей.
Учитель просит детей сесть за компьютеры, запустить программу 

«В магазине 2»  и выбрать из списка режим «Задание 1». После этого 
некоторое время задание обсуждается фронтально. Учитель предла-
гает кому-нибудь из учеников прочитать задание вслух:

— Прочтите задание. (Ответ: «Раскрась вещи в соответствии с 
информацией таблицы».)

— Прочтите заголовок таблицы. (Ответ: «Одежда».)
— Прочтите первую строку таблицы. (Ответ: «Номер – 1, назва-

ние – блузка, цвет – красный, размер – 32».)
Далее учитель объясняет: «Из первой строки таблицы ясно, что 

блузку 32-го размера надо раскрасить в красный цвет. Для этого 
щелкните мышью по банке с красной краской. Теперь найдите рису-
нок блузки 32-го размера и щелкните по нему. Остальные вещи рас-
красьте самостоятельно. После этого щелкните по кнопке «Следующее 
задание» и продолжайте выполнять задания, которые предлагает 
программа».

Оценивание работы
После выполнения каждого из трех заданий на экране появляется 

предложение позвать учителя и количество ошибок, сделанных в дан-
ном задании. Тем ученикам, которые решили первую задачу без оши-
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бок, учитель дает какой-нибудь знак – символ успеха (жетон, кубик и 
т. д.) и предлагает решить следующую задачу. Ученикам, сделавшим 
одну-две ошибки, предлагается решить следующую задачу и быть 
более внимательными. Жетонов они не получают. Те ученики, кото-
рые при решении задачи сделали три и более ошибки, выполняют 
следующую задачу совместно с учителем или успевающим учеником. 
Третью задачу все делают самостоятельно.

Тем ученикам, которые самостоятельно решили без ошибок более 
одной задачи, можно поставить оценку «5». Тем, кто сумел самостоя-
тельно и без ошибок решить одну задачу, можно поставить «4».

Урок4(второеполугодие)

Организация работы на уроке

На этом уроке ученики выполняют «Задание 2». В этом задании 
они закрепляют понятие алгоритма с ветвлением. Сильные ученики 
могут попробовать выполнить это задание полностью самостоятель-
но и позвать учителя, когда все задачи будут решены. С учениками, 
испытывающими затруднения в усвоении темы, можно перед нача-
лом работы за компьютером обсудить алгоритм, опираясь на задание 
15 из части 2 учебника.

Оценивание работы
Поскольку работа за компьютером над «Заданием 2» является 

для учеников первым самостоятельным выполнением алгоритмов с 
ветвлением, оценки можно не ставить. При желании учитель может 
поощрить детей, которые успешно справились с заданием.

С учениками, которые делают большое количество ошибок, необ-
ходимо поработать индивидуально, чтобы выяснить, что именно они 
не понимают.

Урок8(второеполугодие)

Организация работы на уроке

На этом уроке ученики выполняют «Задание 3». Ученики подготов-
лены к работе за компьютером в процессе обсуждения задания 30 в 
части 2 учебника. Учитель ставит перед ними задачу: за одно взвеши-
вание найти одну фальшивую монету из трех данных. Просит выпол-
нить три попытки решения этой задачи и объясняет, что переход к 
следующей попытке осуществляется с помощью кнопки «Следующее 

Программа «В магазине 2»
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задание». После трех попыток появляется алгоритм, в котором надо 
заполнить пропуск.

Надпись «Позови учителя!» возникает после того, как ученик 
заполнит пропуски в алгоритме взвешивания. Подойдя к компьютеру 
ученика, учитель выясняет, правильно ли заполнены пропуски в алго-
ритме (см. сообщение в нижнем правом углу экрана). Если на экране 
появилось сообщение: «Задание выполнено верно!», учитель просит 
решить третью, а затем четвертую задачу на взвешивание. Если в 
алгоритме есть ошибки, следует вернуться в меню с помощью кнопки 
«Выход» и исправить ошибки.

Оценивание работы
Тем ученикам, которые решили все задачи «Задания 3», можно 

поставить оценку «5». Если ученик решил задачи 1–3, он получает «4».

Урок15(второеполугодие)

Организация работы на уроке

На этом уроке ученики выполняют «Задание 4». Задание содержит 
шесть однотипных задач, которые позволяют оценить сформирован-
ность навыков определения истинности сложных высказываний, 
записанных с помощью неравенств. 

Учитель просит открыть учебник на стр. 63 и сообщает, что в 
задачах 1 и 2 в алгоритме нет пропусков. Алгоритм надо выпол-
нить. Рулоны ткани перекладываются на стол с помощью мыши. 
После выполнения алгоритма обязательно надо щелкнуть по кнопке 
«Проверка». В задачах 3–6 надо сначала вписать логическое выра-
жение в ромб, а затем щелкнуть по кнопке «Проверка». Если выра-
жение записано верно, выполнить алгоритм. После этого ученики 
решают задачи самостоятельно.

Оценивание работы
Для положительной оценки необходимо, чтобы ученик выполнил 

без ошибок не менее четырех заданий. Если первые четыре задания 
выполнены с ошибками и со второй попытки, ученику требуется инди-
видуальная помощь.
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ПРОГРАММА «ЛОГИКА»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Таблицы. Решение логических задач с помощью таблиц.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ: 
Во время работы с этой программой формируются следующие 

навыки:
1. Перетаскивание экранных объектов методом Drag-and-Drop.
2. Перемещение, закрытие и свертывание окон.
3. Заполнение таблицы.
4. Использование цифровой клавиатуры.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа «Логика» является средой для решения логических 

задач с помощью таблиц. Она содержит пять задач. Выбрать задачу 
можно в титульном окне. Для этого надо навести курсор мыши на 
название программы – слово «Логика» и затем выбрать задачу из 
списка.

Задача 1
Условие задачи дано в задании 45 на стр. 44 в части 1 учебника. 

Решение этой задачи с помощью таблицы описано в задании 46. 
Приведем условие задачи.

Саша, Митя и Ваня купили устройства ввода и вывода: сканер, 
принтер и цифровую камеру. Определи, что купил каждый из детей, 
если истинны высказывания:
1. Каждый купил по одному устройству.
2. Саша и Митя купили не сканер.
3. Принтер был не у Саши.
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Эту задачу можно использовать для демонстрации работы про-
граммы с помощью мультимедийного проектора или в качестве 
первого задания для слабых учеников.

Этапы решения задачи 1:
1. Прочитать и записать условие задачи в таблицу с помощью 

знаков «+» и «–». Цвет символов – синий.
2. Записать решение задачи в таблицу с помощью знаков «+» и 

«–». Цвет символов – красный.
3. Записать ответ.

Выбор красного 
цвета символа

Поле ввода. 
Ввести имя 
мальчика, который 
купил сканер

С помощью знака «–» записана 
информация о том, что принтер 
был не у Саши

Чтобы записать символ в таблицу, надо сначала щелкнуть мышью 
по ячейке таблицы (курсор при этом имеет вид буквы I).

Чтобы выбрать цвет вводимых символов, надо щелкнуть по синей 
или красной кнопке. Цвет знака «+», расположенного между кнопка-
ми, показывает, какой цвет символов выбран в текущий момент.

Для ввода знаков «+» и «–» удобно использовать клавиши, 
расположенные справа на клавиатуре (цифровая клавиатура). 
Предварительно надо нажать клавишу NumLock (должен загореться 
зеленый индикатор на клавиатуре). После того как в три поля ввода 
введен ответ, надо щелкнуть по кнопке «Следующая задача». На экра-
не появится сообщение о том, правильно ли решена задача.
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Программа «Логика»

В таблицах 3 и 4 показано, как должны быть заполнены на ком-
пьютере таблицы анализа условия задачи и ее решения.

Таблица 3
Анализ условия задачи 1

Саша Митя Ваня

Сканер – –

Камера

Принтер –

Таблица 4

Саша Митя Ваня

Сканер – – +

Камера + – –

Принтер – + –

Решение задачи 1

Правильный ответ: у Саши – камера, у Мити – принтер, у Вани 
– сканер.

Задача 2
Условие задачи дано в задании 47a на стр. 45 в части 1 учебника. 
Этапы решения задачи 2:
1. Прочитать условие задачи и ввести заголовки столбцов 

таблицы.
2. Записать условие задачи в таблицу с помощью знаков «+» и 

«–». Цвет символов – синий.
3. Записать решение задачи в таблицу с помощью знаков «+» и 

«–». Цвет символов – красный.
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4. Записать ответ.
Приведем условие задачи.

В таблицах 5 и 6 показано, как должны быть заполнены на ком-
пьютере таблицы анализа условия и решения задачи 2.

В бутылку, стакан и кувшин налиты сок, квас, вода. Сосуд с квасом 
стоит между кувшином и стаканом. В кувшине не вода. Что налито 
в каждый сосуд?

Таблица 5
Анализ условия задачи 2

Сок Квас Вода

Бутылка

Стакан –

Кувшин – –

Таблица 6
Решение задачи 2

Сок Квас Вода

Бутылка – + –

Стакан – – +

Кувшин + – –

Правильный ответ: в бутылке – квас, в стакане – вода, в кувши-   
не – сок.

Задача 3
Условие задачи дано в задании 47b, стр. 45 в части 1 учебника. 

Приведем условие задачи

Этапы решения задачи 3:
1. Прочитать условие задачи и обозначить заголовки строк и 

столбцов с помощью картинок.
2. Записать условие задачи (цвет символов – синий) и решение 

(цвет символов – красный) в таблицу с помощью знаков «+», «–».
3. Записать ответ с помощью рисунков.

Винни-Пух, Пятачок, Кролик и Кенга присели отдохнуть: Кролик и 
Кенга – под высокими деревьями, Пятачок и Кролик – не под хвой-
ными деревьями. Где отдыхал каждый персонаж?
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В ячейки для заголовков строк и столбцов с помощью мыши 
перемещаются рисунки деревьев, Винни-Пуха, Пятачка, Кролика и 
Кенги, которые расположены внизу экрана между кнопками «Выход» 
и «Следующее задание» (по одному рисунку в каждую ячейку).

В таблицах 7 и 8 показаны анализ условия и решение задачи 3.

Таблица 7
Анализ условия задачи 3

Береза Дуб Ель высокая Ель низкая

Винни-Пух

Пятачок – –

Кролик – – –

Кенга – –

Решение задачи 3
Таблица 8

Береза Дуб Ель высокая Ель низкая

Винни-Пух – – – +

Пятачок – + – –

Кролик + – – –

Кенга – – + –

Правильный ответ: Винни-Пух – под маленькой елью, Пятачок – под 
дубом, Кролик – под березой, Кенга – под большой елью.

Ответ в данной задаче записывается с помощью рисунков, кото-
рые расположены в правом нижнем углу окна программы.

Программа «Логика»

Заголовок 
строки 1

Дуб. Сюда поста-
вить поросенка

Поросенка пере-
местить к дереву

Заголовок 
строки 1
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Задача 4
Условие задачи дано в задании Д16 на стр. 83 в части 1 учебника. 

Задача решается аналогично задаче 2. Приведем условие задачи.

Кате, Ване, Коле и Нине Дед Мороз принёс подарки: книгу, шоко-
лад, плюшевого мишку и кубики. Малышам Дед Мороз подарил 
игрушки. Девочкам достались шоколад и кубики.

Таблица 10
Решение задачи 4

Книга Шоколад Мишка Кубики

Катя – + – –

Ваня + – – –

Коля – – + –

Нина – – – +

В таблицах 9 и 10 показаны анализ условия и решение задачи 4.

Таблица 9
Анализ условия задачи 4

Книга Шоколад Мишка Кубики

Ваня – –

Катя

Коля – –

Нина – – –

Правильный ответ: Катя получила шоколад, Ваня – книгу, Ко-        
ля – мишку, Нина – кубики.

В программе «Логика» в отличие от учебника имена детей не 
указаны. Для решения задач они не нужны. В заголовках строк и 
столбцов, а также в ответе вместо имен используются рисунки детей, 
которые можно перемещать.

Задача 5
Условие задачи дано в задании Д21 на стр. 92 в части 1 учебника. 

Задача решается аналогично задаче 2. Приведем условие задачи.

В бокал, стакан, чашку и кружку нужно налить разные соки: в ста-
кан и кружку – ягодные, в бокал и кружку – яблочный и малино-
вый. Определи, в какую посуду был налит каждый сок.

В таблицах 11 и 12 показаны анализ условия и решение задачи 4.
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Правильный ответ: в бокал налит яблочный сок, в кружку – мали-
новый, в стакан – вишневый, в чашку – апельсиновый сок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 12-м уроке второго полугодия и для 

внеурочных занятий.

Урок12(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Ученики подготовлены к решению задач выполнением заданий  
45 и 46 в части 1 учебника. Учитель советует им использовать цифро-
вую клавиатуру для заполнения таблицы, объясняет, где она находит-
ся. После этого дети выполняют задания самостоятельно.

Задачи в программе упорядочены по возрастанию уровня слож-
ности. Это дает учителю возможность учитывать уровень подготовки 
разных учеников и дифференцировать задания.

Оценивание работы
Программа подсчитывает количество задач, правильно решен-

ных за сеанс работы. Количество восклицательных знаков в окне 
результата равно количеству задач, решенных учеником за урок. 
Оценка зависит от того, как много аналогичных задач ученики реша-
ли на уроках математики. Если аналогичные задачи не решались, за 
решение одной задачи можно поставить «5».

Таблица 12
Решение задачи 5

Таблица 11
Анализ условия задачи 5

Апельсиновый сок Вишневый сок Малиновый сок Яблочный сок

Бокал – –

Кружка – – –

Стакан – –

Чашка

Апельсиновый сок Вишневый сок Малиновый сок Яблочный сок

Бокал – – – +

Кружка – – + –

Стакан – + – –

Чашка + – – –

Программа «Логика»
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ПРОГРАММА «ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Поиск информации в гипертекстовом документе.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируются навыки поиска 

информации в гипертекстовом документе.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа формирует первоначальные навыки работы с гипер-

текстом и развивает ассоциативное мышление. Сначала открывает-
ся титульный лист, где можно выбрать один из трех режимов работы: 
«Пустыня», «Как животные добывают пищу», «Тропические дождевые 
леса».

Режим«Пустыня»
Режим содержит девять документов, связанных гиперссылками. 

Структура этих документов описана на стр. 52 в части 1 учебника. 
Гипертекстовый документ здесь изображен в виде текста в рамке или 
рисунка.

Якорями гиперссылок являются элементы списка, выделенные 
оранжевым цветом. Если щелкнуть мышью по одному из якорей, 
например по словам «спасаться от жары», произойдет переход на 
новый документ. 

В нашем примере в новом документе рассказывается, как живот-
ные пустыни спасаются от жары. При щелчке по кнопке «Выход» про-
исходит переход к ранее посещенному документу.

Переход к странице «Пустыня»

Переход к странице 
«Тропические дождевые леса»

Переход к странице «Как 
животные добывают пищу»
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Программа «Природные зоны»

Текст 
задания

Следующее 
задание

К предыдущей 
странице

Гиперссылки

Гипертекстовый 
документ

В данном режиме формируется пять заданий на поиск информа-
ции о животных. Задание записано справа в окне программы. При 
выполнении этих заданий подсчитывается количество переходов от 
одного гипертекстового документа к другому. Если количество выпол-
ненных щелчков больше минимально необходимого, подсчитывается 
число ошибок как разница между фактическим числом выполненных 
гиперпереходов и минимально необходимым.

Если на экране появляется сообщение о том, что задание не выпол-
нено, надо, щелкая по кнопке «Выход», вернуться назад и найти нужные 
гиперссылки. После того как задание выполнено (об этом появляется 
сообщение), надо щелкнуть по кнопке «Следующее задание».

Задание 1
Текст задания: «Найди животное, которое добывает воду из тума-

на». Чтобы найти животное, которое добывает воду из тумана, надо 
выполнить щелчки по гиперссылкам в следующем порядке: «добы-
вать воду» ⇒ «добывать воду из тумана».

Задание 2
Текст задания: «Найди животное, которое приносит воду из далеких 

водоемов». Порядок щелчков по гиперссылкам: «добывать воду» ⇒ 
«летают к отдаленным водоемам».

Задание 3
Текст задания: «Найди зверя, который умеет запасать большое 

количество воды». Порядок щелчков по гиперссылкам: «добывать 
воду» ⇒ «запасает воду».
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Задание 4
Текст задания: «Найди животное, которое от жары спасается в 

норе». Порядок щелчков по гиперссылкам: «спасаться от жары» ⇒ 
«прячутся в норах».

Задание 5
Текст задания: «Найди зверя, который в жару впадает в спячку». 

Порядок щелчков по гиперссылкам: «спасаться от жары» ⇒ «впадают 
в спячку».

В процессе выполнения задания справа в окне программы появ-
ляются найденные рисунки животных. По количеству рисунков можно 
определить, сколько заданий ученик выполнил в текущем режиме.

Справа на экране 
3 рисунка, 
следовательно, 
выполнено 3 задания

РЕЖИМ «Как животные добывают пищу»
Режим содержит 12 документов, связанных гиперссылками. 

Структура этих документов описана на стр. 90 и 91 в части 1 учебника.

Гипертексто-
вый документ

Текст задания

Гиперссылка

Гиперссылка

Гиперссылка

К предыдущей 
странице
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Якорями гиперссылок являются слова внутри текста, выделенные 
красным цветом. Работа в данном режиме организована так же, как 
в режиме «Пустыня». В данном режиме формируется пять заданий на 
поиск информации.

Задание 1
Текст задания: «Найди животное, чей рот – ловушка с приманкой». 

Последовательность гиперссылок: «ловушки» ⇒ «На языке».

Задание 2
Текст задания: «Найди животных, которые используют камни, 

чтобы добыть пищу». Последовательность гиперссылок: «инстру-
менты» ⇒ «камень» ⇒ кнопка «Выход» ⇒ «камень». На странице 
«Использование инструментов» якорь гиперссылки «камень» есть в 
третьем и четвертом абзаце текста. Надо посетить обе гиперссылки. 
Последовательность просмотра документа показана на рисунке.

Задание 3
Текст задания: «Найди животных, которые используют части 

растений, чтобы добыть пищу». Последовательность гиперссылок: 
«инструменты» ⇒ «тонкую ветку» ⇒ кнопка «Выход» ⇒ «колючку».

⇒ ⇒

⇒ ⇒

Программа «Природные зоны»

Задание 4
Текст задания: «Найди животное, которое строит ловушку в песке». 

Последовательность гиперссылок: «ловушки» ⇒ «глубокую ямку».

Задание 5
Текст задания: «Найди животное, которое подстерегает добычу». 

Последовательность гиперссылок: «подстерегают» ⇒ «не отличить от 
веточки».
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Якорями гиперссылок являются слова внутри текста, выделенные 
оранжевым цветом. Работа в данном режиме организована так же, 
как в режиме «Пустыня». В данном режиме формируется четыре зада-
ния на поиск информации об обезьянах.

Задание 1
Текст задания: «Найди рисунок самой маленькой обезьяны». 

Последовательность гиперссылок: «размеру» ⇒ «игрунка».

Задание 2
Текст задания: «Найди рисунки широконосых обезьян и выясни, 

где они обитают». Последовательность гиперссылок: «широконосые» ⇒ 
«игрунковые» ⇒ «игрунки» ⇒ кнопка «Выход» ⇒ кнопка «Выход» ⇒ «цеп-
кохвостые» ⇒ «паукообразных обезьян».

Задание 3
Текст задания: «Найди рисунок самой большой обезьяны». 

Последовательность гиперссылок: «размеру» ⇒ «горилла».

Режим«Тропическиедождевыелеса»
Режим содержит 11 документов, связанных гиперссылками. 

Структура взаимосвязей этих документов показана на рисунке. 
Стрелки указывают, к какому документу можно перейти от того доку-
мента, который находится на экране.

Широконосые
обезьяны

Цепкохвостые 
обезьяны

Тропические дождевые леса

Узконосые
обезьяны

Игрунковые
обезьяны

Рисунок игрунки

Рисунок 
гориллы Рисунок 

орангутанга

Рисунок
шимпанзе

Размеры 
обезьян

Рисунок паукообразной обезьяны
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Задание 4
Текст задания: «Найди рисунки обезьян, которые являются бли-

жайшими родственниками человека». Последовательность гипер-
ссылок: «узконосые» ⇒ «горилла» ⇒ кнопка «Выход» ⇒ «орангутан» ⇒ 
кнопка «Выход» ⇒ «шимпанзе».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 14-м уроке первого полугодия и на 

внеурочных занятиях.

Урок14(первоеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель объясняет, что дети будут работать с гипертекстовыми 
документами, то есть документами, которые связаны между собой 
гиперссылками. Гиперссылка может быть связана с рисунком или 
частью текста, которые называются якорем гиперссылки. Если яко-
рем гиперссылки является текст, его обычно выделяют цветом. Для 
того чтобы перейти на другой документ, надо щелкнуть мышью по 
якорю гиперссылки. Чтобы вернуться к предыдущему документу, надо 
нажать кнопку «Выход».

Если в классе есть мультимедийный проектор, учитель иллюстри-
рует рассказ демонстрацией работы с программой в режиме «Как 
животные добывают пищу», демонстрируя переход по гиперссылке и 
возврат к предыдущему документу. Если проектора нет, ученики начи-
нают работу с программой под руководством учителя.

Учитель обращается к учащимся:
—  Откройте программу «Природные зоны».
—  Сколько активных зон в окне программы? (Ответ: «Три».)
—  Щелкните мышью по рисунку, на котором изображено море.
—  Перед вами текст, в котором рассказывается, как животные 

добывают пищу. Три слова в этом тексте выделены красным 
цветом. Какие слова в тексте выделены красным?

—  Щелкните мышью по слову «ловушки». Что изменилось на 
экране?

—  Слова, щелчок по которым вызывает переход к новому тексту, 
называются гиперссылками. Текст с гиперссылками называ-
ется гипертекстом.

—  Щелкните по кнопке «Выход». На экране появилась предыду-
щая страница. Щелкните по кнопке «Выход» еще раз.

Программа «Природные зоны»
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—  Щелкните по рисунку пустыни и выполните пять заданий, текст 
которых записан справа в окне программы. Когда пятое зада-
ние будет выполнено, позовите учителя.

Если на уроке останется время, продолжите работу в других 
режимах. Перед началом работы с программой можно задать детям 
дополнительные вопросы, ответы на которые они должны найти в 
гипертексте, например, такие:

•  Как называется животное, которое умеет добывать воду из 
тумана?

•  Как называется самая большая человекообразная обезьяна?
•  В какой части света обитает самая маленькая обезьяна?
•  В какой части света обитает самая большая обезьяна?

Оценивание работы
В процессе работы с программой в правой части экрана видно, 

сколько заданий ученик выполнил в данном режиме. Если ученик 
успел выполнить 4–5 заданий, сделал при этом не больше одной 
ошибки и ответил на дополнительный вопрос, ему можно поставить 
положительную оценку.
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ПРОГРАММА «СЧИТАЙКА»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Имя и значение переменной. Блок-схема алгоритма. Ветвление.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируются следующие 

навыки:
1. Переключение регистра на клавиатуре.
2. Ввод чисел, русских и латинских букв, знаков арифметических 

действий.
3. Сохранение и открытие файлов с заданиями.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Героем программы является исполнитель алгоритмов Считайка. В 

программе можно составлять алгоритмы для Считайки и выполнять 
готовые алгоритмы. Система команд исполнителя описана в части 2 
учебника на стр. 10, 11.

Считайка умеет выполнять три арифметических действия: сложе-
ние (знак «+»), вычитание (знак «–»), умножение (знак «*»), а также 
присваивать значение переменным. Чтобы Считайка присвоил зна-
чение переменной, надо записать команду присваивания, например, 
Z := 5 + 7. Здесь Z – имя переменной, знак «:=» – знак присваива-
ния, 5 + 7 – значение переменной. Прежде чем присвоить значение 
переменной, Считайка вычислит значение выражения 5 + 7. 

В команде может быть только одно арифметическое действие. В 
выражении справа от знака присваивания может стоять имя пере-
менной (той же, что указана слева от знака присваивания, или дру-
гой). Чтобы набрать на клавиатуре знак присваивания, надо напеча-
тать двоеточие и знак равенства без пробела между ними.

Считайка умеет выполнять команду «Покажи» («Покажи Z», 
«Покажи Y»). Первая строка алгоритма содержит слово «Начало», 
последняя – слово «Конец». Пример простейшего алгоритма:

Начало
Z := 7
Покажи Z
Конец
В результате выполнения этого алгоритма на экране появится 

текст: Z = 7
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Считайка умеет определять истинность логических выражений, 
содержащих знаки неравенства, и исполнять алгоритмы, записанные 
с помощью блок-схем.

Считайка в 
магазине

Исполнение 
алгоритма с 
ветвлением

Алгоритм 
вычисления 
выражения

При запуске программы открывается титульное окно, в котором 
можно выбрать один из трех режимов работы: «Считайка в магази-
не», «Исполнение алгоритма с ветвлением», «Алгоритм вычисления 
выражения».

Режим«Считайкавмагазине»

Работа в этом режиме позволяет проверить, понимает ли ученик, 
как Считайка выполняет команды присваивания. Справа на экране 
дан алгоритм подсчета стоимости покупок, сделанных Считайкой в 
магазине. От ученика требуется положить в тележку те предметы, 
которые купил Считайка.

Цена игрушки

Алгоритм подсчета 
стоимости 
покупок

Тележка, в которую 
надо положить куп-
ленную игрушку

Проверка
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Цена каждой игрушки и числа в алгоритме формируются случай-
ным образом. В режиме пять заданий, которые отличаются алгорит-
мами.

Ученик мышью перетаскивает купленные Считайкой игрушки в 
тележку. После того как все купленные игрушки сложены в тележку, 
надо щелкнуть по кнопке «Проверка». На экране возникнет сообще-
ние о том, правильно ли выполнено задание. Исправить ошибки 
нельзя. После выполнения последнего, пятого задания  на экране 
появляется оценка и общее количество ошибок, сделанных учеником 
за сеанс работы. 

Если задание выполнено верно, на елке появляется дополнитель-
ная игрушка (по одной игрушке за задания с номерами 1, 2, 3, 4 и 
четыре – за задание 5). 

Чтобы перейти к следующему заданию, надо щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание».

Режим«Исполнениеалгоритмасветвлением»
Ученик выполняет алгоритмы, записанные с помощью блок-схем. 

В первом окне можно выбрать вид алгоритма, щелкнув по окнам 
множественного выбора. 

Возможны три варианта:
•  выбран линейный алгоритм (пять заданий на выполнение 

линейного алгоритма);
•  выбран алгоритм с ветвлением (пять заданий на выполнение 

алгоритма с ветвлением);
•  выбран и линейный алгоритм, и алгоритм с ветвлением (пять 

заданий на выполнения алгоритма с ветвлением и два – на 
выполнение линейного алгоритма).
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Выбрать линейный алгоритм
Выбрать алгоритм с ветвлением

После того как выбран вид алгоритма, надо щелкнуть по кнопке 
«Следующее задание». Выполнив алгоритм, ученик щелкает мышью 
по экрану «Считайки» и вводит текст, который должен появиться на 
экране в результате выполнения алгоритма. После этого надо щел-
кнуть по кнопке «Следующее задание». На экране видно следующее 
задание. Если задания выполнены верно, в маленьком окне справа 
появляется рисунок.
Режим«Алгоритмвычислениявыражения»

На экране возникают числовые выражения разной структуры. 
Требуется составить алгоритм вычисления выражения и записать его 
в окне ввода.

Окно для ввода 
алгоритма

Выполнить алгоритм

Проверка

Режим содержит пять заданий. Задания отличаются друг от друга 
структурой арифметических выражений, для вычисления которых 
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составляется алгоритм, и именами переменных, которые можно 
использовать в алгоритме. Числа в выражениях формируются слу-
чайным образом, а знаки арифметических действий, знак равенства 
и скобки остаются постоянными.

При вводе алгоритма с клавиатуры надо помнить, что:
•  в качестве имен переменных используются латинские буквы;
•  имена переменных можно набирать как прописными буквами, 

так и строчными;
•  после слова «Покажи» обязательно набрать пробел;
•  справа и слева от знаков действий и знака присваивания про-

белы можно набирать, а можно не набирать;
•  пробел внутри знака присваивания (между двоеточием и зна-

ком равенства) набирать не следует.
После того как алгоритм составлен и введен в окно ввода, надо 

щелкнуть по кнопке «Выполнить алгоритм». По командам алгорит-
ма пробегает рамка, которая демонстрирует выполнение команд 
алгоритма, в окне «Считайки» появляется текст, соответствующий 
выполненному алгоритму. Если алгоритм содержит ошибку (неверная 
расстановка пробелов, неверное имя переменной), на экране возни-
кает сообщение об ошибке с указанием ошибочной строки алгоритма 
и предложение исправить ошибку. В этом случае надо щелкнуть по 
кнопке «Выход», исправить ошибку и еще раз щелкнуть по кнопке 
«Выполнить алгоритм».

Затем надо щелкнуть по кнопке «Проверка». Если алгоритм состав-
лен правильно, на экране появляется рисунок воздушного шарика.

Задание 1
Составь алгоритм. Используй переменные с именами X и Y.
Числовое выражение: 100 + 311 · 402.
Возможны два варианта алгоритма.

Вариант 1 Вариант 2

Начало Начало

X := 311 * 402 Y := 311 * 402

Y := 100 + X X := 100 + Y

Покажи Y Покажи X

Конец Конец

Программа «Считайка»
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Задание 2
Составь алгоритм. Используй переменную с именем D.
Числовое выражение: 370 + 43 + 236 + 225. Один из возможных 

вариантов алгоритма:
Начало
D := 370 + 43
D := D + 236
D := D + 225
Покажи D
Конец

Задание 3
Составь алгоритм. Используй переменную с именем Z.
Числовое выражение: (191 + 341) · 353. Один из возможных 

вариантов алгоритма:
Начало
Z := 191 + 341
Z := Z * 353
Покажи Z
Конец

Задание 4
Составь алгоритм. Используй переменные с именами K и T.
Числовое выражение: 75 · 223 + 118 · 327. Один из возможных 

вариантов алгоритма:
Начало
K := 75 * 223
T := 118 * 327
K := K + T
Покажи K
Конец

Задание 5
Составь алгоритм. Используй переменные с именами N и M.
Числовое выражение: (391 + 335) · (122 + 165). Один из возмож-

ных вариантов алгоритма:
Начало
N := 391 + 335
M := 122 + 165
N := N * M
Покажи N
Конец
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 2-м, 3-м, 5-м уроках второго полугодия.

Урок2(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель сообщает детям, что они будут работать с программой 
«Считайка» в режиме «Считайка в магазине». Затем предлагает детям 
самостоятельно разобраться, что требуется сделать в этой програм-
ме, выполнить задания и поднять руку, когда на экране появится текст 
«Позови учителя!». Тем ученикам, которые испытывают затруднения 
при выполнении задания, можно помочь индивидуально.

Оценивание работы

Если ученик выполнил все задания в режиме «Считайка в магази-
не», на экране появляется оценка и суммарное количество ошибок. 
Если ученик выполнил задание на оценку «3» или «2», учитель просит 
его начать работу в этом режиме сначала и наблюдает, чтобы понять, 
в чем состоят ошибки данного ученика.

Если ученик не успел за отведенное время выполнить все задания 
данного режима, можно щелкнуть по кнопке «Проверка» и по количе-
ству игрушек на елке определить, сколько заданий ученик выполнил.

Те ученики, у которых остается свободное время, приступают к 
выполнению заданий режима «Алгоритм вычисления выражения».

Урок3(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель сообщает детям, что они будут работать с программой 
«Считайка» в режиме «Алгоритм вычисления выражения». Их зада-    
ча – составить алгоритм вычисления значения числового выражения 
задания 1. Он объясняет, что имена переменных в алгоритме надо 
набирать на латинском регистре, и показывает, какие клавиши пере-
ключают регистр клавиатуры. Кроме того, надо напомнить ученикам 
следующее:

•  знаки действий удобно набирать на цифровой клавиатуре;
• знак умножения имеет вид * (звездочка);
• набрать двоеточие на латинском регистре можно так: Shift + 

клавиша с буквой «ж».
После этого ученики на компьютере набирают алгоритм. Когда 

большинство учеников набрало алгоритм, учитель привлекает к себе 
общее внимание и просит детей щелкнуть по кнопке «Выполнить 
алгоритм». Тем детям, у которых появилось сообщение об ошибке, он 

Программа «Считайка»
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предлагает вернуться назад, исправить ошибку и еще раз выполнить 
алгоритм. Остальные щелкают по кнопке «Проверка». Учитель про-
должает урок:

—  У кого появился на экране воздушный шарик? Молодцы, вы 
справились с первым заданием. Выполните остальные зада-
ния самостоятельно.

—  Те, у кого не появился шарик, поищите ошибки в алгоритме. 
Исправьте ошибки, еще раз выполните алгоритм и включите 
«Проверку».

Оценивание работы
В конце урока по количеству воздушных шариков в окне програм-

мы можно определить, сколько алгоритмов ученик составил правиль-
но. Если ученик самостоятельно составил один-два алгоритма, это 
можно считать хорошим результатом.

Урок5(второеполугодие)

Организация работы на уроке

На этом уроке ученики работают в режиме «Исполнение алгорит-
ма с ветвлением». Во время работы полезно иметь ручку и тетрадь, 
в которую дети будут записывать промежуточные значения перемен-
ной. Если есть демонстрационный экран, полезно выполнить первый 
алгоритм, обсуждая каждый шаг всем классом. Если такого экрана 
нет, организовать коллективную работу не удастся, так как имена 
переменных, числа в алгоритмах и порядок алгоритмов могут быть 
разными на разных компьютерах.

Оценивание работы
В процессе выполнения алгоритмов на экране возникают фраг-

менты изображения. Если все алгоритмы выполнены верно, за спи-
ной Считайки появится картинка. Если часть алгоритмов выполнена 
с ошибками, в рисунке будут пропуски. По количеству пробелов в 
рисунке можно определить, кто из детей не усвоил тему, а также 
выявить тех, у кого недостаточно развиты вычислительные навыки. 
Чтобы выяснить, в чем причина ошибок, можно предложить ученику 
выполнить линейные алгоритмы. Это позволит понять, является ли 
причиной ошибок неумение определять истинность условий и выби-
рать продолжение выполнения алгоритма в ветвлении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Программу можно использовать во внеурочных занятиях для раз-
вития вычислительных навыков.
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ПРОГРАММА «РАССКАЗ, В КОТОРОМ 
МОЖНО ВЫБИРАТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Алгоритм с ветвлением.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируются следующие 

навыки:
1. Ввод текста с клавиатуры.
2. Открытие и сохранение файлов.
3. Использование меню команд программы.
4. Печать документов.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа предназначена для закрепления материала по теме 

«Алгоритм с ветвлением». С ее помощью можно заполнять алгоритм с 
ветвлениями, который состоит из блоков проверки условия и блоков 
вывода информации. Выполнение этого алгоритма позволяет про-
читать четыре рассказа с одинаковым началом и разными концами. 
Рассказ можно записать на диск, прочитать с диска и распечатать на 
принтере. 

Программа содержит заставку и одно рабочее окно.

Меню 
команд

Окно 1 для 
иллюстрации

Алгоритм 
рассказа

Окно 4 для 
иллюстрации
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Вверху рабочего окна расположено меню, которое содержит сле-
дующие команды: 

•  Файл
•  Рассказ
•  О программе
•  Выход
Команда «Файл». Если щелкнуть по команде «Файл», выпадает спи-

сок вложенных команд:
•  Сохранить («горячие клавиши» Ctrl + S)
•  Открыть («горячие клавиши» Ctrl+ О)
•  Создать («горячие клавиши» Ctrl + N)

Непосредственно после открытия программы рабочее окно гото-
во к созданию нового рассказа. Если в блоках алгоритма есть текст 
или в окнах для иллюстраций есть рисунки, перед созданием нового 
рассказа надо выполнить команду Файл⇒Создатьили, удерживая 
клавишу Ctrl, нажать клавишу N. Команда «Создать» стирает с экрана 
текст рассказа и иллюстрации и готовит программу к созданию ново-
го рассказа. Чтобы записать в блок-схему текст нового рассказа, 
надо щелкнуть мышью по тому блоку, который требуется заполнить. 
На экране появится окно для ввода текста. После этого можно наби-
рать текст.

Когда ввод текста для одного бло-
ка блок-схемы окончен, надо щел-
кнуть по кнопке «Ввод завершён». 
Начало набранного текста появится 
в блок-схеме. Независимо от того, 
нажималась ли при вводе текста кла-
виша Enter, текст блока считается 
одним абзацем.

Перспективная начальная школа
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Щелкнув по любому блоку, можно исправить ранее введенный 
текст. Аналогичным образом заполняются все блоки блок-схемы. 

Команда «Сохранить» позволяет записать рассказ с иллюстра-
циями на диск. При сохранении создаются два текстовых файла. 
Файл с расширением *.txt содержит текст рассказа, файл с расши-
рением *.il – полные имена рисунков, включенных в рассказ как 
иллюстрации. Это означает, что, если после сохранения рассказа 
файлы с рисунками удалить или переместить в другую папку, при 
чтении рассказа с диска рисунки не будут найдены.

Чтобы сохранить файл, надо выполнить следующие действия:
1.  Щелкнуть по командам Файл ⇒ Сохранить или, удерживая кла-

вишу Ctrl, нажать клавишу S.
2. Выбрать папку или оставить прежнюю.
3. Набрать имя файла или оставить уже имеющееся.
4. Щелкнуть по кнопке «Сохранить» (Save).

Команда «Открыть» позволяет прочитать рассказ с иллюстраци-
ями с диска. При этом следует открыть файл с расширением *.txt, 
который содержит текст рассказа. 

Иллюстрации открываются автоматически, если они находятся в 
той же папке, в которой находились во время создания рассказа. 

К программе приложены шесть файлов, содержащие рас-
сказ «Выбери свое путешествие». Это файлы Путешествие.txt,
Путешествие.il, Австралия.bmp, Д_восток.bmp, Бот_сад.bmp,
Мексика.bmp. Текстовые файлы расположены в папке «Рассказы», 
которая находится внутри программной папки. 

Графические файлы расположены в папке «Картинки», которая 
также находится внутри программной папки. Кроме того, в папке 
«Картинки» находятся рисунки на темы: «Времена года» (четыре фай-
ла), «Цирк» (четыре файла), «Зоопарк» (четыре файла).

Если открыть файл Путешествие.txt, на экране появятся текст и 
иллюстрации, как на стр. 30 и 31 в части 2 учебника.

Программа «Рассказ, в котором можно выбирать продолжение»
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Чтобы открыть файл, надо выполнить следующие действия:
1. Щелкнуть по командам Файл ⇒ Открыть или, удерживая кла-

вишу Ctrl, нажать клавишу О.
2. Выбрать папку или оставить прежнюю.
3. Выбрать из списка имя файла.
4. Щелкнуть по кнопке «Открыть» (Open).
При сохранении или открытии файла на экране появляется окно 

общего диалога. Оно позволяет выбрать папку, в которой будет нахо-
диться или уже находится файл, и выбрать из списка или набрать на 
клавиатуре имя файла.

Папка, открытая 
в настоящий 
момент

Выбрать 
папку, имени 
которой нет 
на экране

Окно для 
ввода имени 
файла

Кнопка 
«Открыть»

Открыть папку 
с именем 
Рассказы
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Команда «Рассказ». Команда позволяет на основании информа-
ции, содержащейся в блок-схеме, создать текст одного из четырех 
рассказов в специальном окне или вывести блок-схему на принтер. 
При щелчке по команде «Рассказ» выпадает список:

•  Читать
•  Печатать
Если пользователь программы выбрал команду «Читать», на экра-

не появляется окно «Чтение рассказа с выбором продолжения».

Справа в окне текст из блока, следующего за блоком «Начало». 
Посредине экрана диалоговое окно. Оно содержит вопрос из перво-
го блока проверки условия и кнопки, с помощью которых можно дать 
ответы «Да» или «Нет». По мере выбора ответов на экране появляются 
продолжение и конец рассказа. 

После того как рассказ создан, пользователю предлагается вве-
сти название рассказа и свою фамилию. В результате на экране 
появляется один из четырех рассказов.

Программа «Рассказ, в котором можно выбирать продолжение»
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Если пользователь программы выполнил команды Рассказ ⇒ 
Печатать, ему предлагается ввести в окно ввода название рассказа 
и фамилию автора. После этого блок-схема и иллюстрации отправля-
ются на принтер.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 6-м и 7-м уроках второго полугодия.

Урок6(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Ученики работают, выполняя команды учителя:
— Откройте программу «Рассказ…».
— Рассмотрите окно программы. Какие команды содержит меню 

команд в левом верхнем окне?
— Выберите команду «Файл». Щелкните по ней. Что появилось 

на экране?
— Выберите команду «Открыть».
— На экране появилось окно диалога. Слева вверху окна най-

дите слово «папка», после которого стоит двоеточие. Какая 
папка сейчас открыта?

— Найдите рисунок папки с названием «Рассказы». Щелкните по 
ней дважды. Щелчки должны быстро следовать один за дру-
гим. Какая папка открыта теперь?

— Выберите файл с именем «Путешествие» и щелкните по кнопке 
«Открыть» (Open).

— Щелкните по любому блоку блок-схемы. Появилось окно редак-
тирования. Вы можете исправить текст рассказа. Однако мы с 
вами договариваемся, что каждый ученик может исправлять 
только тот рассказ, который он набрал сам, или тот, который 
указал учитель.

— Выполните команды Рассказ ⇒ Читать. Ответьте на предлага-
емые вопросы так, как вам нравится.

— Отодвиньте окно ввода, взяв его мышью за заголовок. 
Прочтите получившийся рассказ, придумайте для него назва-
ние и введите в окно ввода.

— Введите свою фамилию.
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После этого учитель просит нескольких детей прочитать рассказы. 
Каждый следующий ученик читает рассказ только в том случае, если 
он отличается от уже прочитанных. 

Если на уроке останется время, ученики закрывают окно «Чтение 
рассказа с выбором продолжения» (команда «Выход»), выполняют 
команды Файл ⇒ Создать и пробуют записать собственный рассказ. 
Результаты работы на этом уроке можно не сохранять.

Оценивание работы
Оценки за работу на компьютере на данном уроке ставить не 

следует.

Урок7(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Если нет возможности предоставить внеурочное время для рабо-
ты с этой программой, учитель ставит перед детьми задачу – успеть 
заполнить все блоки за данный урок. Для этого следует рассчитать 
свои силы и, если надо, сократить текст рассказа.

Ученики самостоятельно набирают рассказ, который они приду-
мали и записали в тетради в качестве домашнего задания, а также 
вставляют иллюстрации. По ходу выполнения задания учитель инди-
видуально помогает тем ученикам, у которых возникают затрудне-
ния.

За 2–3 минуты до конца урока учитель прерывает самостоятель-
ную работу и дает команды, выполняя которые ученики сохраняют 
свои работы:

—  Дети, урок заканчивается. Давайте сохраним свои рассказы, 
то есть запишем их на диск.

—  Выполните команды Файл ⇒ Сохранить.
—  Откройте папку «Рассказы».
—  В окне «Имя файла» наберите свою фамилию.
—  Щелкните по кнопке «Сохранить».

Оценивание работы
Если нет дополнительного времени для работы с программой, 

положительную оценку следует поставить тем ученикам, кто успел 
заполнить все блоки и вставить хотя бы один рисунок. Оценки «2» и 
«3» не ставим.

Программа «Рассказ, в котором можно выбирать продолжение»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Программу можно использовать для организации проектной дея-
тельности.

Дети определяют общую для всех или индивидуальную тему рас-
сказа. Набирают текст рассказа в программе. Если времени доста-
точно, нет необходимости сокращать текст рассказа. Это позволит 
сделать его более содержательным.

Ученики могут использовать рисунки, приложенные к програм-
ме, а также создать свои иллюстрации в программе Paint. Прежде 
чем рисовать, нужно установить размер рисунка: 170 х 130 точек. 
Для этого надо после открытия программы Paint выполнить команды 
Рисунок ⇒  Атрибуты и ввести число 170 в окно «Ширина» и число 
130 в окно «Высота». В качестве единиц измерения должны быть 
выбраны «Точки». Сохранять рисунки следует в индивидуальной пап-
ке ребенка под уникальными именами.

Готовые рассказы можно распечатать (блок-схемы и четыре рас-
сказа из окна «Чтение рассказа с выбором продолжения»), устроить 
выставку и защиту проектов.
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ПРОГРАММА «ЧЕРТЕЖНИК»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА
Команды с параметрами. Исполнитель алгоритмов Чертежник.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируются следующие 

навыки:
1. Ввод текста с клавиатуры.
2. Использование справочной системы программы.
3. Отладка алгоритма.
4. Творческое проектирование.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Героем программы является исполнитель алгоритмов Чертежник. 

Система команд исполнителя описана на стр. 40, 41 в части 2 учебни-
ка, а также в справочном разделе программы.

При запуске программы открывается титульное окно, в котором 
можно выбрать один из пяти рисунков, для которых надо создать 
алгоритм, или режим творческой работы.

Выбор рабочего 
поля с рисунком

Выбор чистого 
рабочего поля

Выход из 
программы
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Для того чтобы выбрать один из данных рисунков, надо щелкнуть по 
нему мышью. На экране появляется рабочее поле, на котором серыми 
линиями нанесен рисунок, и окно ввода для записи алгоритма. 

Рабочее поле

Помощь (справочный 
раздел)

Очистка экрана

Вывод рисунка на принтер

Медленное выполнение 

Выполнение алгоритма

Состояние пера (поднято 
или опущено)

Окно для ввода 
алгоритма 

Ребенок получает задание составить алгоритм, с помощью кото-
рого можно создать цветной рисунок, его форма дана на рабочем 
поле. При вводе алгоритма с клавиатуры следует соблюдать следую-
щие правила:

1. Каждую команду надо набирать с новой строки. Для перехода 
на новую строку использовать клавишу Enter.

2. Команды лучше набирать строчными буквами.
3. Допускается краткая запись команды.
4. После имени команды перед скобкой надо набрать один про-

бел.
5. В качестве параметра команды в скобках допускаются только 

числа.
6. Использовать названия только тех цветов, которые входят 

в систему команд Чертежника (см. вторую страницу раздела 
«Помощь»).

7. Справа и слева от точки и двоеточия в команде определения 
цвета линии пробелы набирать не надо.

Перспективная начальная школа
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После того как алгоритм набран на клавиатуре, надо щелкнуть по 
кнопке «Выполнить алгоритм». На экране появится рисунок, соответ-
ствующий алгоритму. 

Если в командах алгоритма есть ошибки, на экране возникнет 
сообщение с указанием ошибочной строки. В этом случае надо щел-
кнуть по кнопке «Выход», исправить ошибку и еще раз щелкнуть по 
кнопке «Выполнить алгоритм». Программа обнаруживает следующие 
ошибки в командах алгоритма:

•  синтаксические ошибки (пропущены точка, двоеточие, знак 
равенства, скобки);

•  ошибка в имени команды;
•  ошибка в названии цвета;
•  ошибка в структуре команды определения цвета пера;
•  отсутствие пробела перед открывающей скобкой;
•  отсутствие числа в скобках.
Формальных ошибок в алгоритме может не быть, а рисунок в 

результате его выполнения отличается от ожидаемого. В этом случае 
надо стереть рисунок, щелкнув по кнопке «Очистка», и выполнить 
алгоритм с помощью кнопки «Выполнить медленно». При щелчке по 
этой кнопке выполняется только одна команда. По тексту алгоритма 
перемещается рамка, которая показывает, какая команда выполня-
ется в данный момент, поэтому легко обнаружить ошибочную коман-
ду и исправить ее.

В программе заложено пять рисунков. Приведем один из возмож-
ных алгоритмов для рисунка «Пирамида».

Начало
Опустить перо
Чертёжник.цвет := Красный
Вверх (2)
Вправо (7)
Вниз (2)
Влево (7)
Поднять перо
Вправо (1)
Вверх (2)
Опустить перо
Чертёжник.цвет := Синий
Вверх (2)
Вправо (5)
Вниз (2)
Поднять перо

Влево (1)
Вверх (2)
Опустить перо
Чертёжник.цвет := Жёлтый
Вверх (2)
Влево (3)
Вниз (2)
Поднять перо
Вправо (1)
Вверх (2)
Опустить перо
Чертёжник.цвет := Зелёный
Вверх (2)
Вправо (1)
Вниз (2)
Конец

Программа «Чертежник»
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Слова «Начало» и «Конец» набирать на клавиатуре не надо, так 
как они уже есть на экране. Текст алгоритма длинный и может не 
помещаться в окне ввода. Поэтому текстовое окно снабжено кнопка-
ми со стрелками для прокрутки текста.

Чтобы выбрать чистое рабочее поле без рисунка, надо в титуль-
ном окне щелкнуть по кнопке «Следующее задание» или по пустой 
клетке рабочего поля рядом с рисунками, которая при наведении на 
нее курсора мыши подсвечивается. В этом случае на экране появля-
ется предложение выбрать размер клетки рабочего поля.

Выбрать самые 
крупные клетки

Вернуться в 
титульное окно

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 9-м и 10-м уроках второго полугодия.

Урок9(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Перед началом работы учитель сообщает ученикам некоторые 
правила набора алгоритма на клавиатуре.

1. Каждая команда пишется с новой строки.
2. Ошибкой могут быть лишние пробелы или недостаток пробе-

лов. Попробуйте сами разобраться, в каком случае надо наби-
рать пробел, а в каком – нет.

3. Набирайте команды строчными буквами.
Учитель просит детей выбрать на титульном листе любой рисунок, 

который им нравится, и самостоятельно записать алгоритм для соз-
дания этого рисунка Чертежником. Дайте детям совет: «Проверяйте 
правильность алгоритма каждый раз, как добавили к нему несколько 
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команд, нажимая кнопку "Выполнить алгоритм"». Так легче обнару-
жить ошибку.

Оценивание работы
Создание алгоритмов для данных рисунков – довольно трудоем-

кая работа. Можно дать положительную оценку работе ученика, если 
ему на первом уроке работы с этой программой удалось правильно 
записать хотя бы часть алгоритма. Из программы нельзя сохранить 
незавершенный алгоритм, однако можно выделить набранный текст 
с помощью мыши, скопировать его в буфер обмена (удерживая кла-
вишу Ctrl, нажать клавишу с буквой С). Затем открыть программу 
«Блокнот». Скопировать текст из буфера в «Блокнот» (удерживая кла-
вишу Ctrl, нажать клавишу с буквой V) и сохранить текстовый файл. 
В следующий раз можно открыть текстовый документ, из него ско-
пировать алгоритм в программу Чертежник и продолжить создание 
алгоритма.

Урок10(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Те ученики, кто выполнил домашнее задание, данное на предыду-
щем уроке, и придумал свой рисунок, выполняют его в программе 
«Чертежник» на чистом рабочем поле. Остальные используют рисунки 
программы или рисунки со стр. 44 в части 2 учебника.

Оценивание работы
Если у учеников нет возможности поработать с этой программой 

во внеурочное время, не следует ставить тем, кто не успевает выпол-
нить работу на уроке, низкие оценки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Программу можно использовать для создания творческих работ 
во внеурочное время. Работа с ней развивает умение искать и 
исправлять содержательные ошибки в своей работе.

Если есть возможность печатать рисунки, можно задать общую 
тему, например счетный материал для первоклассников, знаки, напо-
минающие дорожные, которые объясняют правила поведения в ком-
пьютерном классе, и т. д.

Программа «Чертежник»
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ПРОГРАММА «ПОЖАРНЫЙ»

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕМА

Команды с параметрами. Свойства объектов.

НАВЫКИ РАБОТЫ НА КОМПЬюТЕРЕ
Во время работы с этой программой формируется навык копиро-

вания текстовой информации через буфер, а также закрепляются все 
навыки, формируемые в течение года.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Героем программы является исполнитель алгоритмов Пожарный. 

Это маленький вертолет, который умеет выполнять команды «Набери 
воды», «Лети», «Туши». Система команд исполнителя описана в учебни-
ке в части 2 на стр. 46. 

При запуске программы открывается титульное окно, где можно 
выбрать один из трех режимов работы: «Задание 1», «Задание 2», 
«Задание 3».

Режим«Задание1»

Данный режим позволяет проверить, понимает ли ученик коман-
ды Пожарного и может ли найти нужную клетку на рабочем поле. 
Ученик управляет исполнителем с помощью клавиатуры и мыши в 
соответствии с данным алгоритмом.

Команда, которую Пожарный должен выполнить в данный момент, 
выделена красной рамкой. Чтобы он выполнил команду «Набери 
воды», надо щелкнуть мышью по озеру и ждать, когда исполнитель 
закончит выполнение команды. Следующую команду можно отдать 
только тогда, когда она будет выделена красной рамкой.
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Чтобы Пожарный выполнил команду «Лети», надо с помощью 
клавиш со стрелками (вверх, вниз, вправо, влево) переместить его к 
клетке, заданной параметрами команды.

Команда «Туши» вводится в действие нажатием клавиши Enter.
В данном режиме предлагается пять алгоритмов, которые учени-

ку надо выполнить. В том случае, если он сделал ошибку, ему пред-
лагается вернуться назад (щелкнуть по кнопке «Выход») и выполнить 
алгоритм сначала.

Режим«Задание2»

В данном режиме ученику предлагается пять задач на составле-
ние алгоритма. Их можно решать подряд, с первой по пятую, или про-
пустить часть задач, щелкая по кнопке «Следующее задание».

Условие задачи записано справа в окне программы. Неотъемле-
мой частью условия являются рисунки костров в рабочем поле. Ниже 
приведены условие и один из возможных алгоритмов решения каж-
дой задачи.

Озеро

Пожарный

Алгоритм

Задача 1. Чтобы потушить 
пожары, на них надо 
вылить по 500 л воды. 
Составь алгоритм.
Решение.
Начало

Набери воды
Лети (1, 1)
Туши (500)
Набери воды
Лети (7, 5)
Туши (500)

Конец

Программа «Пожарный»
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Задача 2. На один пожар 
надо вылить 100 л воды, 
на другой – 500 л. Составь 
алгоритм.
Решение.
Начало

Набери воды
Лети (2, 4)
Туши (100)
Лети (7, 4)
Туши (500)

Конец

Задача 3. Потуши пожары. 
Вылей на каждый из них 
по 300 л воды. Составь 
алгоритм.
Решение.
Начало

Набери воды
Лети (3, 1)
Туши (300)
Лети (3, 3)
Туши (300)
Набери воды
Лети (3, 5)
Туши (300)

Конец

Задача 4. Чтобы потушить 
пожары, на них надо вылить 
100 л, 300 л и 500 л воды. 
Составь алгоритм.
Решение.
Начало

Набери воды
Лети (1, 5)
Туши (100)
Лети (3, 3)
Туши (300)
Набери воды
Лети (5, 1)
Туши (500)

Конец

Перспективная начальная школа
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Задача 5. На один пожар 
надо вылить 200 л воды, на 
другой – на 200 л больше. 
Составь алгоритм.
Решение.
Начало

Набери воды
Лети (2, 2)
Туши (200)
Лети (5, 5)
Туши (400)

Конец

Алгоритм набирается на клавиатуре в окне ввода. Чтобы прове-
рить правильность алгоритма, надо щелкнуть по кнопке «Выполнить 
алгоритм». Наличие формальных ошибок проверяет программа, 
содержательные ошибки анализирует ученик. Если все костры в 
рабочем поле погашены, алгоритм составлен верно. В этом случае 
можно переходить к следующей задаче.

Режим«Задание3»
Пять задач данного режима имеют одинаковую формулировку:

Составь алгоритм. 
Цели: 
•  потушить все пожары;
•  как можно меньше летать за водой.

Пожары показаны на рисунках. Рядом с рисунками указана слож-
ность пожара, то есть количество воды, которое надо вылить, чтобы 
потушить пожар. Задание считается выполненным, если потушены 
все пожары и совершено минимально возможное количество поле-
тов за водой. Ниже дано оптимальное число полетов за водой для 
каждого задания.
Задача 1 Задача 2

Наименьшее число полетов за водой: 2 Наименьшее число полетов за водой: 2

Программа «Пожарный»
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Задача 3 Задача 4

Наименьшее число полетов за водой: 3 Наименьшее число полетов за водой: 2

Задача 5

Наименьшее число полетов за водой: 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ НА УРОКЕ
Программа используется на 11-м и 12-м, 13-м и 14-м уроках вто-

рого полугодия.

Урок11(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Учитель сообщает детям, что они  будут работать в программе 
«Пожарный» в режиме «Задание 1», и объясняет, как дети могут про-
демонстрировать, что понимают команды Пожарного, выполняя их 
с помощью мыши и клавиатуры (клавиша Enter и клавиши со стрел-
ками). Затем учитель просит детей самостоятельно выполнить все 
задачи в режиме «Задание 1» и поднять руку, когда будет выполнено 
«Задание 5».

Оценивание работы
После выполнения каждого задания на экран выводится суммар-

ное количество ошибок ученика за время работы в данном режиме. 
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Если ученик выполнил все пять заданий и не сделал ни одной ошибки, 
ему можно поставить оценку «5»; сделал одну-две ошибки – оценку 
«4». Если ошибок больше двух, учитель просит выполнить все пять 
алгоритмов этого режима еще раз.

Урок12(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Ученики работают в режиме «Задание 2». Учитель сообщает, что 
команды алгоритма можно набирать как прописными, так и строч-
ными буквами и напоминает, когда на клавиатуре надо набирать 
пробел:

•  после имени команды перед открывающей скобкой набрать 
пробел;

•  после открывающей скобки пробел не набирать;
•  перед запятой пробел не набирать;
•  после запятой набрать пробел.
Ученики выполняют задание самостоятельно.

Оценивание работы
Если в процессе решения задачи 1 значительная часть учеников 

делает большое количество ошибок, учитель может прервать само-
стоятельную работу и обсудить с детьми каждую команду алгоритма 
задачи 2 по мере набора алгоритма на клавиатуре.

Ученикам, которые самостоятельно составили и набрали на клави-
атуре без ошибок один-два алгоритма, можно поставить оценку «5».

Урок13(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Ученики работают в режиме «Задание 3». Они начинают выпол-
нять задание самостоятельно. Когда большинство учеников наберет 
не менее трех команд, учитель прерывает самостоятельную работу 
и рассказывает детям, как можно копировать команды. Ученики 
выполняют команды учителя: 

— Чтобы ускорить набор команд, можно копировать ранее 
набранные команды. Давайте скопируем первые три коман-
ды алгоритма.

— Поставьте курсор перед самой первой буквой алгоритма 
(перед командой «Набери воды»).

— Прижмите левую кнопку мыши и ведите курсор по тексту, 
выделяя первые три строки алгоритма.

Программа «Пожарный»Программа «Пожарный»
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— Прижмите и удерживайте клавишу Ctrl.
— Не отпуская клавиши Ctrl, нажмите клавишу с буквой С (самый 

нижний ряд клавиатуры).
— Установите курсор на свободную строку.
— Прижмите клавишу Ctrl и, не отпуская ее, нажмите клавишу с 

буквой V (самый нижний ряд клавиатуры).
— Осталось только исправить числа в скопированных командах 

«Лети» и «Туши». Для этого поставьте курсор перед числом, 
которое надо изменить.

— Удалите число, нажимая клавишу Delete (дилит). Ищите эту 
клавишу справа от клавиши Enter.

— Наберите новое число.
— Продолжайте работать самостоятельно.

Порядок копирования текста через буфер можно написать на 
доске.

1. Выделить текст.
2. Ctrl + C
3. Курсор на чистую строку.
4. Ctrl + V

Оценивание работы
Оценки на этом уроке можно поставить лучшим ученикам, если 

они составили несколько алгоритмов.

Урок14(второеполугодие)

Организация работы на уроке

Ученики работают в режиме «Задание 3», самостоятельно решая 
задачи 3, 4, 5. Чтобы пропустить задачи 1 и 2, надо щелкнуть по кноп-
ке «Следующее задание». Порядок копирования текста через буфер 
записан на доске.
Оценивание работы

На этом уроке каждому ученику следует поставить оценку. За 
решение одной-двух задач без ошибок поставьте «5»; не более двух 
ошибок – «4»; от трех до пяти ошибок – «3». Критерии оценки можно 
менять в зависимости от общего уровня класса, стараясь поощрить 
тех, кто выполняет задания лучше, чем на предыдущем уроке.
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1. Фиксируйте результаты работы каждого ребенка на компью-
тере. Он обязательно должен показать результат учителю и 
получить оценку.

2. Давайте детям дополнительные задания. Например: «Как назы-
ваются древние японские ....?»

3. Если за компьютером работают два человека, важно, чтобы 
они были равны по силе.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
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ОТ авТОРа

Уважаемые коллеги!
Информацию об ошибках, а также Ваши пожелания по 

усовершенствованию программ направляйте, пожалуйста, нам 
по электронной почте.

Наш адрес: svuo@yandex.ru
А.Г. Паутова 
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