
УМК «Информатика для всех»  Д.И. Павлов (под редакцией А.В. Горячева) 

 

Методические рекомендации  сост. А.В. Каплан 

2 класс 1 часть (уроки 1-8) 

В ПОИСКАХ ИНФОРМАЦИИ 

 

§ 1 «ЗНАКОМСТВО С ИВАНОМ» 

Это первое занятие для тех, кто начинает курс со 2-го класса. И продолжение 

для тех, кто прошёл пропедевтический курс «Информатика для всех 1 класс». 

Исходя из этого учитель либо знакомит учеников с одним из героев учебника 

– Иваном, либо напоминает о нём, рассуждая с детьми о том, что мы с ним 

встречались, но знаем о нём мало. 

Первое занятие очень чувствительно ко времени подготовки. Хорошо, если 

оно будет максимально атмосферным. Для подготовки предлагаем Вам 

рисунок «Иван» и «вид города Киберград».  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь давать ответы, которые нельзя получить, просто цитируя текст.  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

Ученикам предлагается 10 фрагментов из которых можно составить три 

рассказа.  

Ученикам можно предложить для начала составить последовательность букв-

индексов, так, чтобы из предложений под этими индексами получился рассказ 

про Ивана. Корректный рассказ Б-Е-Ж-З. Если дети предложат вариант Б-Е-З-

Ж его тоже нельзя считать не правильным, но стоит дать им обсудить 

разногласия и мотивировать своё мнение.  

После ученики дают ответы на вопросы. В ходе ответов класс коллективно 

решает, что не все фрагменты связаны с Иваном. Дальше можно попробовать 

предложить ученикам составить другие рассказы из оставшихся фрагментов. 

Получатся рассказы из трёх предложений. В зависимости от готовности класса 

можно пробросить учеников составить 4-е предложение к каждому из 

рассказов. И разумеется обсудить полученные результаты.  

Игра 

УУД: 

• Коммуникативные  – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  
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Игра должна занять 3-4 минуты. По сути можно воспользоваться инструкцией 

в учебнике. Или немного изменить её. Если дети хорошо подготовлены и 

знакомы со стихотворением «У лукоморья…», то не озвучивая текст, стоит 

раздать учениками слова (каждому своё): ветви, день, дорожки, дуб, звери, 

леший, ножки, налево, направо, ночь, окна, цепь.  

После этого учитель зачитывает стихотворение, делая паузы в местах 

пропуска, которые должен заполнять именно тот ребёнок, которому выдали 

нужное слово. Очень важно не допускать выкрикиваний. Стоит при каждом 

сбое – возвращаться с начала, пока стихотворение не будет прочитано 

полностью, коллективно, без сбоев. Как только результат достигнут можно 

ответить на вопросы.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь давать ответы, которые нельзя получить, просто цитируя текст.  

• Уметь представлять данные в виде таблиц.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – структурирование знаний ;  

Для проведения упражнения можно использовать рисунок в учебнике, или 

более полную версию сочинения Ивана, которую можно скачать ТУТ. Этот 

рисунок можно распечатать или вывести на экран через проектор. Ученики 

читают сочинения и пытаются составить самую простую таблицу, в которую, 

как в анкету заносят данные.  

Если вы используете краткую версию текста, заодно обсудите – хватает ли нам 

информации. Собственно, посмотрите на хронометраж, если время урока 

позволяет, можно дать заполнить таблицу по короткой версии, а потом, 

обсудив недостающую информацию, добавить полный вариант. Это позволит 

ещё и добиться формирования такого умения как «Уметь изменять описание 

информации, полученной из текста, в зависимости от дополнительно 

полученной информации.».  

 

Подводя итоги урока можно не только ответить на вопросы параграфа, и 

выяснить, понравилось ли ученикам первое занятие, но и спросить у них, чего 

они ждут от информатики? Можно предложить им сыграть в игру, записать 

свои ожидания, для того, чтобы сравнить через 4-6 уроков, оправдались ли их 

ожидание, в большей или меньшей степени.  
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§ 2 «ИНФОРМАЦИЯ ВОКРУГ НАС» 

Этот урок расширяет наше представление об информации. Если на прошлом 

уроке мы знакомились с Иваном и собирали информацию о нём, то в этот раз 

мы рассматриваем информацию более широко. Источником информации для 

нас будет являться мир вокруг нас, а получать мы её будем в процессе 

наблюдения. Также мы будем использовать имеющиеся знания, для решения 

информационных задач.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь записывать результаты наблюдений в виде текста, заносить 

результаты наблюдений в таблицу .  

УУД: 

• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

Лучше всего начать этот урок у окна. Посмотреть на улицу, обсудить что на 

ней видно. Поведение и одежду людей можно связать со временем суток (идут 

в сторону автобусной остановки, скорее всего поедут на работу) или (одеты 

тепло и несут зонты, потому что на улице холодно и дождь). После 

обсуждения ученики составляют небольшой рассказ о том, что они увидели за 

окном. А также фиксируют в таблицу данные о том, что увидели.  

И тут очень важно обсудить, что пока мы смотрели в окно, мы получали 

информацию. Видели её, и если было открыто окно – слышали. Обсудили. Но 

как только информацию мы записали, в виде текста или таблицы, она 

становится данными. Не стоит всерьёз концентрироваться на определениях. 

Главное сформировать понимание.  

Отвечая на вопросы стоит сделать акцент на двух моментах: 

• Отвечая на вопрос с иероглифом, стоит обсудить, что получаемая нами 

информация не всегда понятна. И отсюда же выплывает связь с 

качеством фиксирования данных. Фиксируя информацию полученную 

из наблюдений в виде текста или таблицы, надо уделить внимание 

тому, чтобы она была понятной тем, кто будет с ней знакомиться, 

используя уже не наблюдения а Ваш текст или таблицу; 

• Особое внимание стоит уделить вопросу № 3. Разобрать, когда и 

почему люди из одних наблюдений могут получить разную 

информацию. Тут возможен пример с теми же людьми, которые идут в 
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сторону остановки. Один ребёнок решил, что прошедший в сторону 

остановки человек, едет на работу. А второй узнал в этом человеке 

своего папу, и учитывая время на часах, знает, что папа идёт в детский 

сад за младшей сестрой. Информация разная была получена из одного 

наблюдения. 

Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• управление поведением партнера —  контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

Эту игру не просто организовать, особенно в первый раз. На первый взгляд 

речь идёт об обычной игре «Москвой бой», просто на поле малого размера.  

Однако теперь каждый ученик становится «матросом». Каждый принимает 

своё решение, опираясь на командное или идя вопреки ему!  

Учителю хорошо бы заготовить таблицу с результатами. В графическом 

редакторе или специализированном приложении для интерактивной доски.  

 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

• Уметь давать ответы, которые нельзя  получить, просто цитируя текст . 

УУД: 

• Выдвижение гипотез и их обоснование.   

Для начала ученики читают перечень предложенных слов. Можно обсудить, 

что общее между ними. Может быть даже классифицировать.  

Дальше ученики читают предложение с пропусками. Дальше ученики 

самостоятельно дополняют предложение используя слова из предложенного 

набора. Стоит зачитать несколько вариантов вслух. Обсудить разногласия, 

если они возникли и договориться, есть в результате одна правильная версия 

или их несколько.  

Отвечая на вопросы, уделите внимание вопросу № 4. Необходимо обсудить 

такие понятия как «недостаточная информация» (начальная редакция текста), 
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достаточная информация (выбранные нами слова) и избыточная информация 

(слова, которые мы не использовали для заполнения пропусков в тексте).  

 

Подводя итоги занятия стоит ещё раз повторить с учениками понимание 

терминов «информация» и «данные».  

 

 

§ 3 «ВСЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ» 

На третьем уроке информатики мы знакомимся (или, кто уже вел курс в 

первом классе - вспоминаем) с новым персонажем – сестрой Ивана Машей. 

Маша младше его на год, сейчас пошла в первый класс. Маша – девочка умная 

и трудолюбивая, но, как и у любого ребенка, у неё иногда возникают вопросы, 

на которые она очень хочет найти ответ. 

Урок посвящен продолжению работы с информационными задачами, 

отработке навыков их решения. На этом занятии мы разберем, как их решать 

с помощью готовой таблицы и схемы.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь записывать результаты наблюдений в виде схемы, заносить 

результаты наблюдений в таблицу .  

УУД: 

• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• Анализ объектов с целью выделения  признаков (существенных, 

несущественных);  

Сюжет первого задания прост – надо помочь Маше составить расписание её 

дополнительных занятий. Начать работу над заданием можно с обсуждения, 

чем дети занимаются после уроков, в какие секции ходят, тем самым подвести 

их к сути задания. Таким обсуждением мы покажем детям, что по сути задание 

полезно им самим для планирования своих занятий, проведем связь между 

заданием учебника и реальной жизнью детей.  

Сначала надо разобрать с детьми, что мы видим на рисунке в учебнике, потом 

напомнить, что задача, в которой мы работаем с информацией называется 

информационной. Разобрать, почему и это задание можно считать 

информационной задачей.  
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Работу над решением мы начнем с систематизации информации. Проверим, 

все ли секции подходят Маше по возрасту. Для этого распределим секции по 

схеме их учебника, по классам. Сразу видно, что некоторые из них Маше не 

подходят. Здесь стоит обсудить с детьми, что мы работаем с разными 

способами представления информации – текстом и схемой, выявить, что в 

данном случае нам удобнее схема – она показательнее и структурированнее. 

Очень важно здесь разобрать вопросы из учебника, понять, достаточно ли нам 

информации из объявлений. Если недостаточно, можно дать детям самим 

предположить, по возрасту ли будет Маше эта секция. 

На этом мы подводим итог, называя выбранные для Маши секции и еще раз 

подчеркиваем, как нам помогла схема.  

Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаим одействия;  

• управление поведением партнера —  контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

К игре необходимо заранее скачать материалы и подготовить карточки, с 

которыми будут работать дети. Игра нужна для отработки уже знакомых детям 

понятий и слов, используемых на уроках информатики.  

 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем.  

• Уметь давать ответы, которые нельзя  получить, просто цитируя текст . 

УУД: 

• Поиск и выделение необходимой информации;  

• Умение структурировать знания.  

Это задание является продолжением предыдущего. Если в начале урока мы 

выбрали секции по возрасту, сейчас надо выяснить, а все ли кружки Маша 

сможет вписать в свое расписание. На этот раз упор делается на работу с 

таблицей. Можно с детьми обсудить, почему именно так, почему текст и схема 

в данном случае нам не помогут.  

 

http://вмиреинформации.рф/index.php/materialy-k-urokam-informatiki
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В конце урока, подводя итог и рефлексируя, с детьми важно повторить, что 

такое «способы представления информации», какие они знают способы 

(схема, текст, таблица)? Также нужно повторить, что такое информационная 

задача и обсудить с детьми, что помогло нам решить такую задачу на этом 

уроке.  

 

 

§ 4 «НАЙТИ ГЛАВНОЕ» 

Этот урок посвящен совершенствованию навыков работы с информацией, 

представленной разными способами. Помимо этой, главной, цели, на уроке 

дети знакомятся со знаменитыми произведениями искусства, узнают о 

русских художниках и музеях, где хранятся их работы.  

Начать урок можно как раз с рассказа о истории какого-нибудь 

художественного музея. Затем обсудить, в какую ситуацию попали наши 

герои.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь давать ответы, которые нельзя получить, просто цитируя текст.  

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или фотографии, в том числе 

с уделением особого внимания к деталям.  

УУД: 

• Познавательные  – анализ объектов с целью выделения существенных 

признаков;  

В учебнике задание малого объёма. Если уверенны в своём классе – можете 

скачать расширенные материалы. Начать работу над заданием стоит с 

обсуждения картин, может быть, кто-то из детей сразу вспомнит название 

картины. В таком случае, при дальнейшей работе с задачей, остальные должны 

будут «проверить», правильно ли ребенок назвал картину.  

Прочтем записи Ивана. После этого вспомним понятия 

«достаточная/недостаточная/избыточная информация». Обсудим 

предложения, в которых информации недостаточно. Найдем предложения с 

бесполезной для нас информацией. Выберем предложения, на которые мы 

можем опираться при поиске картин. Затем, посмотрев на картины еще раз, 

попробуем выделить те части картин, которые описаны в тексте у Ивана. Здесь 

отрабатывается навык сравнения и работы с информацией, представленной в 

виде изображения и текста.  
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Обсудим, чем нам полезны Машины таблицы и можем ли мы составить с их 

помощью полноценный рассказ об экскурсии.  

Задание в учебнике дано в упрощенном виде, если уровень класса достаточно 

высок, можно скачать и использовать дополнительные материалы, в которых 

большее разнообразие картин, музеев и художников.   

В конце можно попробовать вместе с детьми составить рассказ о посещении 

Третьяковской галереи и картин, которые в ней можно увидеть.  

Игра 

УУД: 

• Анализ объектов с целью выделения существенных признаков;  

• Коммуникативные  – умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации  

Игра занимает минут 5-6, помогает детям научиться выделять существенные 

и несущественные свойства предметов, расширяет их словарный запас. 

Карточки необходимо заранее скачать и распечатать. Как вариант, можно 

проводить не фронтально, а по командам.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь давать ответы, которые нельзя получить, просто цитируя текст.  

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или фотографии, в том чис ле 

с уделением особого внимания к деталям .  

УУД: 

• Познавательные - синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

Перед тем, как разбирать задание всем классом, стоит дать некоторое время на 

самостоятельное ознакомление с заданием и попытку самостоятельного 

решения детьми задачи. К нему тоже можно скачать расширенный 

(усложнённый) вариант. 

Это задание может оказаться достаточно сложным для детей, его нужно 

тщательно разобрать, чтобы ребята поняли алгоритм выполнения подобных 

заданий.  

Начинаем с обсуждения, что же нам известно. Приходим к следующему: 

Степан Петрович посетил один из трех городов: Курск, Мурманск или Анапу; 

мы знаем, что город был приморским. Остальная информация нас пока не 

интересует.  
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Сейчас можно вывести на доску карту России, чтобы дети нашли все три 

города и определили, можно ли их называть приморскими. Читаем в сведениях 

из энциклопедии, где расположены города. Делаем вывод, что Курск нельзя 

назвать приморским городом, а, следовательно, Степан Петрович был точно 

не там.  

Дальше путей решения два. Можно сравнить здания вокзала и музея, а можно 

обратить внимание на название футбольной команды города. Команда 

«Север» будет играть в городе на севере, а это – Мурманск.  

В любом случае, каким бы путем мы не пошли, оставшиеся сообщения нужно 

проверить: правильно ли мы поняли, о каком городе идет речь, нет ли 

противоречащей информации? 

Когда дети будут полностью уверены, что нашли правильный город, завершая 

задание нужно обсудить, какой информацией мы пользовались и в каком виде 

она была представлена (фотография, статья энциклопедии, короткое 

сообщение). Сделать вывод, что даже из разрозненных обрывков информации 

иногда можно сделать правильный вывод и собрать единое целое.  

 

§ 5 «СРАВНИВАЯ ИНФОРМАЦИЮ» 

Занятие продолжает тему работы с разными источниками информации и 

анализа разрозненных данных с целью выведения общего решения. 

Начинается урок с повторения и разбора задания из предыдущего урока. Здесь 

важно напомнить детям о разных способах представления информации и 

предложить им представить информацию, полученную ими из текста или 

иллюстрации, в виде таблицы. Тем самым мы напоминаем детям один из 

способов решения информационной задачи.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением. .  

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или фотографии, в том числе 

с уделением особого внимания к деталям.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  



УМК «Информатика для всех»  Д.И. Павлов (под редакцией А.В. Горячева) 

 

Методические рекомендации  сост. А.В. Каплан 

2 класс 1 часть (уроки 1-8) 

В этом задании обязательно необходимо обсудить, какие свойства грибов мы 

можем найти в справочных материалах: съедобный/несъедобный, цвет, 

особенности. 

После этого можем приступать к выполнению задания и сравнивать 

иллюстрацию с описанием.  

Для начала ответим, можем ли мы определить по картинке, съедобный гриб 

или нет. Пока эта информация о грибах нам не пригодится. Ищем соответствия 

дальше.  

Определяем, что гриб с коричневой шляпкой и толстой ножкой белого или 

бежевого цвета изображен на рисунке 3. Гриб с оранжево-красной шляпкой, у 

которого при этом на ножке есть чешуйки – рисунок 4. Грабов с тонкой 

ножкой и красной шляпкой у нас два: 1 и 6. Но у 6 при этом есть белые 

отметины на шляпке – это мухомор, значит, 1 – сыроежка. Лисички находим 

на рисунке 2. 

Дальше нас ждут вопросы к заданию. Нужно понять, какие грибы мы отправим 

в суп. Для этого вспомним, каким из названных нами свойств грибов мы не 

воспользовались. Это съедобность. Соответственно, определяем, какой гриб в 

суп не попадет.  

После выполнения задания можно предложить детям на основе рисунка 

самостоятельно составить рассказ о тех грибах, которые мы не нашли в 

дедушкиных записях. Детям нужно дать информацию, что это опята и они 

съедобные. Все остальные качества они должны назвать сами, опираясь на 

рисунок. 

Подводя итог заданию, выслушивает мнение детей, что для них было сложнее 

– задание из прошлого урока или это и где именно были затруднения. 

Игра 

УУД: 

• Коммуникативные  – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

Игра должна занимает 5 минут максимум и проводится в качестве полезного 

отдыха. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение  понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением. .  
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• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или фотографии, в том числе 

с уделением особого внимания к деталям.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

Это задание вполне можно отдать детям для самостоятельного выполнения, 

т.к. план решения подобных информационных задач у них уже есть.  

После того, как большинство справится с заданием, можно попросить детей 

объяснить, как они работали.  

Важно обратить внимание детей, что информацию Ваня брал из специальной 

энциклопедии. Также вместе с детьми нужно разобрать вопросы после 

задания. Если уровень класса высокий, можно увеличить количество камней, 

скачав перед уроком дополнительные материалы.  

Не забываем обсуждать, что все знания по обработке информации, 

полученные нам на уроке информатики можно и нужно применять на практике 

в жизни ребенка. Узнать, может, дети уже сталкивались с ситуациями, где 

смогли применить полученные навыки? 

 

 

 

§ 6 «В ПОИСКАХ ИНФОРМАЦИИ» 

Тема урока – «Выбор правильного источника информации». Урок 

посвящается вопросу как правильно выбрать нужный источник информации, 

какие они вообще бывают и почему выбор правильного источника так важен. 

Данный урок показывает нам другие способы обработки информации и 

содержит другие виды заданий нежели в предыдущих уроках. 

Начать работу на уроке нужно с разговора о том какие вообще источники 

информации знают дети и что может выступить в качестве такого источника.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

УУД: 

• Коммуникативные - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  
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К проведению этого задания необходимо заранее подготовиться, скачав 

нужные материалы с сайта. Детям будут предложены разные статьи и 

материалы из журналов и других изданий.  

В данном задании целесообразно работать большими группами, однако, если 

дети с трудом воспринимают групповую работу, можно разделить их не на 

три, а на пять групп, таким образом, количество человек в каждой группе 

сократится и детям будет проще договориться внутри группы.  

Дети должны между сначала обсудить между собой, затем объяснить 

остальным критерии, по которым они выбрали то или иное издание. Затем с 

помощью нужной статьи им предлагается подготовить сообщение на 

заданную тему. Лишние факты использовать не нужно, необходимо дать 

максимально четкий развернутый ответ на вопрос, сформулированный в теме. 

По выполнении задания дети называют плюсы работы в команде, чем помогла 

им группа.  

 Игра 

УУД: 

• Познавательные - моделирование;  

Игра займет достаточно большое количество времени – минут 10-12. За это 

время каждый участник успеет выполнить одно действие в рамках игры. После 

подведения итогов игры нужно сделать вывод, зачем она была нужна. 

Выслушать детские варианты и, если, среди них не будет верного, подвести их 

к мысли о том, что они учились передавать информацию разными способами 

и выделяли существенные свойства и признаки предметов. Конечно же, еще 

один вывод, который нужно сделать, это вывод о том, что не всегда та 

информация, которую мы хотим передать и которая нам понятна, может быть 

также понята другим человеком. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – свободная ориентация и восприятие текстов 

научного стиля ; 

Вторая часть урока знакомит нас с важными понятиями: «высказывание», 

«истинность/ложность высказывания». Пока детям не дается четкое 

определение этих понятий, они работают на уровне представлений о понятии. 



УМК «Информатика для всех»  Д.И. Павлов (под редакцией А.В. Горячева) 

 

Методические рекомендации  сост. А.В. Каплан 

2 класс 1 часть (уроки 1-8) 

В этом задании будет очень полезно вывести на доску подробную карту 

России и найти все географические названия на карте.  

Есть смысл дать это задание в парах, причем один из учеников будет хорошо 

читающий, а второй – испытывающий затруднения. Соответственно, тот, кто 

читает хорошо, прочитает текст тому, кто читает плохо. Весь текст может 

прочесть и учитель, давая свои комментарии по ходу прочтения. 

Дальше обсуждаем понятие «высказывание», делаем вывод, как определить 

истинность или ложность высказывания.  

Если чувствуете, что задание для детей слишком сложное, можете прочесть 

текст про одно из ущелий и разобрать высказывания, связанные только с этим 

метом. И так последовательно выполнить задание про каждое из мест. На 

каждое ложное высказывание ребенок должен составить истинное (вспомнить 

правильный факт). 

Подвести итоги урока можно, воспользовавшись вопросами в конце 

параграфа. 

 

 

§ 7 «ЧАСТИ ЦЕЛОГО» 

На этом уроке дети тренируются составлять текст из отдельных его частей, 

выделять и удерживать тему текста, подбирая его продолжение в соответствии 

с этой темой.  

На уроке заметна межпредметная связь с дисциплиной «Русский язык», с этого 

и стоит начать урок. Вспомнить, какие обязательные характеристики текста 

дети изучают. (Текст состоит их двух или более предложений, объединенных 

одной темой). 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации;  

Следуя инструкции в тексте учебника, необходимо выполнить задание. 

Обращаем внимание детей на правила написания предложений (заглавная 

буква в начале предложения и т.д.). 
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В целом, достаточно легкое задание, направленное на актуализацию знаний о 

правилах составления текстов.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации;  

Задание чуть более сложное по сравнению с предыдущим. До начала 

выполнения, после первичного ознакомления с заданием, можно обсудить с 

детьми, что может вызвать у них трудности. Далее напомнить, что у текста 

обязательно должна быть тема, общая для всех предложений в тексте.  

Если Ваши уроки подкреплены рабочей тетрадью, выполняем задания в ней, 

расставляя цифры, к какому тексту какое предложение относится. Так как 

записывать все тексты дети, разумеется, не успеют, один из них можно 

составить письменно в классе, остальные дать на дом.  

Если поддержки рабочей тетради нет, также можно не тратить все занятие на 

переписывание текстов, а попросить детей выписать по первому слову из 

каждого предложения текста, чтобы потом он смог быстро сориентироваться 

и прочитать эти предложения в учебнике.  

После выполнения задания важно обратить внимание детей на термин 

«систематизация» информации, обсудить с ними его значение.  

Игра 

УУД: 

• Коммуникативные  – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

Игра должна занять 8-10 минут. По сути можно воспользоваться инструкцией 

в учебнике.  

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

• Уметь давать ответы на вопросы к  картинке или фотографии, в том числе 

с уделением особого внимания к деталям.  

УУД: 
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• Познавательные (логические) – синтез;  

Это задание на повторение уже хорошо знакомо детям и может быть 

выполнено каждым самостоятельно. После выполнения задания стоит 

повторить, какими способами представления информации воспользовались 

дети, что помогло им скорее и правильнее выполнить задание, полезна ли была 

таблица.  

Подытожить изучение раздела можно повторением понятий «информация», 

«способы представления информации», «признаки предметов». 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Данная работа выполняется детьми самостоятельно и направлена на проверку 

усвоения материала первых семи уроков. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или фотографии, в том числе 

с уделением особого внимания к деталям.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

В этом задании дети должны соотнести рисунки и описания так: 1 – А, 2 – Б, 3 

– В. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

• Уметь давать ответы на вопросы к картинке или фотографии, в том числе 

с уделением особого внимания к деталям.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

Это задание состоит из двух частей, в первой дети должны соотнести города и 

монументы, во второй – оценить истинность высказываний о этих городах и 

памятниках. 
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Результаты получаются такие: на первом фото – Наро-Фоминск, на втором – 

Воронеж, на третьем – Выборг. Истинны 3 и 4 высказывания. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Умение понимать, о чём идёт речь в простом по содержанию тексте со 

специально выполненным усложнением.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез, свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного стиля ;  

Это задание имеет смысл заранее подготовить, распечатав текст с пропусками, 

чтобы дети вписали пропущенные слова. Особенно важна такая подготовка, 

если работы будут проверяться учителем индивидуально, а не устно 

фронтально. 

 

 

 


