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СХЕМЫ ВОКРУГ НАС 

Вторая глава учебника посвящается работе со схемами, таблицами и 

диаграммами, учит детей представлять информацию в разных формах и 

оценивать целесообразность разных способов представления информации.  

 

§ 8 «НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ НА МЕСТНОСТИ» 

На этом уроке вводится еще один герой учебника, Малый учебный робот 

М.У.Р. – 14, который будет играть роль справочника и подсказывать, когда 

нужно, выходы из проблемных ситуаций или обеспечивать нас необходимой 

информацией. 

Урок посвящен схемам, способам их использования и составления. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте в виде схем, 

диаграмм и таблиц.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

Первое задание урока сразу показывает детям, зачем нужны схемы. Они 

сталкиваются со сложной задачей: ответить на вопросы про маршруты по 

текстовому их описанию. Задача решаемая, но неудобная: легко запутаться, 

неправильно представить себе дороги. Возникает вопрос как упростить её 

решение? 

Здесь нам на помощь приходит М.У.Р.-14, который и рассказывает о таком 

способе представления информации как схемы. Идеальный вариант – сначала 

в ходе учебной беседы подвести детей к такому выводу самостоятельно, хотя 

бы до ответа, что надо нарисовать населенные пункты и дороги. 

Следующий этап – обучение детей составлению схем. Необходимо принять 

общие условные обозначения и, ориентируясь на текст, начертить в тетради 

схему. К концу задания можно еще раз обратить внимание детей на его 

формулировку: «решим задачу при помощи схемы». Обсудить, чем нам схема 

помогла.  

В зависимости от уровня класса дополнительные построения можно вынести 

на самостоятельную работу, а можно обсудить всем вместе.  

Хороший прием практически на все уроки этой главы – подготовить 

раздаточный материал на каждого, на пару или на группу детей в зависимости 
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от уровня класса и сложности задания. В этих материалах должны быть 

основные объекты схем: названия городов или мест. Далее дети должны 

разложить их на листе бумаги или в тетради, провести карандашом линии 

схемы, показывающие отношения между объектами, после проверки задания 

названия наклеиваются.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте  в виде схем, 

диаграмм и таблиц .  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

Это задание направлено на закрепление детских представлений о схемах и 

обозначениях внутри схем. В данном случае детям предлагаются уже готовые 

схемы, однако верная их них только одна. Анализируя связи в текстовом 

описании, ребята должны понять, где отображены именно те связи, которые 

нужны, нет ли лишних. Так, например, на первой схеме нет связи между 

Розовым и Темным, на третьей – нет связи между Красным и Розовым, на 

четвертой отсутствует дорога от Розового к Бледному. Таким образом, верным 

оказывается 2 схема. В этом задании важно не просто найти правильную 

схему, а объяснить почему все остальные не подходят. Такую работу можно 

организовать и фронтально, но можно организовать групповую работу: 

каждую схему выдать отдельной группе, после чего дети в группах их 

обсуждают и рассказывают остальным группам, почему их схема 

правильная/не правильная.  

Усложнением в данном задании будет вопрос 3. Детям предлагается найти по 

схеме все пути из Бледного в Темное. Прямой дороги между этими пунктами 

нет. Но есть дорога, проходящая через Розовое к Темному, а вторая через 

Красное и Бордовое.  

Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• управление поведением партнера —  контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

Игра направлена на развитие логического мышления, умения предугадывать 

последствия своих действий.  
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Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем.  

УУД: 

• Познавательные (логические) –  синтез;  анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных)  

Завершающее урок задание предполагает самостоятельную работу детей. 

Однако, если у ребят возникли трудности, можно вместе с ними составить 

схему на доске, (не давать уже готовую, а еще раз проговорить алгоритм 

составления схем), после чего они уже сами смогут ответить на вопросы.  

Вопрос 3 актуализирует умение выделить обобщающий признак.  

Подводя итоги урока, с детьми полезно еще раз обсудить алгоритм 

составления схемы по текстовому описанию. Выяснить, с какими схемами 

дети встречаются в повседневной жизни.  

 

§ 9 «ДОЛОГ ЛИ ПУТЬ?» 

Продолжая разбирать правила работы со схемами, на данном занятии мы 

будем обсуждать, можно ли по схеме определить, какой путь короче? Для 

этого в начале занятия можно обсудить с детьми вопросы, которые задают нам 

Маша и Ваня. Они ставят перед нами проблему: все дороги разные, одни 

короткие, другие длинные, как отобразить это на схеме? 

Здесь дети могут предложить свои варианты, с ними можно порассуждать, чем 

удобен/неудобен предложенный ими вариант. После чего переходим к 

Заданию 1.   

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте  в виде схем.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

• Познавательные (общеучебные)  — выбор наиболее эффективных способов 

решения задач  в зависимости от конкретных условий;  

В данном случае, поскольку нам важно обсудить не само построение схем, а 

определение длины пути с помощью схемы, мы приводим её детям в готовом 



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) 

виде. Но, в качестве актуализации знаний можно попросить детей, читая 

описание дорог, показывать их на схеме.  

Важным моментом становится обозначение времени, которое тратят герои на 

разные части пути. После этого начинаем работу с дополнительными 

построениями. Некоторые дети захотят выполнить задание устно, не опираясь 

на дополнительные схемы. Нужно объяснить, что в дальнейшем нам 

понадобится навык построения дополнительных схем для работы с более 

сложными связями.  

Вместе с детьми (фронтальной работой) выясним время, которое затратит Дед 

и Бабка на дорогу, сравним это время, выясним, кто быстрее.  

Остальные вопросы можно оставить на самостоятельную работу с проверкой 

в парах. Все спорные вопросы необходимо разобрать вместе со всем классом.  

После этого задания целесообразно провести Игру.  

Игра 

УУД: 

• Коммуникативные  – умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных)  

Игра занимает минут 5-6, помогает детям научиться составлять тексты, 

используя заданную информацию. Помогает найти общий признак у разных 

событий, явлений, действий.  

 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте  в виде схем.   

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

специально выполненным усложнением.  

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

• Познавательные (общеучебные)  — выбор наиболее эффективных способов 

решения задач  в зависимости от конкретных условий;  

Задание 2 выводит детей на новый уровень работы со схемами. Внимание 

уделяется заданию на определение истинности/ложности высказывания, 

работа со схемой в денном случае становится только способом действия.  
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Подводя итоги, узнаем, каким образом дети обозначали длину пути. Очень 

важно проговорить, что на схеме можно отражать не только время, но и длину 

пути в разных единицах измерения (см, м, шаги, «попугаи»…). 

 

§ 10 «СТРОИМ ГРАФЫ» 

Этот урок посвящен двум важным темам одновременно: мы продолжаем 

работу со схемами, различая художественную схему и граф, одновременно мы 

работаем с экспертным мнением и подбором адекватного и авторитетного 

источника информации. 

Открывается урок проблемой, которую формулирует Ваня: всем ли 

источникам информации можно доверять?  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте  в виде схем.  

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

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез;  

• Познавательные (общеучебные)  — выбор наиболее эффективных способов 

решения задач  в зависимости от конкретных условий;  

Это задание актуализирует знания детей о схемах, обозначении связей между 

объектами. Но при этом несет гораздо более важную задачу: научить детей 

определять надежность источника информации. На первом этапе обсуждения 

нужно спросить у детей, всем ли источникам информации можно доверять? 

Какие источники информации сами дети считают достоверными? 

На втором этапе внимательно читаем условие. Выделяем источники 

информации: карта, дядя Витя, дядя Коля, тетя Ира. Опираясь на эти 

источники информации, Ваня получает схемы, которые оказываются разными.  

А далее, с помощью фронтального опроса выясняем, кому в данном случае 

доверится Иван. Важно просить детей аргументировать свой ответ, привести 

пример, почему тот или иной источник информации нельзя считать 

достоверным. Ответы на вопросы учебника помогут детям лучше разобраться 

в задании и теме занятия. 

После этого достаточно объемного задания можно провести игру. 

Игра 
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УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных ,  

несущественных), синтез.  

Игра занимает минут 5-6, развивает пространственное мышление и умение 

планирования.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте  в виде схем.  

• Уметь давать ответы, которые нельзя получит ь, просто цитируя текст.  

УУД: 

• Познавательные (общеучебные)  — выбор наиболее эффективных способов 

решения задач  в зависимости от конкретных условий;  

Это задание дает помогает детям разобраться в сущности понятия «граф», 

понять принцип его построения. Важно здесь – разобраться в главных 

обозначениях. Работу можно организовать в форме фронтального опроса, а 

можно по группам, дав каждой группе проанализировать по одному графу и 

доказать остальным, почему они считают его верным или неверным.  

Также обязательно нужно провести дополнительную работу: отвечая на 

вопрос №3, дети должны проанализировать информацию на графе, просчитать 

возможные пути и определить, верно ли высказанное в задании 

предположение. 

Таким образом, задание помогает детям сначала построить граф в 

соответствии с описанием (сравнить имеющиеся рисунки с текстом, тем 

самым мысленно представив нужный граф), а затем закрепит навык работы с 

информацией, представленной в виде схемы. 

Обсудите с детьми, где еще они встречаются со схемами. В качестве вопроса 

для обсуждения можно попросить их придумать ситуации, в которых удобнее 

художественная схема, а потом ситуации, в которых удобнее использовать 

граф. Например, объясняя, как пройти в определенное место, удобнее 

художественно изобразить визуальные ориентиры, а при простом построении 

маршрута удобен граф.  

 

§ 11 «СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА» 
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Урок, логично связанный с предыдущим, открывает новую тему: работу с 

различными транспортными схемами. На этом занятии дети знакомятся с 

общими правилами их построения и чтения.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфографики .  

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации  

 Традиционно, первое задание из новой темы является скорее 

объяснением. Проблема поставлена так: известных детям схем или графов не 

хватает для того, чтобы подробно описать необходимый им маршрут. Они 

пытаются предположить, что еще можно использовать.  

Перед тем, как прочитать решение, предлагаемое в учебнике, можно 

попросить учеников высказать свое мнение: как они считают, что можно 

сделать для того, чтобы схема стала более понятная.  

Затем рассматривается объяснение М.У.Р.а, который знакомит детей с 

понятием транспортной схемы. Первое задание урока скорее репродуктивное: 

необходимо начать формировать у детей навык чтения транспортных схем. На 

выбор нам предлагаются три разных схемы. В отличие от прошлого урока, на 

этом этапе нецелесообразно делить детей на группы, лучше разобрать все 3 

схемы со всеми детьми.  

Важно, чтобы дети находили аргументы и объясняли, какого пункта не хватает 

на схеме.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфографики .  

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

специально выполненным усложнением .  

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации,  синтез — 

составление целого из частей.  

Это задание можно отнести к разряду логических задач. Не стоит сразу 

обсуждать его фронтально, лучше дать детям время обдумать задание.  



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) 

Работа с условиями может показаться кому-то слишком сложной, тогда стоит 

попросить более сильных, уже знающих ответ учеников сказать, с чего они 

начинали размышление.  

Также можно подготовить к уроку раздаточный материал и попросить детей 

работать в паре или группе. В раздаточном материале должна быть полоска 

схемы и отдельно вырезанные названия остановок, чтобы дети могли 

попробовать разные варианты размещения названий и проверить их по 

заданным условиям. Таким образом, им легко будет вносить коррективы в 

свое решение. Это же задание продублировано в рабочей тетради, так что 

можно либо выполнять его полностью в тетради, либо, используя раздаточный 

материал, внести в тетрадь только окончательный вариант. 

Правильный результат схемы такой: «Автовокзал», «Библиотека», «Школа 

№3», «Центральная площадь», «Поликлиника», «Улица Березовая», 

«Северный рынок», «ул. Школьная». Если дети испытывают затруднения, 

можно подсказать им начать составлять последовательность с условия №3, 

затем продолжить работу с условием №4, потом №5, а затем проанализировать 

остальные. 

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 мы уже проводили в рамках урока №2. 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 № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфографики .  

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации , анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  
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 Это задание позволяет детям отработать умение чтения транспортной 

схем с одновременным анализом заданных условий. Работу можно проводить 

по группам, по вариантам. Если дети хорошо разобрались в заданиях, можно 

предложить им разобраться в схеме самостоятельно, а потом обсудить 

результаты.  

Дополнительное усложнение в последней части задания. Детям предлагается 

с помощью схемы подсчитать время, затрачиваемое на маршрут. Выполнение 

этого задания также зависит от уровня класса, можно его предварительно 

разобрать, например, обозначить данное время на схеме, как мы это делали 

ранее, а можно попросить учеников составить самостоятельно выражение. В 

целом, это простая математическая практикоориентированная задача. 

Выводом из урока должно стать выделение детьми существенных признаков 

транспортных схем и способов их применения. 

 

§ 12 «СЛОЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СХЕМЫ» 

Это занятие продолжает тему предыдущего, однако несет в себе усложнение. 

За урок дети научатся совмещать несколько транспортных схем в одну 

большую, читать на ней условные обозначения и ориентироваться по схеме. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте  в виде схем.  

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации .  

 Начать занятие можно с обсуждения тех видов транспорта, с которыми 

дети знакомы. Уточнить, как часто они им пользуются и какими видами.  Затем 

начинаем работу с самим заданием. Просим детей посмотреть на схему, 

нарисованную Ваней. Могут они сразу понять, что на ней показано? Удобна 

ли его схема? Чего на ней не хватает? Почему мы можем сказать, что схема не 

удобная? После беседы с детьми можно начать практическую работу с 

объяснения робота МУР-14, который объясняет, как усовершенствовать 

Ванину схему. Важная задача первого задания – дать детям представление о 

том, куда вообще смотреть на сложных схемах, дать им привыкнуть к 

обозначениям и познакомить их с названиями частей схемы. 

Вопросы к этому заданию как раз позволяют поэтапно выполнить все задачи. 

Первый и второй вопросы покажут детям, как построить наиболее удобный 

маршрут, третий вопрос напомнит, что в маршруте важно не только 



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) 

количество пересадок или остановок, но и время прохождения этого 

маршрута.  

 Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь  представлять данные в виде схем .  

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

специально выполненным усложнением .  

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации, синтез — 

составление целого из частей.  

Это задание направлено на отработку умения детей воспринимать текстовую 

информацию, перерабатывать и представлять её в более удобном виде. Таким 

образом, перед ребенком ставится, по сути две задачи: понять, что в данном 

случае текстовое представление неудобно, и понять, каким образом будет 

удобнее информацию передать. 

Есть несколько вариантов подачи этого упражнения: по группам в тетради, 

самостоятельно в тетради или с помощью заранее подготовленного материала 

(это могут быть раздаточные материалы на парту для группы – вырезанные из 

бумаги названия остановок, либо фронтальный показ на смарт-доске, если вы 

выбираете фронтальную работу с заданием). 

Дополнительный вопрос поможет детям сориентироваться на созданной ими 

схеме. Дополнительно можно этим вопросом проиллюстрировать, насколько 

удобнее описывать маршрут схемой, чем текстом. Ведь если бы они не 

составили схему, им было бы невозможно ответить на вопрос. Все эти 

моменты обязательны для обсуждения с детьми. Старайтесь, чтобы выводы 

дети делали сами, наводящими ли вопросами или прямыми… Главное, чтобы 

ребенок видел некоторый прирост в умениях после каждого задания и понимал 

цель каждого упражнения. 

Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных), синтез.  
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Игра занимает минут 5-6, развивает пространственное и логическое мышление 

и умение планирования. Подробное описание правил можно увидеть в 

учебнике. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфографики .  

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации , анализ 

объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

 Важно начать обсуждение задания с самостоятельной работы детей. 

Дети могут листать учебник, искать предыдущую схему, сравнивать с этой, по 

ка не заметят отсутствие легенды и не объяснят, зачем она необходима. Можно 

попросить детей предложить свой вариант легенды к этой схеме.  

Зачем для класса, который хорошо работает со схемами есть смысл дать 

задание по группам или по вариантам, с классом, который испытывает с этой 

темой трудности необходимо разобрать оба задания, выполнив первое задание 

вместе с детьми, с пояснениями сильного учебника, второе задание все дети 

выполняют самостоятельно, затем объясняют свое решение.  

Выводом из урока становится понимание необходимости транспортных схем 

и навыка правильного их чтения.  

 

§ 13 «СТРОИМ ДИАГРАММЫ» 

Параграф открывает новую тему, которая посвящена работе с диаграммами, 

формирует навык чтения и составления диаграммы. Несмотря на кажущуюся 

сложность темы, при успешном освоении материала этого параграфа дети 

затем с легкостью воспринимают задания, посвященные диаграммам. 

Перед началом урока можно обсудить предыдущие успехи и выяснить, какие 

способы представления информации дети вспомнят. Они могут вспомнить 

текст, схему, граф… Перед началом работы с первым заданием с помощью 

учебной беседы необходимо прийти к выводу, что кроме уже знакомых детям 

способов представления информации, существуют другие, не менее 

эффективные в определенных ситуациях.  

Проблемную ситуацию ставят перед нами герои учебника: как наглядно 

представить результаты успехов? Схема тут не поможет, текст будет не очень 

понятен… Решение этой проблемы описано в задании №1. 
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Отдельное внимание можно уделить фразе «похвально анализировать свои 

успехи». Если позволяет время, можно уточнить у детей, как они её понимают,  

тем самым обратив их внимание на важность рефлексии. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфографики.  

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации ; 

моделирование.  

• Регулятивные – планирование как определение последовательности 

промежуточных целей с учетом  конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

В первом задании детям предлагается практическая работа по 

построению диаграмм, в которой нам последовательность шагов 

сообщит МУР-14. Важно, чтобы дети понимали важность каждого шага, 

который они выполняют, если они не понимают, что нужно делать, 

стоит вернуться на предыдущий шаг, выяснить, зачем они его 

выполняли, к чему пришли, что предлагается сделать дальше. При 

повторном объяснении стоит прибегать к помощи тех детей, кто уже 

понял принцип.  

Для начала мы должны удостовериться, что диаграмма нам 

действительно нужна. Это мы видим, проанализировав написанный 

Машей текст: явно есть какой-то способ более компактного 

представления информации.  

Далее дети последовательно знакомятся с ключевыми понятиями темы: 

диаграмма как средство визуализации информации, столбчатая 

диаграмма.  

С помощью известных нам данных строим диаграмму. И тут же можно 

продемонстрировать удобство работы с диаграммой: теперь стало 

наглядно видно, по каким предметом результаты у Маши выше.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфографики.  

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации ; 

моделирование.  
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• Регулятивные – планирование как определение последовательности 

промежуточных целей с учетом  конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

Второе задание проверяет, насколько дети усвоили механизм построения 

столбчатой диаграммы. Оптимальный вариант работы с этим упражнением 

– первую часть разобрать фронтально, вторую часть дать для 

самостоятельной работы.  

Классу, который легко воспринял новую тему, можно дать выполнить 

задание самостоятельно, можно распределить части задания по группам 

или парам.  

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 минуты 3-4, помогает расширять словарный запас детей и 

скорость мышления, так же косвенно развивает орфографическую зоркость.  

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, инфографики.  

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации ; 

моделирование.  

• Регулятивные – планирование как определение последовательности 

промежуточных целей с учетом  конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

Поскольку цель урока – показать детям смысл работы с различными 

диаграммами, в этом задании совмещена работа со столбчатыми диаграммами, 

с которыми дети уже познакомились в начале, и знакомство с круговой 

диаграммой. Тем самым стоит привести детей к мысли, что этапы работы с 

диаграммами не меняются вне зависимости от типа диаграмм: любой вид 

диаграмм мы читаем и строим по единому плану. Но при этом также важно 

показать детям разницу в ситуациях - когда стоит применять столбчатую 

диаграмму, а когда – круговую.  
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Начинаем работу с чтения столбчатой диаграммы и дополнения текста. Если 

позволяет хронометраж, можно порассуждать с детьми, в каком случае может 

понадобиться текстовое представление информации из диаграммы. 

Следующая часть работы посвящена знакомству с круговой диаграммой. 

Материал построен так, что сначала дети должны понять недостаточность 

данных на столбчатой диаграмме для дополнения второго текста, затем можно 

дать им посмотреть на круговую диаграмму, дать самостоятельно 

поисследовать, не читая сразу поясняющий текст. Выслушать предположения 

детей о назначении и способе чтения круговой диаграммы. Такая работа, в 

частности, поможет выявить учеников, которые хорошо усвоили общий 

алгоритм работы с диаграммами и обладают хорошо развитой способностью 

к анализу и обобщению. 

Затем детям рассказываются основные правила работы с круговой 

диаграммой: круг обозначает некое целое, сектора – это части, которые можно 

выделить в целом.  На этом стоит заострить внимание детей, так как это 

прямой ответ на вопрос, в каких случаях использовать круговую диаграмму.  

Пусть дети предложат и свои варианты, в которых целесообразно 

использовать какую-либо диаграмму. 

Урок достаточно содержателен, в конце занятия обязательна рефлексия. 

Крайне важно понять перед следующим уроком, не осталось ли у детей 

затруднений с новым материалом, выделить учеников, хорошо освоивших 

тему.  

 

§ 14 «ДИАГРАММЫ – ДВА В ОДНОМ» 

Теперь пришло время показать детям, как выполнять работу с информацией, 

представленной разными способами. Ведь довольно часто приходится 

работать с текстом, таблицами, диаграммами и схемами одновременно, и 

умение работать с каждым из этих видов крайне важно для скорости 

восприятия информации. Так же, в этом уроке дети получают представление 

о столбчатой диаграмме и способе её построения. 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм.   

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

УУД: 
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• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации ,   

моделирование.  

• Регулятивные – контроль.  

Начать стоит с акцента на фразе Маши: она четко понимает для чего 

подходит каждый способ визуализации информации. Стоит уточнить у детей, 

почему она выбрала именно таблицу для начальной записи информации? Чем 

её не устраивает этот способ для дальнейшей работы?  

Далее нужно дать детям подумать, какой именно тип диаграммы они бы 

использовали для одного дня. Это явно должна быть столбчатая.  

После того, как столбчатая диаграмма для первого дня готова, выясняем, 

изменится ли что-нибудь на следующий день. Можем ли мы отметить 

количество грибов, собранных в субботу, на той же диаграмме? Если дети 

говорят, что не можем, уточнить, что же нам помешает. Такой ответ, к тому 

же, покажет недостаточное усвоение способов действия предыдущего урока. 

Приходим к выводу, что все можно отметить на одной диаграмме, для 

удобства отображения информации будем каждый день отмечать своим 

цветом. Рассматриваем, так ли эта задача решена в учебнике. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм.   

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

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации ,  

моделирование.  

Это задание позволяет не только отработать только что полученный навык 

построения столбчатых диаграмм, но и усвоить последовательность работы 

со сложно информацией, показать положительные стороны каждого 

способа представления информации.  

В задании три части: составление таблицы по тексту, составление 

столбчатой диаграммы с накоплением по таблице, составление круговой 

диаграммы по имеющимся данным из таблицы. 

Каждое из этих действий уже знакомо детям, т.е. вполне можно просить от 

них самостоятельной работы над заданием. Однако до начала выполнения 

работы нужно еще раз обсудить последовательность действий и определить 

форму работы: лучше, если дети будут работать в парах, для удобства и 

скорости обработки информации. Важно, чтобы дети спланировали свою 
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работу: сначала прочитать текст, определить, какую информацию нужно 

отобразить, продумать, какие столбцы и строчки нужны в таблице, 

построить её, затем работать над диаграммами. 

Игра 

УУД: 

• Коммуникативные  – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

Игра должна занимает 5 минут максимум и проводится в качестве полезного 

отдыха. Описание правил игры вы найдете в уроке 5. 

 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм.   

• Уметь объяснять информацию, представленную в тексте в виде схем, 

диаграмм и таблиц.  

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

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации .  

Последние задание урока направлено на отработку учениками умения 

находить информацию в тексте, вносить её в таблицу, совершать обратное 

действие – находить информацию в таблице и дополнять ею текст. Также, 

разумеется, отрабатывается умение строить диаграммы различных видов.  

В зависимости от уровня освоения темы можно выполнять работу 

самостоятельно или по группам. Желательно уже, конечно, к этому моменту 

давать как можно больше времени для самостоятельного разбора и 

выполнения заданий. 

§ 15 «И ЕЩЕ О СХЕМАХ И ДИАГРАММАХ» 

Заключительный урок по главе учебника. Учащиеся отрабатывают все 

ранее полученные навыки работы с текстом, таблицами, схемами, графами, 

диаграммами.  

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм.   

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

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации .  

Это задание проверяет навык работы с графами. Если учтены все условия, 

правильным вариантом дети должны назвать вариант Б. Работу можно 

организовать как по группам (каждая группа проверяет свой вариант и 

обосновывает свое решение), так и самостоятельно в зависимости от 

хронометража и уровня класса. 

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм.   

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

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации ,  

моделирование.  

Не самое сложное задание по сравнению с теми, что дети уже выполняли в 

предыдущих темах. Однако стоит продумать раздаточный материал и 

варианты проведения работы над заданием. Оптимальный вариант – 

группами, чтобы ученики, испытывающие трудности в освоении темы 

могли выслушать объяснения учеников, освоивших тему и попробовать с 

их помощью выполнить задание. Такая форма работы будет иметь больший 

успех, чем повторное фронтальное объяснение учителя. Однако и 

объяснение учителя может быть необходимым, если выяснится, что малая 

часть класса помнит последовательность действий при составлении схем и 

маршрутов по данным условиям. 

Напоминаем детям, что по тем данным которые у нас есть, мы можем не 

только начертить схему, но и составить маршрут, рассчитать время его 

прохождения и выбрать оптимальный вариант. 

 

 Игра 

УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  сверстниками —  

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• управление поведением партнера —  контроль, коррекция, оценка его 

действий;  
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Игра направлена на развитие логического мышления, умения предугадывать 

последствия своих действий.  

Задание № 2 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм.   

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

УУД: 

• Познавательные  -   поиск и выделение необходимой информации ,  

моделирование.  

Единственным качественно новым отличием от предыдущих заданий по 

этой теме является способ начального представления информации. Если 

раньше дети получали информацию из текста, в этом задании они получат 

её из иллюстрации. На этом этапе можно помочь детям разобраться, что 

они могут понять из задания и рисунка. Дальнейшая работа может 

выполняться самостоятельно с фронтальной проверкой и разбором после 

выполнения задания. Может понадобиться совместное обсуждение видов 

диаграмм и значений осей. 

На этом заканчивается целенаправленная работа с таблицами, схемами и 

диаграммами во 2 классе. Для проверки полученных навыков предлагается 

проверочная работа. 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

Данная работа выполняется детьми самостоятельно. Выполнение заданий 

показывает уровень освоение темы «Схемы вокруг нас». 

Задание № 1 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм.   

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

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации .  

В этом задании дети должны выбрать граф Б. Возможных вариантов добраться 

до конфеты 6, самый короткий занимает 26 минут, самый длинный – 48.  

Задание № 2 
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Предметные результаты:  

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

специально выполненным усложнением.  

•  Уметь представлять данные в виде табл иц, схем, диаграмм.   

УУД: 

• Познавательные (логические) – синтез, обобщение, моделирование ;  

Синий маршрут: Автовокзал, ул. Авиаторов, ул. Южная, пл. Победы, ул. 

Космонавтов, ул. Цветочная, пл. А.С. Пушкина, Библиотека, Набережная. 

Красный маршрут: Спорткомплекс, Рынок, ул. Рыбацкая, пл. Победы, ул. 

Космонавтов, ул. Цветочная, пл. А.С. Пушкина. 

7 остановок с одной пересадкой необходимо проехать от Набережной до 

рынка. 

Задание № 3 

Предметные результаты:  

• Уметь представлять данные в  виде таблиц, схем, диаграмм.   

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

УУД: 

• Познавательные  -  поиск и выделение необходимой информации .  

Такую работу дети неоднократно выполняли, однако можно посоветовать 

подготовить заранее раздаточный материал с полем для диаграмм и 

незаполненной таблицей. 

 

Удачи! 

 


