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Анонс 

 

Данное учебное пособие входит в состав учебно-методического комплекта по 

информатике для начальной школы. Пособие представляет собой сборник заданий по 

темам курса и содержит около 200 задач. Задания могут выполняться устно, письменно 

или с использованием цветных карандашей и бумаги в альбоме, а также на компьютере. 

Предназначено для учащихся 3- 4 классов. 

 

Введение 

 

Дорогие ребята! 

Вам предлагается набор заданий  по информатике. 

Выполнять работы можно устно или письменно  в альбоме, или на компьютере. 

Для оформления работы письменно  Вам потребуются альбом,  цветные карандаши  или         

фломастеры, цветная бумага, яркие открытки, спички. Помогает нам знакомиться с 

практическими  заданиями герой книжки - Робот Вопросик.  

Вы наверное уже знаете, что при затруднениях при выполнении работы на компьютере 

Вы можете воспользоваться командой «Справка» или «Помощь». Часто эта команда  на 

экране компьютера обозначается значком вопроса.  Поэтому и герой книжки так 

называется – робот «Вопросик». В каждой теме практикума к нему присоединятся новые 

герои: роботы – помощники. Это Буквоед (поможет нам выполнять задания по обработке 

символов: букв, цифр, знаков), Конструктор и Строитель (помогут выполнять 

моделирование различных объектов), Художник и Печатник  (поможет использовать при 

выполнении работы инструменты рисования и графики), Вычислитель (поможет решать 

задачи, числовые головоломки и фокусы), Мыслитель и Черный ящик (помогут решать 

логические задачи и находить план-алгоритм решения задач), Путешественник (поможет 

управлять поведением исполнителя по шагам и направлениям), Почтальон (поможет 

найти нужные  адреса), Шифратор (поможет выполнять задания по кодированию и 

раскодированию сообщений). 

 

 Для помощи в решении зада к ним прилагается рисунок в виде схемы для заполнения. 

Эта схема одинакова для всех задач. Это рисунок робота. Так,  “корпус” робота имеет  три 

блока для каждой  задачи: входные данные, блок обработки (алгоритм) и выходные 

данные (результат). Вам предлагается  записывать задачу в альбоме, заполняя схему – 
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Урок 1. Знакомство 

Ребята. Все работы описаны как путешествие в страну Информатики героев книги – 

Робота Вопросика и мальчика Сережи. Познакомься с темами работ, которые 

представлены на карте путешествия. 

 

 
 

Главными героями этой книги являются Робот Вопросик и школьник Сережа. 

Познакомьтесь с ними. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сережа выдумал Робота Вопросика, с которыми он прошел по стране информатики.  

Теперь Робот Вопросик тоже  много знает о ней  и хочет рассказать вам. Прежде чем 

отправляться в это интересное путешествие мы изучим карту страны Информатики. 

Попасть в нее можно по реке Знаний, которая впадает в реку Электроники. Эта река 

окружает страну Информатики со всех сторон. В стране много городов, чтобы попасть в 

них, нужно причалить к пристани. В центре страны есть чудесный парк. Его аттракционы 

- компьютерные игры.  Но  попасть в парк можно лишь пройдя город, в котором ты  

высадился, из конца в конец. В городах живут роботы, в каждом городе они имеет особую 

профессию. Они помогут нам путешествовать по городам и подскажут путь к парку 

Компьютерных игр. Роботы не только откроют нам новые знания, но и научат решать 

задачи, играть в умные игры друг с другом, а потом  покажут нам похожие игры на 

компьютере. Парк компьютерных игр  размещен по ссылкам в Интернете: 

 http://nachalka.info/games и  

http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/ 

 

 Если ты посмотришь на портреты Сережи и Робота Вопросика, то увидишь, какие 

они разные. Как же нам удается общаться, вести компьютерный диалог? Об этом мы 

узнаем во время плавания по реке Знаний.  

Задание 1 «Портрет Робота» 

Придумай свой портрет Робота Вопросика и нарисуй его в альбоме.  

Посмотри, каких роботов уже придумали ученые. 

 

Здравствуйте, ребята. Я 

Робот. Меня зовут 

Вопросик. Мы с 

Сережей давно дружим 

и с каждым уроком 

наша дружба крепнет.  

 

http://nachalka.info/games
http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/detskij-krossvord/


     
 

 

 

 

     
 

 

 



  
 

Они умеют говорить (передавать сообщения), перемещаться по заданной линии 

(подносить лекарства больному, найти путь в магазине, библиотеке), запоминать речь, 

отвечать на вопросы, управлять включением некоторых приборов, подавать разные 

сигналы. 

 

 

             Урок 2 Река Знаний и страна Информатики. 

 

Садись на кораблик Урок вместе с Роботом Вопросиком и Сережей, и поплывем по реке 

Знаний в страну Информатики. А почему они так называются, ты узнаешь от роботов – 

жителей страны Информатики 

 Задание 2 « Информация и человек» 

Река Знаний течет давным-давно, она доступна всем, кто хочется многому научиться. Как 

же школьник Сережа получает знания об окружающем его мире? Какая это информация?  

 
Посмотри на  портрет Сережи и ответь на эти вопросы. Сережа  получает информацию с 

помощью  звука (речь, музыка, сигнал), потому что у него есть слух, видит изображение 



(рисунок, цвет, форма и размер) с помощью глаз. А как он воспринимает буквы и цифры? 

В виде рисунков, которые были придуманы много веков назад для обозначения 

информации на письме. 

 Но особая роль букв и цифр известна даже первокласснику. Спросим у Сережи, что 

позволяют делать с собой буквы? Складывать их в слова, слова в предложения, 

предложения в текст. Их можно записывать, сохранять для потомков, читать, про себя или 

вслух, передавать другим. А цифры? Они помогают записать числа. С числами можно 

производить вычисления, какие? Робот Вопросик подсказывает, что это действия 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

Давай научим Робота Вопросика  азбуке букв и цифр. Теперь он сможет решать задачи  с 

буквами и числами. 

Задание 3 «Собери слова» Устно набери слова из предложенных букв. 

 
Набери из указанных  букв слова на компьютере. Победит тот, у кого слов получилось 

больше всего. 

Задание 4  «Диктант»  

Оформи в альбоме ответы на вопрос, какая буква пропущена в словах? Придумай другие 

сложные слова. Какое правило выполняет робот при записи сложных слов? 

 

вагон 

везд ход 

пар воз 

след пыт 

? 



 

 

 

 

Задание 5 «Устный счет».  

Устно объясни, какие действия нужно выполнить, чтобы из числа слева, получился ответ, 

записанный справа. Робот подсказывает, как нужно решать эти задачи. 

 

 
 

Придумай свои задания, оформи в альбоме с помощью схемы – робота. Поменяйся 

заданиями в паре. Выполни их. Проверь решения в паре. 

 

 

Сережа умеет запоминать нужную информацию, правда не всегда.  Его хранилище 

информации, как и других людей,-  мозг, наша внутренняя память. Но не все может 

запомнить человек, и  к тому же он не вечен. Человек научился сохранять информацию 

для своих потомков, тех кто родится позже, с помощью внешних хранилищ.  

             Хранилище информации - книга, картина, скульптура, фотография, видео пленка. 

Какие еще хранилища информации ты знаешь? Что у них общее? Изображение хранится 

на твердом предмете,  который не разрушился временем. 

             Человек получает  информацию, обрабатывает ее мозгом,  передает другим людям, 

используя письменность и речь, художественные приемы, инструменты труда. Общение, 

которое постороено на передаче информации одного человека другому,  называется 

диалогом. 

             Вопросик спрашивает нас, какую информацию передали они с Сережей и 

учителем  тебе сегодня? Это речь, текст, результат счета, рисунок. 

 

Задание 6. Игра «Диалог». Расскажи сказку. 

Собери предложения из рассыпавшихся слов. Слева на схеме – герои сказки. Справа 

оформи в альбоме текст сказки. Собирая преложения, ты можешь изменить ход событий и 

конец сказки. Пробуй. 

 

прибавили 2 или 

умножили на 2 



 
 Кораблик Уроков проплыл по реке Знаний вошел в реку Электроники. Сколько на 

ней островов! Эта река окружает страну Информатики со всех сторон. Но прежде, чем 

высадиться на ее земле, давай обогнем ее и посетим все  острова реки Электроники. 

 

Жили-были … 

Испекла…. 

 

… пошел 

гулять по лесу 

 

Встретил….  

 

Спел песенку 

 

Убежал 

 

Баба 

Дед 

Колобок 

Заяц 

Медведь 

Волк 

Лиса 

? 


