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руководитель авторского коллектива 

(Н. К. Конопатова,  Н. А. Нурова,  Л. П. Панкратова,  Е. Н. Челак) 

УМК по информатике и ИКТ для 2 – 4 классов

Информатика и ИКТ
 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

 авторский коллектив 
под руководством  Н. В. Матвеевой

Информатика и ИКТ
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС

авторский коллектив 
под руководством  Н. В. Матвеевой

кандидат  педагогических наук, ведущий научный сотруд-

ник ГНУ ИСМО (ИОСО РАО), как автор имеет более 50 пе-

чатных работ и два авторских свидетельства. В качестве 

научного руководителя Н. В. Матвеева руководит и готовит 

к защите кандидатских  диссертаций аспирантов, продол-

жая оставаться научным руководителем эксперименталь-

ной площадки, где учителя начальных классов апробиру-

ют разработанные учебно-методические и дидактические 

материалы по информатике для начальной общеобразо-

вательной школы. 

Наталья Владимировна награждена почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации за вы-

сокий профессионализм и значительные достижения в об-

ласти образования.

СОВЕТЫ АВТОРА:
Как обеспечить эффективность одночасового обучения?
35 – 40 мин в неделю – это бесконечно малое время для того, чтобы освоить такую дис-

циплину, как информатика. Для того, чтобы все успеть, учитель должен обеспечить вы-

сокий темп урока. Для этого необходимо:

опираться на учебный материал других дисциплин, изучаемых младшими школьни-

ками по 5 – 6 часов в неделю, давать домашние задания и в особой форме проводить 

урок.

Иметь дополнительный дидактический материал для организации индивидуального 

подхода к детям с различной степенью одаренности.

Особенности проведения уроков учителем начальной школы.
Уроки информатики под силу учителям начальной школы при соблюдении некоторых 

условий:

• готовности учителя освоить содержание и методику обучения, компьютерные техно-

логии на уровне, позволяющем вести практические занятия с младшими школьника-

мими,, исиспопольльзозоваватьть к комомпьпьютютерер в в к качачесествтвее элэлекектртрононнонойй додоскскии

• обучения учителя начальных классов на курсах  повышения квалификации в области 

информатики и информационных технологий

• наличия постоянно действующего консультанта – учителя информатики

Особенности проведения уроков учителем информатики.
Учитель информатики может проводить уроки в любом классе базовой или старшей 

школы, т.к. он владеет содержанием предмета. Однако обучение в начальной школе 

ему можно доверить, если учитель информатики и ИКТ:

• согласовал свои представления о программе начального образования с задачами 

курса инфформатики,

• прошел обучение на курсах повышения квалификации в области возрастной психо-

логии обучения в начальной школе и, тем самым, получил право преподавания ин-

форматики в начальных классах.

• имеет консультанта – учителя начальных классов.

Требования к компьютерам и программному обеспечению.
Хотя данный курс рассчитан на обучение с обязательным применениям компьютера, 

но при этом нет жестких требований ни к компьютерам, ни к программному обеспе-

чению. При обучении можно использовать любые современные компьтеры, которые 

есть в школе. Системные требования: Pentium 90, 16 Мб ОЗУ, SVGA – монитор 256 цве-

тов, 4-х скоростной  CD-ROM-привод, звуковая карта, Windows 95/98, манипулятор 

«Мышь» и желательно принтер.

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги! 
Информатика – это особая область знаний, которая соприкасается с духовной сфе-
рой человека. Это не только замечательные, но бездушные компьютеры и компью-
терные технологии... Главное в информатике – это отношение между человеком и 
информацией. В этих отношениях заключается великая тайна жизни. Но Человеку, 
особенно младшему школьнику, свойственно искать, находить и удивляться!..

Искренне Ваша 
Н. В. Матвеева

Учебно-методический комплекс
естественно-математического 
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А.В. Мануйлов
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УМК «Химия»
А.В. Мануйлов
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под руководством

Э.Г. Гельфман 

  

Библиотека
практикумов

Цифровые
ресурсы

fcior.edu.ru и 
school-collection.edu.ru

по предметам
естественно-

математического 
цикла
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Учебные пособия
Элективные курсы

Библиотека
олимпиадной информатики

Цифровые ресурсы
fcior.edu.ru и

school-collection.edu.ru

Методическая литература

Наглядные пособия

Научно-популярная
литература

«Школа – вуз»

Методическая 
литература

Учебно-методический комплекс «БИНОМ» (далее УМК 

БИНОМ) сформирован на основе интеграции школь-

ных учебных материалов естественно-математического 

цикла нового поколения, основанных на базисной роли 

таких предметов, как информатика и математика. Такой 

УМК предусматривает целостное развитие и наполне-

ние учебно-методическими материалами и ЦОР и вклю-

чает в себя систему УМК по математике, информатике, 

физике, химии и биологии с межпредметными практикумами и элективными курсами 

для основной и старшей школы.

Учебник, практикум и учебные материалы различных форм реализации (полиграфиче-

ские, цифровые, сетевые) в составе УМК, предназначенные для ученика, поддержаны 

меметотодидикокойй ихих в встстрараививананияия в в у учечебнбныйый п пророцецесссс д дляля р разазныныхх обобраразозоваватетельльныныхх тртраеаектктоо-

рий в школе (профилей обучения, форм обучения, оснащения образовательного про-

цесса) в открытой информационной среде образования. 

Итогом формирования опережающих инструментальных качеств на основе математи-

ки и информатики в естественнонаучном обучении на основе УМК БИНОМ становится 

фоф рмр иррование опыта исследод вательской ддеятельности дед тей,, являющещ гося основой 

для вхождения выпускника школы в профессиональное образование.

Издательство:
125167, Москва, проезд Аэропорта, д. 3.

(499) 157-19-02, 157-52-72, 157-79-77

http://www.Lbz.ru     e-mail: binom@Lbz.ru

Методическая служба:
http://metodist.Lbz.ru   e-mail: metodist@Lbz.ru

http://gazeta.Lbz.ru

Торговый дом «БИНОМ»
109202, Москва, Перовское ш., д. 10/1, м-н «Книги».

(499) 171-19-54, (499) 170-66-74, (499) 174-76-16

e-mail: tdbinom@Lbz.ru

В вашем регионе обращайтесь:

Место для информации представителя в регионе
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И  ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ

3 класс
СОДЕРЖАНИЕ:

Знакомство 

с информатикой

Действия с информацией

Объект и его 

характеристика

Информационный объект 

и компьютер

Терминологический

словарь

4 класс
СОДЕРЖАНИЕ:

Понятие, 

суждение, 

умозаключение

Модель

и моделирование

Информационное 

управление

ДоД полнительное 

чтение

Q u i c k T i m e ™  a n d  a

 d e c o m p r e s s o r

a r e  n e e d e d  t o  s e e  t h i s  p i c t u r e .

Q u i c k T i m e ™  a n d  a

 d e c o m p r e s s o r

a r e  n e e d e d  t o  s e e  t h i s  p i c t u r e .

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» для 2 – 4 классов

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ И КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ              
Рабочие тетради с информационными задачами помогут учащимся легче освоить определенную систему понятий, последовательно представленную в учебнике.

Тетради для контрольных работ входят в комплект, начиная с 3-его класса, содержат по 2 варианта заданий, направленных как на повторение, так и на про-

верку знаний и навыков, что позволяет учителю учитывать особенности усвоения материала в каждом классе.

Д

х

Т

  

ППРОПППЕДЕЕВТИИЧЕССКИИЙЙ КУРРРС ИИННФООРММААТИИКИИИ 
ИИ ИККТТ ДЛЛЯ ННААЧАЛЛЬЬНООЙ ШШШКООЛЛЫ  –  нееобхходдимыыый 

сстарт ддлля изуучениияя непрерыывнного кууурса ииннфоррмматиики и ИИКТ 

вв основвной шшколее..

ООсновнныые  заддачи ккурса:
•• формиированние уу школььниковв понятттийноогго апппааратта,                 

необххоодимоого длляя пониимаанияя и оцееенки информмационнноой    

средыы на дооступнном младшшемму шкоольниикку уроввне

•• развииттие цеелосттнной сисстемноо-инфооормацциионннойй каартинны мииира 

•• развииттие наачалььнных наввыкков работты на ккомпьюютерре

ВВедущиие содеержаттеельныее лиинии УМК 2–4 ккллассаа:
•• линияя информацциионных ппроццессов

•• линияя информацциионногго ммодделирооованиияя

•• линияя информацциионных оосноов упрааавленниия

рреализзууют прринцип единнсттва ии целоссстносстти соодеержжаниия,

яявляюттсся скввозныымми в неепррерыывноммм курссее инффоормаатикии 

ии ИКТ ддлля 2–111 кллаассов,

ообеспееччиваюют преееемствееннностть автооорскиихх УМКК ппо иинффоррматтиике 

ии ИКТ ((ЛЛ. Л. Боосовоой, И. Г.. Сеемаккина, ННН. Д. УУггриноввичаа),

пподдерржживаюются «Единоой кколллекциееей ЦООРР»

ННОРМММАТИИВННЫЕ ИИ ККОННЦЕПППТУУААЛЬЬННЫЫЕ
ООСНОООВЫ КУРРСА

Программмы длля общщеообрразоввва-
тельььных уучрежжддениий. 
Инффформааттика.. 
2-11 классссы. 
Сборррник ссодерржжит проогрраммыы по 

курсссу инффоормаатиики ии ИККТ, разрррабо-

танннные иззввестннымми аавтоораами ууучеб-

никооов. ППрредлаагааютсся пррограамммы 

для началлььнойй и оснновноой шкколы, 

базооовомуу ии прооффилььноммуу урооввням 

старрршей шшколыы, аа таккже пррограамммы 

элеккктивныых куурссов. Прреддставллены 

содееержанниие оббуччениия, треебовваания 

к уррровнюю поддгоотоввки,, ттематттиче-

скоеее и прриимеррноое ппоурроччноее пла-

нирооованииее.

В сббборниикк таккжее вкклюючеены дддоку-

менттты Министтеррства обрразовваания 

РФ (проекты баазиссныых учеббных 

ппланов),, концеепцияя учебноогоо куррса шкооольноойй инффоормаатикки,, прооеекты 

ообразовательнного сстандаррта по инфорррматиикке и ИККТ ддля началлььной 

шшколы,  оосновнной шшкколы и профиильных класссоов.

СС.А. Бешшшенковв
ННепреррыывныйй куррс 
иинформматикии
ББазисныыйй учеббный пплан прреддпо-

ллагает ииззучениие инфформатиикии на 

ввсех стууппенях общегго образоова-

нния. Этоо позвооляетт строитть рраз-

лличные модеели ннеепрерыывного 

ккурса ииннформматикии в шкоолее. В 

ккниге ппрредлаггаютсяя три меетооди-

чческих иинструументта реалиизацции 

ннепрерыыывного курссаа: соврреммен-

нная коннццепцияя, примернаяя ппро-

гграмма ии конструккттор соддерржа-

нния, дааюющий шкоолле меттодику 

ппостроеенния ссодерржжания куурса 

ддля кажжддого клласса..

ЕДИНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ЦОР

2 кл.

2 класс2
СОДЕРЖАНИЕ: С

Виды В

информации, и

человек и компьютер ч

Кодирование информациииК

Числовая информация Ч

и компьютер и

Текст и компьютер Т

ДоД полнительное чтение ДД

Терминологический Т

словарьс

УЧЕБНИКИ
Обеспечивают необходимую теоретическую подготовку учащихся к изучению базового курса информатики и ИКТ на основе их жизненного опыта и знаний, 

полученных при изучении других школьных дисциплин

Методические пособия содержат рекомендации по проведению уроков информатики в начальной школе  с учетом специфики предмета и возрастных осо-

бенностей детей. Представлены разработки уроков и решения информационных задач. Приведены рекомендации по использованию комплекта плакатов по

информатике для начальной школы.

В приложениях размещены сведения о психологических особенностях детей младшего школьного возраста  и учитывающих их методических подходах, 

способах деятельностей на уроках, а также компьютерный практикум, рекомендации по выполнению проектов, терминологический словарь и даже физкуль-

тминутки.

В электронных приложениях на CD-ROM содержатся информационные задачи, тесты и компьтерные тренажеры для учащихся.  

В дидактических материалах – задания для тематического контроля по информатике в начальной школе.

На сайте методдической служу бы изддательства httpp://metodist.Lbz.ru в интеррактивном ррежиме рар ботает авторрская мастерср кая Н. В. Матвеевой,, гдед  можно по-

лучить консультацию автора и бесплатно скачать материалы для подготовки к уроку. 

Электронные образовательные ресурсы к УМК для начальной школы находятся в открытом доступе в «Единой коллекции ЦОР» http://www.school-collection.edu.ru 
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ФК – федеральный компонент               ШК – школьный компонент

ППлакаатты разррааботааныы 
вв сооттвветсттвиии с трееббовванияяями 
ГГосудааарстввеннноого сстаанддарта общщщегоо ообрраззоованния

ППРЕДСССТАВЛЛЯЕТТ СОБООЙЙ:

• оборруудоваание  для каабинета инфоормааттикки

• набоор диидаккттических мматеррриалоов, ссоозддаюющщих цце-

лостнную прееддметнно--раззвивааающууую ссрредду, ннеоббххо-

димууюю дляя рееаализаациии ттребооованиий к  уровню подддго-

товкии выппусккнниковв наачаальнооой шккколыы.

ННАГГЛЛЯДДННЫЕ ППООСОБИИЯЯ
НН.В. МММатвеееваа,, И.В. Сиимеонооов 
««Введддениее в иинфоррмматтику»»»
ККомпллект из 1122 плаакаатоов дляяя наччалььннойй шшкколыыы
ФФорммаат 700х10000 см, цвветтные,,, плооттныыйй каарттоон

hhhtttpp::///mmeetttoddisstt.lbbbz..ruu

hhttppp:///scchhoool-ccolleeectttioonn.eedduu.rrru
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