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Дорогие ученики и ученицы!

В этом учебном году вы отправляетесь в новое увлекательное 
путешествие в удивительный мир информатики. Информати-
ка  — необычная наука. Она изучает способы представления 
информации, а также методы работы с ней при помощи раз-
личных технических средств.

Сегодня нашу жизнь сложно представить без компьютеров. 
Они помогают нам учиться, общаться, отдыхать, путешествовать, 
делать покупки, выполнять домашнюю работу. Компьютеры ис-
пользуют люди разных профессий.

Вы также сможете применять знания по информатике и  в  про-
цессе изучения других предметов, и в повседневной жизни.

Итак, будьте внимательны и настойчивы. Возьмите с собой 
смекалку, воображение, фантазию — и в путь!

Рассуждаем,  
даём ответ

Работаем  
вместе

Работаем  
с компьютером

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Калейдоскоп  
фактов

Исследовательская 
лаборатория

Посмотри  
на сайте

STEM
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ПРАВИЛА ПОВЕДеНИя и БЕЗопасности
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, какими бывают правила;
zz выясните, какие правила безопасной работы 

с  компьютером нужно соблюдать;
zz научитесь упражнениям, которые следует 

выпол нять во время перерывов в  работе за 
компьютером.

ВСПОМИНАЕМ, КАКИМИ БЫВАЮТ ПРАВИЛА

В своей жизни мы придерживаемся различных правил. Они 
обеспечивают нам безопасное и  комфортное существование. 
Это правила поведения в  общественных местах, правила про-
тивопожарной безопасности, дорожного движения, правила 
пользования приборами, устройствами и  другие.

Рассмотрите изображения. Обсудите, каких правил вы придер-
живаетесь в повседневной жизни.

При работе с компьютером также следует соблюдать опре-
делённые правила. В  компьютерном классе к  рабочим местам 
подведено опасное для жизни напряжение. Неправильное поль-
зование компьютером и  его устройствами может причинить вред 
и  человеку, и  компьютеру.

Рассмотри рисунок. Подумай, как 
должно быть организовано рабочее 
место для работы с  компьютером.

СЛОВАРИК
zz правила 

поведения 
и  безопасности

зование компьютером и  его устройствами может причинить вред 
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ПОВТОРЯЕМ ПРАВИЛА РАБОТЫ С  КОМПЬЮТЕРОМ

Соблюдение правил поведения и  безопасности поможет тебе 
сохранить здоровье, а  также не повредить сложнейшую технику.

Правила поведения в  компьютерном классе
 В компьютерный класс входи спокойно.

 Не приноси в  класс еду и  напитки.

 Включай и  выключай компьютер только 
с  разрешения учителя. 

 Следи за тем, чтобы при работе 
с  компьютером руки были чистыми 
и  сухими.

 Сиди за компьютером прямо, на расстоя-
нии вытянутой руки от монитора.

Правила безопасности при работе с  компьютером
 Не пытайся ремонтировать компьютер 

самостоятельно  — позови учителя.

 Не прикасайся к  проводам, розеткам, задним 
стенкам монитора и  системного блока.

 Не клади вещи на устройства компьютера.

 Время непрерывной работы 
с компьютером  — 15 минут.

Работая с компьютером, следи за 
правильной организацией своего 
 рабочего места, делай физкульт-
минутки и  упражнения для глаз 
во время перерывов в  работе. 
Будь в  хорошем настроении, это 
 положительно влияет на здоровье.

При выполнении всех практических заданий соблюдай правила 
безопасной работы с  компьютером и  его устройствами!

5



ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:   вспомнить алгоритмы подготовки компьютера к  ра-

боте и  корректного завершения работы с  ним.

Порядок выполнения
 Подготовь рабочее место, убери лишние вещи.
 Выполни алгоритм включения компьютера:

1) включи монитор;
2) нажми кнопку Power на системном блоке;
3) дождись загрузки компьютера.

 Выполни предложенные учителем задания.
 Выполни алгоритм выключения компьютера:

1) закрой окна всех программ;
2) выключи компьютер по указанию учителя.

 Сделай вывод: какие правила работы с  компьютером нуж-
но соблюдать.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Какие существуют правила? Почему?
 Как подготовить компьютер к  работе?
 Какие правила работы с  компьютером помогут тебе сохра-

нить здоровье, сберечь компьютерную технику?

Практическое задание
 Составь правила безопасной работы с  компьютером для 

своей семьи. Проиллюстрируй одно из правил.

Творческое задание
 Продолжи стихотворение. Сочини своё 

стихотворение для физкультминутки.
  Станем мы сейчас совой:
  И покрутим головой…

Логическая задача
 В учебнике 128 страниц. Страницы с  4 по 127 пронуме-

рованы. Какое общее количество цифр использовано при 
нумерации?

Онлайн  задания
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Как нужно заботиться о  глазах?
Упражнение 1.  Закрой глаза на 10–20 секунд. Затем открой 

их, посмотри вдаль (в окно) в  течение минуты. 
Повтори упражнение несколько раз.

Упражнение 2.  Попробуй «нарисовать» глазами восьмёрку, 
охватывая при этом как можно большее про-
странство. Повтори упражнение несколько раз.

Упражнение 3.  Быстро поморгай в  течение 30 секунд. Повтори 
упражнение несколько раз.

Исчезла ли сухость в  глазах после упражнений?

МИНИ-СПРАВОЧНИК 

Работа за компьютером  — это огромная 
нагрузка на глаза. У  человека снижается 
острота зрения, устают глаза, возникают 
ощущение сухости в  них, головная боль 
и  т. п. Это явление называют компью-
терным зрительным синдромом.

STEM
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ИНФОРМАЦИЯ ВОКРУГ НАС
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, что такое информация и  сообщение;
zz выясните, какой бывает информация;
zz научитесь различать личную и  публичную 

информацию.

ВСПОМИНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИЯ

В нашей жизни мы постоянно имеем дело с  информаци-
ей. Информация  — это определённые сведения об объектах 
и    явлениях окружающего мира, получаемые с  помощью орга-
нов чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и  осязания. Поэтому 
по способу восприятия различают информацию зрительную 
(визуальную), слуховую (аудиальную), обонятельную, вкусовую 
и  осязательную (тактильную).

Информация передаётся от источника к  приёмни-
ку. Источником информации могут быть любые объекты, 
приёмником  — только те объекты, которые способны воспри-
нимать эту информацию.

Рассмотри рисунок. Какую информацию по способу восприятия 
получают дети? Какие эмоции у  них возникают? 

СЛОВАРИК
zz информация
zz сообщение
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ВСПОМИНАЕМ О  СООБЩЕНИЯХ

Информация передаётся с  помощью со-
общений. Сообщения можно представить 
в  виде звуков, жестов, символов и  т. п.

В древности на большое расстояние 
сообщения передавали с  помощью 
световых и  звуковых сигналов. Например, 
запорожские казаки подавали сигналы об 
опасности, разводя костры на сторожевых 
башнях. 

С  возникновением письменности сооб-
щения начали представлять в  виде текста. 
Это позволило сохранять накопленные зна-
ния и  передавать их новым поколениям.

В наше время для передачи информации используют со-
временные средства связи: почту, Интернет, телефон и  т. п. 
Именно они определяют способы представления сообщений.

Вспомни, какими бывают сообщения по способу представления.

Звуковые

СООБЩЕНИЯ ПО СПО-
СОБУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Условные сигналы, жесты 

Мультимедийные

ГрафическиеУсловные сигналы, жесты 

Текстовые

Обсудите в группах, как можно передавать сообщения. Какие 
это сообщения по способу представления? Подумайте, можно 
ли одно и  то же сообщение представить разными способами.
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ВЫЯСНЯЕМ, КАКОЙ БЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЯ

Сегодня информация является одним из важнейших ресур-
сов. Поэтому нужно знать, какой бывает информация, как её 
можно использовать, какие действия можно с ней выполнять.

Действия с  информацией  — это:
zz получение;
zz передача;
zz обработка;
zz хранение;
zz поиск;
zz защита.

Рассмотри изображение. Какие действия с  информацией вы-
полняют дети?

Существуют разные виды информации. Массовая ин -
формация предназначена для распространения среди большого 
количества людей, специальная информация — для работни-
ков определённой отрасли. Информацию различают по правам 
доступа. Разные люди могут иметь разные права на использо-
вание определённой информации.

ЛИЧНАЯ

ЧАСТНАЯ

(доступна ограничен-
ной группе людей)

ПУБЛИЧНАЯ

(доступна всем, 
открыта)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВАМ ДОСТУПА

Личная информация  — это адреса, номера телефонов, 
пароли и  т. п. Не разглашай личную информацию: от этого 
зависит твоя безопасность и  безопасность твоих близких.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  создать сообщения, содержащие публичную и  не - 

публичную информацию; определить способ пред- 
 ставления сообщений.

Порядок выполнения
 Запусти текстовый редактор по указанию учителя.
 Введи в  документ свою фамилию, имя, класс.
 Введи в  документ текст стихотворения,  

пользуясь данными ниже правилами.  
Добавь рисунок.

Скворец у  скворечника  
 пел Петуху:

«Твоё „кукареку”  
 я  спеть не смогу».

Правила ввода текста
zz Слова друг от друга отделяют одним пробелом.
zz Для создания нового абзаца нажимают клавишу Enter.
zz После слова перед знаком препинания пробел не ставят, а  после 

знака препинания  ставят.
zz Тире отделяют пробелами с  обеих сторон, дефис  не отделяют.
zz Между словом в  скобках (кавычках) и  скобками (кавычками) 

пробелы не ставят.

 Определи, какая информация в  созданном документе яв-
ляется публичной, а  какая  — нет.

 Определи, какие действия с  информацией производились 
во время выполнения практического задания.

 Сделай вывод: какой бывает информация; какую информа-
цию не следует разглашать в  сети Интернет.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Как человек воспринимает информацию?
 Какие способы представления сообщений ты знаешь?
 Когда ты можешь использовать личную информацию?

Онлайн  задания
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Практическое задание
 Обсуди с  родителями или родными, какую информацию 

можно сообщать в  школе, какую  — при  электронном об-
щении. Измени в  сети свои данные, если они содержат 
личную информацию, которую нельзя разглашать.

Творческое задание
 Какими способами передаётся 

сообщение «Стой!» водителю? 
Составь сообщение, представь 
его различными способами.

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Как мимикой и  жестами можно передавать информацию?
Опыт 1. Узнай, какую информацию можно передать в  элек-

тронном сообщении с  помощью мимики (например 
смайликов), жестов.

Опыт 2. Узнай, как язык жестов помогает в  общении. Пред-
ставь своё имя на языке жестов.

ъ

STEM

МИНИ-СПРАВОЧНИК 

В Институте кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины разра-
батываются алгоритмы распознавания языка жестов с помощью 
компьютера. Для получения данных о  движениях руки используют 
специальную перчатку со светодиодами.
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СЕТЬ ИНТЕРНЕТ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, что такое компьютерная сеть, 

Интернет, веб-страница, сайт;
zz изучите правила безопасного пользования 

Интернетом.

ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ

Общаясь с  друзьями, родными, ты передаёшь и  получаешь 
информацию. Это происходит как во время вашего личного 
общения, так и  по телефону, почте. Информация передаётся 
с  помощью различных сообщений.

Вспомни, как происходит обмен сообщениями.

Обмен сообщениями между компьютерами происходит бла-
годаря компьютерным сетям. Компьютерная сеть  — это два 
или больше компьютеров, соединённых между собой каналами 
связи. Соединить компьютеры в  сеть можно с  помощью специ-
ального кабеля или беспроводным соединением.

Компьютеры соединяют в  сеть для 
быстрого обмена данными, совместного 
использования программ, оборудо-
вания. Например, можно разместить 
файлы в  папке, которая доступна 
с  любого компьютера, распечатать 
 документ на принтере, подключённом 
к  другому компьютеру.

СЛОВАРИК
zz компьютерная 

сеть, Интернет
zz веб-страница, сайт
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ВСПОМИНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ

Сети, объединяющие компьютеры, которые расположены 
недалеко друг от друга, называют локальными. Глобальные 
сети объединяют компьютеры, расположенные в  разных го-
родах, странах и  даже на разных континентах.

Интернет  — это глобальная сеть, объединяющая компьюте-
ры по всему миру. Благодаря Интернету люди получили доступ 
к  огромному объёму информации. 

Прочитай стихотворение. Как ты думаешь, почему пользовате-
лей Интернета с  каждым годом становится всё больше?

Информация  — в  почёте:
Репортажи обо всём,
Фильмы, книги, карты, фото
Интернет нам принесёт.

И друзей по всему миру
Можешь ты себе сыскать.
Пообщаться, сыграть в  игры
И письмо им написать. 

Интернет предоставляет пользователям много услуг: элек-
тронную почту, голосовое и  визуальное общение, работу на 
удалённом компьютере, мгновенный обмен сообщениями и  т. п. 
Эти услуги называют также службами Интернета. 

Рассмотрите изображения. Обсудите в парах, какими службами 
Интернета вы уже пользовались вместе со своими родными 
и  близкими.

Самой популярной службой Интернета является Всемирная 
паутина  — World Wide Web. Сокращенно  — WWW или Web (веб).
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УЗНАЕМ О  СЛУЖБЕ WWW

Служба WWW  — это всемирная информационная сеть, 
состоящая из взаимосвязанных документов. Их называют веб-
страницами. Они размещены на сотнях тысяч компьютеров по 
всему миру. Веб-страницы, связанные по содержанию, называ-
ют сайтом.

Обсудите в группах и объясните, 
почему служба WWW получила 
название Всемирная паутина.

Для просмотра веб-страниц предназначены специальные 
программы  — браузеры (от англ. browse  — просматривать).

Вспомни, какие объекты есть в окне браузера Google Chrome.

Кнопки 
перехода между 

страницами

Адресная 
строка

Панель 
закладок

Рабочее 
поле

Вкладка

Кнопки 
управления 

окном

Быстро переходить с  одной веб-страницы на другую можно 
с  помощью гиперссылок. Гиперссылка  — это объект веб-стра-
ницы, содержащий ссылку на другой объект.

Американская писательница Джуди Маллой в  1986 году запрограм-
мировала свой рассказ «Дядюшка Роджер». Во время чтения можно 
менять сюжет рассказа, используя гиперссылки.

Сайты для детей:
zz «Национальная библиотека 

Украины для детей» 
zz «Пустунчик» 
zz «Украинская сказка»
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ

Во время работы в  Интернете необходимо соблюдать опре-
делённые правила. Повторим их.

Заботься о  компьютере
 Открывай сайты только с  разрешения учителя, 

родителей или родных.
 Избегай сайтов с  большим количеством ре-

кламы.
 Не открывай сайт, если получено сообщение: 

«Этот сайт может быть опасным».
 Пользуйся антивирусными программами.

Береги себя
 Не разглашай личную информацию о  себе 

и  своих близких.
 Не сообщай никому свои пароли.
 Не соглашайся на встречи с  незнакомыми людь-

ми без разрешения родителей или близких.
 Сообщай родным о  получении информации, ко-

торая напугала или огорчила тебя.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Как научиться управлять своими эмоциями?

Опыт.  Попробуй совладать со своими эмоциями за 4 шага.
S  — Остановись, дай себе минутку для отдыха.
T  —  Восстанови дыхание: вдох  — выдох.
O  — Успокойся, поддерживай себя позитивными мыслями.
P  —  Принимая решение, подумай: может быть, стоит об-

ратиться за помощью к  родным или близким.
Если тебя что-то смутило в  Интернете или в  повседневной 
жизни, воспользуйся полученными советами.

Долгое время одним из самых распространённых браузеров был 
Internet Explorer, разработанный в  1995 году. Это название в  пере-
воде с  английского означает «исследователь Интернета». 

STEM
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: найти сайт по известному адресу, просмотреть сайт.

Порядок выполнения
 Запусти браузер по указанию учителя.
 Введи в  адресную строку браузера адрес сайта «Нацио-

нальная библиотека Украины для детей» (chl.kiev.ua).
 Перейди по веб-страницам сайта с  помощью гиперссылок:

Это важно знать → Интернет-безопасность для детей → 
Правила интернет-безопасности и  интернет-этики для детей 
и подростков.

 Ознакомься с  материалами 
веб-страницы.

 Заверши работу с  сайтом 
и  браузером.

 Сделай вывод: что ты узнал / узнала; что тебе следует из-
менить в  своём поведении во время работы в Интернете.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое компьютерная сеть; Интернет?
 Что такое веб-страница; сайт; гиперссылка; браузер?
 Как выполнение правил безопасности поможет тебе во 

время пользования Интернетом? 

Исследовательское задание
 Узнай, какими сообщениями ты можешь 

обмениваться с  другом или подругой 
с  помощью компьютерной сети.

Логическая задача
 Расположи числа, размещённые на облаках, в  порядке 

убывания и  запиши полученную фразу.

тер
8

Ин 
16

без
128

те
2

Заботься
512опасности

64
о
256

в
32

не
4

Онлайн  задания

 Узнай, какими сообщениями ты можешь 
обмениваться с  другом или подругой 
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В  ИНТЕРНЕТЕ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz узнаете, как искать информацию в  Интернете;
zz вспомните, что такое авторское право;
zz научитесь определять ключевые слова.

УЗНАЁМ О  ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ

Для поиска материалов в  Интернете можно использовать 
специальные сайты, на которых множество ссылок сгруппирова-
но по темам. Такие сайты называют тематическими поисковыми 
каталогами. Также для поиска в  Интернете существуют специаль-
ные  поисковые системы с автоматическими средствами поиска.

Обсудите, какие поисковые системы вам уже знакомы.

www.google.com.ua www.ukr.net www.bing.com www.meta.ua

Поиск в  Интернете материалов осуществляется по ключевым 
словам. Ключевыми называют слова, которые чётко отражают 
тему искомых материалов. Пользователь вводит ключевые сло-
ва в  специальное поле поиска и  получает перечень сайтов, 
содержащих заданные слова.

СЛОВАРИК
zz поисковая система
zz ключевые слова
zz авторское право

Название 
поисковой системы Поле поиска

Поиск по 
изображению

Поиск 
голосом

Рабочее 
поле

Кнопка 
поиска
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ВЫЯСНЯЕМ, КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Результат поиска в  Интернете зависит от умения правиль-
но определять ключевые слова. Для успешного поиска лучше 
использовать сразу несколько слов. При этом слова должны 
наиболее точно отражать сущность искомой информации.

Подумай, какую информацию ты 
получишь, используя для поиска 
ключевое слово «мышь».

Правила поиска по ключевым словам
 Ключевые слова должны чётко отражать тему искомой ин-

формации.
 Используй для поиска более одного ключевого слова.
 Большие буквы используй только для написания первой 

буквы в  именах собственных.
 Проверяй правильность написания ключевых слов. Поиск 

может не дать результата, если в словах были ошибки.

ПОМНИМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ

Использование размещённых в Интернете материалов без 
согласия их автора является нарушением авторского права. Это 
право защищается законом. Существует знак охраны авторско-
го права  — знак копирайта ©.

Рассмотри схему. Какие ещё объекты 
могут защищаться авторским правом?

Некоторые материалы, размещённые 
в  Интернете, ты можешь 
бесплатно использовать в  учебных 
целях, например для создания 
презентации. Но обязательно составь 
список источников: укажи автора 
и  название использованного материала, 
адрес сайта, где он размещён.

Литературное 
произведение 

Музыкальное 
произведение

Компьютерная 
программа

Фотография

КОПИРАЙТ 
(copyright)
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  по ключевым словам найти в  Интернете изображения 

к  тексту и  сохранить их.

Порядок выполнения
 Прочти отрывок из стихотворения.

Вишнёвый садик возле хаты,
Хрущи над вишнями снуют,
С плугами пахари идут,
Идут домой, поют девчата,
А матери их дома ждут.

Все ужинают возле хаты,
Звезда вечерняя встаёт,
И дочка ужин подаёт.
Ворчала б  мать, да вот беда-то:
Ей соловейко не даёт.

(Т. Шевченко,  пер. Н. Ушакова)

 Определи ключевые слова для поиска изображения к  сти-
хотворению.

 Запусти браузер, загрузи поисковую систему.
 Введи ключевые слова и  щёлкни кнопку поиска.
 Пересмотри найденные ссылки, сохрани нужные изображения 

по данному алгоритму.
1) Вызови контекстное меню вы-

бранного изображения, щёлкнув 
его правой клавишей мыши.

2) Выбери команду 
Сохранить изображение как... 

3) В  открывшемся окне выбери 
нужную папку.

4) Введи имя файла в  поле 
Имя файла.

5) Нажми кнопку Сохранить.
6) Сохрани имя автора рисунка 

и  адрес сайта.

 Запусти текстовый редактор, введи в  текстовый документ 
строки стихотворения, добавь найденное изображение.

 Заверши работу с  программами.
 Сделай вывод: как искать в  Интернете и сохранять изобра-

жения; какие правила их использования нужно выполнять.
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Для чего предназначены поисковые системы?
 Что такое ключевые слова?
 Как правила поиска по ключевым словам помогут тебе 

найти нужную информацию?

Практическое задание
 Найди в  Интернете ответы на следующие вопросы.

1) Где находится географический 
центр Европы?

2) Какое озеро в  Украине самое 
большое?

Исследовательское задание
 Выясни, когда состоялись официальные открытия поиско-

вых систем Google и  МЕТА.

Интересная задача
 Объясни, почему Кенгурёнок празднует 

день рождения летом, хотя родился он 
22 декабря.
z� Подсказка: найди в  Интернете информацию 

о  том, где обитают кенгуру.

Онлайн  задания

 Найди в  Интернете ответы на следующие вопросы.

МИНИ-СПРАВОЧНИК

Сайты во Всемирной паутине имеют адреса, 
которые напоминают почтовые. Например, 
сайт Национальной библиотеки Украины для 
детей имеет такой адрес:
chl.kiev.ua (то есть Библиотека. Город. Страна).

Всё интернет-пространство разделено на 
специальные области  — домены. Каждая 
страна имеет свой домен. Например:

ua  — Украина;  uk  — Великобритания; 
fr  — Франция;  de  — Германия.

По адресу веб-страницы можно определить, 
где она размещена.

Адрес получателя
Национальная 
библиотека Украины 
для детей
ул. Януша Корчака, 60
г. Киев
Украина

Дом
Улица
Город

Страна
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ОБЩЕНИЕ В  ИНТЕРНЕТЕ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, что такое электронное общение;
zz узнаете о  сообществах в  Интернете;
zz научитесь соблюдать правила этикета 

и  безопасности общения в  интернет-
сообществах.

УЗНАЁМ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЩЕНИИ

Общение в  жизни человека играет очень важную роль. Мы 
обмениваемся информацией, приобретаем новые знания и т. д.

Рассмотри изображения. С помощью каких сообщений дети 
обмениваются информацией?

Быстрая передача сообщений в  разные уголки мира обес-
печивается современными средствами электронной связи. 
Благодаря Интернету, мобильной связи всё больше людей 
 используют электронное общение.

Обсудите в  группах, какими видами электронного общения вы 
уже пользуетесь.

Видео-
конференции 

Форумы 
и  чаты

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБЩЕНИЕ

Мессенджеры

Электронная 
почта

Социальные 
сети

СЛОВАРИК
zz электронное 

общение
zz правила этикета 

и  безопасности
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ЗНАКОМИМСЯ С  СООБЩЕСТВАМИ В  ИНТЕРНЕТЕ

Ты учишься в  школе, посещаешь кружки, секции, общаешься 
с  друзьями и  подругами. Ученики и  ученицы твоего класса, круг 
твоих знакомых  — все они образуют отдельные сообщества  — 
группы людей, объединённых общими интересами.

Рассмотри эмблемы сообществ. Что объединяет в них людей? 
Дай название каждому сообществу.

В сети Интернет существует множество сообществ. Их на-
зывают интернет-сообществами, веб- или онлайн-сообществами.

Среди молодёжи очень популярны чаты (от англ. chat  — 
разговор, беседа). В  чатах общаются на разные темы. Ты 
можешь найти собеседников, которые разделяют твои интересы 
в  музыке или спорте. В  чатах можно поделиться впечатлени-
ями о  каких-либо событиях или узнать больше о  важных для 
тебя вопросах.

Рассмотри изображения. О  каких сообществах идёт речь?

В интернет-сообществах существуют свои правила этикета. 
Этикет  — это правила вежливости, учтивости, принятые в  том 
или ином обществе, сообществе. И, как всегда, при общении 
в сети следует помнить о  правилах безопасности!

Ты уже хорошо знаешь некоторые из этих правил.
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ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ В  ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВАХ

 Избегай неприятных разговоров.
 Не говори и  не делай ничего, что заставит 

кого-то чувствовать себя плохо.
 Выходи из чата немедленно, если кто-то гово-

рит то, от чего ты чувствуешь себя неловко.
 Посоветуйся с родными или близкими, 

прежде чем размещать в  Интернете фото  или 
видеоматериалы, что-либо рассказывать о  себе.

 Веди себя вежливо. Думай о  том, как твоё 
поведение воспримут собеседники.

Будь ответственным человеком, не иди на 
риск ни в  виртуальной, ни в  реальной среде!

ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:   ознакомиться с  правилами и  средствами общения 

в  интернет-сообществах с  людьми с  инвалидностью.

Порядок выполнения
 Запусти программу-браузер.
 Найди информацию о  средствах, 

которые помогут лучше организо-
вать общение и  совместную работу 
с  людьми с  инвалидностью.

 Сохрани найденные материалы.
 Составь список использованных 

источников.
 Заверши работу с  браузером.
 Сделай вывод: какие правила и средства помогут свободно 

общаться в интернет-сообществах с  людьми с  инвалидностью.

Сегодня существует много сервисов для помощи лю-
дям с  инвалидностью. Например, детям с  нарушением 
слуха поможет общаться бесплатное приложение 
JABtalk, которое можно загрузить в  смартфон.
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Какие есть виды электронного общения?
 Что такое сообщество? Какие веб-сообщества ты знаешь?
 Какие правила общения в  Интернете ты соблюдаешь?

Исследовательские задания
 Посети с  родными или близкими какое-либо интернет-со-

общество и  расскажи о  нём.
 Найди информацию о  читательских объединениях на сайте 

Национальной библиотеки Украины для детей (chl.kiev.ua).

Творческое задание
 Узнай, что такое аватар. Создай в  графическом редакторе 

свой аватар для общения в  сообществах.

Логическая задача
 Рассмотри обозначения («смайлики»), которыми когда-то 

пользовались собеседники во время электронного об-
щения. Начерти таблицу в  тетради. Заполни таблицу так, 
чтобы каждое обозначение встречалось в  любой строке 
и  любом столбце только один раз. 

 Умеешь ли ты различать проявления различных эмоций по 
выражению лица? 

:-) :-D
:-) Улыбаюсь
:-D Смеюсь
:-0 Удивляюсь
:-/ Не понимаю

:-0 :-)

:-/

:-D

МИНИ-СПРАВОЧНИК 

Аватар  — небольшое изображение или 
фотография, которые размещают рядом 
с  ником. Обычно аватар отражает то, как 
человек хочет, чтобы его воспринимали, 
а  не то, каким он есть на самом деле.

Онлайн  задания
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КРИТИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz узнаете, что такое факты, суждения;
zz выясните, как различать факты и  суждения;
zz научитесь оценивать информацию,  

полученную из Интернета.

ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ТАКОЕ ФАКТЫ И  СУЖДЕНИЯ

Ты уже знаешь, что мы получаем информацию из различных 
источников. Чтобы этой информацией можно было воспользо-
ваться, она должна обладать определёнными свойствами.

СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ

понятная

доступная 
для 

восприятия

актуальная

полученная 
своевре-

менно

достоверная

истинная 
(правдивая)

ценная

полезная 
для дости-

жения цели

полная

достаточная 
для приня-

тия решения

Фактом называют утверждение, правдивость которого 
доказана. Фактом также может быть событие, которое действи-
тельно состоялось. Итак, факт  — это достоверная информация.

Суждением называют личное мнение человека, которое 
можно подтвердить или опровергнуть. В  суждении человек 
выражает своё отношение к  объекту или событию.

Обычно суждение имеет эмоциональную окраску, вслед-
ствие которой человеку, например, можно внушить искажённое 
видение события или сообщить ложную информацию.

Выясни, какие из высказываний являются фактами, 
а  какие  — суждениями.

 24 августа  — День независимости Украины.
 Сегодня тепло.
 У квадрата все стороны равны.
 День лучше начинать с  конфет.

СЛОВАРИК
zz факты, суждения
zz критическое 

оценивание 
информации
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Подумай, кто из детей сможет убедить тебя, что молоко  — это 
полезный продукт. Объясни, что является фактом, а  что  — су-
ждением.

Это молоко. Оно 
самое вкусное 

и  самое полезное 
в  мире!

Это молоко. Оно содержит 
кальций и  фосфор, без 

которых невозможно сохранить 
крепкими кости и  зубы.

Прочитай текст. Подумай, как с  ним связано содержание по-
говорки «Доверяй, но проверяй». 

Любой пользователь Интернета может 
размещать в  нём свои материалы. 
Поэтому Интернет содержит много 
непроверенной, негативной и  даже 
вредной информации. Вот почему нужно 
уметь критически оценивать информацию, 
полученную из Интернета.

Неумение различать факты и  суждения, определять, какой 
информации можно доверять, а  какой  — нет, может повлиять 
на правильность принятия решений.

Обсудите в группах, известны ли вам ситуации, когда в  резуль-
тате принятия чьих-либо суждений как фактов была получена 
ложная информация. К  каким последствиям это привело?

Одним из понятий логики является софизм (в переводе с  грече-
ского  — уловка, выдумка, хитрость). Это умозаключение, которое 
только кажется правильным, но на самом деле содержит предна-
меренную ошибку. Есть софизмы логические, арифметические и  т. п.
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ОЦЕНИВАЕМ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ИНТЕРНЕТА

Рассмотри изображения. Подумай, кто каким источником ин-
формации пользовался. Какие последствия это имело? Почему?

Погода 
хорошая!

Прочитай сообщения 1 и  2, ответь на вопросы. 

Специальная порода швейцарских коров
Мы узнали, что в  Швейцарии была выведена 
новая порода альпийских коров  — Горыныч. 
Благодаря уникальной особенности (у коров по 
три головы!) коровы этой породы дают в  три 
раза больше молока, чем обычные. А  их мо-
локо самое вкусное и  самое полезное в  мире.

Горные пастбища для швейцарских коров
Ежегодно швейцарские коровы поднимаются 
в  горы в  среднем на высоту 590 метров над 
уровнем моря. В  альпийских горах много 
влаги. Поэтому коровы свободно пасутся на 
сочных лугах с  мая по сентябрь.

(По материалам сайта swissinfo.ch)





1) Соответствуют ли заголовки содержанию сообщения?
2) Есть ли в  тексте факты? Оценочные суждения?
3) Связаны ли изображения с  текстом?
4) Указан ли автор статьи или источник сообщения?

Найди в  других источниках подтверждение фактам, приведен-
ным в  сообщениях.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:   научиться оценивать источники информации в  Ин-

тернете.

Порядок выполнения
 Запусти браузер, загрузи сайт по указанию учителя.
 На главной странице сайта узнай, для кого и  с какой целью 

был создан данный сайт.
 Найди информацию о  том, кому принадлежат права на дан-

ный сайт и  как давно он существует.
 Выясни, указаны ли физический адрес, контактные телефоны.
 Посмотри дату последнего обновления сайта. 
 Сделай вывод: удалось ли тебе оценить надёжность сайта.

Физический 
адрес

Правообладатель 
сайта

Последнее 
обновление 

сайта

59
Відкривши головну сторінку незнайомого сайта, спробуйте 

знайти відповіді на деякі важливі запитання.

24

1

3

Якщо ви зможете знайти на сайті відповіді на подані запи-
тання, це означає, що матеріалам сайта можна довіряти.

Тож потрібно вміти критично оцінювати інформацію, знайде-
ну в Інтернеті, уникати сайтів і комп’ютерних ігор зі шкідливим 
вмістом, бути обережними, спілкуючись з іншими користувачами.

Інтернет  — всесвітня комп’ютерна мережа, яка об’єднує 
різні мережі та окремі комп’ютери. Роботу з  ресурсами Інтер-
нету забезпечують служби Інтернету. Найпопулярнішою є служба 
WWW (Всесвітня павутина), яка складається зі взаємопов’язаних 
документів (веб-сторінок).

Для пошуку інформації в  Інтернеті зручно використовувати 
пошукові системи або веб-каталоги. У пошукових системах пошук 
здійснюється за ключовими словами. 

Розмістити інформацію в  Інтернеті може будь-яка людина, 
тому до інформації, яку ви отримали з  Інтернету, слід ставитися 
критично.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке Інтернет? Які служби Інтернету ви знаєте?
2. Наведіть приклади служб Інтернету, якими ви користуєтеся. 

Поясніть, з  якою метою.
3. Як виконується пошук інформації в  Інтернеті?
4. Які правила визначення ключових слів ви знаєте?
5. Чому слід перевіряти інформацію, отриману з Ін тернету?

Коротко 
про головне

Запитання 
і завдання

Запитання для 
аналізу головної 

сторінки сайта
1.  Для кого і  з  якою 

метою було ство-
рено цей сайт?

2.  Кому належать 
права на цей сайт 
і  як давно він 
існує?

3.  Чи зазначено 
фізичну адресу 
або контактні 
телефони для 
довідок?

4.  Яка дата остан-
нього оновлення 
сайта?ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Чем отличаются факты от суждений?
 Почему нужно проверять источники информации?
 Как оценить достоверность информации в Интернете?

Творческое задание
 Придумай два утверждения, одно из которых будет фактом, 

а  другое  — суждением. Проиллюстрируй их.

Исследовательское задание
 Открой и проанализируй главную страницу сайта, который 

ты часто посещаешь. Оцени надёжность этого источника 
информации. 

Онлайн  задания
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ОБУЧЕНИЕ В  ИНТЕРНЕТЕ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, что такое обучение онлайн;
zz ознакомитесь с  электронными 

образовательными ресурсами;
zz создадите закладки для избранных веб-страниц.

ВСПОМИНАЕМ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ОНЛАЙН

Как ты понимаешь выражение выдающегося украинского 
философа Григория Сковороды: «Не тот глуп, кто не знает, 
а  тот, кто знать не хочет»?

В Интернете можно найти множество образовательных 
ресурсов, которые помогут сделать процесс обучения более 
ярким и интересным. С  их помощью каждый любознательный 
человек может углубить и  проверить свои знания.

Вспомните и  обсудите в  группах, какими средствами обучения 
онлайн вы уже пользовались.

Аудиокниги, 
видеоуроки

Электронные 
тесты

Виртуальные 
школы

Электронные 
словари

Электронные 
библиотеки

Электронные 
учебники

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

СЛОВАРИК
zz электронные 

образовательные 
ресурсы
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РАССМАТРИВАЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Электронные образовательные ресурсы содержат учеб-
но-познавательные материалы в  электронном виде: тексты, 
изображения, аудио- и  видеоматериали. Эти ресурсы имеют 
удобную систему поиска и  часто являются интерактивными, 
т. е. работают в  режиме диалога с  пользователем.

Работа с  определёнными ресурсами может предусматривать 
регистрацию, во время которой нужно ввести личные данные 
и  пароль. Рассмотрим, каких правил следует придерживаться.

Правила безопасности во время регистрации
 Если ты работаешь онлайн не под руководством учителя, 

лучше пользоваться вымышленным именем  — ником.
 Создавай такой ник, чтобы он не обижал других пользо-

вателей.
 Не указывай личные данные без разрешения родителей 

или других родственников.
 Создавай пароль, используя и  буквы, и  цифры.
 Запомни пароль и  никому его не сообщай.

Выясни, правильно ли заполнена форма регистрации на сайте.

Ёжик

Лесовичок

Украина

hedgehog@ukr.net

1234

МИНИ-СПРАВОЧНИК 

Получить ответы на различные вопросы по-
могают энциклопедии, над которыми обычно 
работают специалисты и учёные. Одна из 
популярных электронных энциклопедий — Ви-
кипедия (wikipedia.org). Она является открытой: 
каждый её пользователь может создавать сооб-
щения и  редактировать их. Поэтому материалы 
Википедии не всегда являются достоверными.
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УЗНАЁМ О  ПАНЕЛИ ЗАКЛАДОК

Ты уже умеешь искать информацию на различных 
веб-страницах. А  как вернуться к  веб-странице, которая тебя 
заинтересовала? Конечно, можно записать её адрес. Но адреса 
бывают такие длинные, что легко допустить ошибку.

Вспомни, чем удобно воспользоваться, 
чтобы легко найти необходимую 
страницу в  книге?

Для быстрого доступа к  определённым веб-страни-
цам используют закладки, которые сохраняют ссылки на 
эти веб-страницы. Щёлкнув закладку, ты сразу оказываешь-
ся на соответствующей веб-странице. Закладки образуют 
панель закладок, которая находится в  окне браузера.

В браузере Google Chrome с  помощью кнопки  в  адрес-
ной строке ты можешь добавить закладку, а с  помощью команд 
меню, которое открывается кнопкой настройки браузера, — 
просмотреть свои закладки.

Рассмотри изображение. Какие объекты окна браузера тебе 
уже знакомы? Найди объекты для работы с  закладками.

1  —  панель 
закладок

2 —  добавление 
веб-страницы 
в  закладки

3  —  настройка 
браузера

321

Визуальные закладки  — миниатюрные изображения веб-страниц. 
Браузер Google Chrome автоматически размещает изображения 
веб-страниц, которые пользователь посещает чаще всего.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: найти сайты для детей, создать для них закладки.

Порядок выполнения
 Запусти браузер по указанию учителя.
 Загрузи поисковую систему Google или любую другую 

и  найди сайты для детей.
 Выбери среди полученных ссылок две, перейди по ним.
 Ознакомься с сайтами, создай для каждого закладку:

1) нажми кнопку ;
2) выбери Добавить закладку;
3) измени при необходимости поле Название;
4) нажми кнопку Готово.

 Закрой вкладки. Открой 
сайты, воспользовавшись за-
кладками.

 Заверши работу с  браузером.
 Сделай вывод: как умение 

создавать закладки поможет 
тебе в  учёбе.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Для чего предназначены электронные образова-

тельные ресурсы?
 Какими средствами обучения онлайн ты пользуешься?
 Зачем нужна панель закладок?

Практическое задание
 Узнай, какой браузер установлен на твоём компьютере. Со-

держится ли в  окне браузера панель закладок?

Исследовательское задание
 Вместе с  родителями или родными посетите 

сайт международного конкурса по инфор-
матике «Бобёр». Ознакомьтесь с  правилами 
конкурса. Создайте закладку для сайта.

Онлайн  задания
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ И  ИХ УСТРОЙСТВА
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz узнаете о  современных компьютерах;
zz вспомните, из каких основных устройств 

состоит компьютер;
zz научитесь различать устройства 

компьютера по назначению.

УЗНАЕМ О  СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРАХ

С изобретением компьютера люди получили возможность 
быстро обрабатывать большие объёмы информации. Сначала 
компьютер создавали как устройство для сложных вычислений. 
Современный компьютер является универсальным устройством 
для обработки различной информации: текстовой, графической, 
звуковой, мультимедийной. В  наше время люди используют 
разные компьютеры: от мощных суперкомпьютеров, пред-
назначенных для выполнения сложнейших вычислений, до 
микрокомпьютеров, встроенных в  бытовые приборы.

Обсудите в группах, где используются компьютеры.

Сегодня наибольшей популярностью пользуются персо-
нальные компьютеры, предназначенные для удовлетворения 
потребностей отдельного пользователя.

Геди Ламар  — актриса и  изобретательница (украинка по происхо-
ждению). Её изобретение (управление торпедами на расстоянии) 
применяют в  современных спутниках, мобильных телефонах, GPS, Wi-Fi.

СЛОВАРИК
zz персональный 

компьютер
zz устройства ввода, 

вывода информации
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РАССМАТРИВАЕМ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРОВ

Персональные компьютеры (ПК) делятся на два основных 
вида: стационарные (настольные) и  портативные (мобильные).

Стационарный персональный 
компьютер обычно постоянно находится 
на рабочем месте пользователя. 
Его основные устройства являются 
отдельными модулями, которые можно 
легко заменить в  случае необходимости.

Портативный компьютер имеет небольшую массу, его можно 
положить в  сумку или карман. Основные устройства портатив-
ного компьютера находятся в  одном корпусе.

ПОРТАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Планшет СмартфонНоутбук Нетбук

Ноутбук  — мощный переносной компьютер, которым удоб-
но пользоваться в  любом месте. Он выполняет все функции 
обычного стационарного компьютера.

Нетбук  — небольшой компактный ноутбук, предназначен-
ный для работы с  офисными приложениями и  Интернетом.

Планшет  — представитель класса ноутбуков, оснащённый 
сенсорным экраном, без клавиатуры и  мыши.

Смартфон  — мобильный телефон с  расширенной функцио-
нальностью.

Подумай, компьютер какого типа ты 
возьмёшь в путешествие. Почему?

вида: стационарные (настольные) и  портативные (мобильные).
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ВСПОМИНАЕМ УСТРОЙСТВА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА

Ты уже знаешь, что основные устройства стационарного 
персонального компьютера находятся в  системном блоке. Среди 
них главными являются процессор и  память. Процессор предна-
значен для обработки информации, память  — для её хранения. 
Для ввода информации обычно используют клавиатуру и  мышь, 
для вывода  — монитор. Это стандартный (или базовый) ком-
плект стационарного персонального компьютера.

Также существуют другие устройства ввода и  вывода, ко-
торые используются в  зависимости от потребностей.

Устройства ввода  — это устройства, которые предназна-
чены для ввода информации пользователем в  компьютер. 
Устройства вывода  — устройства, которые выводят в  удобном 
виде результаты после обработки информации компьютером.

Рассмотри схемы. Вспомни, какие устройства входят в  состав 
компьютера. Объясни их назначение.

УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ

Клавиатура Мышь Микрофон Сканер

УСТРОЙСТВА ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ

Монитор Принтер Колонки Наушники
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: нарисовать современный персональный компьютер.

Порядок выполнения
 Запусти графический редактор по указанию учителя.
 Нарисуй персональный компьютер.
 Подпиши названия устройств компьютера.
 Сделай вывод: каково назначение устройств,  

изображённых на твоём рисунке.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Какие существуют виды персональных компьютеров?
 Какие основные устройства стационарного ПК?
 Какие задания ты сможешь выполнять с помощью устройств 

ввода и  вывода информации?

Исследовательское задание
 Узнай, какие устройства ввода и  вывода можно использо-

вать: 1) для записи музыки; 2) для подготовки фотовыставки.

Творческое задание
 Придумай и  нарисуй устройство для ввода и/или вывода 

вкусовой, обонятельной либо осязательной информации.

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
�Какие устройства ввода и  вывода информации популярны 

в  семьях твоих одноклассников и  одноклассниц?
 Узнай, какие устройства ввода и  вывода используются 

в  семьях  учеников и учениц твоего класса.
 Составь таблицу и диаграмму по образцу. Сделай вывод.

№ Название Количество

1 Колонки 10

2 Принтер 8

3 Микрофон 4

4 Веб-камера 2

Колонки

Количество устройств

Принтер

Микрофон
Веб-камера

10
8

4
2

Онлайн  задания

STEM
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ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА. НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, для чего нужна память;
zz узнаете о  видах памяти компьютера;
zz рассмотрите устройства хранения 

информации.

ВЫЯСНЯЕМ, ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПАМЯТЬ

Ежедневно мы узнаём много нового об окружающем мире. 
Полученная информация хранится в  нашей памяти. Наш мозг 
обладает способностью обрабатывать её, получать новые 
знания и  воспроизводить их. Без знаний невозможны ни пло-
дотворный труд, ни успешное обучение.

Составь рассказ по рисункам, как ты получаешь, обрабатыва-
ешь, сохраняешь и  воспроизводишь информацию.

С развитием общества человек научился фиксировать ин-
формацию на различных носителях.

Носитель информации  — это объект, на котором хранятся 
сообщения, содержащие определённую информацию.

Вспомни, какие носители использовались ранее и  используют-
ся сейчас для хранения информации. В  виде каких сообщений?

СЛОВАРИК
zz память компьютера: 

внутренняя, внешняя
zz носитель информации
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УЗНАЁМ О ВИДАХ ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА

Где и  как информация хранится в  компьютере? Как она 
обрабатывается? Ты уже знаешь, что важнейшие устройства 
компьютера  — это процессор и  оперативная память. Процес-
сор обрабатывает данные и  управляет работой компьютера. 
Программы и  данные, используемые во время работы компью-
тера, хранятся в  оперативной памяти.

Память компьютера  — это 
специальные запоминающие устройства, 
предназначенные для хранения 
информации. Различают внутреннюю 
и  внешнюю память компьютера.

Оперативная память относится ко вну-
тренней памяти. При выключении  компьютера 
из оперативной памяти  исчезает вся инфор-
мация. Поэтому при  работе с  документами 
или создании собственных программ их 
 необходимо время от времени сохранять во 
внешней памяти компьютера.

Приведи примеры, какую информацию ты сохраняешь при ра-
боте с  компьютером.

Внешняя память предназначена для длительного хранения 
информации. Благодаря ей можно хранить большие объёмы 
данных, переносить их с  одного компьютера на другой и  т. д.

Британская учёная Софи Уилсон создала оригинальный ARM-процес-
сор. Современные его версии находятся в  большинстве смартфонов.

Системный блок

Оперативная память

Процессор
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РАССМАТРИВАЕМ УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ

Устройства хранения, или запоминающие устройства, пред-
назначены для записи, хранения и  считывания информации.

Какие из устройств внешней памяти на схеме тебе известны?

ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА

Внутренняя Внешняя

Флеш-
память

Оперативная
память

Оптический 
диск

Внешний 
жёсткий диск

Жёсткий диск
(винчестер)

Карта 
памяти

Жёсткий диск (или винчестер)  — основной вид внешней 
памяти в  современных компьютерах, находится в  системном 
блоке, имеет большую ёмкость.

Оптический диск  — пластиковый или алюминиевый диск, 
информация с  которого считывается лазерным лучом.

Флеш-память, карта памяти  — компактная внешняя память, 
реализованная на новейших электронных элементах.

Чтобы узнать о подключенных внешних устройствах, нужно 
дважды щёлкнуть значок Этот ПК на рабочем столе.

Этот ПК

Внешние запоминающие устройства называют дисками  и обо-
значают латинскими буквами. После буквы ставится двоеточие.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  узнать, на каких внешних запоминающих устрой-

ствах компьютера можно хранить свои файлы.

Порядок выполнения
 Запусти текстовый редактор по указанию учителя.
 Введи в  документ названия запоминающих устройств.
 Сохрани текст в файле по алгоритму.

1) Выполни команду Файл → 
Сохранить как.

2) В окне Сохранение документа 
выбери Этот ПК.

3) Рассмотри значки запоми-
нающих устройств. Какими 
буквами они обозначены?

4) Выбери нужный диск и папку  
для сохранения файла.

5) Введи имя файла в нужное поле 
и  нажми кнопку Сохранить.

 Сделай вывод: удалось ли тебе выяснить, какие внешние 
запоминающие устройства подключены к  компьютеру.

МИНИ-СПРАВОЧНИК

Дискета  — первая внешняя память компьютера, гибкий маг-
нитный диск в  квадратном пластиковом пакете. До сих пор 
в  компьютерных программах кнопка Сохранить часто имеет 
вид дискеты. Информация записывалась на дискету и  считы-
валась с  неё с  помощью специального дисковода. Имена A: 
и  B: предназначались именно для этих дисководов. У  совре-
менных компьютеров таких дисководов уже нет. Поэтому 
имена внешних устройств начинаются обычно с  буквы С: (ею 
обозначено устройство, на котором содержится операцион-
ная система, например Windows).Дисковод 3,5 (А:)

В марте 2003 года в  Киеве был представлен первый украинский 
электронный словарь на оптическом диске «Словари Украины».
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Для чего нужна память?
 Какие виды памяти есть в  компьютере?
 Приведи примеры внешней памяти компьютера. Какими из 

этих устройств ты пользуешься?

Практическое задание
 Узнай, какая внешняя память есть у  твоего компьютера. Ка-

кие запоминающие устройства можно к  нему подключить?

Творческое задание
 Придумай и  нарисуй устройство для хранения информации. 

Исследовательское задание
 Пользуясь данным кодом, закодируй 

изображение по образцу. Создай 
собственные изображения, которые можно 
закодировать с  помощью цифр 0 и  1. 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Почему современные носители информации называют циф-
ровыми?
Опыт.  Как сохранять сообщения с  помощью цифр?

 Рассмотри пример кодирования цифрами графических 
и  текстовых сообщений. Закодируй собственные сообщения.

 Исследуй, сколько цветов можно закодировать с  помощью 
последовательности из трёх цифр, используя цифры 0 и 1. 

Онлайн  задания

STEM

МИНИ-СПРАВОЧНИК

На современных запоминающих устройствах все данные хра-
нятся в  двоичном коде, то есть с  помощью двух цифр  — 0 и  1.
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ФАЙЛЫ И  ПАПКИ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните основные сведения о  файлах 

и  папках;
zz научитесь упорядочивать файлы и  папки.

ВСПОМИНАЕМ О  ФАЙЛАХ И  ПАПКАХ

Ты уже знаешь, что все программы, тексты, изображения, 
фильмы хранятся во внешней памяти компьютера в  отдельных 
файлах. Файлы удобно организовывать с  помощью папок.

Каждый файл, каждая папка имеет собственное имя. Для 
имён файлов и  папок можно использовать буквы, цифры 
и  специальные символы, кроме символов: \ * / : ? ” < > | 

Выясни, какие записи могут быть именами файлов или папок.

Мой край.pptx

<Dogs-cats>

Информатика

**Фотографии**.jpg

Примеры / задачи.docx

Компьютер_1

Имя файла состоит из двух частей: собственно имени файла 
(названия) и  его расширения. Название и  расширение файла 
разделяются точкой. По расширению файла можно определить, 
что в  нём содержится (тексты, изображения, видео и  т. д.). 
Файлы, содержащие различные данные, обозначаются в  ком-
пьютере разными значками (пиктограммами).

Рассмотри схему. Объясни, как образуется имя файла.

моё путешествие.pptx

pptx

добавляется 
программой

моё путешествие

даётся 
пользователем PowerPoint

СЛОВАРИК
zz файл, папка
zz имя файла, папки
zz вложенная папка
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УЗНАЁМ, КАК УПОРЯДОЧИТЬ ФАЙЛЫ И  ПАПКИ

Для упорядочения файлов используют папки. Представь, 
что тебе нужно упорядочить файлы с  фотографиями. Ты мо-
жешь создать папку Фото и  разместить в  ней все файлы. Легко 
ли будет найти нужный? Пожалуй, нет. В  папке Фото целесо-
образно создать несколько папок  — их называют вложенными. 
В  них можно разместить фотографии по определённым при-
знакам, например по названиям или датам событий. 

Рассмотри, по каким признакам упорядочены файлы в  папках.

Рассмотри схему. Проследи, как добраться до файла монитор.jpg. 
В  какие папки нужно последовательно зайти?

диск D: \
Мои

уроки

Математика

Информатика

компьютер.pptx

задачи.docx

монитор.jpg

Последовательность вложенных папок Мои уроки, 
Информатика образует путь к  файлу монитор.jpg. Записыва-
ют имена этих папок через специальный символ \ (обратный 
слеш). Такая последовательность папок вместе с  именем файла 
образуют полное имя файла.

D: \ Мои уроки \ Информатика \ монитор.jpg

имя диска последовательность папок имя файла

МИНИ-СПРАВОЧНИК
Папки также называют 
каталогами, а  схему 
расположения папок на 
диске  — деревом папок 
или деревом каталогов.

Праздник 1 сентября

Отдых в  лесу

День рождения 
бабушки

Портреты

Домашние 
животные

Цветы

Пейзажи
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  переместиться по папкам к  заданному файлу, опре-

делить путь к  нему.

Порядок выполнения
 По схеме на с. 44 определи:
zz на каком диске хранятся папки и  файлы;
zz какие папки вложены в  папку Мои уроки;
zz какие файлы содержат текстовые, графические данные.

 Дважды щёлкни значок Этот ПК на рабочем столе. Выясни, 
какие диски есть на компьютере, с которым ты работаешь.

 Открой диск по указанию учителя, войди в  заданные папки 
и  найди нужный файл. Определи путь к  файлу.
z� Подсказка: выйти из папки можно с  помощью кнопки Назад.

Кнопка Назад Путь к файлу

компьютер.pptxмонитор.jpg

 Закрой окна всех папок.
 Сделай вывод: удалось ли тебе 

найти нужный файл; что тебе 
следует знать, чтобы добраться 
до нужного файла.

 Сделай вывод: удалось ли тебе 
найти нужный файл; что тебе 
следует знать, чтобы добраться 
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое расширение файла; путь к  файлу? 
 По каким правилам дают имена файлам, папкам?
 Как папки помогут тебе упорядочить информацию?

Практическое задание
 Рассмотри значки файлов и  папок, расположенных на рабо-

чем столе твоего компьютера. Какие у  них имена? Содержат 
ли папки на рабочем столе вложенные папки? 

Творческое задание
 Разработай и  нарисуй пиктограмму для файла. Для каких 

файлов она предназначена?

Логическая задача
 Файл имеет название cat или dog и  расширение docx, pptx 

или jpg. Сколько различных имён файлов можно составить?

cat

docx

dog

pptx jpg

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Как классифицировать объекты?
Опыт. Выбери множество объектов, 
которое состоит из больших (б) 
и  маленьких (м) кругов (кр) 
и  квадратов (кв) красного  (к) 
и  зелёного (з) цветов. 
Объедини их в группы по одному 
свойству. Затем каждую из групп 
раздели на группы по другому 
свойству и  т. д. Построй дерево 
классификации по данному примеру.

Онлайн  задания

STEM

к

б

кр

б

кк кз

м

кв

м

зз з
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РАБОТА С  ФАЙЛАМИ И  ПАПКАМИ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, что такое контекстное меню;
zz научитесь работать с  файлами 

и  папками с  помощью команд 
контекстного меню.

ВСПОМИНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ

Ты уже знаешь, что меню  — это набор объектов или 
команд, из которых можно выбирать нужные. Работая с  ком-
пьютером, пользователь подаёт ему определённые команды. 
Для удобства эти команды сгруппированы в  различные меню.

Например, с  помощью 
кнопки Пуск на рабочем 
столе открывается главное 
меню, содержащее команды 
для управления работой 
компьютера.

Для работы с  компьютерным объектом 
предназначено контекстное меню. Его 
можно вызвать, щёлкнув этот объект 
правой клавишей мыши.

Контекстное меню  — это 
список команд, которые 
пользователь может при-
менить к  определённому 
объекту.

Каждый объект (файл, папка, ярлык, рабочий стол и  т. д.) 
имеет своё контекстное меню, с  помощью которого над объ-
ектом удобно выполнять определённые действия.

СЛОВАРИК
zz контекстное меню
zz создать, удалить, 

вырезать, копировать, 
вставить
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СОЗДАЁМ, УДАЛЯЕМ, ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕМ ОБЪЕКТЫ

С помощью контекстного меню удобно создавать, удалять, 
переименовывать такие объекты, как папки, файлы, ярлыки.

Алгоритм создания папки
 Установи указатель мыши на свободное место рабочего 

стола или в  окне папки.
 Нажми правую клавишу мыши и  вызови контекстное меню.
 Выполни команду Создать → Папку.
 Введи имя папки в  текстовое поле и  нажми клавишу Enter 

или щёлкни мышью за пределами текстового поля.

Алгоритм удаления файла, папки 
 Выбери в  контекстном меню файла 

или папки команду Удалить.
 В открывшемся окне подтверди 

операцию удаления.

z� Вместе с  папкой удаляются все содержащиеся 
в  ней файлы и  папки. Удалённые объекты 
перемещаются в  Корзину, из которой 
их можно удалить окончательно или 
восстановить.

Алгоритм переименования файла, папки
 Выбери в  контекстном меню файла 

или папки команду Переименовать 
или щёлкни имя объекта левой 
клавишей мыши.

 Измени имя в текстом поле.
 Нажми клавишу Enter или щёлкни 

мышью за пределами текстового 
поля.
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КОПИРУЕМ И  ПЕРЕМЕЩАЕМ ОБЪЕКТЫ

Знаешь ли ты, как с  помощью копировального аппарата 
размножают документы? При этом получают экземпляры, не 
отличающиеся друг от друга. Такую операцию называют копи-
рованием, а  экземпляры  — копиями.

Мы часто копируем изображения, музыку с  компьютера 
на флеш-носители и  наоборот. Выполнять копирование удобно 
с  помощью команд Копировать и  Вставить контекстного меню.

Алгоритм копирования файла, папки
 Выбери в контекстном меню копируе-

мого объекта команду Копировать.
 Открой папку, в  которую нужно 

скопировать объект.
 Установи указатель мыши 

в  рабочем поле окна папки.
 Вызови контекстное меню 

и выполни команду Вставить.

При упорядочивании файлов часто бывает необходимо пе-
реместить их из одной папки в другую. Алгоритм перемещения 
объектов похож на алгоритм их копирования, но выполняется 
командами Вырезать и  Вставить. После перемещения файл из 
первой папки удаляется.

Рассмотри схему. Подумай, что происходит с  файлом при его 
копировании, перемещении.

Папка 2

Буфер обмена

Копировать

Вырезать

Вставить

z� Команды Копировать, Вырезать и  Вставить выполняются через бу-
фер обмена  — участок памяти компьютера, в  котором временно 
хранится скопированный (или вырезанный) объект.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  с  помощью команд контекстного меню осуществить 

операции над папками и  файлами.

Порядок выполнения
 Включи компьютер по указанию 

учителя.
 Создай папку со своей фамилией.
 Создай по схеме все остальные 

папки.
 Удали папку Фото. Переименуй папку 

Картинки в  Рисунки.
 По указанию учителя скопируй один 

файл в  папку Рисунки, два файла  — 
в  папку Тексты.
z� Для выделения группы объектов последовательно щёлкни их левой 

клавишей мыши, удерживая нажатой клавишу Ctrl.

 Перемести один файл из  папки Тексты в  папку Рисунки.
 Закрой окна всех папок.
 Сделай вывод: все ли операции над 

файлами и папками тебе удалось 
выполнить.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Можно ли создать файл или папку с любым именем?
Опыт. Создай папки с  именами: Anna, Анна, Аn*na, NUL. 

Результат выполнения оформи в  виде таблицы.
Все ли папки с  данными именами 
удалось создать? Почему?

STEM

Имя папки Результат
Anna Да

МИНИ-СПРАВОЧНИК

Существуют «заколдованные» имена, которые нельзя присвоить файлу 
или папке. Например: PRN, CON, NUL и  т. п. Эти имена обозначают 
определённые устройства (PRN  — принтер). Создать файл или папку 
с  таким именем невозможно.

Фамилия Информатика

Рисунки

Тексты

Фамилия Информатика Тексты

Картинки

Фото
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Для чего служит контекстное меню? 
 Какие операции над файлами и  папками ты умеешь 

выполнять?
 В каких случаях ты применяешь операцию копирования, 

а  в каких  — перемещения? В  чём отличие этих операций?

Практическое задание
 Обсуди с  родителями или близкими, где на домашнем ком-

пьютере ты можешь создавать свои папки. Скопируй свои 
любимые фотографии в  папку Мои любимые фото.

Мои любимые
фото

Исследовательское задание
 Узнай, почему был основан Международный день резерв-

ного копирования.

Логическая задача
 Олег, Юля и  Игорь скопировали три файла. Олег скопи-

ровал рисунок. Игорь не копировал файл со звуковыми 
данными. Кто и какой файл скопировал?

сказка.docx сказка.jpg сказка.mp3

31 марта  — Международный день резервного копи-
 рования (англ. World Backup Day). Резервное копиро-
вание  — это создание копий данных на носителе, 
предназначенном для их восстановления в  случае утраты.

Онлайн  задания

ИгорьОлег
Юля
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, для чего предназначены программы;
zz вспомните основные объекты окна программы;
zz научитесь выполнять операции над окнами.

ВЫЯСНЯЕМ, ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПРОГРАММЫ

Ты уже знаешь, что компьютер не работает без программ. 
После его включения загружается операционная система. Она 
обеспечивает взаимодействие всех устройств компьютера, ра-
боту других программ, диалог компьютера с  пользователем.

Рассмотри схему. Узнай, на какие группы можно разделить все 
программы по назначению.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ

Для обеспечения 
работы компьютера

Windows Linux

Для практической 
деятельности пользователя

Paint PowerPoint

Для создания 
новых программ

Scratch Logo

Программы, как и  документы, хранятся в  отдельных файлах. 
Запустить программу на выполнение можно с  помощью мыши, 
дважды щёлкнув левой клавишей по значку программы.

Почему в  некоторых компьютерах можно увидеть 
значок с  изображением пингвина? Говорят, однаж-
ды Линуса Торвальдса, создателя операционной 
системы Linux, в  зоопарке укусил пингвин. И этот 
случай повлиял на выбор значка для данной опе-
рационной системы  — изображение пингвина Tux.

СЛОВАРИК
zz программа
zz окно 

программы
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ВСПОМИНАЕМ ОКНО ПРОГРАММЫ

После запуска программы на экране появляется её окно. 
Окно компьютерной программы  — это прямоугольная об-

ласть экрана, в  которой отображается работа программы. Окна 
программ схожи между собой, имеют много общих объектов. 
Поэтому опытный пользователь легко ориентируется в  работе 
новых программ.

Рассмотри окно программы, вспомни основные объекты её 
окна.

1  — вкладка
2  — строка заголовка
3  — лента
4  — рабочее поле
5  — кнопки 

управления окном
6  — полоса прокрутки

1 2

6

4 5

5

3

Определи, какие операции выполняют над окнами. Какие из 
них выполняют с  помощью кнопок управления окном?

Свернуть 

ОПЕРАЦИИ НАД 
ОКНАМИ

Развернуть Закрыть Восстановить 

Изменить размер Перетащить

Кнопка Свернуть позволяет свернуть окно в значок на 
панели задач. Окно исчезнет с  рабочего стола, а  после нажа-
тия на значок программы появится снова. Кнопка Развернуть 
разворачивает окно на весь экран и  превращается в  кнопку 
Восстановить. Если щёлкнуть по ней, окно приобретёт пер-
воначальный вид, а  кнопка превратится в  кнопку Развернуть. 
Кнопка Закрыть завершает работу программы, закрывает окно.
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РАБОТАЕМ С  ОКНАМИ ПРОГРАММ

Ты можешь изменять размеры окон, перетаскивать их, 
размещать на экране так, как тебе удобнее с  ними работать.

Алгоритм изменения размера окна
 Наведи указатель мыши на границу 

или угол окна так, чтобы он превра-
тился в  двунаправленную стрелку.

 Нажми левую клавишу мыши и, не 
отпуская её, потяни границу или 
угол.

Алгоритм перетягивания окна
 Наведи указатель мыши на строку 

заголовка.
 Нажми левую клавишу мыши 

и  перетащи окно в  нужное место.

На рабочем столе компьютера можно расположить несколь-
ко окон. При этом на панели задач отображаются значки всех 
открытых программ. Окно программы, с  которой непосред-
ственно работают, является активным. Чтобы сделать активным 
другое окно, надо щёлкнуть его левой клавишей мыши.

Рассмотри, как располагаются несколько окон на рабочем 
 столе.

Значки 
программ 

на рабочем 
столе

Активное окно программы 
и  её значок на панели задач

Значки открытых программ 
на панели задач

Кнопка 
Пуск
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: научиться работать с  окнами программ.

Порядок выполнения
 Открой программу по указанию учителя.
 Измени размер окна, потянув его вертикальную границу, 

горизонтальную границу, угол.
 Перемести окно в  левый верхний угол рабочего стола.
 Нажми кнопку Свернуть. Затем нажми значок программы 

на панели задач. Что произошло с  окном?
 Проверь, как работает кнопка Развернуть / Восстановить.
 Размести на рабочем столе два или три окна программ 

так, чтобы они не закрывали друг друга.
 Закрой окна всех программ с  помощью кнопки Закрыть.
 Сделай вывод: какие операции и  как тебе удалось выпол-

нить над окнами программ.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Какие объекты окна программы ты знаешь?
 Для чего предназначены кнопки управления окном?
 В каких случаях тебе может понадобиться изменить размер 

окна программы? Как это можно сделать?

Творческое задание
 Нарисуй окно твоей любимой 

компьютерной игры. Подпиши 
названия объектов окна.

Логическая задача
 Рассмотри рисунок. Какое наи-

меньшее количество квадратных 
программных окон, разных по 
размеру, можно разместить на 
экране так, чтобы они заняли 
весь экран? Два окна уже разме-
щены, их размеры менять нельзя.

Онлайн  задания
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ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, что такое модель, моделирование;
zz узнаете о  видах информационных моделей;
zz научитесь создавать математические модели.

ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛЬ

Ты уже знаешь, что объект  — это некоторая часть окру-
жающего мира, о  которой мы можем говорить как о  едином 
целом. У  каждого объекта есть имя и  определённые свойства, 
по которым мы его распознаём среди других объектов.

Упрощённый аналог реального объекта называют моде-
лью. Модель учитывает только существенные свойства объекта, 
необходимые для решения конкретной задачи. Модель при-
меняют в  случае, когда реальный объект слишком велик или 
мал, когда его сложно или невозможно исследовать.

Рассмотри, модели каких реальных 
объектов изображены на рисунке.

Модели делятся на материальные и  информационные. Ма-
териальная модель, или макет,  — это реально существующий 
объект. Информационная модель даёт описание реального объ-
екта в  виде схем, таблиц, чертежей, формул и  т. д.

На одном из рисунков изображён реальный объект, на 
остальных  — его модели. Какая модель материальная, а  ка-
кая  — информационная?

СЛОВАРИК
zz модель
zz моделирование
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СОЗДАЁМ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ

Наша жизнь часто связана с  созданием и  исследованием 
моделей. Процесс создания модели называют моделированием.

Основные этапы создания 
модели объекта

 Определить цель создания модели.
 Выделить существенные свойства 

объекта.
 Выбрать способ представления 

модели.

Рассмотрите информационную модель, которая поможет опре-
делить, сколько сухого корма в  день необходимо котёнку.

Обсудите: 
zz какой объект описан; 
zz какие его свойства существенные;
zz как представлена модель;
zz как эта модель поможет решить 
задачу.

Создай информационную модель объекта «котёнок» для реше-
ния одной из задач: описание породы, определение размера 
клетки для перевозки. Какие свойства объекта существенные?

Когда ты решаешь математическую задачу, сначала созда-
ёшь модель в  виде схемы, которая помогает в решении. 

Рассмотрим задачу. Оксана заплатила за карандаши 30 грн, 
а  Миша  — на 5 грн больше. Сколько денег потратили дети?

Математическая модель — информационная модель, пред-
ставленная в  виде математических уравнений, неравенств.

Объект Свойство Значение

Возраст 3 месяца

Масса 2 кг

О.  — 30  грн
М.  — ?, на 5 грн б.}?

Модель 1 Модель 2
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  создать материальную, информационную (в виде схе-

мы) и  математическую модели для решения задачи.

Порядок выполнения
 Проанализируй условие задачи.

Задача. У Ирины и  Олега одинаковое количество орехов. 
Ирина отдала Олегу три ореха. На сколько больше орехов 
теперь у  Олега, чем у  Ирины?

 Построй материальную модель. 
Вырежь из бумаги чётное 
количество кружочков (орехов) 
и  раздели их на две равные 
части. Отметь три «ореха», 
которые Ирина отдаст Олегу.

 Построй информационную модель  (1). 
Нарисуй два равных отрезка 
и  отметь на них три «ореха», 
которые Ирина отдаст Олегу.

 Построй математическую 
модель  (2). У  Ирины и  Олега было 
по x  орехов. Когда Ирина отдала 
Олегу три ореха, у  неё осталось 
(х – 3) орехов, а  у Олега стало  
(х + 3) орехов.

 Создай информационную модель 
в  графическом редакторе, а  мате-
матическую — в текстовом.

 Сделай вывод: как модели помога-
ют в  решении задач; как выбрать 
способ представления модели.

Британская учёная Карен Спарк Джонс 
разработала технологии, которые 
позво лили работать с  компьютером 
с  помощью слов, а  не уравнений и  кодов.

Информационную 
модель, которая 
реализована на 
компьютере, называют 
компьютерной 
моделью.

І. — (х – 3) о.
О. — (x + 3) о.

На ? 

1

2
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое модель? Что такое моделирование?
 Какие бывают модели? Где ты их используешь?
 Что такое математическая модель? Как она помогает в  ре-

шении задач?

Практическое задание
 Создай математическую модель по условию задачи.

 Задача. В  первой палатке было 5 туристов, во второй  — 7, 
а  в третьей — 6. Сколько туристов было в  трёх палатках?

Творческое задание
 Вырежь из бумаги модель снежинки или другого объекта. 

Какого вида модель ты создал?

Логическая задача
 Рассмотри объёмные геометри-

ческие фигуры. Моделью каких 
объектов окружающей среды 
они могут быть?

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Какая конструкция более прочная?
Подготовь: палочки или детали конструктора, которые можно 
скрепить.
Опыт 1. Построй две башни: одну  — из квадратов, другую  — 

из треугольников. Какая конструкция прочнее?
Опыт 2. Сложи квадрат и  треугольник. Видоизмени их в  дру-

гие фигуры, не ломая. Что тебе удалось сделать?

Онлайн  задания

STEM

МИНИ-СПРАВОЧНИК
Фигуру, которая не подвергается 
деформации под внешним воздействием, 
называют жёсткой. Треугольник является 
жёсткой фигурой, а  квадрат  — нет. Эти 
свойства фигур учитывают в  строительстве.
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АЛГОРИТМЫ И  СПОСОБЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните о  командах, алгоритмах и  исполнителях;
zz выясните, какие существуют способы представ-

ления алгоритмов;
zz узнаете, как решать задачи с  помощью компьютера.

ВСПОМИНАЕМ О  КОМАНДАХ, АЛГОРИТМАХ И  ИСПОЛНИТЕЛЯХ

Люди общаются с  помощью естественного языка. Одни 
предложения побуждают нас к  действию, а  другие  — нет. 
Например, указания на выполнение действий содержат такие 
предложения: «Откройте тетради. Запишите условие задачи».

Такие указания называют командами, а  тех, кто может их 
выполнить,  — исполнителями. Исполнителями команд могут 
быть не только люди, но и  животные, компьютер, различные 
устройства и  т. д.

Каждый исполнитель может выполнять только определён-
ные команды. Набор всех таких команд называют системой 
команд исполнителя, а  среду, в  которой исполнитель может 
их выполнять,  — средой исполнителя.

Последовательность команд для исполнителя, в которой 
определено, какие действия и  в каком порядке следует выпол-
нить для решения определённой задачи, называют алгоритмом.

Рассмотри изображения. Определи исполнителей и  их среды. 
Какие команды может выполнять каждый из них? Составь ал-
горитм действий для одного из исполнителей.

СЛОВАРИК
zz алгоритм
zz исполнитель
zz программа
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СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГОРИТМОВ

Ты уже знаешь, что алгоритмы 
можно представлять различными 
способами. Словесный способ подачи 
алгоритмов является самым распро-
странённым в  повседневной жизни. 
В  таком виде представляют, напри-
мер, рецепты приготовления пищи, 
описание изготовления различных 
изделий.

В инструкциях к  бытовым устрой-
ствам, игрушкам и  т. п. алгоритмы 
сборки или использования могут по-
даваться с  помощью рисунков. 
Это графический способ представления алгоритмов. 

Также алгоритмы можно представлять с  помощью блок-схем, 
в  которых команды размещают в  отдельных блоках, а  стрел-
ками отмечают последовательность их выполнения. Алгоритм, 
написанный на языке программирования и  предназначенный 
для выполнения компьютером, называют программой.

Рассмотри разные способы представления алгоритмов. Кто яв-
ляется исполнителем таких алгоритмов?

Словесный

естественный язык 
(устная и  письменная формы)

Программный

компьютерные 
программы

Графический

рисунки, схемы, 
таблицы, блок-схемы

СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГОРИТМОВ

1. Возьми карандаш.
2. Начерти отрезок.

Украинская программистка Екатерина Ющенко  — автор языка про-
граммирования для первого отечественного компьютера  МЭСМ.

идти 100 шагов

повернуть  на 90 градусов
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РЕШАЕМ ЗАДАЧИ С  ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА

Прежде чем создавать программы, вспомним, как с  помо-
щью компьютера решают задачи.

Этапы решения задачи с  помощью компьютера
 Анализ текста задачи: что дано, какой результат ожидается.
 Создание информационной модели.
 Выбор исполнителя: определение 

системы его команд и  среды.
 Составление алгоритма.
 Создание программы по алгоритму 

в  среде программирования.
 Проверка работы программы.

Для создания программ существуют различные среды про-
граммирования, например Скретч. В  среде Скретч исполнителя 
называют спрайтом, программу для исполнителя  — скриптом, 
а  набор скриптов для решения задачи  — проектом.

Рассмотри окно среды Скретч. Вспомни, какие объекты оно 
содержит. Как составляют скрипты в Скретч?

Поле  
команд

Поле 
скриптов

Сцена

Поле 
объектов

1  — строка меню
2  — группы команд
3  — запуск 

программы
4  — остановка 

программы
5  — полноэкранный 

режим
6  — выбрать спрайт
7  — выбрать фон

2

1
4 53

6

7

На сайте scratch.mit.edu можно найти приложение Скретч для за-
грузки на компьютер и разместить свой проект.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  создать в  среде Скретч программу для исполнителя, 

который должен обойти прямоугольную сцену вдоль 
края и  сказать «Привет!» перед каждым поворотом.

Порядок выполнения
 Проанализируй условие задачи 

(каково исходное положение ис-
полнителя, ожидаемый результат).

 Рассмотри информационную 
модель. Составь блок-схему 
алгоритма.

 Загрузи среду Скретч.
 Составь скрипт для исполнителя, 

проверь его работу.
 Заверши работу с  программой.
 Сделай вывод: как решить задачу с  помощью компьютера.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое команда, исполнитель, алгоритм?
 Какие способы представления алгоритмов ты знаешь?
 Для чего предназначены среды программирования?

Творческое задание
 Прочитай отрывок из украинской народной сказки «Ива-

сик-Телесик». Какие команды в  нём представлены? Кто их 
исполнитель? Приведи примеры команд для исполнителя 
из другого произведения.

И вот летит себе один гусёнок: 
отстал  — еле-еле летит, Телесик ему:

— Гуся-гуся, гусёночек! 
Возьми меня на крылышко…
и отнеси к  батюшке...

 А Гусёнок говорит: «Садись!»  —  
и  подхватил его на крыло.

480

360









Онлайн  задания

Модель
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ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, что такое высказывание;
zz узнаете о  логических операциях;
zz научитесь решать логические задачи.

ВСПОМИНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Ты уже знаешь, что в  создании алгоритмов и  программ по-
могает знание логики. Поэтому вспомним некоторые её понятия.

Высказывание  — это предложение, в  котором что-то со-
общается об объектах, их свойствах, связях между объектами 
и  т.  п. К  таким предложениям можно поставить вопрос: ска-
занное в  предложении является истинным или ложным?

Подумай, какие из предложений являются высказываниями.
1) Любите ли вы путешествовать? 3) Посетите Львов!
2) Столица нашей страны  — Киев. 4) От 12 отнять 5 получится 8.

Высказывания бывают истинными и ложными. Например, 
высказывание «Столица нашей страны  — Киев», «5 + 3 = 9 – 1» яв-
ляются истинными, а  высказывания «от 12 отнять 5 получится 8»,  
«7 > 5 + 2» являются ложными. 

Обсудите в  парах, какие высказывания являются истинными, 
а  какие  — ложными.
1) В слове «ёлочка» два слога. 3) Сегодня среда.
2) Самая высокая гора Украины  — Говерла. 4) 14 + 7 < 25 – 8.

Среди высказываний есть такие, которые могут быть истин-
ными при одних обстоятельствах и  ложными  — при других.

Реши задачу. Юра произнёс истинное 
высказывание. Таня его повторила, 
и  высказывание оказалось ложным. Может 
ли такое быть? Приведи свои примеры 
подобных высказываний.

СЛОВАРИК
zz высказывание
zz отрицание

?Мне 10 лет.
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ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ТАКОЕ ОТРИЦАНИЕ

Существуют высказывания, которые строятся на основе ис-
ходного высказывания с  помощью частицы «не». Например:

1) Лиза читает книгу.  — Лиза не читает книгу.
2) Я разбил этот стакан.  — Не я  разбил этот стакан.

Высказывания, в  которых полностью отрицается 
содержание того, о  чём говорилось в  исходном 
высказывании, называют отрицанием. Если ис-
ходное высказывание является истинным, то 
его отрицание является ложным, и  наоборот.

Например, высказывание «У квадрата все стороны равны» 
является истинным, а  его отрицание «У квадрата не все стороны 
равны»  — ложным. Высказывание и  его отрицание не могут 
быть одновременно истинными или одновременно ложными.

Определи по рисунку, какие высказывания являются истинны-
ми, а  какие  — ложными. Найди высказывание, к  которому есть 
отрицание.

1) На улице идёт дождь.
2) Под дождём бежит пёсик.
3) На улице сияет солнце.
4) На улице не льёт дождь.
5) У детей есть зонтик.

Образуй отрицания к данным высказываниям.
1) У квадрата все углы равны.  3) 4 = 5 – 1.
2) Число 3  — чётное.  4) 7 больше 5.

Операции над высказываниями 
называют логическими операциями. 
Отрицание («не») является одной 
из логических операций. Умение 
строить высказывания и  отрицания 
к  ним, анализировать их даёт 
возможность решать различные 
логические задачи.

МИНИ-СПРАВОЧНИК

В среде Скретч можно 
построить отрицание 
с  помощью «кирпичи-
ка» не  из группы 
Операторы.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  решить логические задачи.

Порядок выполнения
 Прочти условие задачи.

Задача. На 6-м, 7-м и  8-м этажах дома живут повар, фо-
тограф и  продавец. Фотограф живёт на этаже с  нечётным 
номером, а  повар  — не на 6-м. Кто на каком этаже живёт?
z� Обрати внимание: чётным является число, которое делится на 2.

 Определи все высказывания в  условии задачи, проанали-
зируй их, сделай вывод.

z� Подсказка. Высказывание 
«фотограф живёт на эта-
же с  нечётным номером» 
истинно. Среди чисел 6, 
7 и  8 только одно число 
является нечётным  — 7.  
Значит, фотограф живёт 
на 7-м этаже.

 Прочти условие задачи и  реши её с  помощью таблицы.

Задача. В  трёх коробках  — синие, зелёные и  красные 
карандаши. На коробках  — надписи: «Синие карандаши», 
«Зелёные карандаши», «Зелёные или красные карандаши». 
Все надписи являются ложными. Что в  каждой коробке?
z� Подсказка. Создай к ложным высказываниям отрицания и проана-

лизируй их.

 Запусти браузер по указанию учителя. Воспользуйся обра-
зовательными сайтами для решения логических задач.

 Сделай вывод: как понятия логики помогли тебе при ре-
шении логических задач.

Логические задачи, в  которых необходимо установить соответствие 
между элементами двух множеств, относятся к  «задачам на табли-
цы». Это название связано со способом решения таких задач.

6-й этаж – – ?

7-й этаж – + –

8-й этаж + – –
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое высказывание? Какими бывают высказывания?
 Что такое отрицание? Приведи примеры.
 Составь по рисунку высказывания и  их отрицания.

Творческое задание
 Приведи примеры, когда одни  

и  те же высказывания являются 
истинными при одних обстоятель-
ствах и  ложными  — при других.
Логическая задача

 Даны несколько чисел: 24, 3, 112, 567, 333, 64, 17. Найди 
среди приведенных высказываний истинные.
1) Все числа трёхзначные.
2)  Некоторые числа 

трёхзначные.

3) Одно число  двузначное.
4)  Некоторые числа 

двузначные.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Как применить логику в повседневной жизни?

Задача. В  соревнованиях приняли участие пять 
школьников и  школьниц. Дети, которые болели за 
них, делились впечатлениями:
1) Елена — на первом месте, Игорь  — на четвёртом.
2) Василий — на первом месте, Сергей  — на втором.
3) Лина заняла третье место, а  Сергей  — пятое.
4) Елена заняла первое место, а  Сергей  — пятое.
5) Лина заняла второе место, а  Игорь  — третье.

Каждый из детей ошибся только один раз.  
Определи, кто пришёл первым, а  кто  — последним.
Можно ли узнать правду из нескольких высказываний, если 
точно неизвестно, какие из них истинные, а  какие  — ложные?

Может ли компьютер мыслить? Харьковский учёный А. Н. Щукарёв 
ещё в  1914 г. построил «Машину механического мышления», которая 
делала простые логические выводы на основе высказываний.

Онлайн  задания

STEM
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ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМЫ С  ВЕТВЛЕНИЕМ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, что такое логическое следование;
zz узнаете об алгоритмах с  ветвлением;
zz научитесь составлять алгоритмы с  неполным 

ветвлением в  среде Скретч.

УЗНАЁМ О  ЛОГИЧЕСКОМ СЛЕДОВАНИИ

Ты уже знаешь, что некоторые высказывания в  зависимости 
от обстоятельств бывают истинными или ложными. Например, 
высказывание «Завтра будет воскресенье» истинно при усло-
вии, что сегодня суббота.

Решим задачу. За день до дождя кот Пети 
обязательно чихает. Сегодня кот чихнул. 
Значит, завтра будет дождь? 

Событие «кот Пети чихнул» состоялось се-
годня. Сегодня  — это день до завтра. Значит, 
событие «будет дождь» должно состояться 
завтра. Из истинности высказывания «Сегодня 
кот Пети чихнул» следует истинность выска-
зывания «Завтра будет дождь».

Отношение между двумя высказываниями, 
когда из истинности одного обязательно 
следует истинность другого, называют 
логическим следованием.

Логическое следование можно представить с  помощью 
слов «если ... то». Например: «Если кот Пети сегодня чихнул, 
то завтра будет дождь».

Рассмотри рисунок. Составь два 
высказывания о  событиях во время 
ремонтных работ на участке дороги, 
связанные логическим следованием.

СЛОВАРИК
zz алгоритм 

с  ветвлением
zz неполное 

ветвление
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УЗНАЁМ ОБ АЛГОРИТМАХ С  ВЕТВЛЕНИЕМ

В жизни часто возникают ситуации, когда какие-либо дей-
ствия нужно выполнять только при определённом условии. 
Например, если на улице дождь, то нужно взять зонтик.

Рассмотрим алгоритм для исполнителя этого действия, 
представленный различными способами.

Словесный способ записи 
алгоритма Блок-схема

Если на улице дождь, 
возьми зонтик.

Данный алгоритм следует 
понимать так: если 
высказывание «На улице 
дождь» истинно, следует 
выполнить команду «Возьми 
зонтик».

Возьми зонтик.

На улице 
дождь?

Да Нет

Обозначения элементов блок-схемы

 Условие

В алгоритмах в качестве условия используют высказывание или во-
прос, на который можно ответить только «да» или «нет».

Алгоритм, в  котором некоторые команды выполняются в  за-
висимости от условия, называется алгоритмом с  ветвлением.

В рассмотренном алгоритме выполнение определённых 
команд предусмотрено только в том случае, если условие 
истинно. Если условие ложно, то никакие действия не выпол-
няются. Такое ветвление называют неполным.

В среде Скретч для создания алгоритмов с  неполным вет-
влением используется команда если то из  группы Управление.

Сравни блок-схему и  соответствующую команду.

если    , то

Команда

Условие

Команда

УсловиеДа Нет
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СОСТАВЛЯЕМ АЛГОРИТМЫ С  НЕПОЛНЫМ ВЕТВЛЕНИЕМ

Составим программу для исполнителя, который будет да-
вать советы, как действовать во время дождя (по алгоритму на 
с. 69). Организовать диалог поможет команда спросить и  ждать 
из группы Сенсоры. Для составления условия воспользуемся 
«кирпичиком» =  из группы Операторы.

спросить  На улице дождь?  и ждать

изменить костюм на  devin-b 

изменить костюм на  devin-d 

если  ответ = да , то

говорить Возьми зонтик  5 секунд

когда  нажат

На улице дождь? Возьми зонтик.

ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  составить программу, по которой Рыжий кот 

подскажет, как переходить улицу на светофоре 
(с  использованием неполного ветвления).

Порядок выполнения
  Проанализируйте условие задачи.

z� Ожидается, что Рыжий кот подскажет, 
как переходить улицу на светофоре: 
если горит красный свет, кот скажет 
«Стой!»; если зелёный свет  — «Иди!».

 Построй блок-схему алгоритма из двух неполных ветвлений, 
воспользовавшись данным фрагментом (рис. а).

 Загрузи среду Скретч.
 Составь скрипт для испол-

нителя в  случае красного 
сигнала светофора (рис. б). 
Проверь работу скрипта.

Стой!

Свет 
красный?

Да Нет

спросить  Свет красный?   и ждать

если    ответ     =  да  , то

говорить  Стой!  2  секунд

а

б
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 Составь аналогичный скрипт для исполнителя в  случае зе-
лёного сигнала светофора.
z� Подсказка. Чтобы скопировать команды, щёлкни их правой клави-

шей мыши и  выбери в  контекстном меню команду дублировать.

 Объедини созданные скрипты в  один, проверь его работу.
 Заверши работу со средой Скретч.
 Сделай вывод: как создавать алгоритмы с  неполным вет-

влением в  среде Скретч.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое алгоритм с  ветвлением?
 Что такое неполное ветвление?
 Какая команда предназначена для создания алгоритмов 

с  неполным ветвлением в  среде Скретч?

Практические задания

 В группе Движение есть команда если касается края, оттолкнуться .

Исследуй, как выполняется эта команда.

 Познакомься в среде Скретч с «кирпичиками» шестигранной 
формы из групп Сенсоры и Операторы, которые использу-
ются для складывания условия.

мышь нажата?

=

касается указатель мыши  ? клавиша пробел  нажата?

касается цвета     ?><не

Творческое задание
 Приведи примеры алгоритмов с  ветвлением в  пословицах, 

сказках, песнях и  т. д.

Логическая задача
 Из трёх одинаковых на вид монет 

одна фальшивая, её масса меньше 
настоящей. Как с  помощью одного 
взвешивания найти эту монету?

Онлайн  задания
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КАКИМИ БЫВАЮТ ВЕТВЛЕНИЯ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz узнаете о  полном ветвлении;
zz научитесь создавать алгоритмы с  полным 

ветвлением в  среде Скретч.

РАССМАТРИВАЕМ АЛГОРИТМЫ С  ВЕТВЛЕНИЕМ

Всем нравится читать сказки. 
Вспомним учёного кота из поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и  Людмила»:

Идёт направо  — песнь заводит,
Налево  — сказку говорит.

События, о  которых идёт речь 
в  этих строках, можно описать с  по-
мощью двух логических следований:
zz Если кот идёт направо, 
то заводит песнь.
zz Если кот идёт налево, 
то сказку говорит.

Рассмотри алгоритм для учёного 
кота. Этот алгоритм содержит 
два последовательных неполных 
ветвления.

Подумай, могут ли выражения «идёшь направо» и  «идёшь на-
лево» быть одновременно истинными (или ложными).

УЗНАЁМ О  ПОЛНОМ ВЕТВЛЕНИИ

По сюжету учёный кот идёт или налево, или направо. Зна-
чит, если кот не идёт направо, то он идёт налево. То есть 
в  нашем случае высказывание «идёт налево» является отри-
цанием к  высказыванию «идёт направо». Рассмотрим алгоритм 
действий для учёного кота.

СЛОВАРИК
zz полное 

ветвление

Заводи песнь.

Говори сказку.

Идёшь 
направо?

Идёшь 
налево?

Да

Да

Нет

Нет
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Словесный способ записи алгоритма Блок-схема

Если идёшь направо, то заводи
песнь; если нет, говори сказку.

Этот алгоритм следует понимать 
так: если высказывание «Идёшь 
направо» истинное, то нужно 
выполнить команду «Заводи песнь», 
а  если ложное  — команду «Говори 
сказку».

Заводи песнь. Говори сказку.

Идёшь 
направо?

Да Нет

Если в  алгоритмах с  ветвлением предусмотрено выполне-
ние одних команд, когда условие истинно, и  других команд, 
когда ложно, то такое ветвление называют полным.

Прочитай фрагмент сказки. Составь алгоритм для Катигорошка.

Сел Катигорошек на грифа  — 
полетели. Летят и  летят... Если 
повернёт гриф голову направо, то 
Катигорошек ему бросит в  рот ку-
сок мяса, а  если налево  — даст 
ему немного воды...

Для создания алгоритмов с  полным ветвлением в  среде 
Скретч существует команда если то иначе, которая содержится 
в  группе Управление.

Сравни блок-схему и  соответствующую команду.

если    , то

иначе

Команда 1

Команда 2

Условие

Команда 1 Команда 2

УсловиеДа Нет

В алгоритмах с  ветвлением может быть предусмотрено 
выполнение не одной, а  нескольких команд как в  случае вы-
полнения условия, так и  в случае его невыполнения.
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СОСТАВЛЯЕМ АЛГОРИТМЫ С  ПОЛНЫМ ВЕТВЛЕНИЕМ

Составим программу для исполнителя учёного кота по 
алгоритму на с. 73. Создать песню помогут команды группы 
Музыка, которую можно установить с  помощью кнопки  
Добавить расширение в  левом нижнем углу окна программы.

спросить  Идёшь направо? и ждать

если    ответ    = да  , то

иначе

изменить инструмент на (1) Фортепиано

играй ноту 60  0.5 бита

сказать У лукоморья дуб зелёный…

когда  нажат

играть звук  «Мяу» � до конца

играй ноту 60  0.5 бита

У лукоморья 
дуб зелёный…

ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  составить программу, в которой Рыжий кот будет 

правильно переходить улицу на светофоре (с  ис-
пользованием полного ветвления).

Порядок выполнения
 Проанализируй условие задачи.

z� Рыжий кот должен подсказать, как 
переходить улицу на светофоре: если 
свет красный, кот скажет «Стой!», если 
свет зелёный  — «Иди!».

 Рассмотри блок-схему алгоритма.
 Загрузи среду Скретч.
 Составь скрипт, проверь его работу.
 Заверши работу с  программой.
 Сделай вывод: как создавать 

алгоритмы с  полным ветвлением 
в  среде Скретч.

спросить   Свет красный?  и ждать

если    ответ    = да  то

иначе

говорить Иди!  2 секунды

говорить Стой!  2 секунды

Стой! Иди!

Свет 
красный?

Да Нет
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое алгоритм с  полным ветвлением?
 Какая команда в  среде Скретч предназначена для создания 

алгоритмов с  полным ветвлением?
 Чем отличается полное ветвление от неполного?

Практические задания
 Представь с  помощью блок-схемы алгоритм с  ветвлением 

из повседневной жизни.
 Создай музыкальную композицию в  среде Скретч.

Логическая задача
 Ёжик собрал x  маслят и  y лисичек. 

Прибежала белочка: «Дай мне 
5  грибов, если собрал больше 7». 
Сколько грибов осталось у  ёжика 
после встречи с  белочкой? 

 Составь алгоритм решения задачи. 
 Проверь его, если: 
 1) x = 2, y = 3; 2) x = 5, y = 4.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Что такое звук?
Опыт 1. Похлопайте в  ладоши, потопайте ногами, скажите 

несколько слов. Как рождаются звуки?
Опыт 2. Натяните резиновую ленту между двумя кнопками 

над коробкой. Осторожно подёргайте за ленту од-
ним пальцем. Изменяя натяжение ленты, исследуйте, 
как меняется звук.

Онлайн  задания

STEM

МИНИ-СПРАВОЧНИК
Когда вы дёргаете резиновую ленту, она начинает быстро двигаться. 
Это движение называют вибрацией. Лента передаёт вибрации в  воз-
дух. Наши глаза вибрации воздуха не видят, а ухо её улавливает. Вот 
почему мы слышим звуки.
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ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМЫ С  ПОВТОРЕНИЕМ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, что такое повторение;
zz узнаете об алгоритмах с  повторением;
zz научитесь создавать алгоритмы  

с  повторением в  среде Скретч.

ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ТАКОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Скорее всего, ты имеешь представление о  том, что такое 
повторение. Например, повторение объектов можно увидеть 
в  орнаментах на писанках, вышиванках, полотенцах, посуде.

Геометрические Растительные Изображение животных

Повторения мы наблюдаем в  природе: меняются день 
и  ночь, времена года, опадают и  снова распускаются листья.

Процессы, которые неоднократно повторяются, называют 
циклическими.

В повседневной жизни ты тоже становишься участником / 
участницей циклических процессов: ежедневно просыпаешься, 
умываешься, завтракаешь; в  будни ходишь в  школу; каждую 
зиму празднуешь Новый год; каждое лето отдыхаешь.

Приведи примеры повторений в  повседневной жизни, сказках, 
песнях, пословицах.

СЛОВАРИК
zz циклический процесс
zz алгоритм 

с  повторением
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РАССМАТРИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВТОРЕНИЕ

Вспомни сказку о  Катигорошке.
Представим, что Змей охраняет темни-

цу, в  которой заточены братья Катигорошка, 
и  непрерывно летает над ней, как показано 
на рисунке. Построим модель движения Змея. 
Составим алгоритм, по которому действует ис-
полнитель Змей.

Словесный способ записи алгоритма Блок-схема

Всегда выполняй:
 переместись вдоль стены 
 и поверни налево.

Этот алгоритм следует понимать так: выполни 
команды «Переместись вдоль стены» и  «Повер-
ни налево», снова выполни эти команды и  т. д.

Переместись 
вдоль стены

Поверни налево.

Алгоритм, в  котором предусмотрено повторное выполнение 
определённых команд, называют алгоритмом с  повторением, 
или циклическим алгоритмом. В среде Скретч алгоритм с  не-
прерывным повторением реализуется с  помощью команды 
повторять всегда из группы Управление.

Сравни блок-схему и  соответствующую команду.

повторять всегда

КомандаКоманда

Создадим по разработанному алгоритму скрипт. Будем счи-
тать, что длина стены составляет 100 шагов.

z� Обрати внимание: завершить 
выполнение непрерывного 
повторения можно только 
принудительно, нажав кнопку  принудительно, нажав кнопку  

 Остановить.

повторять  всегда

идти 100 шагов

повернуть  на 90 градусов

90 градусов
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РАССМАТРИВАЕМ АЛГОРИТМЫ С  УСЛОВИЕМ

Некоторые циклические процессы происходят при опреде-
лённых условиях. Например, в  будни ты ходишь в  своё учебное 
заведение (школу). Алгоритм для тебя будет выглядеть так:

Всегда выполняй:
если не выходной, то иди в  школу.

По данному алгоритму команда «Иди 
в  школу» выполняется только при условии, 
что день, который наступил, не выходной.

В среде Скретч повторение с  услови-
ем можно организовать при помощи команд 
повторять всегда и  если то из группы 
Управление.

Вернёмся к  алгоритму для исполнителя Змея (с. 77). Пусть 
он постоянно движется вдоль стен, если его не касаются вол-
шебным копьём. В  качестве копья используем указатель мыши.

идти 100 шагов

поворот  на 90 градусов

если не касаться указатель мыши  ?, то

повторять всегда

Если навести на спрайт указатель мыши, то Змей остано-
вится и  не будет выполнять никаких действий. Если отвести 
указатель от Змея, тот продолжит своё движение.

z� Если условие истинно, команды алгоритма выполняются. Если усло-
вие становится ложным, выполнение повторения приостанавливается 
и  снова восстанавливается, когда условие становится истинным.

Первые языки программирования появились задолго до создания 
компьютеров. Ещё 200 лет назад существовали ткацкие станки и  ме-
ханические пианино, работавшие по программам.

заведение (школу). Алгоритм для тебя будет выглядеть так:

повторять всегда

если    , то
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: cоздать в  среде Скретч программу, в которой испол-

нитель Перо рисует ступеньки до края сцены.

Порядок выполнения
 Проанализируй условие задания. 

Рассмотри модель ступеней (рис. а).
 Определи, какой фрагмент 

повторяется, и  составь алгоритм для 
рисования этого фрагмента.

 Составь блок-схему.
 Загрузи среду Скретч.
 При помощи кнопки  в  левом 

нижнем углу окна добавь к  группе 
команд расширение Перо (рис. б).

 Определи, какие команды нужно вы-
полнить, чтобы настроить перо для 
рисования (рис. в). Замени Рыжего 
кота спрайтом Pencil.

 Составь скрипт для рисования одной ступени (рис. г), а  по-
том для рисования ступенек до  края сцены, используя 
команды повторять всегда и  если то.

 Проверь работу скрипта. Измени программу так, чтобы ис-
полнитель Перо рисовал разноцветные ступени (рис. д).

в г

стереть всё

установить размер пера 5

опустить перо

установить для пера цвет

идти 10 шагов

идти 20 шагов

повернуть  на 90 градусов

повернуть  на 90 градусов

дизменить цвет  пера на 30

 Заверши работу со средой Скретч.
 Сделай вывод: как создавать алгоритмы с  повторением.

б

а

1 клеточка  — 
5 шагов

Перо
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 С какими циклическими процессами ты 

встречаешься в  жизни?
 Что такое алгоритм с  повторением?
 Как можно реализовать повторение в  среде Скретч?

Практические задания
 Сравни работу данных скриптов в  среде Скретч.

повторять всегда

изменить эффект цвет  на 25включить звук Мяу 

если касается указатель мыши  ? , то

повторять всегда

 Разработай алгоритм и  создай программу, в которой Ры-
жий кот перемещается по сцене, а  когда касается границы, 
говорит «Мяу!» и  движется в  обратную сторону.

Творческое задание
 Разработай модель сюжета 

любимой сказки. Запланируй 
повторение действий отдельных 
героев сказки, выполнение ими 
действий при определённом 
условии.

Логическая задача
 Улитка проползла за первый день 10  см, 

а  за каждый последующий день она 
проползала на 3 см больше. Какое 
расстояние преодолела улитка за неделю?

Существуют интерактивные книги, в  которых от лёгкого прикосно-
вения персонажи и  предметы начинают двигаться, издавать звуки, 
развлекать и  т. д. Сюжет одной и  той же истории в  случае её повто-
рения может изменяться в  зависимости от определённых условий.

Онлайн  задания
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КАК СОСТАВЛЯТЬ АЛГОРИТМы С  ПОВТОРЕНИЕМ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz ознакомитесь с  командой повторения 

с  условием;
zz научитесь создавать алгоритмы 

с  повторением с  условием в  среде Скретч.

УЗНАЁМ О  ПОВТОРЕНИИ С  УСЛОВИЕМ

Вы наверняка замечали, что часто сюжеты сказок постро-
ены на повторении событий, ситуаций. Чтобы достичь цели, 
сказочные герои снова и  снова выполняют определённые дей-
ствия. Вспомним сказку «Золушка».

Незнакомка покинула бал так быстро, что даже потеряла 
свой хрустальный башмачок. Принц велел объявить, что 
женится на той девушке, которой башмачок придётся впору.

(По сказке Шарля Перро «Золушка»)

Хрустальный башмачок примеряют всем девушкам королев-
ства, пока не находят ту, которой туфелька пришлась впору.

Подумай и  составь алгоритм поиска невесты для принца. 

Алгоритм поиска невесты можно представить так:

Пока башмачок не придётся какой-то девушке впору, 
примеряйте башмачок поочерёдно каждой девушке.

Когда условие «Башмачок пришёлся девушке впору» станет 
истинным, повторение закончится. Такой алгоритм называют 
повторением с  условием.

СЛОВАРИК
zz повторение 

с  условием
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РАССМАТРИВАЕМ ПОВТОРЕНИЕ С  УСЛОВИЕМ

Для многих детей знакомство со сказкой начинается с  та-
ких сказок, как «Теремок», «Репка», «Колобок». Сюжеты этих 
сказок построены на повторениях.

Рассмотри иллюстрации. Из каких они сказок? Какие действия 
повторяются в  этих сказках? При каком условии повторение 
действий в  них прекращается?

По сюжету сказки «Репка» герои не могли вытянуть репку, 
звали кого-нибудь на помощь и  вместе снова тянули репку. 
Рассмотрим алгоритм их действий.

Словесный способ Блок-схема

Пока не вытащите репку, зовите на 
помощь и  тяните репку вместе.

Этот алгоритм следует понимать так: если 
репку не вытянули, выполняйте коман-
ды «Зовите на помощь» и  «Тяните репку 
вместе». Если репку вытянули, то повто-
рение заканчивается.

Тяните репку вместе.

Зовите на помощь.

Тяни репку.

Начало

Конец

Репку 
вытянули?

Да

Нет
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СОСТАВЛЯЕМ АЛГОРИТМЫ С  ПОВТОРЕНИЕМ

Для создания алгоритмов с  повторением, которые заверша-
ются при определённых условиях, в  среде Скретч существует 
команда повторять пока не в  группе Управление.

Сравни блок-схему и  соответствующую команду.

Команда

Условие
Да

Нет

повторять пока не    то

Команда
Условие

Когда условие в  команде повторять пока не становится 
истинным, повторение заканчивается. То есть это условие яв-
ляется условием завершения повторения.

После команды повторять пока не могут следовать дру-
гие команды. Если условие истинно, повторение заканчивается 
и  выполняются следующие команды алгоритма.

Вспомним алгоритм с  повторением для сказочного Змея, 
который летает, если его не касаются копьём (с. 78). Этот ал-
горитм был представлен с  помощью команд повторять всегда 
и  если то. Представим этот алгоритм с  помощью команды 
повторять пока не.

Рассмотри алгоритм. Как будет действовать спрайт в  зависи-
мости от условия?

идти 100 шагов

повернуть  на 90 градусов

думать М-м-м...

повторять пока не касается указатель мыши  ?

Если прикоснуться указателем мыши к  спрайту, повторение 
закончится и  выполнится следующая команда алгоритма.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  создать в  среде Скретч программу, в которой ис-

полнитель будет рисовать забор до  края сцены, 
а  потом сообщит «Выполнено!».

Порядок выполнения
 Проанализируй условие задачи.
 Разработай модель забора.
 Определи, какой фрагмент 

повторяется, и  составь алгоритм 
для рисования этого фрагмента 
(рис. а).

 Рассмотри блок-схему алгоритма 
(рис. б).

 Загрузи среду Скретч.
 Настрой перо для рисования 

(рис.  в).
 Составь скрипт для рисования 

одного фрагмента забора (рис.  г), 
а  затем всего забора до  края 
сцены, используя команду 
повторять пока не.

 Измени фон сцены. Проверь 
работу скрипта (рис. д).

 Заверши работу со средой Скретч.
 Сделай вывод: как создавать 

алгоритмы, в  которых повторение 
завершается при определённом 
условии.

д

Касаешься 
границы?

Да

Нет
Нарисуй фрагмент.

б

г

идти 40 шагов

идти 10 шагов

идти 10 шагов

идти 40 шагов

повернуть  на 45 градусов

повернуть  на 45 градусов

повернуть  на 90 градусов

повернуть в направлении 0

в

стереть всё

опустить перо

установить для пера цвет

90 градусов45 градусов

45 градусов

а

Выполнено!
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое повторение с  условием?
 Приведи примеры повторений с  условием из 

повседневной жизни, сказок, басен, песен.
 Как реализовано повторение с  условием 

в  среде Скретч?

Практическое задание
 Сравни работу данных скриптов в  среде Скретч.

включить звук Мяу 

если касается указатель мыши  ? то

повторять всегда

включить звук Мяу 

если касается указатель мыши  ? то

Исследовательское задание
zКоманда ждать до из группы 

Управление зависит от выполнения 
заданного условия. Сравни эту команду 
с  командой ждать.

Творческое задание
zРазработай модель путешествия. 

Запланируй повторение 
действий отдельных героев. Для 
реализации алгоритма используй 
команду повторять пока не.

Логическая задача
 Начерти в  тетради данный квадрат 

и  заполни его клетки так, чтобы 
каждая из букв встречалась 
в  любой строке, любом столбце 
и  обеих диагоналях только один раз.

Онлайн  задания

ждать до

ждать 5 секунд

Начерти в  тетради данный квадрат К Ц И К Л

К
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КАК ЗАДАВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz рассмотрите алгоритмы с  заданным  

количеством повторений;
zz научитесь создавать алгоритмы с  заданным 

количеством повторений в  среде Скретч.

АЛГОРИТМЫ С  ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОВТОРЕНИЙ

Одним из самых известных героев американского писателя 
Марка Твена является Том Сойер. Вспомни, как ему пришлось 
в  выходной день красить забор.

Том появился на дорожке с  ведёрком белой краски и  ки-
стью на длинной ручке. Он посмотрел на забор, и  душа 
его наполнилась скорбью. Вздохнув, он обмакнул кисть 
в  краску и  провёл ею по доске; повторил этот приём, маз-
нул ещё раз и  опустился в  бессилии на деревянную бочку.
(По произведению Марка Твена «Приключения Тома Сойера»)

Составим для Тома алгоритм покраски забора. Рассмотрим 
в  качестве примера забор из 2 дощечек.

 Подготовь кисть и  краску.
 Набери краску на кисть.
 Покрась первую дощечку.
 Набери краску на кисть.
 Покрась вторую дощечку.
 Убери кисть и  краску.

Алгоритм покраски двух дощечек содержит 6 команд. А  сколько 
команд будет в  алгоритме, если нужно покрасить 100 дощечек?

В данном алгоритме некоторые команды повторяются. Если 
известно, сколько раз следует выполнить определённые коман-
ды, используют алгоритм с  заданным количеством повторений 
(или повторения со счётчиком).

СЛОВАРИК
zz алгоритм с  задан-

ным количеством 
повторений
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СОСТАВЛЯЕМ АЛГОРИТМЫ С  ПОВТОРЕНИЕМ

Представим алгоритм покраски забора в  виде алгоритма 
с  заданным количеством повторений.

Словесный способ Блок-схема

1. Подготовь кисть и  краску.
2. Повтори 2 раза:
 Набери краску на кисть. 
 Покрась чистую дощечку.
3. Убери кисть и  краску.
Этот алгоритм следует понимать так. 
Выполняется команда 1. Затем выпо-
лняются заданное количество раз 
команды «Набери краску на кисть» 
и  «Покрась чистую дощечку». Затем 
выполняется команда 3.

Убери кисть и  краску.

Покрась чистую дощечку.

Набери краску на кисть.

Подготовь кисть и  краску.

Повтори 2 раза:

Начало

Конец
 Повторение 

с  заданным количеством

Сравни блок-схему и  команду повторить из группы Управление 
для реализации алгоритмов с  заданным количеством повторений.

повторить 10   раз

Команда

Количество 
повторенийПовтори 10 раз:

Команда

Рыжий кот решил проверить, как Том Сойер покрасил забор.
Определи, какой формы был забор, если Рыжий кот обошёл 
его по данному алгоритму. Сколько досок в  заборе?

5 шагов

идти 50 шагов

повернуть  на 90 градусов

повторить 4   раз

87



ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  создать в  среде Скретч программу, по которой ис-

полнитель должен красить забор по образцу (одну 
дощечку — снизу вверх, вторую — сверху вниз).

Порядок выполнения
 Проанализируй условие задачи: 

каково исходное положение 
исполнителя, какой результат 
ожидается.

 Рассмотри модель (рис. а).
 Рассмотри блок-схему алгоритма 

(рис. б).
 Определи, какой фрагмент алго-

ритма повторяется и  сколько раз.
 Загрузи среду Скретч, выбери 

исполнителя.
 Составь скрипт для рисования 

фрагмента (рис. в). Проверь 
работу скрипта.

 Составь по блок-схеме программу, 
используя команду повторить. 
Проверь работу программы.

 Измени программу так, чтобы 
исполнитель красил забор сверху 
вниз по образцу на рис. г.
z� Подсказка: подумай, как нужно вставить 

в  скрипт команды для пера (рис.  д), 
чтобы во время движения вверх 
исполнитель не красил забор.

 Заверши работу со средой Скретч.
 Сделай вывод: как составлять ал-

горитмы с  заданным количеством 
повторений в  среде Скретч.

идти 50 шагов

идти 50 шагов

идти 50 шагов

идти 50 шагов

повернуть  на 90 градусов

повернуть  на 90 градусов

повернуть  на 90 градусов

повернуть  на 90 градусов

поднять перо

опустить перо

в

а

г

д

Нарисуй фрагмент.

Повтори 2 раза:

б
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое алгоритм с  заданным количеством повторений?
 В каком элементе блок-схемы указывается количество по-

вторений?
 С помощью какой команды можно реализовать алгоритм 

с  заданным количеством повторений в  среде Скретч?

Практическое задание
 Составь алгоритмы и  программы для рисования фигур по 

представленным моделям.

90 градусов 120 градусов 60 градусов

Творческое задание
 Приведи примеры алгоритмов с  заданным количеством по-

вторений в  литературных произведениях.

Логическая задача
 Заполни клетки числами от 1 до 9 так, чтобы сумма чисел 

в  двух соседних ячейках была равна числу в  полукруге, 
примыкающем к  этим двум ячейкам.

z� Подсказка: выясни, 
в  каких клетках не может 
располагаться число 9.

Одним из самых популярных языков программирования для обу-
чения основам программирования до сих пор остаётся язык Лого 
(англ. Logo), разработанный Пейперт и  Идит Харель ещё в  1967  г. 
Американка Радия Джой Перлман разработала детскую версию язы-
ка Лого, которая получила название TORTIS. Как продолжение идей 
языка Лого в  2007 г. была создана среда программирования Скретч.

Онлайн  задания

9 11 8 13

12 9 6 12
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ОТКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, как создавать анимацию в  среде Скретч;
zz научитесь разрабатывать анимационные проекты.

УЗНАЁМ ОБ АНИМАЦИИ ОБЪЕКТОВ

В среде Скретч существует возможность создавать мульт-
фильмы, комиксы, игры и  т. д. Их персонажи двигаются, меняют 
внешний вид. Это называют анимацией.

Для создания анимации исполнителя можно менять его об-
разы. Поэтому нужно, чтобы было несколько образов. Можно 
их нарисовать или воспользоваться готовыми образами. Дви-
жется исполнитель при помощи команд группы Перемещение.

Фон  — это неподвижное изображение, на котором дви-
жутся спрайты. В  Скретч нет образов и  команд движения для 
фона. Чтобы воспроизвести его движение, можно выбрать 
несколько похожих изображений фона и  организовать их из-
менение с  помощью команды повторения. Будет возникать 
иллюзия перемещения спрайта со сменой пейзажа.

Рассмотри, с  помощью каких команд Скретч можно создать 
анимацию исполнителя и  фона.

следующий фон

ждать 5 секунд

повторять всегда
Изменение 

фона

следующий костюм

ждать 0.5 секунд

повторять всегда
Изменение 

образов 
спрайта

СЛОВАРИК
zz прокручивание 

(скроллинг)
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ИСПОЛЬЗУЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ ФОНА КАК СПРАЙТ

В анимациях часто используют эффект проявления нижнего 
фона через постепенное исчезновение верхнего. Но в  среде 
Скретч нельзя один фон наложить на другой. Поэтому для 
реализации такого эффекта сверху фона размещают такой же 
формы спрайт, который постепенно исчезает.

Рассмотрим задачу: как реализовать плавное включение света 
на сцене театра.

Выберем фон для сцены и  разместим на нём непрозрач-
ный прямоугольник, который закроет фон в  начале работы 
программы. Затем растворим этот прямоугольник с  помощью 
эффекта яркость.

Спрайт 
Чёрный прямоугольник

Фон 
Spotlight

Скрипт
 для спрайта

ждать 1 секунд

повторять всегда

ждать 3 секунд

перейти в x: 0 y: 0

когда  нажат

изменить эффект  яркость  на 25

Также в  анимационных фильмах часто создают иллюзию 
движения объекта благодаря плавному перемещению фона. 
Создаётся имитация движения «камеры» в  вертикальном или 
горизонтальном направлении. Такой эффект называют про-
кручиванием, или скроллингом. Для достижения эффекта 
прокручивания используют два спрайта, которые имеют вид 
фона. Спрайты размещаются друг за другом (например, гори-
зонтально), а  затем синхронно двигаются, сменяя друг друга.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  разработать программу движения пейзажа с  исполь-

зованием технологии прокручивания.

Порядок выполнения
 Построй модель поведения объектов для реализации эф-

фекта прокручивания. 
z� Подсказка. Сначала первый спрайт совпадает со  сценой, а  второй   

располагается справа. Когда первый спрайт выйдет за пределы 
сцены, он встанет справа от второго.

Спрайт 1 Спрайт 2

(0, 0) (480, 0)(–480, 0)

y

x

 Загрузи среду Скретч.
 Загрузи то же изображение для 

фона и  двух спрайтов.

 Создай одинаковые скрипты 
для спрайтов 1 и  2. Установи 
различные исходные данные.
z� Обрати внимание: спрайт пол-

ностью не выходит за пределы 
сцены, поэтому целесообразно 
использовать координаты (465, 0) 
вместо (480, 0).

 Проверь работу программы, 
сохрани её.

 Заверши работу в  среде 
Скретч.

 Сделай вывод: как создавать 
анимации в  среде Скретч.

спрятаться

когда  нажат

показаться

когда клавиша любая  нажата

перейти в x: 0 y: 0

установить способ вращения не вращать 

повернуться в направлении 90

идти 5 шагов

перейти в x: 465 y: 0

если значение х = -465  , то

повторять всегда
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Где ты можешь встретить анимацию?
 Как создать анимацию исполнителя в  среде Скретч?
 Какие существуют способы создания анимации для фона?

Практическое задание
 Сделай в  графическом редакторе среды 

Скретч несколько костюмов для своего лю-
бимого исполнителя и  создай анимацию.

 Разработай программу для создания иллю-
зии вертикального прокручивания фона.

Логическая задача
 Подумай, как будут двигаться объекты на экране монитора 

во время быстрой смены данных кадров. 
z�  Для проверки своего вывода создай соответствующий скрипт в  сре-

де Скретч.

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Как сделать анимацию без компьютера?
Опыт. Нарисуй два образа одного объекта 
в  правых нижних углах двух соседних листов 
блокнота. Накрути угол верхнего листа на 
карандаш. Быстро двигая карандаш, дай 
листу возможность расправляться и  снова 
скручиваться. Что ты увидишь?

На чём основано создание анимаций?

А знаешь ли ты, что такое 4D-кино? Это когда люди, глядя на 3D-изо-
бражение, могут одновременно чувствовать, что происходит на экране 
(запах, прикосновение и  т. д.). Всё это возможно благодаря особому 
оборудованию: специальный экран, подвижные кресла, спецэффекты.

Онлайн  задания

STEM
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ЧТО ТАКОЕ РОБОТОТЕХНИКА
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz узнаете о  роботах и    робототехнике;
zz выясните, где используют роботов;
zz научитесь создавать интерактивные игры.

ВСПОМИНАЕМ ОБ УМНОМ ДОМЕ

В последнее время в  наши дома вошли компьютеры, 
«спрятанные» в  различные бытовые устройства: стиральные 
машины, микроволновые печи, кофеварки и  др. Во всех этих 
устройствах есть маленький компьютер  — микропроцессор, 
управляющий их работой. Из года в  год электронной техники 
становится всё больше, и  это способствует разработке средств 
для централизованного управления такими устройствами.

Умный дом (smart home, digital house)  — это помещение, 
в  котором подключение приборов к  компьютерной сети по-
зволяет управлять ими с  помощью персонального компьютера 
и  предоставляет удалённый доступ к  ним через Интернет.

Обсудите, как устройства со встроенными компьютерами по-
могают в  повседневной жизни.

Какие предметы бытовой техники, которыми пользуетесь ты 
и  твои родители или другие родственники, имеют компьюте-
ры-невидимки?

СЛОВАРИК
zz рóбот
zz робототехника
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УЗНАЁМ О  РОБОТАХ

Среди устройств со встроенными компьютерами особое 
место занимают роботы. История их возникновения очень 
древняя. Считается, что первых роботов создали ещё в  антич-
ные времена. 

Рóбот   — автоматическое устройство, предназначенное для 
выполнения определённых действий по заданным алгоритмам. 
Конструированием и  программированием роботов занимается 
прикладная наука робототехника. Сегодня роботов используют 
в  различных областях человеческой деятельности, они заменя-
ют человека на тяжёлых и  опасных работах.

Обсудите, в каких сферах деятельности современного человека 
помогают роботы.

В наше время активно проводятся исследования, связан-
ные с  искусственным интеллектом. Искусственный интеллект 
занимается проблемой, как с  помощью компьютеров решать 
задачи, требующие человеческого понимания. Одно из направ-
лений его развития — создание интеллектуальных роботов.

Как, по твоему мнению, роботы могут изменить нашу жизнь?
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: создать программу управления роботом.

Порядок выполнения
 Разработай модель робота с  такой системой команд:
zz передвижение вправо, влево, вверх, вниз (с помощью кла-
виш со стрелками);
zz диалог с пользователем (при нажатии любой клавиши).

 Выбери робота из коллекции спрайтов или нарисуй.
 Создай четыре скрипта для передвижения спрайта с  помо-

щью клавиш со стрелками по образцу (рис. а).
 Разработай модель диалога пользователя с  роботом (рис. б). 

Создай скрипт для реализации диалога (рис. в). 

Робот: Как тебя зовут?
Пользователь: вводит имя с  клавиатуры 
(ответ сохраняется в  переменной).
Робот: Красивое имя — <имя> (ответ 
подставляется из переменной).

спросить Как тебе зовут? и ждать

задать переменная  значение ответ

говорить объединить Красивое имя — переменная  2 секунд

б

а

когда клавиша стрелка справа  нажата

установить способ вращения не вращать 

повернуться в направлении 90

идти  5 шагов

 Проверь результат выполнения команд скрипта (рис. г, д).

дКак тебя зовут?

Олеся

Красивое имя — Олеся

 Дополни скрипт командами для продолжения диалога.  

 Сохрани проект, заверши работу со средой Скретч.

zСделай вывод: как создавать интерактивные игры.

в

г
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое роботы? Для чего они предназначены?
 В каких сферах деятельности люди используют роботов?
 Как роботы помогают тебе, твоим родителям или другим 

родственникам, друзьям и  знакомым?

Практическое задание
 Создай из клавиатуры 

компьютера пианино. 
Закодируй клавиши 
нижнего ряда клавиатуры 
нотами по образцу.

Исследовательское задание
 Найди в  Интернете информацию:

1) о первых механических роботах;
2) о конструкторах для робототехники;
3) о турнирах по робототехнике.

Творческое задание
 Разработай модель системы «умный дом» для собственной 

квартиры или дома, учитывая те электронные устройства, 
которые дома уже есть.

В 1921 г. в  пьесе чешского писателя Карела Чапека «R.U.R.» (сокра-
щение от «Rossumovi Univerzální Roboti») впервые было употреблено 
слово «робот», которое сегодня используют во всём мире.

Онлайн  задания
МИНИ-СПРАВОЧНИК

micro:bit — это маленький компьютер с  одной пла-
той, который предоставляет новые возможности для 
создания игр и  анимаций. Он содержит все модули 
для функционирования компьютера, а  также датчи-
ки температуры и  движения. Создавать программы 
для micro:bit можно в  среде Скретч 3.

изменить инструмент на (1) Фортепиано 

играй ноту 62  1 бита

когда клавиша х  нажата
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ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, что такое компьютерная 

презентация, редактор презентаций;
zz узнаете об этапах создания презентации;
zz просмотрите компьютерную презентацию.

ВСПОМИНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Тебе наверняка приходилось видеть выступления людей 
с  рекламой товаров или услуг. Такие выступления называют 
презентациями.

Презентация (от англ. рresentation  — представление)  — это 
доклад перед аудиторией на определённую тему обычно с  ис-
пользованием демонстрационных материалов.

Рассмотрите изображения. Обговорите, какие средства исполь-
зуются во время выступлений.

В наше время во время выступлений ча-
сто используют компьютерные презентации.

Компьютерная презентация  — это набор 
демонстрационных материалов, созданных 
в  специальных программах и  предназначенных 
для воспроизведения с  помощью компьютера.

Для демонстрации презентации использу-
ют компьютер и  другие технические средства: 
мультимедийный проектор, проекционный 
экран, интерактивную доску.

СЛОВАРИК
zz презентация
zz редактор 

презентаций

1  — компьютер
2  — проекционный экран
3  — проектор

1 2 3
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РАССМАТРИВАЕМ ЭТАПЫ РАБОТЫ С  ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ

Для создания хорошей презентации нужно не только уметь 
работать в  определённых программах. Чтобы презентация была 
понятной и интересной, её следует тщательно подготовить.

Работа над компьютерной презентацией состоит из не-
скольких этапов и  начинается прежде всего с  её планирования. 
И  только когда ты определишь цель презентации, разработаешь 
её сценарий, продумаешь структуру слайдов, можно начинать 
работу над ней с  помощью компьютера.

Рассмотри ориентировочные этапы работы с  презентацией. 
Какие из них тебе уже знакомы?

2. Разрабатыва-
ем структуру

4. Создаём 
презентацию

6. Выступаем

5. Готовимся 
к  выступлению

1. Планируем 
презентацию

3. Подбираем 
материалы

ЭТАПЫ РАБОТЫ С  ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Умение создавать компьютерные презентации тебе приго-
дится не только во время учёбы, но и  в дальнейшем.

Для создания слайдовых презентаций можно выбрать программы 
Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress или другую. В  послед-
нее время приобретают популярность средства для создания 
презентаций, которые размещены в  Интернете, например Google 
Presentations, Prezi.com.
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ВСПОМИНАЕМ О  СРЕДЕ РЕДАКТОРА ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Ты уже знаешь, что для создания компьютерных пре-
зентаций существуют специальные программы  — редакторы 
презентаций.

Программа Microsoft PowerPoint предназначена для работы 
со слайдовыми презентациями. Запустить её можно с  помо-
щью значка программы на рабочем столе или главного меню 
(кнопка Пуск).

После запуска на экране появляется окно, в  котором можно 
выполнить поиск нужного шаблона презентации, осуществить 
создание новой презентации или открыть одну из последних 
сохранённых презентаций.

Рассмотри объекты окна редактора презентаций MS PowerPoint. 
Какие объекты ты знаешь?

2 61 43 5

Добро пожаловать  
в программу  
PowerPoint

1  — область 
просмотра 
эскизов слайдов

2  — строка 
заголовка

3  — вкладки
4  — лента
5  — рабочая 

область
6  — кнопки 

управления 
окном

В разных версиях программы команды могут отличаться. Но 
эти различия не являются существенными. Если ты научишь-
ся работать в  одной версии, то у  тебя не возникнет особых 
сложностей при работе с  другой.

Первая версия программы PowerPoint 1.0 для Apple Macintosh по-
явилась в  1987 г. В  1990 г. вышла версия PowerPoint для Windows, 
ставшая стандартом в  наборе программ Microsoft Office.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: просмотреть презентацию в  режиме слайд-шоу.

Порядок выполнения
 Запусти программу MS PowerPoint, рассмотри её окно.
 Открой готовую презентацию по указанию учителя с  по-

мощью команды Файл → Открыть.
 Открой вкладку Слайд-шоу.
 Найди группу команд Начать 

слайд-шоу. Запусти презентацию 
на просмотр с  помощью коман-
ды С  начала.

 Посмотри презентацию.
 Заверши просмотр презентации 

с  помощью клавиши Esc или 
команды контекстного меню 
Завершить показ слайдов.

 Заверши работу с  программой.
 Сделай вывод: как открывать и  просматривать презентации 

в  среде редактора презентаций.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое презентация, компьютерная презентация?
 Каковы основные этапы работы с  презентацией?
 Для чего предназначен редактор презента-

ций? Какие объекты его окна ты знаешь?

Практическое задание
 Узнай, какой редактор презентаций и  какой версии уста-

новлен на твоём домашнем компьютере. Сравни его 
с  редактором презентаций, с  которым ты работаешь на 
уроках информатики.

Исследовательское задание
 Исследуй, какие презентации ты видишь в  школе, транспор-

те, супермаркете, по телевидению. Каково их назначение?

Онлайн  задания

 Что такое презентация, компьютерная презентация?
 Каковы основные этапы работы с  презентацией?
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СЛАЙДЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz вспомните, что такое объект и  его свойства;
zz выясните, что такое слайд презентации  

и  какие свойства он имеет;
zz научитесь работать со слайдами презентации.

ВСПОМИНАЕМ ОБ ОБЪЕКТАХ

Мир вокруг нас замечательный и  разнообразный. Люди 
и  машины, растения и  животные, моря и  горы, солнце и  звёз-
ды... Всё, что нас окружает, является объектами.

Объект  — это часть окружающего 
мира, о  которой мы можем говорить как 
о  едином целом. У  каждого объекта есть 
своё имя и  свойства. По ним объект 
можно выделить среди других объектов.

Объектами являются не только предметы материального 
мира. Объектом может быть результат интеллектуальной де-
ятельности человека, например музыкальное произведение, 
компьютерная программа.

Объекты, которые не существуют в  реальном мире, 
а  созданы благодаря человеческому воображению, называют 
виртуальными. С  развитием компьютерной техники и  програм-
много обеспечения виртуальные объекты становятся реалиями 
нашей повседневной жизни.

Рассмотрите изображённые объекты. Какие из них — материаль-
ные (природные или искусственные), а  какие  — виртуальные?

СЛОВАРИК
zz объект
zz слайд, операции 

над слайдами

Слово «объект» 
в  переводе с  лат. 
objectum означает 
предмет.
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РАБОТАЕМ СО СЛАЙДАМИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

К одному из видов компьютерной презентации относит-
ся слайдовая презентация. Основным её объектом является 
слайд  — один кадр на экране монитора. Над слайдами пре-
зентации можно выполнять те же операции, что и  над другими 
компьютерными объектами: выбирать, перетаскивать, удалять, 
копировать, вырезать, вставлять.

Различают титульный и  обычный слайды. На титульном 
слайде размещают название презентации, имя автора. На 
обычном  — заголовок и  необходимые материалы (текстовые, 
графические, мультимедийные объекты).

Слайд, как и  любой объект, имеет свои свойства. Для этих 
свойств можно устанавливать различные значения.

Макет позволяет выбрать схе-
му расположения объектов 
на слайде: Титульный слайд, 
Заголовок и  объект, Два объекта, 
Только заголовок, Пустой слайд 
и  др.

Формат фона определяет заливку 
фона выбранным цветом. Это мо-
жет быть сплошная, градиентная, 
узорная заливка и  т. д.
z� Градиентная заливка  — постепенный 

переход от одного цвета к  другому.

Оформление слайда (Тема) позво-
ляет выбрать вид слайдов среди 
предложенных тем, а  также изме-
нить цветовую схему в  пределах 
выбранной темы.

Подумай, как знание свойств слайда поможет тебе создавать 
яркие современные презентации.

Макет

Оформление слайда

Формат фона

СВОЙСТВА СЛАЙДА
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание: научиться работать со слайдами презентации.

Порядок выполнения
 Запусти программу MS PowerPoint.
 Добавь к титульному слайду 7 обычных с  помощью коман-

ды Создать слайд в  контекстном меню вкладки Слайды или 
в  группе Слайды вкладки Главная.

 Выбери для первого слайда макет Титульный слайд, а  для 
всех остальных слайдов  — макет Пустой слайд.

Группа Слайды 
вкладки Главная

Контекстное меню 
вкладки Слайды Контекстное меню слайда

Создать слайд

Дублировать слайд

Удалить слайд

Добавить раздел

Макет 

Восстановить 
слайд
Формат фона… Титульный Пустой

  слайд           слайд

Создать
слайд

Макет

Сбросить 

Раздел

Слайды

 Выбери для каждого обычного слайда один из цветов ра-
дуги фона: Формат фона...  Сплошная заливка.

1 5

2 6

3 7

4 8

ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА

Формат фона

Заливка
Сплошная заливка
Градиентная заливка
Рисунок или текстура
Узорная заливка

Предустановленные градиенты
Тип Линейный

Подзаголовок слайда

 Установи для титульного слайда 
градиентную заливку фона цветами 
радуги с  помощью команды Формат 
фона ...  Градиентная заливка.

 Сохрани презентацию с  именем Радуга_твоё имя.
 Сделай вывод: как работать со слайдами презентации, 

как можно менять внешний вид слайдов.
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ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое объект? Какие бывают объекты? 
 Что является основным объектом презентации? 

Какие свойства имеет этот объект?
 Какие операции можно выполнять над слайдами?

Практическое задание
 С помощью операции перетаскивания размести цветные 

слайды созданной презентации в  обратном порядке. 

Творческое задание
 Вспомни стихотворение, 

с  помощью которого легко 
запоминать цвета радуги.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Как появляется радуга?
Опыт 1.  Компакт-диск и  фонарик. Посвети на поверхность 

диска под небольшим углом. Меняй положение фо-
нарика, чтобы увидеть все цвета радуги. Опыт лучше 
проводить в  тёмной комнате.

Опыт 2.  Стакан с  водой. В солнечный день подойди к  окну 
со стаканом, на 2/3 наполненном водой. Подними 
стакан так, чтобы солнечные лучи проходили сквозь 
него. Ищи радугу там, где остановились лучи, прой-
дя сквозь стакан.

Какие ещё эксперименты по созданию радуги ты знаешь?

Онлайн  задания

STEM

МИНИ-СПРАВОЧНИК
В природе не существует белого  цвета. 
Луч света состоит из разных цветов, 
которых не заметишь невооружённым 
глазом. Свет фонаря, попадая на малень-
кие борозды на диске, преломляется 
и  распадается на отдельные цвета.
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ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ НА СЛАЙДАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, какие текстовые объекты могут 

содержаться на слайдах презентации;
zz научитесь добавлять текстовые объекты 

на  слайды.

ВСПОМИНАЕМ, ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ты уже знаешь, что слайд презентации может содержать 
различные объекты.

Рассмотри схему. Какие объекты может содержать слайд?

ОБЪЕКТЫ СЛАЙДА

Текстовые
zz заголовок слайда
zz текст слайда
zz надпись
zz примечание

Мультимедийные
zz видео
zz звук
zz анимация

Графические
zz рисунок
zz диаграмма
zz схема
zz фигура

Большинство слайдов обычно со-
держат такие текстовые объекты: 
заголовок слайда и  текст слайда. До-
бавлять текстовые объекты к  слайдам 
можно с  помощью инструментов вкладки 
Вставка, например Надпись. Выделенный 
объект ограничен специальной рамкой 
с  маркерами. С  помощью маркеров его 
можно менять: увеличивать, уменьшать, 
сжимать, растягивать, вращать. 

СЛОВАРИК
zz объект слайда
zz текстовый 

объект

Текстовое 
поле

Маркер вращения

Маркеры 
изменения 

размера
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ДОБАВЛЯЕМ ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Основные средства для добавления текстовых объектов 
расположены в  группе Текст вкладки Вставка.

Рассмотри вкладку Вставка. Какие текстовые объекты можно 
добавлять на  слайды презентации?

Рассмотри слайд. Какие 
текстовые объекты на нём 
размещены? С  помощью 
каких инструментов они были 
созданы?

Для некоторых текстовых объектов (колонтитулы, дата 
и  время, номер слайда) место размещения на слайде опре-
делено. С  помощью инструментов Надпись и  WordArt можно 
добавлять текстовые объекты в  любое место на слайде.

Алгоритм добавления надписи
 Выбери на вкладке Вставка инструмент Надпись из группы 

Текст.
 Установи курсор на слайд презентации, нажми левую клави-

шу мыши. На слайде появится текстовая рамка с  курсором.
 Введи текст и  щёлкни мышью за пределами текстовой рамки.

Ввод текста в  текстовое поле происходит так же, как и  ввод 
в  текстовый документ. Ты можешь ввести его с  клавиатуры или 
скопировать из другого документа в  буфер обмена и  вставить 
в  соответствующее поле на слайде.

z� Обрати внимание: текст на слайдах может находиться также в  таб-
лицах, внутри фигур, схем.

1

2 5

3

4

6
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РЕДАКТИРУЕМ И  ФОРМАТИРУЕМ ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

При вводе текста нужно соблюдать определённые правила 
оформления печатного текста (см. с. 11).

Прочитай текст. Какие правила ввода текста соблюдены?

Слово «традиция» означает 
обычаи, взгляды, вкусы, нормы 
поведения, которые передаются 
из поколения в  поколение.

При вводе текста можно допустить ошибки. Главное  — свое-
временно их найти и  исправить, ведь презентации с  ошибками 
воспринимаются плохо.

Редактирование  — это процесс исправления ошибок, 
внесения изменений в  текст. Для поиска ошибок можно вос-
пользоваться автоматическим режимом проверки правописания.

z� В данном режиме слова с  орфографически-
ми ошибками подчёркиваются волнистой 
линией красного цвета. Если навести 
курсор на подчёркнутое слово и  нажать 
правую клавишу мыши, программа пред-
ложит близкое по написанию слово из 
компьютерного словаря.

Форматирование  — это процесс изменения внешнего вида 
текстового объекта. Форматировать символы и  абзацы можно 
с  помощью команд групп Шрифт и  Абзац вкладки Главная. Для 
форматирования текстового объекта можно воспользоваться 
инструментами вкладки Формат.

Шрифт
Стиль 

шрифта
Размер 
шрифта

Цвет 
шрифта Выравнивание

Вкладка 
Главная
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  ознакомиться с  инструментами вкладки Формат для 

текстового объекта.

Порядок выполнения
 Загрузи программу MS PowerPoint.
 Открой файл с  презентацией, созданной на прошлом уроке.
 Измени для обычных слайдов макет Пустой слайд на макет 

Только заголовок.
 Введи в  поле заголовка каждого слайда название соответ-

ствующего цвета фона.
 Добавь нумерацию на слайды, кроме первого.
 Добавь на титульном слайде в  соответствующие поля на-

звание презентации и  сведения о  её авторе.
 Выдели название презентации и  открой вкладку Формат.

 Рассмотри инструменты, приме-
ни их к  выделенному текстовому 
объекту.

 Сохрани презентацию, заверши работу с  программой.
 Сделай вывод: какие возможности форматирования тексто-

вого объекта предоставляет программа MS PowerPoint.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Какие текстовые объекты может содержать слайд?
 Как можно добавлять на слайд текстовые объекты?
 Как редактировать и  форматировать текстовые объекты?

Практическое задание
 Создай презентацию из 4 слайдов, в  ко-

торых использованы только текстовые 
объекты. Сделай их разноцветными.

Онлайн  задания

РАДУГА
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ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ НА СЛАЙДАХ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz выясните, какие графические объекты 

используют на слайдах презентации;
zz научитесь работать с  графическими объектами.

РАССМАТРИВАЕМ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Ты уже знаешь, какие объекты могут находиться на слай-
дах презентации. Это текстовые, графические, мультимедийные 
объекты. Чтобы презентация была более наглядной и  привлека-
тельной, на её слайдах размещают рисунки, схемы, диаграммы. 
Всё это  — графические объекты, каждый из которых имеет 
свои свойства.

Основные средства для добавления графических объектов 
расположены в  группе Изображения вкладки Вставка. 

Рассмотри вкладку Вставка. Какие графические объекты можно 
добавлять к  слайду презентации?

.

Рассмотри слайд. Какие 
графические объекты на 
нём размещены? С  помощью 
каких инструментов они были 
созданы?

СЛОВАРИК
zz графический 

объект

321 4
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ДОБАВЛЯЕМ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

У тебя наверняка есть рисунки и  фотографии, сохранён-
ные в  отдельных файлах. Ты можешь добавить их на  слайды 
презентации с  помощью инструмента Рисунки. Изображения из 
Интернета удобно добавлять к  слайду с  помощью инструмента 
Онлайн-изображения.

В редакторе PowerPoint есть возможность работать также 
с  другими графическими объектами: фигурами, диаграммами, 
схемами.

ФИГУРЫ

Линии ПрямоугольникиОсновные фигуры Звёзды и  лентыПримечания

Алгоритм добавления фигуры
 На вкладке Вставка в  группе Изображения выбери инстру-

мент Фигуры.
 Выбери группу и  в ней нужную фигуру.
 С нажатой левой клавишей мыши протащи указатель мыши 

так, чтобы нарисовать фигуру нужного размера.
 При необходимости введи текст в  текстовое поле фигуры.
 Щёлкни мышью за пределами объекта.

Надо 
подумать… 

Маркер вращения

Дополнительный 
маркер

Маркеры измене-
ния размера

А что такое 
графический объект?

z� Дополнительный 
жёлтый маркер 
помагает лучше 
размещать выноску 
в документе.
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ФОРМАТИРУЕМ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Форматирование  — это процесс изменения внешнего вида 
объекта. Форматирование изображения предусматривает изме-
нение значений его свойств.

Выделенный объект можно форматировать с  помощью мар-
керов: увеличивать, уменьшать, растягивать, вращать.

Рассмотри изображения. Какие действия с  объектом были вы-
полнены с  помощью маркеров? Каких?

 исходный
 рисунок растяжение сжатие уменьшение вращение

Изменять значения свойств графических объектов можно 
с  помощью вкладки Формат, которая появится при выделении 
определённого объекта.

Вкладка Формат позволяет 
обрезать край рисунка, изменить 
его яркость, контрастность, 
установить ширину и  высоту 
рисунка и  т. д.

Форматирование фигур предусматривает изменение их цве-
та, размера, добавление различных эффектов и  т. п.

Подумай, значения каких свойств фигуры изменились.

исходный рисунок    
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  добавить к  слайдам презентации графические объ-

екты и  отформатировать их.

Порядок выполнения
 Запусти программу MS PowerPoint.
 Открой презентацию, сохранён-

ную на прошлом уроке.
 Добавь на  слайды рисунки 

с  объектами, цвета которых 
соответствует цветам радуги.

 Примени к  каждому рисунку 
свой стиль, используя вкладку 
Формат.

 Измени названия слайдов в со-
ответствии с рисунком и  цветом.

 Добавь к  титульному слайду 
разноцветные объекты по теме 
презентации.

 Измени название презентации в  соответствии с её  темой. 
Оформи название с помощью инструмента Объект WordArt.

 Сохрани презентацию, заверши работу с  программой.
 Сделай вывод: как графические объекты влияют на вос-

приятие презентации.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Какие графические объекты можно добавить к  слайдам?
 Как можно изменить свойства графического объекта?
 Как можна изменить местоположение объекта на слайде?

Практическая работа
 Создай презентацию из 4 слайдов с графическими объектами.

Логическая задача
 Как разрезать равносторонний треугольник на 2, 3, 4, 6 

равных треугольников?

Онлайн  задания

1 5

2 6

3 7

4 8

РАДУГА
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КАК ДОБАВЛЯТЬ АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ
СЕГОДНЯ ВЫ:
zz узнаете об анимации в  презентациях;
zz научитесь добавлять анимационные 

эффекты к  слайду и  его объектам.

ВЫЯСНЯЕМ, ЧТО ТАКОЕ АНИМАЦИЯ

Мультфильмы любят смотреть и  дети, и  взрослые. Сегодня 
вместе со словом «мультфильм» часто употребляют слово «ани-
мация». В  переводе с  французского оно означает «оживление».

Рассмотри рисунки. Можно ли героев назвать анимационными?

Под анимацией будем понимать движение или изменение 
внешнего вида объектов презентации.

К слайдам презентации можно 
добавлять мультимедийные объекты  — 
звуковые эффекты и  видеообъекты. 
Для этого используют команды группы 
Мультимедиа вкладки Вставка.

MS PowerPoint даёт возможность добавлять анимационные 
эффекты к  слайду и  его объектам. Такие эффекты привлекают 
внимание. Однако ими не следует злоупотреблять, чтобы не 
отвлекать внимание от содержания презентации.

Представьте: Уолт Дисней, автор мультфильма «Микки Маус», очень 
боялся мышей. Но Диснею так понравился этот весёлый персонаж, 
что он охотно озвучивал своего героя 20 лет подряд.

СЛОВАРИК
zz анимация
zz эффекты анимации
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УЗНАЁМ О  ВИДАХ АНИМАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ

Анимацией слайдов называют эффекты перехода между 
слайдами во время показа презентации. Редактор презентации 
содержит много разных эффектов смены предыдущего слайда 
следующим. Чтобы добавить эффект перехода к  слайду, нужно 
воспользоваться командами вкладки Переходы.

Для каждого слайда можно настроить свой эффект пере-
хода. Однако обычно применяют один и  тот же переход для 
всех слайдов. Для этого нужно выбранный эффект перехода 
к  следующему слайду применить ко всем слайдам с  помощью 
команды Применить ко всем.

Анимация объекта слайда  — это появление, исчезновение, 
движение объекта во время демонстрации слайда. Анимаци-
онные эффекты объединены в  группы на вкладке Анимация.

 Вход

Различные 
способы 

появления 
объекта на 

слайде

 Выделение

Различные 
способы 

видоизменения 
объекта на 

слайде

 Выход

Различные 
способы 

исчезновения 
объекта со 

слайда

 Пути 
перемещения

Различные 
пути переме-

щения объекта 
по слайду

ГРУППЫ АНИМАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ

Рассмотри рисунки. Что происходит с  объектом, к  которому 
добавлен анимационный эффект Часовая стрелка?
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ВЫЯСНЯЕМ, КАК ДОБАВИТЬ АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Чтобы добавить анимационный эффект к  слайду, нужно 
воспользоваться командами вкладки Переходы, а  к объекту  — 
командами вкладки Анимация.

Рассмотри схему. Узнай, как добавить анимационный эффект 
к  слайду, к  объекту слайда.

1. Выделить:

объект слайда слайд

  2. Открыть вкладку 

3. Выбрать группу:

       

4. Выбрать анимационный эффект.

Анимация

Анимация

Переход к  этому слайду

Переходы

Анимационный эффект можно 
настроить применительно к  своим 
потребностям. Например, можно 
установить переход между слайдами за 
определённое время или добавить звук, 
сопровождающий переход, и  т. д.

К любому объекту слайда можно 
применять несколько анимационных 
эффектов, но следи за тем, чтобы не 
перегрузить презентацию лишними 
эффектами.

z� Обрати внимание: при настройке 
анимационных эффектов слайд можно 
просмотреть с  помощью кнопки Просмотр 
на вкладках Переходы и  Анимация.
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ВЫПОЛНЯЕМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Задание:  добавить анимационные эффекты к  объектам слай-

да, установить эффекты перехода между слайдами.

Порядок выполнения
 Открой презентацию, сохранённую на прошлом уроке.
 Примени к  объектам титульного слайда различные эффекты:
zz к текстовому объекту Заголовок слайда — эффект Вылет;
zz к графическим объектам  — эффект Появление.

 Просмотри анимацию слайда с  помощью кнопки Просмотр.
 Примени к  графическим объектам следующих слайдов раз-

личные анимационные эффекты по своему усмотрению.
 Добавь эффект перехода между слайдами.
 Просмотри презентацию с  помощью команды Слайд-шоу → 

→ С начала или клавиши F5.
 Добавь к  презентации слайд Список источников и  укажи 

на нём авторство использованных рисунков.
 Сохрани презентацию, заверши работу 

с  программой.
 Сделай вывод: как добавлять 

анимационные эффекты, как 
анимационные эффекты влияют 
на восприятие презентации.

ЗАКРЕПЛЯЕМ ИЗУЧЕННОЕ

Вопросы для самопроверки
 Что такое анимация? Для чего её используют?
 Какие анимационные эффекты используются в  презентациях?
 Как добавить анимационные эффекты к  слайду, к  объекту 

слайда?

Практическое задание
 Создай слайд с  героем мультфильма. Добавь к  этому объ-

екту слайда анимационный эффект.

Исследовательское задание
 Узнай, какие аниме самые популярные в  твоём классе. 

Онлайн  задания
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ПОВТОРЕНИЕ И  ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО

Дорогие четвероклассники и  четвероклассницы!

В жизни вас ждёт много путешествий. Но уже сейчас вы 
можете совершать виртуальные путешествия по многим за-
мечательным местам. Маршрут для таких путешествий можно 
разработать самостоятельно, и  в этом вам поможет компьютер.

Вы знаете, что Украина граничит с  разными странами. Изу-
чая курс «Я исследую мир», вы познакомились с  ближайшими 
соседями Украины. Вы можете узнать больше, создав собствен-
ный проект виртуального путешествия в  любую из этих стран.

Во время работы над проектом вы:
zz вспомните правила безопасной 
работы с  компьютером;
zz осуществите поиск нужных 
материалов в  Интернете;
zz научитесь критически оценивать 
найденные материалы;
zz обработаете эти материалы с  по-
мощью соответствующих программ;
zz подготовите презентацию 
и  защитите свой проект.
Работа в  проекте даст вам возможность приобрести новые 

знания, применить свой опыт, научиться работать в  команде, 
презентовать результаты работы.

Успешной  работы над проектом!

Проект  — это чёт-
ко спланированная 
деятельность чело-
века или группы 
людей, направлен-
ная на достижение 
определённого 
результата за опре-
делённое время.

презентовать результаты работы.
Успешной  работы над проектом!
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СОЗДАЁМ УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ
Тема проекта Соседи Украины: виртуальное путешествие.

Цель и  результат
проекта

Узнать больше о  странах, с  которыми граничит 
Украина, и  создать виртуальные путешествия.

Срок выполнения 2–3 недели.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ ВЫ:
zz вспомните, как работать с  файлами 

и  папками, как искать в  Интернете 
нужные материалы;
zz подготовите текстовые документы 

и  рисунки и  создадите компьютерную 
презентацию;
zz научитесь работать над проектом 

в  команде.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП
Задание:  определить тему и  цель проекта, сформулировать 

задачи, составить план проекта.

Порядок выполнения
 Объединитесь в  группы для 

выполнения проекта.
 Выберите страну для 

исследования.

СЛОВАРИК
zz проект
zz тема и  цель проекта
zz результат проекта
zz план проекта
zz этапы проекта

План проекта  — это доку-
мент, содержащий заранее 
определённый порядок 
действий, необходимых для 
достижения цели проекта.
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 Обсудите в  группе основные этапы работы над проектом.

Этапы работы
Определите этапы работы. Что нужно 
сделать для достижения конкретной цели 
на каждом этапе?

Способы работы Выясните, как будут выполняться задания 
проекта.

Обязанности участни-
ков и  участниц

Обсудите, кто и  за что будет отвечать во 
время вашей совместной работы в проекте.

 Составьте план проекта.

Вопросы для обсуждения
 С какими странами граничит Украина?
 О какой из этих стран вы хотели бы узнать больше?
 Что вам известно об этой стране, её достопримечательно-

стях, выдающихся деятелях?
 Чья помощь понадобится вам на этапах работы над  проектом?
 С помощью какого приложения удобно создавать текстовый 

документ с  планом проекта?
 Какие правила нужно выполнять при работе с  компьюте-

ром?
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Бордо

Гавр

Порту
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Ліверпуль

ОСЛО

СТОКГОЛЬМ
Санкт-Петербург
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АМСТЕРДАМ

Гамбург

Мюнхен

Саратов

Самара

Казань

Ладозьке оз.

Онезьке оз.

КИЕВ

АНКАРА

Стамбул

КИШИНЁВ

БУХАРЕСТ

БУДАПЕШТ

БРАТИСЛАВА

МОСКВА

ВАРШАВА

МИНСК

СОФІЯ
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Задание:  найти материалы, освещающие тему проекта.

Порядок выполнения
 Выясните, где вы планируете 

искать материалы к  проекту.
 Создайте обычное 

и  электронное портфолио для 
хранения материалов.

 Найдите в  Интернете 
материалы к  проекту.

Помните о  правилах поиска информации в Интернете по 
ключевым словам:
zz ключевые слова должны чётко отражать тему искомой ин-
формации;
zz используйте для поиска более чем одно ключевое слово;
zz проверяйте правильность написания ключевых слов.

 Сохраните найденные материалы.
 Создайте список источников.

z� Помните об авторском праве: укажите автора каждого материала, 
а  также ресурс, на котором материал размещён.

Вопросы для обсуждения
 Как осуществить поиск материалов в  Интернете?
 Как создавать и  переименовывать папки? 
 Какие папки целесообразно создать в  папке Моё портфолио?
 Как сохранить найденные в  Интернете материалы?
 Почему нужно создавать список источников?

Портфолио  — это 
упорядоченная подборка 
материалов, отобранных 
с  определённой целью. 
Работая над проектом, 
целесообразно создать 
электронную папку 
Моё портфолио.
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ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
Задание:  обработать собранные материалы для получения 

запланированного результата.

Порядок выполнения
 Проанализируйте собранные материалы, составьте план до-

клада.
 Определите, какие рисунки и  фотографии нужно обрабо-

тать (уменьшить, увеличить, обрезать и  т. п.).
 Создайте недостающие изображения (например портреты 

участников и  участниц вашей группы).
 Проработайте тексты для будущей презентации.
 Упорядочьте все материалы в  папке Моё портфолио. Вы-

ясните, достаточно ли материалов.

Вопросы для обсуждения
 Как копировать, перемещать, удалять папки и  файлы?
 Как обработать материалы к  учебному проекту? К  кому 

можно обратиться за помощью? 
 С помощью каких программ можно обрабатывать рисунки, 

тексты?
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ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ ЭТАП
Задание:  подготовить и  оформить доклад и  компьютерную 

презентацию.

Порядок выполнения
 Подготовьте доклад и  разработайте на его основе структуру 

презентации. Создавая презентацию, нужно чётко представ-
лять, какой части доклада соответствует каждый слайд.

Номер 
слайда

Содержание 
слайда Содержание доклада

1 Тема, название, 
участники

Объявление темы проекта, представление 
участников проекта.

2–4 Материалы 
проекта

Рассказ о цели проекта, проведенной работе 
и  полученных результатах.

5 Список 
источников

Уведомление об использованных источниках, 
материалах, предоставленных людьми, ко-
торые присутствуют на презентации.

6 Благодарность

Благодарность всем, кто помогал в  рабо-
те (учителям, учительницам, родителям или 
другим родственникам, знакомым, друзьям), 
всем, кто присутствует на презентации.

 Создайте компьютерную презентацию в  соответствии с  раз-
работанной структурой; сохраните презентацию.

 Проверьте, соответствуют ли слайды презентации докладу.

Вопросы для обсуждения
 С помощью какой программы можно подготовить тексто-

вый документ с  докладом?
 С помощью какой программы можно создать презентацию?
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ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП
Задание:  подготовиться к  защите проекта, защитить собствен-

ный проект.

Порядок выполнения
 Подготовьтесь к  защите проекта. 

Просмотрите компьютерную 
презентацию, отрепетируйте 
выступление с  учётом 
утверждённого регламента.
z� Помните: тщательная подготовка, умение чётко и  ясно излагать свои 

мысли  — залог успешной презентации проекта.

 Запомните правила успешного 
проведения презентации.
zz Будьте аккуратными, следите за 
своей осанкой.
zz Представьтесь, чётко назовите тему 
выступления.
zz Не читайте доклад с  листа, 
говорите чётко и  убедительно, 
смотрите на аудиторию.
zz Следите за временем выступления, 
соблюдайте регламент.
zz Ответы на вопросы начинайте 
с  благодарности тем, кто их задаёт.
zz В конце выступления 
поблагодарите всех за помощь 
в  работе над проектом.

 Во время презентации других проектов слушайте докладчи-
ков, следите за компьютерным сопровождением. Вопросы 
задавайте только после завершения выступления.

Вопросы для обсуждения
 Сколько времени нужно на каждый этап защиты: представ-

ление, выступление, ответы на вопросы, благодарность?
 Как запустить компьютерную презентацию на просмотр?

Защита проекта  — 
это презентация 
результатов работы 
над проектом.

Регламент  — прави-
ла, определяющие 
порядок проведе-
ния мероприятия 
и  время, отведённое 
на  каждый этап.
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ИТОГОВЫЙ ЭТАП
Задание:  подвести итоги работы над проектом, оценить про-

ект и результат работы над проектом.

Порядок выполнения
 Оцените свою работу 

над  проектом, работу своей 
группы, других групп:
zz что понравилось, что хотелось 
бы изменить;
zz достигнут ли желаемый результат;
zz как можно улучшить проект.

 Подведите итоги работы над проектом:
zz что вы узнали нового;
zz о чём хотели бы узнать больше;
zz чему научились во время работы над проектом;
zz над чем надо ещё поработать.

Вопросы для обсуждения
 Для чего нужно оценивать проект?
 Какой учебный проект вы хотели бы реализовать вместе 

в  следующем году?
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СЛОВАРИК
Алгоритм  (укр. алгоритм)  — 
 последовательность команд, 
определяющая порядок дей-
ствий для решения задачи.
Алгоритм с  повторением   
(укр. алгоритм з повторен-
ням)  — алгоритм, в  котором есть 
повторение некоторых команд.
Алгоритм с  ветвлением   
(укр. алгоритм з  розгалужен-
ням)  — алгоритм, в  котором 
некоторые команды выполняют-
ся в  зависимости от условия.
Браузер  (укр. браузер) — програм-
ма для просмотра веб-страниц.
Исполнитель алгоритма   
(укр. виконавець алгоритма)  — 
тот, кто понимает и  может 
выполнить команды алгоритма.
Гиперссылка  (укр. гіперпосилання)  — 
объект веб-страницы, содержащий 
ссылку на другой объект.
Интернет  (укр. інтернет) —  
глобальная сеть, объединяющая 
компьютеры по всему миру.
Информатика  (укр. інформа-
тика)  — наука о способах 
обработки информации.
Информация (укр. інформація)  —  
сведения, получаемые с  по-
мощью органов чувств или 
специальных устройств.
Ключевое слово (укр. ключеве сло-
во)  — слово, определяющие суть 
искомой информации.
Команда (укр. команда)  — ука-
зание на выполнение действия.

Компьютерная презентация  
(укр. комп’ютерна презентація)  — 
компьютерный документ 
с  материалами для показа зрителю.
Контекстное меню (укр. контекст - 
не меню)  — список команд, кото-  
рые можно применить к  объекту.
Носитель информации (укр. но-
сій інформації)  — материальный 
объект, на котором хранятся ин-
формационные сообщения.
Сообщение (укр. повідомлення)  — 
последовательность условных 
сигналов, знаков, с  помощью ко-
торых представлена   информация.
Программа (укр. програма)  —  
алгоритм для выполне-
ния на компьютере.
Поисковая система  (укр. пошу-
кова система) — специальная 
система с  автоматическими сред-
ствами поиска материалов.
Сайт  (укр. сайт) — совокупность 
веб-страниц, связанных по смыслу.
Среда исполнителя  (укр. середо- 
ви ще виконавця) — сре-
да, в  которой исполнитель 
может выполнять команды.
Система команд исполнителя   
(укр. система команд виконавця)  — 
набор всех команд, которые 
может выполнять исполнитель.
Слайд  (укр. слайд) — один 
кадр на экране монитора.
Файл (укр. файл)  — набор 
 данных с определённым именем 
на электронном носителе.
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ВЕСЁЛЫЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ
А сейчас мы отдохнём
И зарядку проведём.
Вы к соседям повернитесь, 
Вправо-влево наклонитесь.
Улыбнитесь всем и сразу.
Не один — четыре раза.

* * *
Упражнения для глаз
Дружно выполним сейчас.
Станем мы сейчас совой
И покрутим головой,
Поморгаем мы глазами,
А потом пожмём плечами.

Мы гимнастикой займёмся 
и немного разомнёмся.
Чтобы мышцы нам размять,
Приседаем мы раз пять.
А потом ещё раз пять,
Чтобы мышцы накачать.

* * *
Раз, два три, четыре, пять —
Время пальчики размять.
Чтоб не уставали пальцы,
Нужно им тренироваться:
На рояле мы играем,
Клавиши перебираем.

Физкульт  м
инутка

Физкульт  м
инутка

Физкульт  м
инутка

Физкульт  м
инутка
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