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1}1ашлинь]

Ёа улищах городов 1шного 1ша1шин:
вь1е' ш]а1шиньт спецтранспорта и др.

[1ронитай названия машин.

1

гру3овь1е' легко-

€негоуборочная машина, бетономешалка, поливомоеч-
ная машина, самосвал.

[!одумай. 8се ли на3вания машин ть! знаешь? !-|од_
черкни ' Аа, Ёет.

Ёсли название машинь: тебе неи3вестно' раздели
слово на части. Аайди 3начение каждой части слова.

[!роверь информацию по толковому словарю.
[1одумай. Аля чего нркнь| эти машинь:? (акую ин-

формацию можно получить и3 названий машин? 3а_
пи1ши.

ж!
1!ц;

[!одумай.
Рассках<и.

!-::1 :, -:::: :. :-- ::|:: : ,1 :

Ёа какой машине ть|
}!арисуй|-!онему?

хотел бь: поработать?
эту машину.
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Анаграш!ш!а
|-!одумай' 9то такое анаграмма*?
Аз приведённь!х слов путём перестановки букв со_

ставь на3вания хивотнь|х' которь!е )кивут в южнь]х стра-
нах. 8се буквь: дол)кнь: бь:ть обязательно использовань|.
3апи:ди полученнь]е слова.
1. лира * гол : горилла 1 А. лит1а * нота : 4:* 

.

2.утш*па:
3. фа * экир :

5. до * кролик :
6. ель * га3 :

Ёапи:ди номер получившегося на3вания хивотного
под его изображением.

}!айди несоответствие рисунка получившемуся на3ва-
нию животного.

[1одпи:ши правильное название хивотного
под его изображением.

* Анаграм|у1а ото перестановка букв в слове ' в
ре3ультате которой во3никает новое слово. Ёапример,
бук куб, ток кот.
.''
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Анагра1ш1ша

|-!ронитай слова.
Аз приведённь!х слов путём перестановки букв со_

в3ятьотавь новь!е олова. Аз кахдого олова можно
только один слог. 3апи:ди полученнь]е слова.

1" 1!1алина, галотши, налёт : ма!шина

2. $арто1шка' пластина' ка]|ина :
3. Фонарь, тош{ат' градус' фикус, я}у{а

4. Растение,
@оставь свои анаграммь].

|'|редлохки соседу по парте ра3гадать твои ана-
граммь!'

ш

ска3ка :



.[|ишлнее сл0всэ
[1ронитай слова.
[1ягугшка, цапля, болото.
Бь:бери лишнее слово, не связанное общим при-

3наком с двумя другими словами. @6ъясни свой вь!-
бор.}!айди как можно больше при3наков вь|деления
лишнего слова. Ёапример: 

1:

[1тиць:, лисиць!' 3ерно.

.[!итшнее
слово

11ризнак, по которош|у
слово не свя3ано с други1ши слова1ши

[1огода, компао, чась!.

.[{итшнее
слово

|1ризнак, по которо1шу
слово не свя3ано с други1у|и слова1ши

.}|итшнее
елово

||ризнак, по которо1шу
слово не свя3а}|о с другиш|и слова1ии

Болото

Болото €лово не обозначает на3вание ]тсивотно-
|Ф, остальньте слова обознача]от названия
}кивотнь1х

[-{апля



Раосмотри
дели цветнь|м

Филворд*

рядь] букв. }]айдп
карандашом слова'

в филворде и вь|-
приведённь]е ни)ке.

Р-

[!ронитай слова.
Астрокхо11{ия
|_еография
Ёометрия
Астория
"|_!итература

йатематика
[йузьпка
Физика
\имия
1ернение

[1о диагоналу\ мо)кно прочитать слово' которое обо_
3начает любимьэй школьнь:й предмет автора филворда.
3апи:ди полученное слово.

* Филворд это вид кроссворда, в котором все
слова ухе вписань! в сетку, их нухно только найти в

рядах букв. €лова могш бь:ть записань] в любом на-
правлении (олева направо и справа налево), Ё@ они не
могш пересекаться. (ахдая буква исполь3уется только
в одном слове.
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А ч в Р м у 3 ь1 к А
я у1 ш1 о [{ о Р т с А



[вязи сл0в
[1ронитай слова в схемах.
Фпредели овя3ь вь!деленного слова с остальнь!ми

словами схемь!.
0бведи цветнь!м карандашом два существеннь!х

понятия ' определяющие значение вь!деленного слова.
0бъясни свой вь:бор. ч .

Берег (орабль

}Фг 1уна

(орен ь [-[веток

[!арта .0,иректор }чен и ки [1омещение

€вет

',&рево,

[||ишки
,:|, ,': ||':;::

'] $фнФ
:

Фтадион

1епло
': .,1,:.':,,,:

!упло

[]ето

€твол
: ||: ||.11,:;

ёоставь свои схемь!. Фбщее понятие 3апи1ши ввер-
ху схемь!' ниже 3апи1ши ряд слов, определяющих это
понятие или связаннь!х с ним.

[1опроси соседа по парте найти два существеннь!х
понятия, определяющие значение вь|деленного тобой
слова.



Бтдташгя1,{ньз для у"}1уч1шФт{ия 3рени8 * .

[1ронитай текот.
у Антона [оворова (10 лет) ухуд1пилось 3рение.

Бран посоветовал ету{у е}кедневно приниш{ать вита1ши-
ньт. ![аула купила Антону в аптеке виташ|инь1 в конще
сентября 2о\2 г.

[|ронитай инструкцию и подумай, может ли мальчик
принимать этот витаминно-минеральнь:й комплекс.

ж
ж-ж

2 {ттленко_ 3 т+л



9знай. !(акие витаминь| и минераль! влияют на улуч-
шение зрения?

!-!одумай. (акой источник ть!
н|'Ая информ ащии о витаминах и

на улучшение зрения? 3апи:ди.
Ф6ратись к таблице 3адачи 32.
@предели. 9вляетоя ли ука3анное в инструкции"&о-

личество витаминов и минералов необходимь!м для Ан_
тона? [!одчеркни. !а' Ёет.

6оставь для Антона раописание приёма витаминов
в течение дня.3апи:ди.

вь:берешь рля шочне-
минералах, влияющих

ж
1 ;: ,' :':1.; |' ' : 1:1 [];1:1|1; ||||!|;1;|:!;11! :1. ::::.|:;



)/гадай жсивотнь[х

[|ронитай тексть]'
,!,огадайся. о каком )кивотном идёт речь в каж-

дом тексте? @6ратись к атласу-определителю, если не

удалось самостоятельно узнать )кивотного по описанию.
3апи:ди его на3вание.

***

3то }кивотное относится к сешлейству куньих. Фно
внесено в список редких }т{ивотнь1х. Бес этого }ки-
вотного достигает 2о !{[, дл\4на тела ш|о}кет состав-
лять 90 €[, хвост не очень длинньтй 18-23 см.
3тот 3верь очень вь1нослив. у него ш{ощньте челтости,
острь1е зубьт, которьтш|и он легко перегрьтзает да}ке
крупнь1е кости. Фн имеет тётино-коринневьтй окрас с
ярко-рьтэтсей полосой ' длутннуто и грубуто 1шерсть. 1![е-

сто обитания 1{ольский полуостров. Бго назьтватот
<< пастухош{ > северного оленя. Фбьтчно он <, пасёт > стадо'
поедая старь1х и больньтх }кивотт{ь1х. в вь1водке бьт-
вает 2-3 детёньттша. .}[огово устраивает' как г{равило'
в глухих ш{естах.

3тот крушньтй назетшньтй хищник обитает в ле-
сах, но 1шо}т{ет появляться в лесотундре и тун-
дре. Бнетпний вид этого }кивотного хоро1шо изве-
стен. Бес его тела достигает 200 кг. Фкрас тпкурьт
у него бьтвает от светлого до нёрного цвета' чаще
буро-коринневьтй. 3сё лето это }кивотное откар1у{ли-
вается растенияу!и) ягодаш{и ' лутчинка1ши насеко}шь1х'
охотится на копь1тнь1х э*сивотнь1х' чтобьт к осени
набрать вес. 3есь зиухний период 3верь спит' устро-
утв себе берлогу для спячки в глухош{ укро1шнош{
1шесте. в вь1водке бьтвает 1-3 детёньттша.

сетшейства куньих. Фн иш|еет
1шаленькие у1ши и короткий
но густой 1шех. 3итшой этот

3то шлелкий хищник и3
длинное, вь1тянутое тело'
хвост' не очень длиннътй,

2*
|



3тот хищник у{3 сешлейства куньих прекрасно при-
сг{особлен к }кизни в воде. Бго вес достигает б кг.
Ё{ивотное иш]еет гибкое тело обтекаетшой фортшьт. Ёа
коротких лаг|ах располо}кеньт плавательньте перепон-
ки. )(вост, длинньтй у[ спл}ощенньтй у основания'
слу}кит рулё:ш. )/тши и но3дри }т{ивотного снабэтсеньт
особьттши клапана1ши ' которь1е закрьтватотся в воде.
9то }кивотное и1шеет короткий 1шех серо-коричнево-
го окраса. |[о су1ше 3верь передвигается тяэкёльтшли
неукл}о}киш{и прь])кк ам!ут' в воде }ке он очень ло-
вок.3верь питается рьтбой, 1шелки1ии птища1ши' на-
секо1шьт1ши' яйщатши, рака1ши' 1иолл}оска1ши. в 3и1ш-
нее вре1шя 3верь добьтвает пищу на 1шестах 3и1иовок
лягутшек. в вь]водке бьтвает 1-3 детёньтшта.

3аполни та6лу'цу. 8пиц'ли в неё краткую
цию о )кивотнь!х.

информа_

щ

лъ
п/тл

}1азва_
ние

0!сивот-
ного

Фкрас Бес 1{оли_
чество

детень|_
тшей

1![есто
обитания

9етш
питаотся

1

2

3

4



0тветь] на воп$осьт,
(то и3 перечисленнь!х хивотнь!х самь:й крупнь:й?

окрао?

€оотавь рассказ об одном из животнь!х, поль3уясь
даннь]ми таблиць:.

&!арисуй это животное.
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Фруктовь!е деревья
[!ронитай тексть!'

_96лони

$6лони светолтобивьте культурь]' хотя вь1носливьт
и в тени' предпочитатот нернозёш]ньте почвь1. €аэкать
яблотли ш{о}тсно весной, в }дае' или осень1о' в сентяфе.
Разшлер я1шьт для посадки са}кенца дол}кен бьтть таки1ш'
чтобьт корни свободно в ней уместил исъ. |[о окон-
чану7ут посадки дерево необходи1шо полить 3-4 вёд-

ш|

ра1ши водь1. .[блоня требовательна
её необходи1шо регулярно поливать.

к влаге' поэто1шу

по уходу за деревьями' кото-
трёх текстах. [1однеркни её.

|ру:ли
Аля посадки гру1ши нуж{но вьтбрать очень освещён-

ное' сухое и ровное 1шесто. |рутпи лтобят рь1хлуто'
во3духопроницае1шуто почву' способнуто удер}кивать за-
пас влаги' а так)ке богатуто питательнь]1ии вещества-
1\ди. €аэкать гру1ши реко1шендуется осеньто. |[оливать
гру[шевое дерево необходи1шо часто' но небольтшишл ко-
личество1ш водь1.

@ливь:
€лива предпочитает тепло, влагу и свет. Аля шо-

садки сливьт необходиш!о подобрать 1шесто на солнеч-
ной стороне, |А€ холодньте ветрь] 1шаловероятнь1. Аере-во плохо переносит засуху, поэто1шу не рекош{ендуется
са}кать его рядо1ш с други1у{и деревья1ши' способньт1ши
отбирать у него необходи1шуто влагу. 6ливу ш{о}кно са-
}кать как осеньто' так и весной. |[о окончании по-
садки дерево следует обильно полить. €лива 1шенее
требовательна к поливаш]' че1ш яблоня илу{. гру1па.
|{оливать её необходи1шо с интервало1ш в 7 - 10 дней.

в чём сходство этих деревьев? 3апи:ши.

Бь:бери информацию
рая содержится во всех



[!одумай. (ак мохно перевести эту информацию из
текстовой формь: в табличную? @колько в таблице бу-
дет строк и столбцов? (ак будут назь]ваться столбць:
табл и ць:?

Ёанерти таблицу. 3апи:ди в неё краткую информа-
цию о деревьях'

3апиш:и. (ому
мация из твоей

Фбъясни своё
таблищь:?
мнение.

будет интересна и полезна инфор-
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Фруктьт

[1ронитай тексть].

96локи
А6локи очень полезнь' для организма

человека. в яблоках содер)катся разл#ч_
нь|е витаминь!: с, п в ] , в2, Ё; минера}Ё-
нь!е вещества: кальций и калий, желе3о,
фосфор, магний, марганец' натрий, сера.
Аблоки регулируют деятельность пищева-
рительной системь!; их рекомендуют упо-
треблять при авитамино3е и малокровии.

!_ру:ши

|-ру:ли очень полезнь. для организма
человека. в грушах содержатся ра3личнь]е
витаминь]: А, в, Ё, Рп 6; полезнь1е ве_
щества: глюко3а, фруктоза, сахароза. (ро-
ме того' в них содержатся минеральнь|е
вещества: желе3о, йод, медь, марганец,
кальций' клетчатка, каротин' минеральнь!е
соли. |_руши стимулируют деятельность по-
чек и печени, нормализуют сердцебиение:
их рекомендуют употреблять при наруше_
нии работь: подхелудочной желе3ь].

€ливь:
€ливь: очень полезнь! для органи3ма

человека. в сливе содерхатся различнь|е
витаминь]: в, в6, Рп с, Ё, белки и угле_
водь]; минеральнь]е вещества: калий, каль*
ций, магний, фосфор, медь, цинк' хром,
йод и фтор. €ливь: регулируют деятель-
ность пищеварительной системь]; у\х реко-
мендуют употре6лять при болезнях печени,
сердца' почек.

,



Бь:бери информацию о фруктах, которая содержится
во всех трёх текстах. [1одчеркни её.

[1одумай. (ак можно перевеоти эту информацию и3
текстовой формь: в табличную? 6колько в таблице бу-
дет строк и столбцов? (ак будш на3ь!ваться отолбць:
таблицьз?

Ёанерти таблицу. 3апипди в неё краткую
цию о фруктах.

информа-
ч"

3апи:ши. (ому будет интересна и полезна инфор-
мация и3 твоей таблищы?

Ф6ъяони своё мнение.

::
17,
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.1|ошпадка

Расомотри рисунки.

-1*

2.1.

4.3.

|'|ронитай стихотворение А. Барто .[!ошадка'.
я лтоблто сво}о лотпадку'
|{ринетшу ей тшёрстку гладко'
[ребештко1ш пригла}ку хвостик
и верхо1у{ поеду в гости.

0тветь на вопрось!.

|!оставь номер рисунка, соответствую щий правиль_
ному ответу.

о какой лошадке говорится в стихотв орении?
[1онему ть! так решил?

(аких лошадок назь|вают игрушечнь:ми?
Ёа каких лошадках можно кататься?
Ёа какой лошадке нельзя кататься верхом?

щ,



9то значит поехать верхом? 3апи:ди
[!роверь свою версию по словарю.
(акой словарь тебе понадобится?
3апи:ди.
[|ридумай вопроо, ответом

3вание лошадки, изображённой
на
на

которь:й будет на-
нетвёртом рисунке.

3апи:ди свой вопрос.
[!одумай. 9то общего у живой лошадки и игрушеч-

ной? 3апиш.:и три сходства.

[!одумай. 9ем различаютоя живая лошадка и игру-
шечная? 3апи:ди пять разлиний.

Ф6ъясни.9ем ра3личается уход за живой лошадкой
от ухода 3а игрушечной?

9то общего в уходе 3а любь:м домашним животнь:м?
(ак ть! понимаешь вь!ражение: .[]ь: в ответе 3а тех'

кого приручи ли'?
3апи:ди.

,.19



]{олобок

Бспомни русскую народную сказку .(олобок,.
пересказать эту оказку в пяти предло)ке_!-|опробуй

ниях.
[!ронитай ска3ку, которая получилась у Ёикить:.

1. Ёолобок укатился от деду1шки 14 бабутшки в че9.
2. в лесу ра3нь1е звери хотели его съесть.
3. Ёолобок с песенкой убегал ото всех.
4. 1олько от хитрой лисьт не удалось убеэтсать.
5. Фна его (ам! и съела.

|'!опробуй записать
предложениях. ]-лавное
важную информацию.

2.

з.

}!арисуй иллюотрацию к сказке.



[еретшок

8спомни русокую народную ска3ку .1еремок,
[!ронитай начало оказки и её окончание.
Расокаки пропущенную часть сказки.

€тоит в поле тере1шок.
Беэкит 1\[и1шо ш{ьт1шка-нору1шка. 9видела

остановилась у\ спра1шивает:
1еретш-терешток! }0то в тере1у|е экивёт?

Ёикто не отвечает.
Ботпла 1шь11шка в тере1шок и стала в нёшл )кить...

...Блез ш]едведь на крьт1пу.
1олько уселся трах! ра3давил тере1шок.
3атрещал тереш{ок' упал набок ут ра3валился.
Бле-еле успели ут3 него вь1скочить: 1у'ь]1пка-нору1п-

к&, лягу1шка-кваку1шка' зайчик-побегайчик' лис14чка-се-
стричка' волчок серьтй бочок все цель1 |4 не-
вредиш{ь1.

|[ринялись они брёвна носить'
вьтй тере1шок строить.

.[{унтше пре}тснего вьтстроили!

(акое предложение помогло тебе восстановить по-
рядок собьгтий в тексте? [1однеркни его.

!-!опробуй записать эту сказку в пяти предложениях.
]-лавное условие не упустить самую важную инфор-
мацию.

тер@д/1,ок'

2.

б"

4.

5.



ж

!{ак пройти к вок3алу?
|'!ронитай разговор людей на улице города.
[!редставь со3давшуюся ситуацию.

.(о вокзала 1шо}кно дойти за * 10
1шинут. Бначале }ши1шо салона крйо-
ть1, пото1ш 1шиш{о больтшой витриньт с
красивьт1ии платья1ши, шото1у{ повернуть
та1ш' где парик1шахерская' и 3а краси-
вь1ш| больтшитш 3даниеш] будет вок3ал.

Адти до вок3ала ну}кно полчаса.
1!1итшо аптеки' вдоль до1у{а, где раньтпе бьтл
Ао* культурь1' пото1ш увидит11ь лавочку, |А€
ш{о}кно отдохнуть в тени' пото1ш 3а булон-
ной, в которой всегда есть свеэкий хлеб,
свернуть налево' а та1ш будет вок3ал.

}1а велосипеде до вок3ала 1шо}т{но до-
браться за 2 минутьт 1у{е}кду дош|а1ши чере3
дворь1.

[1онему каждь:й местнь:й )кител ь ука3ал ра3ное время ,за которое мо)кно добраться до вок3ала?
Аал ли кто-нибудь из людей правильное объяснение

путешественнику?
(акой маршруг кахется тебе правильнь:м? [1онему?
9ьё обьяснение устроило бь: тебя?
|-!онему человеку трудно ориентироваться в чужом

городе по описаниям маршрша местнь!х жителей?(акие слова надо бь:ло использовать при обьясне нии?
3апиц:и.

[!одумай. (ак бь: ть] обьяснил приезжему человеку
дорогу от твоей школь| до вокзала? 3апи:ши маршрут.

ж



|[ословиць]

|!ронитай пословиць!' Фбъясни их омысл.
[!одумай. [1онему в каждой стране для передачи

смь!ола пословиць! исполь3уют ра3нь!е предметь|' сло-
8?, понятия?

,(аэке в пруду с лотоса1ши водятся лягу1шки (сшне-
аольскоя ,,[,.в,цо). 

- з"

ут на хоро1ше1ш нефрите есть пятна (вьепьно]шсюоя
пословшщо\.

ут в коралле ' у[ в }т{е1ичуге 1шо}тсно найти изъян
(тпо:шшльсюая пословшща,).

\4 в слоновой кости есть трещинка (шн0онезш[осюоя
пословшца).

(ак звучат эти пословиць1 на русском язь:ке?

3апи:ди.

8спомни ещё одну русскую пословицу, передающую
тот )ке смь|сл.

[1ронитай пословиць!.
|-!одбери к каждой английской пословице похожую

по смь!слу русскую пословицу.
@бъясни омь!ол каждой пословиць].

1. 6литшкотш ш|ного поваров портят бульон.

2. Ёельзя и3 яичниць1 снова сделать яйцо.

3. 9етьтре гла3а видят больтпе' чеш| два.

4. |[тищьт с одинаковь1ш] оперенье1ш собиратотся вш{есте.



ж:

Бидьт доэп{дя
|'|ронитай отрь!вок из рассказа к. [1аустовского .[1о_

эзия дохдя>.
я, конечно' 3нал' что есть до}кди 1шоросящие' сле-

пьте, облоэкньте, грибньте, спорь1е' до}тсди' идущие по-
лосаш{и полосовьте, кось1е' сильнь1е окатнь1е до}кди
и, наконец, ливъти (проливни). '1

Ёо одно дело 3нать уш{о3рительно' а другое де-
ло испь1тать этут до}кди на себе ът понять' что в
ка}кдош{ и3 них 3аклточена своя поэ3ия' свои призна_
&А, отличнь1е от при3наков других доэкдей.

9етш, напри1шер' отличается спорьтй до}*сдь от гриб-
ного? 6лово ((спорь]й,> означает 6ьтстрьтй, скорьтй.
€порьтй дон{дь льётся отвесно' сильно. Фн всегда
лрттбли}кается с набегатощиш{ 1шу1у{о1ш. )(оротп спорьтй
дож{дь на реке. $аэкдая его капля вьтбивает в воде
круглое углублеЁ1у1е, 1шаленьку]о водянуто ча1шу' под-
скакивает' снова падает ут несколько шлгновений, пре-
}кде че1ш исче3нуть' ещё видна на дне этой водяной
ча1ши. }0апля блестит и похожса на }ке1шчуг.

|[ри это1у| по всей реке стоит стеклянньтй 3вон. ||о
вьтсоте этого 3вона догадь1вае]шься, на6ирает ли до}кдь
ст4лу утли стихает.

А улелкий грибной до}кдь сонно сьтплется и3 ни3-
ких туч. [ужси от этого до}кдя всегда тёпльте. Фн не
3венит' а тшепчет что_то своё, усь1шительное' т4 чуть
3а1шетно во3ится в кустах' будто трогает тшягкой лап-
кой то один лист) то другой.

.}1есной перегной и мох впитьтватот этот до}кдь не
торопясь' основательно. |[оэтошлу после него начина-
1от 6уйно ле3ть грибьт лит1кие 1шаслята, экёлтьте
лисички, боровики, румянь1е рьт}кики' опёнки и бес-
численнь1е поганки. Бо вре1шя грибньтх доэкдей в во3-
духе попахивает дьт1шко1ш и хоро1по берёт хитрая у!"

осторож{ная рьтба плотва.
о слепош{ до}1{де' идуще1ш

говорят: <([]аревна плачет)>.
капли этого до}кдя похо)ки

при солнще' в народе
6веркатощие на солнще

на крупнь1е слёзьт.



[!одумай. (ак мо)кно перевести эту информацию и3
текстовой формь: в табличную?

3аполни таблищу. 8пицли в неё информ ацию о каж_
дом виде дождя.

}!азвание доэ*сдя Фсобенности доэ!сдя

€порьтй

[рибной

€лепой

Ёарисуй иллюстрацию к расска3у'

!:. 
' 

:.]]

4-!илецко,3кл



|1ритшеть[ доэ!сдя
!-!ронитай текст.
@бведи цветнь|м карандашом

перечислень] народнь]е приметь!
мнение.

отрь|вок' в котором
дождя. Ф6ъяони своё

Аля чего надо знать приметь; погодь:?
(ак современнь:й человек у3наёт информацию о по_

годе?
3апиц:и эти источники информ ации.

|-!однеркни
таешь самь!м

1#&,;,,
.!",!.1.-,:'.'

источник информ ации, которь:й ть| счи-
надё>кн ь:м .



Фсень

[!ронитай рассказ н . Фладкова .@ентябРБ,.
[!однеркни с1Аним карандашом в текоте слова, под-

тверхдающие' что осень это грусть.
слова'

1""
€ьтплет осенний нудньтй до}тсдь. ,(о листу|ка вь11шок-

ли кустьт ут деревья. .}1ес притих у! насупился.
т4 вдруг осенн1о1о тит]1ину нару1шает ярое' пряш|о

весеннее бортшотание тетерева!
|[евчий дро3д отклик}{улся просвистел свото пес-

}1то.

3атенькала птичка-капелька пеночка-теньковка.
ут на ог{у1шке' и в глубине леса посльт1шались т!тт4-

чъи голоса. 3то прощаль}1ь1е песни птищ. Ёо и в
прощальнь1х песнях сль11шится радость.

€транньтй в сентябре лес в нёшт рядо1ш весна
и осень. }10ёлтьтй лист у! зелёная травинка. |{облёк-
т17ие травь1 и 3ацвета1ощие цветь1. €веркатощий иней
и 6а6очки. ?ёплое солнце и холодньтй ветер.

)/вядание и расщвет.
|[есни и титшина.
|4 грустно и радостно!

@сень
автора.

Фсень
мнению.

8ь:пицди
нему слова,

вь!деленное слово.
по значению.

время года' по мнению

время года' по моому

|'!одбери киз текста
близкие



Ёарисуй иллюстрацию к расока3у, которая будет со_
ответствовать грустному или радостному ооеннему на_
строению' 

': '' :: '"'"'""'"' '

[!редставь. (ак может вь|глядеть птичка_капелька
пеночка-теньковка?

}!арисуй её так, как ть| себе представляешь.

[!роверь. [1охох ли твой рисунок на описание этой
птиць] в справонной литературе? [1од каким именем ть!
будешь искать описание этой птиць1 в энциклопедии,
атласе-определителе или справочнике?

3апи:ди.

щ

'*



Базар

[1ронитай задачу.

в 1шагазине 1 килограш{ш{ ш|оркови стоит 30 рублей.
Бабутпка отправила внука вь1яснить' где де1шевле ку-
пить 1иорковь в 1шага3ине илут на базаре. Бнук
узнал все цень1 на базаре, вернулся доплой и софшил
бабутшке такуто инфортшащито: 1 пакет 1шоркови стоит
25 рублей, пучок ш{оркови стоит 10 ру6лей, ъ1алень-
кое ведро ш{оркови стоит 100 рублей, больтшое ведро
}шоркови стоит 150 рублей.

ж

йожно

на вопрось!.
1

ли из этой информ ации понять, где дешевле
купить морковь? [!однеркни. Аа. 14ет.

(акой информации не хватило для ответа на этот
воп рос?

Аополни информацию внука недостающими даннь!ми,
из которь]х можно понять' где дешевле купить морковь:

1 пакет моркови стоит 25 рублей

пучок моркови стоит 1 0 рублей

маленькое ведро моркови стоит 1 00 рублей

большое ведро моркови стоит 1 50 рублей



}[езнакоуль]е слова

[1ронитай слова.

1(анапе, креманка' кущетка, тахта, сотейник, пелерина'

пиала, пуловер, ро3етка, смокин[ софа, туника.

|'|одумай. 8се ли слова тебе знакомь:?
|-!однеркни цветнь!м карандашом слова, значение ко-

торь|х ть! можешь обьяснить.
[!оставь знак к?> над словами, 3начение которь|х ть!

не 3наешь.
[!оставь знак к ! >> над словами ' значение которь|х ть|

хочешь шочнить.
[!одумай. Ёсли ть! не 3наешь 3начение слова' что

ть! буде:шь делать? 3апи:ди.

(акими дополнительнь!ми
ть1 можешь воспользоваться?

информ ации

|'!одумай. Ёа какие группь! мо)кно разделить пере-
численнь|е слова? Бь:пицли слова, распределяя их по
группам.

иоточниками
3апицпи.

1.

2.

3.



1\{ера длинь]. ||ядь
[!одумай. (акие мерь! длинь! ть! знаешь?
|-!ронитай текст.
|[ядь старинная русская ш{ера

длинь1' и3вестная с ху1 века. |[ядь
бьтла равна приш{ерно 18 см. 3то слово
г|рои3о1шло от древнеславянского глаго-
ла <<растягивать, натягив&[Б>>. |{ядьто
на3ьтвали расстояние ш|е}кду концаш{и
растянуть1х больш:ого и ука3ательного
пальщев.

@тветь на вопрось!.

9то могли измерять пядями на Руси?

9то означают вь1ражения| .Ёи пяди 3емли не отдать

врагу>, <АА на пядь не отступить,,?

1'1змерь расстояние мехду овоими растянуть!ми боль-

шим и указательнь|м пальцами.
[/]охно ли эту величину назвать пядью? [!однеркни.

!,а. 11ет.
[,1змерь расотояние мехду большим и указательнь!м

пальцами у других членов своей семьи.

3апи:ди результать!.

ы

ржц
&&}а

6дел&й'' 'Ёь!ЁФ#,.]

(то из членов твоей семьи мог
кой мерой длинь|, как пядь? 1ем
длиньз? 9ем она неудобна? йожно
ности таких измерений? (акая мера
время 3аменила пядь?

бь: поль3оваться та-
удобна такая мера
ли говорить о точ-
длинь! в настоящее

8,1



Р|ера длинь!. ||ядь
[1ронитай текст.

1ьт у}ке з}тае1шь' что обозначает слово пядь. Фказьт-
вается, на Руси пядьто на3ьтвали не только расстоя-
ние 1у{е)кду конща1у1и растянуть1х больтпого и среднего
пальщев, Ё0 ут 1ширину ладони. & .

Фтв*ть .ф'.вФй:росьг,,

1то о3начает вь!ражение: .6еми пядей во лбу"7

€колько сантиметров в
(акой лоб должен бь:л

семи пядях?
иметь умнь|и человек с семью

пядями во лбу?

йог ли существовать такой человек на самом деле?
[|однеркни. Аа. Р{ет.

(акого человека можно на3вать умнь;м?

}г|змерь ширину своей ладони.



1\[ера длинь1.
[1ронитай текст.

с аэ|сень

Более древней штерой длиньт бьтла
са}кень. €аэкень, или пря1шая са}тсень'
определялась расстояниеш| 1у{е}тсду паль-
щаш{и вь1тянуть1х в сторонь1 рук чело-
века и равнялась при1шерно 150 см.

9то могли и3мерять прямой саженью на Руси?

[,1змерь расстояние между своими пальцами вь|тя-

ншь!х в сторонь! рук.
[!]о>кно ли эту величину на3вать сакенью? [!однер_

кни. Аа. }]ет.
14змерь расстояние мехду пальцами вь!тянуть|х в

сторонь| рук у других членов своей семьи. 3апи:ди

результать!.

[п$!'
&А]',

'Ёь+вофт

(то и3 членов твоей семьи мог бь: пользоваться та_
кой мерой длинь|' как сахень? 9ем удобна такая мера
длиньз? 9ем она неудобна? [йохно ли говорить о точ_
ности таких измерений?

'(о на1шего вре1\[ени дотпло вь1ра}кение: <.Ёосая са-
}кень в плечах).

}знай. (ак можно измерить косую сахень? 6колько в

ней сантиметров? 3апигди

5-8илевко,3кл.
.,.Ё



(акие источники информащии ть! иопользовал, чтобь:
это узнать? 3апи:ди.

о ком и3 литеращрнь!х героев мохно ска3ать:
.!(осая сахень в плечах,? 3апи:ди.

'*

1г!змерь, чему равна твоя косая оахень.3апи:ши.

[1отребовалась ли тебе посторонняя помощь при и3-
мерении? [!одчеркни. !а. Ёет,

[!редлол<и способ измерения косой
имеется только линейка длиной 50

сахени' если
см. 3апи!ди.

[1оставь ударение в
(акой словарь тебе

информации? 3апи:ди.

олове оажень.
понадобится для угочнения этой



1}1ерьт длинь]. Артшин |1 вер1шок
[1ронитай текст.

Аля и3ш{ерения роста человека на
Руси использ овал"т стариннуто ш1еру длут-
нь1 ар1шин.

6лово ар1шин турецкого происхо}кде-
ния. |[ри и31шерении ар1шино1и считали
расстояние от плеча до кончиков паль-
цев Р}Ёи, что составляло при1шерно 50-
7о см. |{ототш ар1пино1ш сталут на3ь1вать
ут линейку, которая исполь3овалась для
из1шерения ткани. в это1ш случае ар1пин
бь:л равен при1шерно 7о см.

Бертшок старинная ш{ера длутньт, равная длине
основной фаланги ука3ательного пальща. Бертпок бьтл
равен шриу{ерно 4'4 см.

Рост дворника [ерасишла героя повести ут. 1ур-
генева <,}1у-тиу> составлял 2 аршина и |2 вертшков.

|!ереведи роот |-ерасима в метрь| и сантиметрь!.
3апи:ди.

14змерь свой рост в метрах и сантиметрах. 3апи_
1ди.

|-!ереведи свой рост в аршинь! и вершки.3апи1ши.

ж,Ё

8' русском я3ь!ке сохра
ка два вершка>. (ак ть]

нилось вь!рахение: .@т горш-
это понимаешь? @колько это

вершка' а у)ке указчик>;

сантиметров? 3апи:ди.
о ком и3 литературнь]х героев мо)кно ска3ать: .Фт

горшка два вершка"? 3апи:ши.

[!одумай. о каком человеке говорят народе:
.Фт горшка два
.Ёа три аршина в 3емлю видит"? 3апи:ди.
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€портсшяо!{ьп
|'1ронитай слова.

Боксёр, борец, тФннисист"

Рассмотри рисунки ' !-|о'&пи[ши их'

}|азови в1Ад спорта, которь!м 3анимаются эти спорт-
смень!.

[!одумай. (то и3 спортсменов 3анимается на татами,
на корте, на ринге?

&{айди определ ения этих олов в

варь тебе потребуется? 8&пиьдзи.

словаре. (акой сло-

3апи:ди определ ения этих слов.

Фтв*ть на вопрось|.

9то общего у представителей этих видов спорта?
в чём особенность каждого вида спорта?
(акими качествами дол)кен обладать каждь:й и3 этих

спортсменов?
[{одумай - [де ть! будешь искать информацию, чтобь:

подготовить расска3 о каком_либо виде спорта?
Фформулжруй вопроо для поиска информ ации в

]ж1



(акие газеть] и журналь] ть| просмотришь? 3апипши.

в
ги?

(акие телепередачи
этой теме? 3апицди.

каких ра3делах 6и6лиотеки ть] будешь
Фтметь знаком ё свой ответ.

{,удожественная литерацра.

!чебная литература.

Развлечения и' хо66и.

Физкультура 1л опорт.

йсцсство.

искать кни_

ть! вь:берешь для просмотра по

|-де ещё мо)кно узнать информацию о спорте и

спортоменах? 3апи:ди '

[]рофееси!{
[!!ронитай предлохения.
}точни определения названий профессий в словаре.

(акой словарь тебе потребуется? 3апи:ди.
3аполни пропуски необходимь!ми словами.

, которьтй учит детей.

человек, которьтй
человек, которьтй

и3го-

';8.?.'

тавливает тортьт ут сладку1о вьтпечку.



3апи:ди несколько определ ений тех профес сий, ко_
торь!е тебе нравятся.

[!роверь написания слов и их определения по сло_
варям.

|'|опробуй заменить на3вания профессий дру.#''и
словами , близкими по значению. [/]о>кно ли заменить
названия профессий словами' противополохнь!ми по
значению? [!однеркни. Аа. |]ет.

}точни написание
!-де мохно у3натьв прошлом?

назь!вали цирюльником, |€-
современнь!е названия этих

слов в словаре.
информацию о профессии людей

{иртольник
)1екарь

3одний

Рассках<и.3ачем нужнь! профессии сварщика, сан_
техника, электрика? {то делает каждь:й у,з них? (ак
раньше на3ь]вали людей этих профессий?

[1редставь. (ем ть] хочешь работать? 3апи:ди.

Бь:ла ли профес сия, которой
€9, в прошлом? (ак назь!вали

ть| хочешь
людей этой

зан имать-
профессии

||роф есспт*1

[1одумай. (ого раньше
карем, зодним? Ёапи:ши
профессий.

раньше? 3апи:ди.

: |]]'] 1]] ] ' ]]]!]1:]|1]|1||!|];]];1:|]|] ,,, ? " ], ;'|г



9лектроприборьп
[|ронитай предл|о)кения.
}точни определения названий электроприборов. (а-

кой словарь тебе потребуется? 3апи:ди.
3аполни пропуски необходимь!ми словами.

электроприбор для

ш1

|[ьтлесос

1!{иксер
продуктов.

это

это

для глаэтсенйг.

д]тя освещения.

для вз6ивания

это

3апи:ди несколько определ ений тех электроприборов,
которь|е тебе нравятся.

[!роверь написания слов и их определения по сло-
варям.

[!одумай. (ак люди обходилиоь без электричества?
6оставь таблицу. Фтрази в ней названия оовремен-

нь|х электроприборов, их предшественников, функцию
каждого упомянугого электроприбора.



ж
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[оставь таблищу

3ашолг*в* таблицу'
$айди в орфографинеском

жащие две у1л1А три гласнь!е
первь:й столбец таблиць:.

&|айди в орфографинеском оловаре слова, содержа-
щие две или три гласнь!е буквь: Ё. 3апишди их ъо
второй столбец таблиць:.

$айди в орфографинеском
жащие две илу1 три гласнь!е
третий столбец таблиць:.

Р{айдшс в орфографинеском
жащие две или три гласнь!е
нетвёрть:й столбец таблиць:.

@лова с одинаковь|ми

оловаре слова' содер-
буквь: А. 3апивди их в

словаре слова' оодер-
буквь: о. 3апи:ди их в

словаре слова' с0дер-
буквь: у. 3апи*ши их в

гласнь|ми 6уквами

Р{айди в орфографинеском словаре олова, содержа-
щие заданное количество ра3ных гласнь!х букв.3апишяи
их в соответотвующий столбец таблиць:,

А в о у

€лова о ра3нь|ми гласнь|ми буквами

Аве ра3нь1е
глаень1е
буквьп

?ри раз[1ь!е
гласнь1е
оуквь!

9етьтре ра3-
нь1е гласнь1е

оуквь[

|[ять ра3нь|х
гласнь[х

-оукв

Фбъясни значение
]-1ри необходимости
0бъясни ра3личия

чеокого.

4о
,:1;1 ' 

",:11'1:',:'1

каждого вь!пиоанного слова.
воспольвуйся толковь!м словарём.
толкового словаря и орфографи-



$!олршклинх{к&

€ашта и \[атша 6ътлтл в поликл инике. Фни у3нали'
что кахсдьтй врач иш{еет сво1о спещиальность' котору}о
1шо)тсно у3нать по табличке на двери кабинета.

}знай ' 9то лечит кахдь:й вран?
3аполни таблицу. ч

€пециальность врача {то лечит

€тошлатолог

Ффталь1шолог

?равматолог

Фтоларинголог

|[едиатр

|'|одумай ' Аз какой книги можно узнать ответ? Фт_
м0ть 3наком $/ нужную книгу.

Фрфографинеский словарь.

', 1олковь:й оловарь.

': |!|едицинская энцию1опедия.

Атлас карт.

(улинарная книга.

@:
жЁж;
,,".."...."*.-"'*"..-,

6-)(илевко,3кл
'4}
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|,|ассашсир

[!одумай. (то такой пассажир?
|[олине необходиш|о бьтло подобрать синони}иьт к

слову пасса}кир. Фна записала такие сит1'они1иьт: пут-
н11к. странник' турист' путе1шественник.

3анеркни слова, которь]е [1олина записала ошибочо.
Аополни список [1олинь:. |'!одбери свои синонимь] к

этому слову. используя словарь синонимов и антонимов.

[!ронитай в таблице слова и их толкования.
вильно ли 3аполнена таблица? [1однеркни. Аа.

€оедини отрелкой слово с его толкованием.
необходимооти воспользуйся толковь]м словарём.

|-1ра-
Ёет.

|-1ри

6лово [олкование слова

|[ассаэкир {еловек,
9еловек,
святьтш1
стьтней

странству1ощии пе1шко1ш.
ходящий на богоштолье по

1шесташ1 и экивущий 1шило-

|[утник 1от, кто 3ани1шается тури3ш1о1ш'

участник похода.
1от, кто путе1пествует с цельто от-
дь1ха и са:иообра3ования

€транник 9еловек' совертпатощий путе1шествие'
идущий или едущий куда-либо.
|[рохоэкий, проезшсий

1урист т{еловек, которьтй совер1шает поезд-
ку на пое3де' пароходе' са:шолёте
илут ино1ш виде трансшорта

|[утетшественник т{еловек' совертпатощий путе1шествие

42



[!одумай. (акое и3 предлохеннь!х слов появи-
лось русском я3ь!ке раньше других? 3апи:ди.

Фбъясни своё мнение.
Ёарисуй пассахира, пшника, странника' туриста или

'\ 
"путешествен ни ка.

.',
;

:.

:

:

|

]

::,'.,..:,1 ,1,

6*



Битатшинь! для улуч[шения
Рассмотри таблицу. Фзаглавь её.
3апиш.:и. (ому будет интересна и

мация из та6лиць:?

свое мнение.

3рения "\ 
'

поле3на инфор-

Фбъясни

|[родуктьт,
содерэ!са|цие вита1шин

||оследствия
нодостатка виташ|ина

1\[орковь, петру1шка'
укроп, тшиповник' ря_
6ина, 1шпинат' черно-
слт4в' ть1ква' печень'
сливочное ш{асло' с1ше-

тана' творог' }кирная
рьтба, ш'олоко

Ёарутшение цветового
восприятия и ухуд1ше-
ние видения в теш|ноте

[][иповник, облепиха,
нёрная сш]ородина' слад_
кий перещ' цитрусовьте'
укроп, петру1шка' ща-
вель' 1шпинат, я6локът,
капуста, клубника

€ниэтсение тонуса гла3-
нь1х ш{ь11шц и 3ритель-
ной активносту]) уста_
лость гла3

)(лопковое' соевое' под-
солнечное' арахисовое'
облепиховое' кукуруз-
ное 1\[асла. Бобьт, капу-
ста' поу{идорь1' салат'
горох' 1шпинат' 1ши1]ов-
ник' петру1шка

Раздраэкение ут сухость
гла3

##д++



1родолжение

|!{св4
п!ч
!- !.Ё 

'-{щ=

|1оследствия
недостатка виташ|ина

|[родуктьп'
содершсаш{ие витау|ин

в1 )/худтшение передачи
нервнь1х иш]шульсов
в гла3ах' ослабление
зрения и повре}кдение
нервньтх клеток

$ука грубого шош!ола'
отруби, крушь1' ор€*-3'
дро}к}ки' печень

в2 €ниэкение остроть1
\1утя в су1шерки
ночное вреш{я

3ре-
ив

}|[олоко 14 ш{олочньте
продуктьт, яйца, ку-
риное ш{ясо' рьтба, 3е-
лёньте овощи' орехи
(грещкие, тшиндаль),
соя, грибьт

в3 Бьтстрое утоу{ление
глаз

1![ясньте продуктьт, гри-
бьт и бобьт

в5 Фслабление 3рения и
па1шяти

,(рожсэки, печень' яйца'
коричневьтй Р[(, ара-
хт4с' чечевица' бобьт

в6 Ёапряэкение'т бьтстрое
уто1шление гла3

$апуста' крупь1' ят4ч-

ньтй }келток, АРФ8-
}1<т4, ш{олоко' все видь1

рьтбьт

в9 )/худтшение 3рения Ёорнеплодьт, салат' ка-
г1уста' спар}ка' тттпи-

нат' яблоки, бананьт

в12 Ёарутшение норш!аль-
ного кровоснабэтсения
гла3ного яблока, гла-
3а вь1глядят тускль1-
[[' усталь]ш|и

| я'нн"'и )*селток' 1у{оло-

! ко и ш{олочнь1е продук-
1 ''', ш{ясо' печень' рьтба



у Антона [оворова (10 лет) ухудтшилось 3рение.
}[атше Антона необходи1шо составить ш{енто с исполь-

зование1ш продуктов' содер}кащих наиболь1шее количе-
ство виташ{инов для улучтшену[я- 3рения.

|-|омоги маме Антона. 8пицши
которь!е необходимо
обед и ужин'

в таблицу продукть!,
в пищу на завтр€к'

.с-
употреблять

3автрак Фбед )/эшин

[|одумай. [1равильно ли ть] питаешься? 8сех ли ви-
таминов тебе хватает? [!однеркни. Аа' |-|ет'

$оставь таблицу продуктов, которь|е тебе необходимо
употреблять в пищу на завтрак, обед и ухин.

щ



ч|-!редставь, что в твой наоелённь:й пункт приехал ж
цирк шапито.

Рассмотри таблицу. @тметь знаком <<*р действия, ж
совершив которь!е ть| у3наешь полную информацию о жж
предстоящем цирковом предотавлении.

Фтметь знаком к?п источник информ ацу1и, к&торь:й
потребует дополнительного шочнения.

Фбъясни своё мнение.
3аполни третий столбец таблиць:. }ках<и в нём

значимость источников информ ации. 6амь:й значимь:й
источник отметь циФрой ,. ] >,, менее значимь:й источ-
ник цифрой .3,. [1ронумеруй 3начимость остальнь]х
источников.

л!
л/п

Бозшпошснь1е действия
по поиску инфор:шации

3начитшость
источников

инфортшации

1 |[ротитать книгу о цирке

2 ),['знать адрес
цирка 1шапито

1шеста вь1ступления
у[3 штестной газеть1

3 |[озвонить
о вреш1ени

по телефону и узнать
начала представления

4 6просить инфортшаци1о у бабутпек
на лавочке во дворе

5 |[рослутшать инфортиащито по ш[ест-
но1шу радио

6 Ёайти инфоршлацито в утебнике

7 |[ронитать афиш:у гастролей цирка
1шапито

8 )['сльтштать рекла1шу о гастролях в
автобусе

411,



3акдадка д-]!'я к€нн{г!{

.{аш:а сделала закладку для книги у! наклеила на
неё узор и3 одиннадщати гео1\[етрических фигур.

Ра*смштрж таблицу с информ ацией о фигурах, Ё?-
клееннь!х Аашей на зак'1адку. ф**гл*жь таблицу и её
столбць:. &вжолшяи таблицу.

1 }{руг }1(ёлтьтй 1

2 $вадрат (иний 4

3 1реугольник 3елёньтй 6

3апиш.ли" (ак упорядочень] записи таблище?

&жри*уй во3можнь!е варианть] оформл ения 3акладки 
'исполь3уя все 3аданнь!е геометрические фигурь: 1А ус-

ловие симметричности сторон вправо и влево от
центра узор должен бь:ть одинаковь]м.

48



[!ридумай своё сочетание у13 девяти геометрических
фигур. 3апи:ди даннь!е в та6лицу.

[!!редло>ки сооеду по парте нариоовать закладку, А6-
пользуя даннь!е твоей таблиць:.

Ёарисуй или сделай аппликацию 3акладки по сво-
ему описанию.

л}
п/п

|еошпетрическая
фигура

{вет $оличество
!штук

в у3оре



[невник наблтодений 3а погодой
€ерёэка неделто наблтодал 3а погодой у1 3апись1вал

инфоршлаци1о в тетрадь.
у него получи лу!съ такие 3ат[утсут:

в понедельник погода бьтла }тсаркая' теш{пература
во3духа +30 "с. Фсадков не бьтло. в'етра не бьтло.
1!1ьт ходу|[!и на речку. & ,

3о вторник погода бьтла такая Ё{€, да}ке ещё }тсар-

че на 2 градуса.
в среду на речку ш|ь1 не ходутли' потош{у что с утра

дул сильньтй северньтй ветер' потош] потшёл силъньтй
до}кдь' \4 теш{пература во3духа сни3;утлась до +25 'с.

в четверг дул небольтшой ветер с востока. ,(оэтсдя
не бь:ло, солнце пряталось 3а тучи. 1е:шпература опу-
стутласъ ещё на 1 градус.

в пятницу с утра вь1глянуло солнце' ветра не
бьтло, и стало опять }карко +30 "с.

в субботу снова тшёл до}тсдь' дул северо-восточнь1и
ветер. !ештпература не подниш]алась вь11ше 23 'с.

в воскресенье бьтла гроза' направление ветра и теш1-

пература во3духа остались таки1ши }1{€, как в субботу.

!чительница попросила Ферёжу перевести эту инфор_
мацию в
3адание.

!'!одумай. €колько в таблице будет отрок и столб_
цов? (ак будш назь|ватьоя отолбць. таблиць|?

Ёанерти таблицу.

табличную форму. [!омоги €ерё>ке вь]полнить



$тветБ | Ё8, воЁросы.
(акая информация записана

кие дни недели погода бь:ла
про понедельник? в ка-
одинаковая?

[!одумай ' в каком виде информацию легче
Фтметь 3наком { свой ответ.

в виде таблиць:.

в виде текота.

понять?
ъ

$бувь
Рассмотри таблицу.

[1еренень обуви семьи Ёосковь:х

}1азвание {вет Разшлер

Ботинки 9ёрньтй 36

Ботинки Бельтй 43

$россовки Бельтй 38

}0россовки 9ёрньтй 43

$россовки }0оринневьтй 36

€апоги 9ёрньтй 38

6апоги $оринневьтй 36

[уфли Ёоринневьтй 38

5'1



Расотавь обувь на полки, используя информацию 1А3

таблиць|.

в семье больше о6уви?
0тветь
у кого

1{вет обуви папь1 Фбувь ш[а1шь1 Фбувь сьтна

Бельтй

9ёрньтй

}{оринневьтй

Фбуви какого цвета меньше всего?

(акая обувь еоть у каждого члена семьи?

}"|арисуй
крась обувь

семью, которая
в соответствии

3анимается спортом. Рао_
с даннь]ми таблиць:.

6Ё+,



.{ень рФ}*сд0нрня 1ша1у]ь1

Ре:ди задачи.

|[апа, сьтн и дочь на день ро}тсдения ш{а}шьт подари_
лут ей по букету щветов: ро3ь1' ттольпань1 и гво3дики.
1{акой букет подарил каэкдьтй у!3 членов се1шьи' если
сь]н не дарил гво3дик' папа не дарутл т1ольп&[1рв и
гвоздик?

Аля решения задачи 3апФлни таблицу.

3апицли ответ'

$ама расставутла букетьт в ва3ь1 у[ пригласутла всех
на чаепитие с тортош]. }(ажсдотшу в ча1шку 1иа1иа на-
лила его лтобиштьтй напиток: чай с ли1шоно1у]' чай с
ш{олоко1ш' кофе и какао. $акой напиток лтобит ка}к-
дьтй член се1шьи' еслут пдапда лтобит чай с 1шолокош]'
папа не пьёт утро1и най, дочь не лтобит ни най, 11и
кофе?

|-1ри необходимости сФ8т&$ь таблицу.

3апипди ответ.

*

%.

т{леньп

се1|льи
1{веть:

Ровьт [польпань; |воздики

53



1акие ра3нь1е слова
[!ронитай слова в таблице.
[1одумай. 9то послркило основанием рля

деления слов?
такого раз-

.%:

#:

@заглавь таблицу, вь:брав один из предлохеннь!х ва-

риантов. @тметь знаком { свой ответ'

Разделение ' слов по {,|46!1} ' 'букв в"']словах''

Разделение ,слов по родам, 
'

Разделение слов по числу слогов в словах.

Фзаглавь столбць: таблиць:.

[1ронитай слова.
Бинокль, бирюза, кисть, кран, молния, \4ь:тищи, нор-

(3, раковина, троллейбус,
Раздели слова на два
9заглавь таблицу.

чемодан.
столбца. 3аполни таблицу.

-\"

$ротшка Ёрьтльцо 1![олоток

$артотпка Ё{елезо |[отолок

Брош:ка €олнще Ёолокол

1\[оротшка т{удище 1оварищ

|лутшь ,{,блоко $расавец

Фднозначнь1е слова 1!1ногозначнь1е слова

54.,.,.,



1родол>кение

Фднозначнь]е слова 1![ногозначнь1е слова

!,опи:ли в каждь:й столбец та6лиць: ещё по два
слова.

|[тицьт
[|ронитай слова.
}1астонка, иволга' куропатка' попол3ень' сокол, беркщ,

коршун' стрих' сова.
Раздели слова на два столбца двумя способами по

разнь!м основан иям. 3аполни таблиць:.
0заглавь та6лицьэ и столбць:.

ж



Реэшиул дня

Решди 3адачу.

|[осле уроков Аня пригласу|ла
}Флто. .(евонки ре1шили встретиться
сте до 17.00' пока не придут с
9тобьт найти свободное вреш{я' 1Фля

ре}киш1 дня.
Рех<им дня @ли

в гости подругу
и поиграть в1ше_

работьт родители.
3аглянула в свой

Фпредели по
смо)кет прийти к

рехиму дня
подруге.

Бретшя Расписание дел

7.00- 7 .\5 |[одъёшт. ),/ш:ьтвание

7.|б-7.30 3автрак

7.30-8.00 .(орога в 1школу

8.00-8.30 |[одготовка к урокапд

8.30- 1 2.30 )/роки

1.2.30- 13.00 .(орога в худо)тсественну1о 1школу

13.00-14.00 3анятие в худо}*сественной тшколе

14.00- 14.30 ,{орога дошлой

1 4. 30- 1 5.00 Фбед

1 5.00- 1 6.00 |1рогулка

16.00-17.00 Бьтполнение дош1а1шнего 3адат1у|я

1 7.00- 1 9.00 9тение книг

19.00-19.15 ]/экин

19. 15-20.30 |{ростшотр телепередач

20.30-21.00 |[риготовление ко сну

2 1 .00- 7.00 €он

время' в которое }Фля



Фтметь 3наком { свой ответ.

:| ;

.,,, ,.' 1';3.80+1400',, ,

1 4.00- 1 5.00
: ,|::,1

1 5.00- 1 6.00

1 6.00- 1 7.00

1 7.00- 1 8.00

(акую информацию
омотрев в её рехим

ч",,

о девочке }@ле можно у3нать, по_

дня? 3апишли]-- 

- 

-

€оставь свой рехим дня.

Брешпя Расписание дел

;.11,



1родол>кение

Бретшя Расписание дел

€равни свой режим дня с режимом дня }@ли. Ёсть
ли в них разлияия? !'!однеркни. Аа- Ёет-

Фтметь ра3личия в своём рехиме дня цветнь!м ка_

рандашом.
9тметь знаком ((+) общие моменть! ваших рехимов

дня. 9то это о3начает?

3апи:ди.

[!одумай.
посмотрев в

3апипди.

(акую

твой

информацию о тебе мохно узнать,

рехим дня?

6огласен
вать, нужно
Аа. Ёет"

лу1 ть| с вь]ражением:
чётко планировать свой

.1тобь: всё уопе-
день"? [!одчеркни.

щ



€тупеньки '€

[!ронитай 3адачу.

|[атпа э*сивёт на первош1 эта}тсе. Бго друг .(иш:а }ки-
вёт на второ1у{ эта}ке. .(итша пригласил |[атпу пос1шо-
треть кинофиль1ш. 1![альнику надо бьтло пробеэкать 16
ступенек. Фн так боялся опо3дать' что беэкал вверх
по лестнице' перепрьттивая чере3 несколько ступенек.

$акие ступеньки перепрьтгнул |1аш:а, еслт4 наступил
только на ступеньки |, 4, '7 , 10, 13, 16?

14зобрази схематично разнь]ми способами.

щ

ж

Бь:бери
отупенек.

верную последовательность
@тметь 3наком 1/ свой ответ.

пропущеннь!х



"8;:',. #,'а;#,"'8, ',0;, 
"':!0,", 

' ' ,'' ,,,

2, 5, в, 1 1, 14.

1, 4, 7, 10, 13, 16.

Ёет верной пооледовательности.

ф.

ж

ж:

€хе:ша шлоей к0ш[нать1

[!осмотри на овою

Р!апи:ши. €колько в

комнату.

ней окон?

6колько дверей?
]-де располагается
]_де располагается
Фколько в комнате
(акая ещё мебель
(ак стоит мебель?

кровать?

стол?

стульев?

есть в комнате?

|'|ридумай свои условнь]е обозначения для
предметов мебели.

с помощью условнь|х обознач ений начерти
овоей комнать!.

об ',,

других

схему



[!роведи
ооседа по

экскурсию
парте.

по своей комнате для своего

1: |

;



ж
жж

ж
м

Ребус

$спомни. 9то такое ребус?
Разгадай ребус, и ть1 у3наешь на3вание устройства,

которое позволяет вь!водить информацию из компьютера
на бумагу. 8оставь слово 1А3 первь]х букв названий
картинок.

[1ронитай слова.

[1ринтер'

(лавиатура.

[!!онитор'

,0,исплей.

.[,искета.

)/ченик нашисал и распечатал до1ша доклад 14 шри_

нёс его в 1школу на урок.
(акие компьютернь!е уотройства он исполь3овал для

вь|полнения задания? [3рожум*руй слова в последова_
тельности использования этих компьютернь!х устройств
учеником.

в2



€пециальнь:й шифр

[!ронитай отрь!вок 1Аз книгу1 к. (урбатова .9шь-чуть
считается).

Ёуэтсно бьтло придуш]ать такой шифР, чтобьт только два
человека на всёш: зе1шно1ш 1шаре я и Бовка -* *тшог-
лу| прочитать' что сообщается в донесениях' которь1е
будет носить на1п унёньтй кот.

14 ш{ь1 приду1шалу1.9тобьт сбитъ всех с толку, 1шь1

вь1кинули и3 русского алфавита пять букв ,,Ё,',
<'й'>: (<Б): (<Б>> у| <,Б1,>. Фсталось 28 букв. |[олови-
на притшлась 1ше}кду буквашли <, Ф '> ут <, |] > . Фт буквьт
<,|{> ш1ьт пустили алфавит в обратнуто сторону. <,||,>

под <,Ф), <,Р> под <,Ё> и так далее. Бот как это
вь1глядело:

АБ вг
я}оэщ
|[редполо}т{иш{' 1у{не ну}тсно затпифровать слово

<,,[[1!1А'>. |1о>калуйста. Бтшесто <.,$,'> т!ит17и <.А> ' вш]есто
<,1!1> <<€), в1шесто <А> <,$,>. |[олунается <.А€,8,'>.
|[усть кто-нибудь догадается. Фдин только Бовка.

|[о на1ше1шу шифру Бова стал на3ь1ваться эпэя.
я уптА. Фчень да}ке красиво...

3ашлифруй небольшое сообщение своему другу или
подруге, используя шифр мальчиков.

![:
]цц.

.--*

дв}тс3утклмно
1шчц хФутс Рп

[!ередай своему
}знай. 6мог ли

другу
он его

сообщение.
понять?



Ёотшпас

[!ронитай текст.
3аполни пропуски необходимь!ми словами.

Раньш:е лтоду!'' отправляясь на охоту' в поход 3а

дараш]и леса' де[[алут на деревьях
чтобьт найтл дорогу к своеш1у }килищу. 1руднее фи-
ходилось кочевника1у] на большлих открь1ть1х рав_
нинах ут рьтбакашт в 1шоре. Фни ориентировались
днём по а ночь1о по

|[ото:ш лтоди изобрели при-

бор, которьтй шо3волил находить дорогу в лтобое вре-
ш!я суток при лтобой погоде. |{рибор этот на3ь1вается

[1ронитай определение компаса в справочной литера_

туре. 3апипди его.

[!оставь ударение

[!юди каких профессий иополь3уют компас в своеи
работе?

(ак уотроен компас?
(акое направление всегда пока3ь]вает стрелка ком_

паса?

Рас:шифруй уоловнь!е обозначения.

в слове компас.



Ёарисуй компас.

Ёанеси на циферблат нарисованного компаса буквь:,
обозначающие сторонь1 гори3онта.

[1роверь с помощью компаса, правильно ли расстав_
лень| обозначения на твоём рисунке.

\"



'/[естпое }детрФ

Рассмотри рисунок.

Фсинник

3пдеиная
горка

3вонки
руней

[убовая
ротца

в лесу построили шлетро. ,(виэкение ш1е}т{ду станци-

яш1и Больтлтого круга составляет 5 1шин' 1\[алого кру_

га 3 ш!ин' столько }ке вреш|ени составляет дви-
}тсение ш1е}кду станцияш|и пряш'ь1х [[\4нутй' Ёа ка}кду}о

пересадку ну}кно потратить 2 1шин'

Фтветь на вопрось!.

(ак []едвехонку добраться от своей берлоги до стан_

ции .Фсинник,?

Фколько времени нужно 3атратить Ёхику, чтобь1 до-
браться от станции .'[,убовая роща> до станции .€тарая

ель,?
'66''',



(ак [!исёнку добраться от своей норь] до станции
.Фвраг'> ра3нь!ми мар|дршами?

(акой маршруг короне?

6колько времени займёт дорога?

(ак /!ягушонку добраться от станции .[1руА, до стан-
ции ..0,убовая роща> разнь!ми пшями, Ё@ проез)кая
станцию .[!!едвежья берлога,?

6колько получится маршрщов? (акой

марш1рш самь:й удобнь:й?
€колько нркно сделать переоадок, чтобь: добраться

от отанции .€основь:й бор, до станции .Фсинник,, не
прое3жая станцию .Большая поляна'?

(то бь:стрее доберётся

'\"

чей,: [/!едве)конок и3 своей
ции .Фсинник,, /1иоёнок и3
от станции .Фвраг,?

до станции .3вонкий ру-
берлоги,3айчик от стан-
своей норь! или 8олчонок

|'!ридумай овои вопрось] по охеме лесного метро
и заАай их соседу по парте.



€хетуяа

охему города'

гФрФда

[1р*жит*й названия улиц'Рассмотри
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[!одумай. 3наешь л1л ть!' что такое квартал?
(вартал часть городской застройки, ограниченная

улицами.
Бь:дели цветнь|м карандашом любой квартал на схеме.

6колько кварталов ну)кно пройти от улиць| [рущд+евой

до улиць] 3елёной?
(ак пройти от улиць! |-рушевой, дом 2 до улиць]

Абрикосовой, дом 5?

€колько кварталов у\

от улиць! 8иноградной,
сколько домов нркно пройти
дом 7 до перекрёотка улиц

3елёной и 1енистой?
(ак пройти от улиць] 8иноградной, А9]й '| до улиць|

Абрикосовой, АФй 4?

Арузья
]енистой.
градной,

встретились на перекрёстке улиц
(уда им бь:стрее добраться: до

дом 4 или улиць| Абрикооовой,

|-рушевой и

улиць| Бино-
дом 4?

[!ридумай
их соседу по

свои вопрось]
парте.

по схеме города и заАай



[|сточник |1 получатель инфор]шации\ 
-

[1ронитай предложения. подумай. (то 1Али что в
каждом из предл!охений является источником инфор-
мации? (то или что получателем информации?

Андрей собирается перейти перекрёсток, регулируе-
мьгй светофором.

[1етя беседует с (олей по телефону.

Аня слушает прогноз погодь! по радио.

[еня учит стихотворение.

€вета едет в автобусе до остановки .[1арк культурь])
в незнакомом городе.

8ь:дели в предло)кениях синим карандашом источник
информации' а краснь!м получателя или потребителя
информации.

8о всех ли случаях ука3ань! источники информации?
[!однеркни. Аа. Ёет.

8о всех ли случаях указань! получатели информации?
[!однеркни. Аа. |7ет.

(акие источники могли помочь 6вете у3нать нркную
информаци1о в автобусе? 3апи:ди.

1.

2.

3.

Фбъясни своё мнение.
з :г:-Ё -..':1..:_.

]#,ж1.}.ь
;;:'т';;1]].;+1ы



14нформащионнь]е си1шволь[
€оставь та6лицу о способах представления инфор-

мации с помощью символов в перечисленнь]х облаотях.
3апицди или нарисуй в таблице по три символа.

[!одумай. (ак передаётоя и нформ ащия в таких ви-
дах искусства, как бале1 скульптура, хоровое пение'
живопись, поэзия?

3апишли.

Балет

6кульптура

ч

-щФбласть при1шенения 1[споль3уе1шь]е си}иволь[

}1атематика *

1![узьтка

Фбунение гра1шоте

?1нфор:шатика

{,оровое пение

)(ивопись

|-]оэзия

''Ё



@@'#:

%:

!{россвоРд <,Ёотшпь|отернь]е устройства))
Разгадай кроссворд.

|_1о гори3онтал'А:
"! . }отройство для ввода информ ации в компьютер.

с его помощью мо)кно ввести текстовую информацию.
2. }стройство для подкл1очения к [:1нтернету.
з. !стройство, которое по3воляет вь!водить информа_

цию с компьютера на бумагу.
4' !стройство, которь!м можно поль3оваться как указ_

кой для работь: с информацией на экране.
5. }отройство' котор0е вь|водит информацию на

экран компьютера.
6. }стройство' которое копирует информацию.

Ёсли ть! правильно отгадал все слова кроссворда,
1@, вставив правильно пропущеннь!е буквь:, 00Ф вертикали
ть! получишь слово. 3апи:ди его.



|!одумай - (акое определение ть! дал бь: этому слову
рля кроссворда? 3апишли '

от*€*ь, : на,,|вопросьг.

Аля чего нухен компьютер?

9ем компьютер мохет помочь тебе на уроке мате-
матики?

9ем компьютер может помочь тебе на уроке рус-ского язь:ка?

(ак мохно применить компьютер в би6лиотеке?

ъ

[/ожно ли ска3ать,
[!однеркни. Аа. }]ет.

что компьютер
@бъясни своё

умнее человека?
мнение.



[1нфорш|ащия без слов
Бспомни. 9то такое информация?
|-!ронитай определение.
71нформ ация это сведения, которь1е можно пере-

давать с помощью 3наков,3вуков, жестов или сигналов.
71нформацию мохно получать и передавать.

|'!одумай. €огласен лу\ ть| с таким определение1у:?
[!однеркни. Аа' Р|ет.

(ак люди получают информацию? 3апи:ди.

(ак люди передают информ ацию? 3апи:ди.

11одумай. (ак мохет передать информацию окружаю-
щим людям маленький ребёнок, Ё@ умеющий говорить?
(ак передают информацию овоим хозяевам дома|1]ние
животнь:е?

3аполни таблицу. 3апигди разнь!е способь! передачи
информации.

14нфоршлация 1}1аленький
1о'

ре0енок
!€отшка €обака

Радость

|олод

€трах

Болезнь



$ведения для 1шеня

информативность какого-ли_[1одумай. (ак проверить
бо вь!сказьэвания?

!-!ронитай текст.

Бьтсказь1вание ну}кно проверить по
1. Актуальность' то есть 1шогу ли я

инфоршлащито здесь и сейчас.
2..(остоверность' то есть 1шогу лу! я проверить эту

инфор:шацито и1шетощим1т4ся у ш1еня средств ау!ут.
3. ,(оступность' то есть г]они1шато ли я-' о чёш: это

вьтска3ь1вание.
Бсли по все1ш пункташ| я 1улогу ответить утвердитель-

Ё,Ф, то сообщение для ш1еня инфортшативно. в иньтх
случаях соо6щение не является инфоршлативнь1}ш.

|!ронитай утверждения. !1роверь каждое из них на
информати вность.

ж!
трётш пункта1ш: жж

при1шенитъ 
" 
эту

[|одумай' (акие шверхдения являются для тебя ин-
формативными? Фтметь их знаком {.

3автра ожидается солнечная погода'

[ивергенция однородного векторного поля' равна нулю.

9о9 собака (по_англ ийски).

2 + 2 = 4.

0бъясни. [!онему остались неотмеченнь|ми некоторь]е
вь]ска3ьэвания?

т5



$отшу ну3тсё}! ксопдшьпотер?

[1ронитай предложение.
[1рограмма это алгоритм действий, записаннь:й на

я3ь!ке программирования'
Ааже еоли ть! не понял' что обозначает это пред-

ложение, подумай, для к0го оно будет
Фтметь знаком { свой ответ.

' Аля дворни(а. ,,

Аля начинающего программиота.

.['ля парикмахера.

!ля учителя.

Фтве?ь на вопр0оь1.

(ак можно применить компьютер

и нформативно.
ъ

в магазине?

(ак можно применить компьютер в парикмахерской?

Аля чего компьютер нркен врану?

Аля чего компьютер нужен унителю?

!то компьютер делает лучше, чем человек?

[!!охет ли компьютер 3аменить человеку друга?

*&окшки своё мнение.

?'6'



1}рограшл1ша '\['ог0

}ненику нужно напечатать на компьютере текст. А'пя
вь!полнения 3адания он исполь3овал программу \{ог6"

[1одпипши кнопки панели форматирования, которь!е
применил ученик в работе на компьютере. Фбъясни
информацию, которую они несут.

ч

а

|"|ронитай текст,
пьютере. 0тметь в
кнопками 1 и 4.

которь:й ученик
тексте место' где

напечатал на ком-
он воспользовался

1!тт':ез Р!еъ.ъ Ё*гт':ап Р 12 
^ 

* !# " ер*!
: "-;--' -1.,.'1': }: !.!_ т !-.- _в-*".+? }:г:!ф! !э {!

; о- *- _1- 
;{ *!_ ::;-;!я{* !{ !!

1 ]
56. ;у 1,. ,,.;.,ф,;,:.$!,,],,.'**',,ж; 

{ {*я ; д .;;

2

1 4

3 5

тт



9лектронная почта
Расоках<и. (акую информацию можно получить, ра-

ботая со средствами [:1нтернета?
[!одумай. Аля чего человеку нужна электронная поч-

та?

3наешь ли ть], что электроннь!е письма долхнь: б&ть
написань| по правилам?

3апицли три основнь!х правила, о которь!х следует
помнить при написании электронного письма.

1.

2.

3.

Ёапи:ди письмо
несколько дней не

однокласснику, которь:й заболел и
приходил в школу.



3лектронньтй адрес
у [!]аши есть подруга. Ёё электроннь:й адрес:

йаг]па@тпа|!.гц
[#[,
иж:

8ь:6ери.9ем пользуются для отправки электроннь!х
писем? 0тметь знаком {' свой ответ.

3лектронной доской обьявле ний.

Фпредели имя (логин) абонента. 9тметь знаком /
овой ответ.

[/аг!па

-|,,,,,,.'',''ф|!"'._-' "..']' = 

" 

"

гпа]!.гш
.:::, ,,1, ,| ,:: 1';1|1|;::1 ;: 1;. :,! |:| .:1,|

гц

9предели имя почтового браузера. @тметь зна-
ком 1/ свой ответ.

[:!аг]па

|

:,1



Фпредели обозначение
сийского сайта. *тметь

5ш

гц

'1 ш$

в электронном адреое Роо-
3наком { овой ответ.

*.

шг

!'|апишди поздравление с днём рождения по электрон-
ной почте своему другу.

Рскр*й*твш дл$н к{Фт1шхньк}тера

[ронит*й текст.
3аполни пропуски необходимь!ми словами.

€ветящаяся точка (курсор) на ш]ониторе у{о}кет пере-
ш|ещаться при по1\[ощи клави1ш клавиатурь1: стрелки'
пробела' ввода. в персонально1ш ко1шпьтотере есть ещё
одно устройство' шозволя}ощее вводить инфорш:ащито и

правило' с дву1шя кнопкаш{и' со 1пнуром' которьти
подклточается к систе1шно1шу блоку. |{ри пере1шеще|1ии

и31у{еняет своё поло}кение 14 курсор. Бсли

необходиш{о вь1делить пиктограш1ш{у' надо щёлкнуть ле_
вой кнопкой на значок' а чтобьт войти вь1г!олнить
двойной щелчок левой кношкой. Боз:шоэтсно использо-



вание и правой кнопки: при её ]]а}1\атии появляется
ш{енто' у!3 которого ш{о}тсно вьтбрать ну)кное действие,

[|одумай. |-!онему это устройство получило такое на-
звание?

Р!арисуй ег0.

!-!опробуй самостоятельно дать определение этому
устройству.

Ёайди определение в справонной
|!одумай" Аз какой книгу' мохно
Фтметь 3наком !' свой ответ.

вёкйй,,;'*лбварь.

л итературе.
у3нать ответ?

'€1



14нформационная компетентность - это способность и умение самостоятельно
искать' анализировать, отбирать, обрабать:вать и передавать необходимую\анфор-
мацию при помощи устнь!х и письменнь!х коммуникативньпх информационнь!х техно-
логий'.{ругими словами' информашионная компетентность - это свойство личности,
проявляющееся в опособности находить' хранить и применять информацию в раз-
личнь!х её видах (вербальном, графинеском, символическом, цифровом)'

8 современном обществе кахдому человеку приходится постоянно иметь дело
с огромнь!м потоком информации. 9тобь! не теряться в этом потоке, необходимо
иметь элементарнь!е навь!ки работь: с информацией: навь!к поиока' анализа, обработ-
ки' хранения, использования и применения информации в максимально рациональ-
ной форме и т. д. Ёаучить этому должна школа' принём на первой ступени, потому
что первичнь:й опь:т работь: с информацией закладь!вается именно на этом этапе и

становится залогом успе!!..!ного обунения в дальнейшем.
Федеральнь:й государственнь:й образовательнь:й стандарт начального общего об-

разования (Фгоо ноо) отмечает' что (в результате изучения всех без исключения
предметов в начальной школе вь!пускники долхнь| приобрести первичнь!е навь!ки ра-
боть: с информацией,' }мение работать с инФормацией - это универсальное унеб_
ное действие, необходимое не только на уроках информатики' но и на уроках по
всем остальнь!м предметам' начиная с первого класса. Фовершенно очевидно, что

формировать универсальнь!е унебнь:е действия учителю предстоит не только в уроч-
ной, но и во внеурочной деятельности в большей степени на предметном материале.

3 пособии представлень| задачи ра3нь!х видов: вопрось!, игрь!, задачи, анаграм-
мь!, другие неотандартнь!е задания, направленнь!е на формирование и развитие ин-

формационнь:х унебньгх действий, а так)ке рекомендации по иопользованию этих за_

дач при изучении различнь!х унебнь:х предметов (табл. 3). !-лавнь!м критерием при

разработке типовь!х задач на формирование информационной компетентности млад-
ших школьников является их доотупность для детей конкретного к'1асса начальной
школь!. 8 пособии представлень! типовь!е задачи для учащихоя третьего класса. 3то
оботоятельство в значительной мере определило содерхание этих задач и их мето-
дическое оформление'

( девяти годам жи3ни ребёнок уже адаптировалоя к систематическому школьному
обунению. } детей начальной школь! унебная деятельность является ведущей. йз всех
|.школьников только дети этого во3раота наиболее мотивировань! на унёбу, и задача
учителя не упустить этот сенситивньпй период.

3адача начальной школь! - развить интеллект ребёнка до уровня понимания при-
чинно-оледственнь!х связей. 71менно в начальной школе интеллект ребёнка развива-
ется так интенсивно, как ни в какое иное время.

8 младшем школьном возрасте совершенствуется нервная сиотема, интенсив-
но развиваются функции больших полушарий мозга, усиливаются аналитическая и

синтетичеокая функции. [1оэтому особое значение в этом возрасте имеют задания'
которь!е целенаправленно формируют и развивают способности третьеклассников к
анализу и синтезу. Ёапример, задачи 2, 3, 5,50 направлень! на умение расгшифро-
вь!вать анаграммьг, филвордь| и кроссвордь!.

:1 ; :': :.;.: -
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8 области восприятия окружающей действительности проиоходит переход от не_
произвольного вооприятия к целенаправленному прои3вольному наблюдению за объ-ектом, подчиняющемуся определённой задане. 8осприятие всё ещё отлинается не-
устойнивостью и неорганизованностью, но в то хе время характери3уется остротойи свехестью' созерцательной любознательностью. Ёапример, при обунении детей
рациональньгм приёмам предоставления информации следует подвести их к вь!води
что для восприятия информации более приемлематаблица, а не текст. 6корость вос-
приятия табличной информации по сравнению с текстовой оущеотвенно повь!шается
и становится рациональнь!м приёмом работь! с информацией при изученищразлич-
нь!х предметов.

8нимание младших школьников по-прехнему ещё недостатонно устойниво, огра-
ничено по объёму' но по сравнению с детьми первого и второго классов в значи-
тельной степени произвольно. }ретьек'1ассник мохет управлять своим вниманием,
распределяя его мехду различнь!ми видами деятельности' @бразовательнь:й процеосв начальной школе направлен 11а развитие произвольного внимания, познавательнь!х
интересов и потребностей унащихся. Бследствие этого ббльшая часть заданий, поми-
мо опецифических целей формирования информационнь:х унебнь:х действий, направ-
лена ещё и на формирование у третьеклассников сосредоточенности, концентрации
внимания на конкретном материале и действия с ним.

11]кольная хизнь требует от ребёнка постояннь!х упрахнений в произвольном вни-
мании, волевь!х усилий для сосредоточения на унебном материале. [1роизвольное
внимание развивается вместе с другими функциями, и прежде всего о мотивацией
учения' ответственностью за успех 1Али не успех унебной деятельности.

йь:шление у детей начальной школь! развивается от эмоционально-образного к
абстрактно_логическому: от анали3а отдельного предмета' явления, что ухе достаточ-но хорошо получается у детей этого возраста, к анали3у связей и отношений ме>гцуними' что слухит предпооь!лкой понимания щкольниками окружающего мира. 1ак, на-пример' в задаче 4 детям предлагается и3 трёх слов вь!писать лишнее, которое не
свя3ано общим признаком с двумя другими словами, и объяснить свой вь:бор, кратко
сформулировав и записав его в таблицу'

йь:шление у детей ра3вивается вмеоте с речью. 3о время обунения не толькопроисходит обогащение словарного запаса ребёнка, но и формируется исключитель-
но вахное умение _ устно и письменно излагать свои мь|сли. 8 третьем к'1ассе это
ухе подробнь:е письменнь!е ответь! с обоснованием и доказательством своих предпо_
лохений, хотя часть заданий предполагает и устнь!е рассуждения, обьяснения, обо*онования, доказательства и т' д'

Развитие младшего школьника очень слохнь:й психологический процесс' !-лавная
задача возраста 

- постихение окрухающего мира: природь!, человеческих отноше-ний' Антенсивно формируются почти все интеллектуальнь!е, социальнь!е и нравствен-
нь!е качества, многие из которь!х останутся неизменнь!ми на протяхении всей жизни.8 пособии большое внимание уделено задачам, для решения которь!х требуетсяобращение учащихся к словарям. Ёапример, в задаче 25 необходимо щ''"'', право-писание слов борец, боксёр, теннисист по орфографинескому словарю, в задане 1требуется объяснение значений ряда слов по толковому словарю. Бозмохно, что не_которь!е слова вь!зовуг у детей затруднения' так как они ещё не знают их значения.
Аети долхнь! понимать' что при любом затруднении или сомнении следует обратитьсяк словарю' справочной литературе или другим источникам информации и вь!яснить
то' что вь!зь!вало сомнение. €ледует отметить, что задача пособия 

- не проверитьи оценить знания и умения ребят в самостоятельном толковании слов, не подсчитатьобьём их лексического запаса, а подсказать, как нркно действовать в ситуа ции, когдакакое-то слово неизвестно' непонятно, требует проверки.



@пираясь на умение школьников третьего клаоса пользоватьоя словарями для

уточнения правильности написау1ия и толкования значения слов, в данном пособии
предлагаются к иополь3ованию и другие словари. Ёапример' для проверки правиль-

ной поотановки ударения в словах са)кень и компас детям потребуется словарь !да-
рений. А для вь!полнения задачи 26 потребуется словарь антонимов и синонимов.

Аетям предлагаетоя попробовать 3аменить названия профессий людей другими сло-
вами, близкими по 3начению. понятно, что они не смогут найти для всех профессий
слова-синонимь!, а антонимь! вообще подобрать не удаотся. 3десь учитель вместе с

учащимися долхен проанализировать информацию, имеющуюся в словаре' и сделать
вь!вод, что не кахдое слово в русском язь!ке мохно заменить близким или п$отиво-

полохнь!м по значению словом' Фдна и3 таких групп слов * названия профессий.
3адача 29 на поиск (проверку) необходимой информации в словарях' когда тре_

буется найти и вписать в таблицу слова с заданнь!м количеством букв, удовлетво-

р'ющ'" определённь!м требованиям: с двумя, тремя и более гласнь|ми буквами, а

такхе у1айти в орфографинеоком оловаре слова, содерхащие вое неповторяющиеся

гласнь!е.
8 третьем классе детям ухе доотупнь| не только различнь!е оловари' но и спра-

вочники, статьи из детокой энциклопедии, атлае-определитель и справочнь!е матери-

аль! из йнтернета. 3 пособии используются сноски, объясняющие значение некоторь!х

слов в ходе решения задачи. Фни обозначаются знаком * и требуют дополнительного
внимания детей (задачи 2,5).

Большую роль в познавательной деятельности младшего школьника играет па_

мять' которая по сравнению с памятью дошкольников более сознательна и орга-
низованна, однако в ней имеется ряд недоотатков, ( недостаткам памяти младших
школьников относится неумение правильно организовать процесо 3апоминания, а

такхе разбивать материал для запоминания на раздель|, вь!делять главнь!е слова для

усвоения, пользоваться логическими схемами.
|-!амять проходит процеос интеллектуали3ации| когда третьеклассник запомина_

ет информацию целенаправленно, осознанно' в отличие от детей более младших
классов. [1амять приобретает ярко вь!раженнь:й произвольнь:й характер. йзменения
овя3ань! с тем' что у третьеклассников идёт интеноивное формирование приёмов
произвольного запоминания'' от наиболее примитивнь:х приёмов повторения' раосма-
тривания материала третьеклассник переходит к группировке, осмь!слению связей

разнь|х частей материала' Р!апример, задачи 8,9, ]0, '16, 17,18 предполагают работу
с объёмнь!ми текстами.

8 начале третьего клаоса учащиеся ухе могут воспринимать на олух сообщения

разного вида' осознанно читать текоть!, использовать такие видь! чтения, как ознако-
мительнь:й и чаотично поисковь:й, работать о информацией, представленной в форме
рисунка' схемь!, текста, преобразовь!вать 0дин вид информашии в другой, форму-
лировать прость!е вь!водь|, основь!ваясь на текстовой информашии, сравнивать два
объекта, вь!деляя два_три существеннь!х признака не только ра3линий, но и сходства,
71сходя из вь!шеописаннь!х умений перед третьеклаосниками ставятся более слохнь!е
3адачи: научиться самостоятельно распоряжаться своей памятью и подчинять её за-

дачам обунения, овладеть навь!ками самоконтроля, самопроверки, 3наниями рацио-
нальной организации учебного процесса. .[ля формирования у учащихоя третьего
класса соответствующих умений и предназначено данное пособие.

€одержание задач подобрано так, что оно находится в пределах хизненного опь|_

та учеников начальной школь:.
|_1особие состоит из двух частей: сборника типовь!х 3адач по формированию уни-

версальньгх унебнь:х действий для учащихся третьего класса и методических реко_
мендаций _ навигационной чаоти для учителя, позволяющей легко ориентироваться
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в применении задач на любом этапе урока, а так)ке при организации внеурочной
деятельности (табл. 2)'

Б основу типологизации задач бьдл полохен принцип интеграции по двум осно-
ваниям'' характеристике информационной деятельности младших школьников и ис-
точников информации.

Фодерхание первого 0снования _ действий о информацией в начальной школе -представлено тремя группами унебнь:х действий (умений), характеризующих информа-
ционную деятельнооть младших школьников:-1. !-!оиск, селекция' фиксация информации' что предполагает умение *аходитьинформацию по заданному основанию, существеннь!м признакам' представЁ3нную в
явном и неявном виде' проводить селекцию найденной информации, фиксировать
информацию разнь!ми опоообами: оловеоно' в виде таблиць:, рисованной схемь:, гра-
финески и т. д.

2. !-1реобразование, интерпретация и применение информации, что предполагает
умение упорядочивать информацию по заданному или самостоятельно вь:бранному
основанию' сравнивать между собой обьекть:, понимать инструкцию к вь!полнению
3адания' представленную разнь!ми способами (словесно, в виде таблиць:, рисованной
схемьп), устанавливать прость!е свя3и, делать предполохения и элементарнь!е вь!во_
дь!' ооновь!ваясь на личном опь|те' находить аргументь!' подтверхдающие вь!водь!,
сопоставлять и обобщать информацию' отвечать на поставленнь!е в 3адаче вопрось!.

з' Фценка доотоверности информации, что предполагает умение вь!сказь!вать
оценочнь!е суждения и овою точку зрения, на основе имеющихся знаний, жизненно-
го опь!та подвергать сомнению достоверность информации' представленной в разнь!х
видах, обнаруживать недостоверность получаемь!х оведений, пробель: в информации
и находить пути восполнения этих пробелов.

8торьгм основанием д'1я типологи3ации задач стали иоточники информации' |о
информационнь!м источникам все задачи условно делятся на шесть групп:. вербальньпе (слово);

. текстовь:е (предлохение, текст);
' словарнь;е (все доступнь!е для восприятия третьеклаосников оловари и другие

справочньпе пособия);
. табличнь:е (все возможнь!е таблицьп);
' графинеские (графические изобрахения| знаки, символь!' схемь:);. компьютернь!е (табл' 1)'
3ти группь! легли в основу структурирования пособия и определ или его основнь!е

раздель!. Фднако для детей эти раздель! названь! по_другому: .Работаем со словом>,.Работаем с текстом)', .Работаем со оловарём и справочником,, *Работаем с табли-
4ей,, .р36отаем со схемой, 3наком' символом),, .Работаем с компьютером'' (ах-
дь:й раздел предотавлен несколькими типовь!ми задачами. [ак, например, в разделе.Работаем с текстом> есть задачи и на поу'ск информации, и на её применение, и
на оценку её достоверности. 1аким образом, на основе одного и того хе источника
ученик сможет отрабать:вать разнь!е информационнь!е действия о помощью опреде_
лённого типа задач (вербально-поиокового, вербально-преобразовательн0го или вер-
бально-оценонного). 3адани имеют заголовок' порядковьгй номер и навигащионнь:й
значок в виде квадратика о оимволическим изображением действия:. .собачка) _ поисковьпе действия;

' (молоток) _ действия по преобразованию, интерпретации и применению ин-
формации;

. (весь!> _ действия по оценке достоверности информации.
3 некоторь!х 3адачах изображень! два значка' 3начит, задача направлена на фор-мирование и ра3витие нескольких универсальнь!х действий с информацией' Акцент
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на навигационнь!х значках сделан не случайно: дети должнь! не только вь!полнять

действия, но и понимать, какую задачу они реализуют.
3адачи на поиск' получение, фиксацию информашии весьма разнообразнь! и на-

правлень! на формирование оледующих информационнь!х унебньпх действий:
. точно формулировать информашионнь:й запрос;
. дополнять недостающую информацию;
. находить из нескольких вариантов слово, знак' соответствующие заданному

при3наку;
. определять последовательность слов в словаре по первой, второй, третьей букве;
. находить смь|сл сл0в' знаков, символов, условньпх обознанений; ъ *

. определять назначение предмета по написанию слова;

. уточнять правопиоание слова по орфографинескому словарю;

. находить нухную информацию в предлохении или тексте;

. находить значение слова в толковом словаре, энциклопедии' справочнике са-
мостоятельно или с помощью взрослого;

. ориентироватьоя в структуре таблиць!' различать её соотавнь|е части (столбец,
строка и т. д.);. находить в таблице информацию в соответствии с поставленной задачей;

. заполнять таблицу в соответотвии с поставленной задачей;

. фиксировать информацию, предотавленную в неявном виде;

. представлять информацию в графинеском виде;

. ра3гадь!вать ребусь!' анаграммь! и т. д.
|-!ри работе с поисковь!ми задачами на основе вербальнь!х источников необходи-

мо обратить внимание на 3адачу 5' Филворд - новь:й вид кроссворда для детей' Ам
предлагается найти среди ряда букв названия унебнь:х предметов, записаннь!х слева
направо и справа налево. Р{айденнь:е слова вь!деляются любь:м способом.

|-1ри работе с поисковь!ми задачами на основе текстовь!х источников необходи-
мо обратить внимание на задачу 7, в которой предлагается работа с информацией,
представленной в неявном виде. ,[,ети, опираясь на имеющиеся уже знания' прочитав
инструкцию по применению витаминно-минерального комплекса, долхнь! догадаться
о возрастнь|х ограничениях к применению витаминов, вь!считать окончание срока их
годности, сделать заключение о целесообразности исполь3ования витаминов. 3та
задача свя3ана с задачей 32, которая содержит более полную информацию о ви-
таминах для улучшения зрения' .[етям следует порекомендовать обратиться к этой
задаче и только после ознакомления с ней делать вь!водь! о достаточности или из-
бьгточнооти состава препарата' указанного в инструкции' 3та задача полезна ещё и

тем' что учащимся предлагается задуматься о правильном питании при составлении
примерного меню завтрака' обеда и ужина, используя информацию из таблиць:.

14нтересной и необь:нной детям мохет показаться задача 8, в которой необхо-
димо по опиоанию неть:рёх животнь:х зафиксировать краткую информацию о них в

таблице, а затем ответить по ней на вопрось:. 3адача предполагает самостоятельнь:й
перевод текстовой информации в таблиннь:й вид и работу по своей таблице. !-{елесо-
образность использования таблиць: для предоставления информации дети обьясняю1
отвечая на вопрос: .(ом} будет интересна и полезна информация из твоей таблиць:?,

[1ри работе с поисковь!ми задачами на основе словарнь!х источников предпола-
гается работа со всеми доступнь1ми для третьеклассников оловарями и справочнь!ми
пособиями. Ёауниться пользоватьоя книгой как источником информации, исполь3о-
вать словари для проверки написания и толкования значений слов - необходимое
умение учащихся начальной школь!. Б задане 27 детям предстоит найти в толковом
словаре значения устаревших слов цирюльник' лекарь' 3одчий, узнать аналоги этих
слов' существующие в настоящее время.



8 задаче 25, помимо традиционнь!х иоточников информации' детям предлагаетоя
воспользоваться дополнительнь!ми: 71нтернетом, сформулировав предварительно за_
прос, библиотекой, определившись с разделом поиска, периодическими и3даниями
и программой телепередач о спорте.

Р|еоколько задач 21-24 посвящень! стариннь!м мерам длинь!' 1ретьеклассники
учатся переводить стариннь!е мерь! длинь! (сахень, аршин, вершок, пядь) в совре-
меннь!е метрь! и сантиметрь! и обратно, проверять на практике пословиць1 и пого-
ворки' в которь!х используются стариннь!е мерь! длинь!,

|-1ри работе о поисковь!ми задачами на основе табличнь:х источников необходимо
обратить внимание на задачу 40. @на направлена на формирование действи# Ёоис-
ка информации в таблице по графам и столбцам' анализ полученной информации
и использование её на практике. Работая над задачей, дети учатся воспринимать
информацию' представленную в табличном виде. [-.!кольникам предлагается рассмо-
треть таблицу, а далее полученную информацию применить в практическом задании
(вь:яснить промежуток времени в режиме дня [@ли, в которьгй могш встретитьоя
подруги). 1акхе вахно самостоятельно составить свой распорядок дня, акцентируя
внимание на рехимнь!х моментах.

3адачи на преобразование, интерпретацию и применение информации направле-
нь! на формирование следующих информационнь!х учебнь!х действий:

. преобразовь!вать один вид информации в другой;

. различать существеннь!е и несущественнь!е признаки предметов;

. применять информацию в новь!х уоловиях;. работать о информацией, представленной в неявном виде;. составлять текст в соответствии с условием задачи;

. воостанавливать текст с пропущеннь!ми словами;. восстанавливать деформированнь:й текст;
' отвечать на вопрось!, используя информацию, полученную из текста, таблицьг,

охемь!;
. сокращать текот без потери смь!сла;
. поднёркивать, вь!делять в тексте незнакомь!е слова;. толковать значение слов по образцу или самостоятельно;
. преобразовь!вать текстовую информацию в таблинньгй вид;. заполнять таблицу в соответствии с поставленной заданей;
' упорядочивать информацию в соответствии о вь:браннь!м основанием;
. делать вь!вод по итогам 3аполнения таблицьт;
. анали3ировать, сравнивать, обобщать материал в табличном виде;
' преобразовь|вать слова, предлохения в графические знаки (схемь:) и наоборот;
' делать предполохения и вь!водь! по итогам эксперимента, наблюдения;
' применять способьг свёрть:вания' кодирования и декодирования информации

при решении задач графинеского плана;
' находить омь|ол, черть! сходства и ра3личий в знаково-символических обозна-

чениях;
. дополнять задачи необходимой информацией из йнтернета;. работать с программой \:!ог0;
. пользоваться электронной понтой;
' ориентироваться в названиях и на3начении компьютернь!х (технинеских)

устройств.
|-1ри работе с преобра3овательнь!ми задачами на основе текстовь!х источников

необходимо обратить внимание на задачи для проверки понимания детьми инфор-
мации, представленной в непривь!чном виде. Аань: иноотраннь!е пословиць!, которь!е
нужно преобразовать или подобрать русские аналоги (задана 15). в этой задаче от-



рабать!ваются навь!ки инФормационного чтения: анализ' прогно3ирование, опора на
смь!сл слов, их овязь в предлохении'

Ёаиболее привь:ннь:й и поэтому самь:й простой для детей вид пересказа - под-

робнь:й. }ренировать не механическую, а продуктивную логическую память позволяют
задачи на вь:борочньгй и краткий пересказ текота (задачи 12, 13), в которь!х необ-
ходимо оставить наиболее вахную информацию, отказаться от второотепенной без
потери смь!сла текста.

|-1ри работе с преобразовательнь!ми задачами на основе табличньпх источников
необходимо обратить внимание на перевод текстовой информации в табличный вид,

и наоборот. {ак, задача 8 направлена на формирование умения учеников вьюшрать
из текста необходимую информацию, представлять её в таблице, учить|вая одновре-
менно неоколько условий (признаков), отвенать на вопрооь!' используя заполненную
таблицу.

|_1ри работе с преобразовательнь!ми 3адачами на основе графинеских источников
необходимо обратить внимание на практичеокую 3адачу 42 "@хема моей комнать:,.
[1одобное задание дети вь!полняли в первом и во втором классах. [еперь, помимо из-
веотнь!х детям условнь!х знаков окон и дверей, дооки, столов и стульев' детям пред_

лагаются новь!е, обозначающие предметь: мебели' Ёеобходимо вначале рассмотреть,
чем похохи и чем отличаются друг от друга условнь!е знаки, а 3атем предлохить

детям придумать новь!е знаки для предметов, которь!е встречаются в их комнатах.
€ледует вспомнить о расположени\^ мебели в комнате и только пооле предваритель-
ной работь! предлохить детям начертить на схеме условнь!е обозначения.

3адачи по оценке достоверности информации направлень; на формирование сле-
дующих информационнь!х унебньпх действий:

. устанавлу1вать причинно-следственнь!е и логические связи в предлохении;

. находить в тексте недостовернь:е/сомнительнь!е элементь|, исправлять их;

. исправлять неправильную последовательность предлохений в деформирован-
ном тексте;

. оценивать значение источников информации для конкретной си1уации;

. устанавливать соответствие на основе валиднооти источника информации;

. проверять с помощью словаря правильность употребления не3накомь!х слов и

толкования новь!х понятий;
. оценивать правильность вь:бора словаря (справонника) как достаточного источ-

ника информации;
. оценивать правильнооть заполнения та6лиць! и достовернооть вносимой в неё

информации;
. критически оценивать сделаннь!е вь!водь! по итогам заполнения различньгх граф

таблиць:;
. устанавливать ооответствие достоверности информации в таблице;
. устанавливать соответству\е на основе правильности связей компонентов в раз-

личнь!х системах;
. оценивать информативность сообщений по предложеннь!м критериям.
|-1ри работе с оценочнь!ми задачами на основе вербальнь!х источников необходи-

мо обратить внимание на задачу 4, которая направлена на развитие внимания, спо-
собности анализировать, сравнивать и обобщать материал. Аетям предлагается три
слова, из которь!х надо вь!делить лишнее, не связанное общим признаком с двумя
другими словами и кратко обьяснить овой вь:бор. 3адача учит кратко формулировать
свои мь!оли и фиксировать информацию в таблице.

|-1ри работе с оценочнь!ми задачами на основе текстовь!х источников необходимо
обратить внимание на 3адачу 1'1, в которой детям пред'!агаетоя прочитать хорошо
им известное стихотворение А. Барто .!|ошадка,> и ответить на вопрось! по тексту.

,'] ,1::
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3 тексте представлена информация в неявном виде, требующая от детей раосух-
дений и оценочнь|х сухдений. ['|одобнь!е задания окахутся чрезвь:чайно полезнь!ми
для развития внимания даже к самь!м незначительнь!м деталям в тексте' точности
переработки воспринимаемой текстовой информации' 3 итоге дети должнь: прийти
к вь!воду' что хивая и игрушечная ло!шадки имеют ряд оходств' но разлиний мехду
ними больше, домашние хивотнь:е требуют много оил по уходу.

3адана ]4 акцентирует внимание детей на недостатках обьяснения маршрута раз-
нь!ми людьми. }нащимся необходимо дать понять, нто информация будет воспри-
ниматься всеми людьми одно3начно, если использовать для ориентирования слова
квартал' названия улиц, номера домов, количество перекрёстков и т. д'3а&.иа мо-
жет бь:ть использована для практического проигрь!вания ситуаци|А в классе во время
урока или внеурочного 3анятия.

|-!ри работе с оценочнь!ми задачами на оонове табличнь:х источников интерес мо-
хет вь!звать 3адача з3. в этой задаче детям предотоит вьпбрать из перечисленнь!х
действий те, которь!е дадут возмохность узнать полную информацию о цирковом
предотавлении в своём городе. .{ети долхнь! оценить значимость предлохеннь!х ис-
точников информации' отметив приоритеть!, и добавить свои возмохнь!е действия
по поиоку информации.

8 задане 39 детям предлагается ряд из девяти олов, объединённьпх общим по-
нятием. Разделяя слова на группь! по определённому признаку' дети объясняют свой
вьгбор. Ёапример: птиць! могуг бь:ть хищнь1ми и насекомояднь!ми' названия птиц мо-
гут бь;ть словами мухского и женского рода и т' д'Фпределённого навь!ка требует
запись названия таблиць: и столбцов в соответствии с вь;браннь!м основанием (при_
знаком) деления слов на группь!.

3 ходе работь: над задачами любого типа следует посвятить несколько занятий
знакомству детей с алгоритмом действия с пособием:

1, [1ронитать название раздела.
2. @бсуаить с детьми' с какими источниками информации предстоит работать.
3. 3адать 2-3 вопроса на понимание.
4. [1ознакомить детей с содержанием раздела (обратить внимание на ооответ-

ствующую отраницу в конце пособия).
5. [1ронитать название типовь!х 3адач по оодерханию, заинтересовав детей пред-

отоящей работой с рабоней тетрадью.
6. !-!ознакомить детей о условнь:ми обозначениями навигационнь!х значков по

действиям с информацией'
7. Фбъяснить способь! решения и ответ 3адачи:. ответ в виде рисунка - оставлено место для рисунка' еоть рамка;. пиоьменнь:й ответ _ начерчена отрока' рамка, ячейка и т' д';

' устньлй ответ - если не предусмотрено место для письменного ответа;
' вь:бор ответа из нескольких вариантов - есть указание: с помощью стрелки'

знака {, любого другого знака по вь:бору детей.
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