
Методическое планирование системы учебных занятий по теме: «Создание текстов» 

№ 

п/п 
Тема Цели Краткое содержание Учебные задания Организация деятельности 

1 Текстовый 

редактор 

Microsoft Word 

 Формирование 

общих представлений  

о видах текстовых 

редакторов 

 Назначение 

текстового редактора  

Microsoft Word 

 Освоение 

знаний о правилах 

клавиатурного письма  

Где в нашей жизни мы 

встречаемся с текстами? 

Какие способы письма 

существуют сегодня? 

Как вы считаете, где 

легче работать с текстом: 

в тетради или на 

компьютере?  

Предъявление 

интерфейса различных 

редакторов. 

Основное назначение 

текстового редактора  

Microsoft Word. 

Правила расположения 

рук на клавиатуре и  

расположения тела при 

работе за компьютером.   

Проблематизация 

возможностей набора 

текста в текстовом 

редакторе: Текстовый 

редактор  Microsoft Word 

предназначен только для 

набора текста?   

1. Задание с карточками (на 

карточках изображения 

интерфейса различных 

редакторов) – выбрать 

текстовые редакторы из числа 

предложенных. 

2. Работа в клавиатурном 

тренажере  

Действия ученика:  

Задают вопросы по мере 

рассказа материала по 

текстовому редактору. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

При выполнении задания 1 

ученики работают с 

карточками, выбирают только 

те редакторы, которые 

относятся к текстовым. 

При выполнении задания 2 

ученики садятся за 

компьютер и работают с 

тренажером, правильно 

расставляют пальцы рук на 

клавиатуре. Набирают слова, 

называемые учителем, 

нажимая на клавиши 

клавиатуры нужным пальцем. 

Действия учителя: 

Рассказывает материал по 

текстовому редактору, 

показывает интерфейсы 

текстовых редакторов. В 

процессе рассказа 

взаимодействует с учениками 

(вопросы). 

При выполнении задания 1 

учитель показывает карточки 



с интерфейсом различных 

редакторов и задает вопросы 

(Какие из предложенных 

редакторов вы выберите, 

которые относятся к 

текстовым редакторам?) 

При выполнении задания 2 

рассаживает учеников за 

компьютеры, диктует слова 

для набора на тренажере и 

помогает в наборе ученикам. 

2 Операции при 

создании текста 
 Освоение 

знаний о: 

 перемещении 

курсора 

 ввод заглавных 

букв 

 переключение 

языка 

 выделение, 

вырезание, 

копирование, вставка 

текса 

 сохранение и 

открытие текста 

Какие операции при 

работе с текстом вам 

знакомы? Для чего в 

текстовых редакторах 

необходимы эти 

операции? 

Демонстрация педагогом 

операций при работе с 

текстом на 

интерактивной доске.  

Проблематизация 

возможностей 

оформления текста в 

текстовом редакторе: 

Подумайте, владеете ли 

вы знаниями для того, 

чтобы создать в 

текстовом редакторе 

красочную открытку?  

 

1. Задание с карточками 

(текст) – анализ готового текста 

на использование: заглавных 

букв, знаков препинания, 

символов, цифр, иностранных 

слов. 

2. Задние с клавиатурой 

(клавиатура на доске) – 

проверка понимания операций 

при наборе текста. 

3. Индивидуальное задание 

по набору текста в соответствие 

с изученными операциями 

(заглавные буквы, знаки 

препинания, символы, цифры, 

иностранные слова) 

Действия ученика:  

Задают вопросы по мере 

демонстрации операций 

педагогом. Отвечают на 

вопросы учителя. Выполняют 

предложенные задания 

учителем. 

При выполнении задания 1 

ученики анализируют текста 

(какие операции в данном 

тексте использовались). 

При выполнении задания 2 

ученики выходят к доске и 

выполняют различные 

операции, например, какие 

необходимо нажать кнопки 

для написания заглавной 

буквы и т.д. 

При выполнении задания 3 

ученики садятся за 

компьютер и набирают текст 

самостоятельно используя 



заглавные буквы, знаки 

препинания и т.д. Задают 

вопросы учителю. 

Действия учителя: 

Демонстрирует операции на 

интерактивной доске. В 

процессе демонстрации 

учитель взаимодействует с 

учениками. 

При выполнении задания 1 

учитель работает с текстом, 

задавая вопросы ученикам по 

операциям, например, есть ли 

в данном тексте написание 

заглавных букв? 

При выполнении задания 2 

учитель помогает ученикам с 

выполнением операций.  

При выполнении задания 3 

учитель наблюдает за 

учениками и помогает 

ученикам в наборе текста. 

3 Операции при 

оформлении 

текста 

 Освоение 

знаний о 

форматировании 

текста (шрифт, 

размер, начертание, 

цвет, выравнивание) 

 

Что же такое 

форматирование текста? 

Форматирование текста 

– это способ придать 

тексту красивое и 

профессиональное  

оформление. Нам 

необходимо создать 

красочную открытку.   

Объяснение материала с 

помощью видеоролика 

1. Задние с карточками (2 

текста:  первый -

отформатированный и 

отредактированный; второй – 

противоположный первому) – 

сравнение способов 

оформления текста. 

2. Индивидуальное задание 

– оформление текста для 

открытки. 

 

Действия ученика: 

 Отвечают на вопросы 

учителя. Просмотр 

видеоролика и его анализ.  

При выполнении задания 1 

ученики сравнивают два 

текста, задают вопросы. 

При выполнении задания 2 

ученики оформляют текст за 

компьютерами и 

взаимодействуют с учителем. 



«Форматирование 

текста»  

Проблематизация 

возможностей вставки 

объектов в текстовый 

редактор: Microsoft Word 

очень разнообразный 

редактор, он выполняет 

операции не только над 

текстом, но и 

различными объектами. 

Действия учителя:  

Взаимодействует с 

учениками, анализирует 

видеоролик. 

При выполнении задания 1 

учитель участвует в анализе 

текстов по карточкам. 

При выполнении задания 2 

учитель взаимодействует с 

каждым из учеников 

индивидуально. 

4 Вставка 

объектов в  

Microsoft Word 

 Познакомить 

учащихся с объектами 

Microsoft Word    

 Освоение 

знаний о работе с 

объектами 

Мы закончили работу с 

оформлением текстов в 

Microsoft Word. Чтобы 

наша открытка была 

более красочной, на ней 

можно расположить 

картинку. А как это 

сделать, мы узнаем 

сегодня на уроке. 

Что такое иллюстрации в 

Microsoft Word (рисунок, 

клип, фигуры, SmartArt, 

Диаграмма), операции 

над объектами.   

Проблематизация 

возможностей создания 

таблиц в текстовом 

редакторе: Знания, 

полученные на 

предыдущих уроках, 

пригодятся нам на 

следующем занятии. Мы 

1. Индивидуальное задание 

-создание открытки (вставка 

картинок, WordArt). 

2. Индивидуальное задание 

– дана таблица с названием 

животных, необходимо ставить 

изображение напротив каждого 

животного.  

Действия ученика:  

Взаимодействуют с учителем.  

При выполнении задания 1 

ученики работают с 

открыткой, тест которой был 

оформлен на предыдущем 

уроки, вставляют 

изображения и WordArt. 

Взаимодействуют с учителем. 

При выполнении задания 2 

ученики вставляют картинки 

животных в текстовый 

редактор. 

Действия учителя:  

Рассказывает материал по 

теме. Демонстрирует, как 

вставляются объекты в 

текстовый редактор. 

Взаимодействует с 

учениками. 

При выполнении заданий 

учитель наблюдает и 



 

будем создавать таблицы 

в  Microsoft Word.    

 

помогает каждому ученику 

индивидуально. 

5 Создание 

таблиц в 

Microsoft Word 

 Обеспечить 

усвоение учащимися 

способа построения 

таблиц в Microsoft 

Word  

Вспомним, какую мы 

тему проходили на 

прошлом уроке? На 

панели инструментов в  

Microsoft Word 

располагается объект 

«Таблицы»   

Демонстрация алгоритма 

создания таблиц (с 

помощью Стандартной 

панели инструментов) 

Проблематизация 

возможностей 

выполнения 

контрольной работы в 

текстовом редакторе: 

Повторите пройденный 

материал, на следующем 

уроке будет к/р на тему 

«Создание текста»  

  

1. Индивидуальное задание 

- создание таблицы «Мое 

расписание на неделю»  

Действия ученика:  

Взаимодействуют с учителем. 

Выполняют задания 

предложенные учителем по 

ходу изучения новой темы. 

При выполнении задания 

ученики работают за 

компьютерами и создают 

таблицу своего расписания, 

задавая вопросы учителю 

Действия учителя: 

Демонстрирует, как 

создаются таблицы в 

текстовом редакторе. 

Взаимодействует с 

учениками. При выполнении 

задания помогает каждому 

индивидуально. 

6 Проверка 

умений по 

теме: 

«Создание 

текста» 

 Закрепление 

полученных знаний 

Проверка умений:  

 набора текста; 

 оформления 

текста; 

 вставки объектов; 

 создания таблиц. 

Проверка умений по теме 

«Создание текста» 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Действия ученика: 

выполняют задание, задают 

вопросы учителю 

Действия учителя: наблюдает 

за учениками, помогает 

ученикам, если они в этом 

нуждаются 


