
 
 
 
 

 

Тема Цели Краткое содержание Учебные задания Организация обучения 
Компьютерное 

письмо. 

Бехлер Алѐна 

Образовательные: 

познакомить учащихся 

с компьютерным 

письмом; 

Рассмотреть виды 

программ для письма, 

их возможности; 

Познакомить 

учащихся с 

тренажером для 

письма и его 

назначением 

Воспитательные: 

воспитание чувства 

дисциплины, 

самостоятельности 

 Беседа о том, что 

такое компьютерное 

письмо и почему 

необходимо им 

владеть; 

 Презентация 

«Клавиатурный 

тренажер «Соло на 

клавиатуре» и его 

возможности»; 

 Выполнение задания 

на клавиатурном 

тренажере; 

 Опрос учащихся: 

знают ли они какие-

либо программы для 

компьютерного 

письма? 

 Презентация 

«Текстовые редакторы 

и их возможности» 

(Блокнот, WordPad, 

Microsoft Word, Open 

Office) 

 Выполнение задания в 

Word 

 Получение обратной 

связи от учащихся: всѐ 

ли получилось 

выполнить 

 Задание на ознакомление с 

клавиатурным тренажером “Соло на 

клавиатуре); тестирование на 

скорость печати 

 Задание на ознакомление с 

текстовым редактором Microsoft 

Word, печатание под диктовку 

учителя 

 

 Участие в беседе; 

 Участие в опросе; 

 Выполнение заданий; 

 Рефлексия учащихся в 

конце урока 

Правила Образовательные:  Вступление. Беседа о  Тренировка правильной посадки.  Слушают, зачем нужны 



 
 
 
 

 

клавиатурного 

письма. 

научить правилам 

посадки при работе за 

компьютером, 

правилам набора 

текста на клавиатуре 

Развивающие: развить 

внимание, мелкую 

моторику рук 

Воспитательные: 

воспитать культуру 

поведения при работе 

с компьютером, 

воспитание 

безопасного 

поведения при работе 

с компьютером. 

том, почему 

необходимы 

правильная посадка за 

компьютером и 

нажатие на кнопки 

клавиатуры 

определенными 

пальцами.  

 Раскрыть и 

продемонстрировать, 

правильную посадку 

за компьютером, 

рассказать о правилах 

 3. Дать раздаточный 

материал, в котором 

показано какими 

пальцами нужно 

нажимать на 

определенные 

клавиши, так же 

правила посадки за 

компьютер. 

 Набор слов в блокноте под диктовку 

учителя, расположение пальцев 

должно соответствовать памятке. 

 Набор описания правильной посадки 

за компьютером (с памятки) 

 

правила клавиатурного 

письма, что они собой 

представляют, 

участвуют в беседе. 

 Изучают раздаточный 

материал. 

 Выполняют 

практические задания, 

опираясь на 

раздаточный материал. 

 

Операции при 

создании текстов. 

Урок 1. 

Карамаш Карина 

 

Обучающие: Показать 

роль курсора в 

редактировании и 

создании документов, 

сформировать умения 

набирать и удалять 

текст, вводить 

заглавные буквы, а 

также буквы 

латинского алфавита.  

Воспитательные: 

 Беседа о том, для чего 

нужны операции с 

текстом в текстовых 

редакторах.  

 Выполнение заданий 

на компьютере.  

 Работа над итоговым 

проектом. 

 набор небольшого текста под 

диктовку учителя, использование 

клавиш удаления текста; с помощью 

изученных клавиш удалить весь 

набранный текст;  

 по инструкции: набор нескольких 

слов с ошибками и самостоятельное 

исправление; набор нескольких 

предложений с заглавной буквы, 

использование клавиши Enter; 

переключение с русского алфавита 

 организация беседы со 

всем классом,  

 индивидуальная работа 

с текстом за 

компьютерами (текст 

под диктовку учителя) 

 индивидуальное 

выполнение заданий по 

печатной инструкции 

 оценка заданий 



 
 
 
 

 

воспитание 

самостоятельности  

 

на латинский двумя способами; 

набор даты своего рождения, 

используя римские цифры 

(латинский алфавит);  

 начало выполнения итогового 

проекта, а именно набор текста  

 

 работа учеников над 

итоговым проектом, 

ученики могут 

обращаться с 

вопросами к учителю 

Операции при 

создании текстов. 

Урок 2. 

Бортнева Мария  

Обучающие: 

Научить сохранять, 

выделять, копировать, 

вставлять текст. 

Воспитательные: 

воспитание 

самостоятельности, 

дисциплины. 

 

 Опрос учащихся:  

Известны ли им 

операции над текстом 

(сохранение, 

копирование, 

выделение и вставка 

текста)? 

 Объяснение темы. 

 Выполнение заданий 

на компьютере. 

 

 В соответствии  с изученной темой 

урока предлагаются выполнить 

следующее учебное задание:  

 Проделайте операции с текстом 

(стихотворение А.А. Блока  «В день 

холодный…»):   

1. Откройте заготовленный файл.  

2. В правой колонке данной 

таблицы расставьте в 

правильном порядке строки 

стихотворения, обращаясь к 

оригиналу текста в левой 

колонке . 

3. Выделите с помощью курсора 

первую строку текста.  

4. Скопируйте ее (Выделите 

необходимый текст зажав левую 

кнопку мыши и медленно, 

направляя курсор в сторону по 

тексту. Затем нажмите кнопки 

«Ctrl» и «С» на клавиатуре) и 

вставьте в необходимое место . 

(Наведите курсор мыши в 

необходимое для вставки место, 

затем нажмите «Ctrl» и «V»).  

5. Далее скопируйте следующую 

 Беседа с учащимися; 

 Индивидуальная работа 

с текстом за 

компьютерами (текст 

находится на 

компьютере) 

 Оценка заданий 

 Работа над итоговым 

проектом: 

а)Выделение главной 

мысли текста красным 

цветом. 

б)Сохранение текста . 



 
 
 
 

 

строку текста и повторите 

операцию (вставьте текст в 

необходимом порядке). 

6. Сохраните файл на рабочем 

столе компьютера под своей 

фамилией.  

 
Оформление текста. 

Баникевич Дарья  

Образовательные: 

научить изменять 

шрифт, начертание, 

использовать цвет. 

Развивающие: 

развитие внимания, 

самостоятельности 

Воспитательные: 

воспитание 

усидчивости 

 

 Вступление. Что такое 

шрифт, начертание, 

цвет текста. Зачем это 

нужно? 

 2.Выполнение 

операций, которые 

тренируют навыки 

работы с шрифтом, 

начертанием и 

применением цвета. 

1.Провести операции с текстом 

(стихотворение А.С. Пушкина).  

а) Измените размер первых трех строк на 20. 

Б) Сделайте шрифт в этих строках жирным. 

В) Следующие три строки сделать 

красными 

Г) Подчеркнуть текст, с которым 

проводились операции 

Д) Применить курсив к оставшимся 

строкам, сделать шрифт жирным и выбрать 

желтый цвет 

2. Произвести операции с произвольными 

словами. 

А) Написать 5 слов через запятую, сделать 

шрифт жирным, применить курсив 

Б) написать 5 слов через запятую, все 

сделать разного цвета 

В) написать 5 слов через запятую, 

подчеркнуть через одно 

Г) написать пять слов через запятую, 

сделать размер от большего к меньшему 

Д) Написать 5 слов через запятую, каждую 

первую букву слова сделать зеленой и 

выбрать жирный шрифт 

 

 

 Участие в беседе 

 Учитель показывает, 

как производить 

операции с тестом 

 Выполнение 

практических заданий 

 Работа над проектом 

(работа со шрифтами, 

начертанием, цветом) 



 
 
 
 

 

 

Организация текста. 

Килина Ирина 

Образовательная: 

Научиться работать с 

разными средствами 

оформления текста 

(цвет, размер и 

начертание шрифтов, 

выравнивание абзацев)  

Дидактическая: Уметь 

выделять составные 

части текста 

(заголовок, 

подзаголовок, 

эпиграф, основной 

текст) 

Развивающая: Развить 

внимание, память, 

воображение, 

мышление.  

Воспитательная: 

Воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости. 

 Беседа о выделении 

«главного» в речи и 

текстовых 

документах. 

 Объяснение понятий 

заголовок, 

подзаголовок, 

эпиграф, абзац. 

 Выравнивание. Виды 

выравнивания.  

 Выполнение заданий. 

 Завершающая работа 

над итоговым 

проектом.  

 Презентация проекта. 

 Дети выполняют операцию 

выравнивания с представленным 

текстом: 

1. выравнивание влево 

2. выравнивание вправо 

3. выравнивание по центу 

4. выравнивание по ширине 

 Дети выполняют следующие 

операции с данным текстом:  

1. Выделить в тексте эпиграф, 

заголовок. 

2. Разделить текст на абзацы. 

3. Увеличить размер букв заголовка и 

сделать их синими. 

4. Изменить стиль начертания букв 

эпиграфа на курсив.  

5. Выделить имя автора полужирным 

зеленым шрифтом. 

6. Выбрать выравнивание текста по 

ширине.  

 Участие детей в беседе.  

 Изучение учебного 

материала.  

 Ответы учителя на 

вопросы детей. 

 Выполнение заданий. 

 Работа над проектом 

(Расположение 

заголовка и подписи 

автора, выравнивание 

текста). 

 Презентация проекта 

(Дети рассказывают 

какими опциями 

пользовались, 

использование каких 

шрифтов применялось, 

какое выравнивание к 

тексту применено и 

пр.)  

 


