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1 КЛАСС 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ТЕМА: «ЧТО УМЕЕТ КОМПЬЮТЕР»





В одном королевстве жили-была юная принцесса. Это было процветающее королевство, такое же, как 

прекрасный сад принцессы, благоухающий под окнами её дворца. Принцесса заботилась обо всех жителях 

королевства, помогала им в трудные минуты, и все они были счастливы.

Но вдруг неожиданное всё изменилось. Жители королевства перестали видеть свою принцессу. Теперь никто 

не заботился о них и не помогал им. Без заботы и внимания принцессы королевство всё больше приходило в 

запустение: жителям казалось, что и солнышко уже не так хорошо согревает землю, и дождик не так обильно её 

поливает, и растения дают меньше плодов, и пчёлы делают меньше мёда.

Тревожно перешептывались между собой люди: 

- Что случилось с нашей принцессой?                                                                                           

- Почему  её давно никто не видел?                                                                                            

- Может быть, её похитили злодеи?                                                                                           

- Может быть, она заболела?

Старый садовник, который помогал ухаживать за королевским садом, слушая эти разговоры и замечая, как 

вянут без принцессы её садовые цветы, решил проверить, что же с ней случилось. К своему удивлению, он застал 

принцессу увлечённо играющей на компьютере.



- Приветствую вас, прекрасная принцесса! Что-то вы давно не выходили из дворца. Жители королевства беспокоятся о 
вашем здоровье. Может быть, вы заболели?

Принцесса с трудом оторвала взгляд от монитора компьютера и посмотрела на садовника.

- Нет, нет. Я просто строю волшебное королевство. А в нём столько дел и забот. Посмотри, какие красивые цветы я 
вырастила!

И принцесса с гордостью показала на цветы, распустившиеся на мониторе компьютера.

- Правда, они прекрасны? Их так часто надо поливать и опрыскивать от вредителей, что я едва успеваю это делать!

Старый садовник укоризненно покачал головой.

- Ох, прекрасная принцесса! Пока вы тут в компьютере возводите воздушные замки и сажаете цветы, ваши настоящие 
цветы точно так же вянут и чахнут от тоски. Неужели вы променяли своё настоящее любимое королевство на эту игру?

Пока садовник говорил, выражение лица у принцессы становилось всё более грустным и озабоченным.

- Что вы говорите, милый садовник! Кажется, я слишком увлеклась компьютерной игрой и забыла обо всём на свете. Я 
даже не заметила, сколько времени прошло.

Почувствовав себя виноватой, принцесса быстро выключила компьютер 

и побежала из дворца проверять, 

действительно ли в её королевстве стало печально, пусто и плохо.

«Не стоит забрасывать все дела ради даже самой интересной компьютерной игры, 

иначе окружающие  зачахнут без твоей любви и внимания», 

- думала принцесса, наводя порядок в своём королевстве.



• Распредели слова на группы (одушевлённые и неодушевлённые имена

существительные):

Котёнок, экран, ученик, картинка, конь, компьютер, аватарка, кузнечик, 

одуванчик, дерево, мышка, инженер.

Что такое «аватарка» ? (Авата́р, (просторечн. авата́рка ) — графическое представление             

пользователя, его игрового интернет-персонажа)

В какую группу записали слово «мышка»? Составьте предложения, чтобы это слово  сначала было 

одушевлённым, а затем неодушевлённым существительным.



2 КЛАСС
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАНРА И ГЛАВНОЙ МЫСЛИ ТЕКСТА
СКАЗКА «КАК МЫШОНОК УЧИЛСЯ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»

На опушке леса жила небольшая, но очень дружная семья мышей - полёвок. Каждое утро папа отправлялся на

работу: вскапывал поле, сеял семена, рыхлил землю. У мамы были другие заботы: прибрать дом, истопить печь,

приготовить обед. А маленький мышонок проводил всё своё свободное время возле компьютера. Просьбы

родителей не сидеть в интернете он просто не слушал. Стоило родителям утром пойти на работу, малыш сразу же

садился за компьютер.

В интернете он завёл много друзей. Но из всех друзей был один друг, как казалось мышонку, самый лучший.

Он был очень добрый, хороший и мышонку очень нравилось с ним общаться. Мышонок рассказал своему другу, где

он живёт, когда родители уходят на работу и когда приходят домой. И вот однажды его друг предложил ему

встретиться, поговорить и поиграть без компьютера, дома у мышонка. Мышонок согласился, но родителям ничего

не сказал. Испугался, что ему не разрешат.

В один из летних дней, когда родители ушли на работу, в дверь дома постучали. Мышонок очень радостный

побежал открывать дверь, но когда он открыл её, то очень испугался. На пороге его дома стояла кошка. От испуга

мышонок сильно закричал.

Его крик услышали родители, которые сегодня работали в огороде возле дома. Они прибежали домой, и

выгнали кошку, а мышонку сказали: «Всегда надо спрашивать родителей о незнакомых вещах в Интернете.

Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, надо спросить у нас, как безопасно общаться. Никогда не

надо рассказывать о себе незнакомым людям, где ты живёшь. Нельзя встречаться без родителей с людьми из

Интернета вживую. В Интернете многие люди рассказывают о себе неправду». С тех пор маленький мышонок

большой мамин помощник: он собирает хворост для печки, приносит воду из колодца, рвёт вкусные травы для супа.

А компьютером пользуется только с родителями, и только для того чтобы научиться чему - то хорошему.



3 КЛАСС
МАТЕМАТИКА

ТЕМА: «ЕДИНИЦЫ ВРЕМЕНИ»

Задачи

• Ученик 3 класса Коля Сидоров проводит за компьютером каждый день по 25 

минут, а его одноклассник Вася Петров – 1ч 45 мин  в неделю (больше родители 

не разрешают). Кому из мальчиков за неделю удаётся больше времени поиграть 

на компьютере и на сколько?

• Кто из мальчиков соблюдает временной режим работы за компьютером?

• Десятиклассник Вова работал за компьютером с 16 ч 48 мин до 17 ч 35мин. 

Сколько времени Вова провёл за компьютером? Превысил ли он  временной 

режим работы за компьютером, на сколько?



• Составь словосочетания из данных имён существительных и

прилагательных. Определи род имени прилагательного.:

• Надёжный, антивирусный, компьютерный, безопасный.

• Друг, программа, пароль, препарат, интернет, класс, игра, 

путь. 

• Какие словосочетания связаны с безопасной работой на компьютере?



• Используя диаграмму вычисли:

• На сколько быстрее антивирус Avira Free Antivirus проводит экспресс

сканирование, чем полное сканирование?

• На сколько медленнее проходит экспресс- сканирование с помощью

антивируса 360 Total Security чем Microsoft Security?

• Составь свои задачи по диаграмме?



4 КЛАСС
РУССКИЙ ЯЗЫК

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ПИСЕМ.

• На какое письмо, полученное по электронной почте вы будете

отвечать, а на какое нет. Почему? Что такое спам?. Напиши ответ на

письмо, которое не является спамом?





Спасибо за
внимание!


