
НШ-ДС 72 1-е классы группы (1О, 1П, 1Т, 1У, 
1Ф) 
1 занятие 
Учимся набирать слова в текстовом редакторе  

 
«Как сохранить документ»  

Для сохранения документа надо:  

1. Найти в меню группу ФАЙЛ.   

2. Выбрать команду Сохранить.   

3. Выбрать папку, в которой надо сохранить  документ   

4. Набрать имя файла.   

5. Нажать кнопку Сохранить.   

Задание 1  

Осваиваем набор на русском языке.  

Наберем слова:  

знак, слово, буква, цифра, число  

Инструкция по выполнению задания:  

1. Установи размер шрифта 16  

2. Набери столбиком слова:  

3. Сохрани файл  

Задание 2 

Осваиваем набор на английском языке.  

Наберем слова:  

Caps Lock, Shift, Enter, Backspace  

Инструкция по выполнению задания:  

1. Создай файл с именем с заготовкой  



2. Набери слова в строку.  

3. Сохрани файл  

 
2 занятие 
«Как установить размер шрифта»  

1. Установить курсор в начало набора текста.  

2. Установить размер шрифта.  

Выбор размера шрифта:  

ФОРМАТ/Шрифт/Размер;  

На панели инструментов найти окно со списком размеров шрифта и выбрать нужный 

Задание 1  

Осваиваем набор на русском и английском языке.  

Наберем слова:  

Red – красный, Green – зеленый, Yellow – желтый, Blue – синий, White – белый.  

Инструкция по выполнению задания:  

1. Открой файл с заготовкой  

2. Установи размер шрифта 14.  

3. Набери пары слов через тире и расположи столбиком.  

4. Сохрани файл  

Ожидаемый результат:  

 

         
 
3 занятие  
«Для чего нужна клавиша Shift»  

1) Для набора строчных букв (Shift + буква).  

2) Для набора знаков в верхнем ряду клавиатуры (Shift + знак).  



Задание 1  

Осваиваем набор цифр и знаков.  

Наберем текст:  

Вот дом No 1. В нем живут цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

Вот дом No 2. В нем живут знаки ! « No ; % : ? * ( ) - + / =  

Инструкция по выполнению задания:  

1. Создай файл с заготовкой  

2. Установи размер шрифта 18.  

3. Набери текст по образцу.  

4. Сохрани файл в свою папку.  

Ожидаемый результат:  

    

  
4 занятие 
«Как удалить лишние символы»  

Клавишей Delete удаляется   символ, стоящий справа от  курсора.   

Клавишей Backspace удаляется символ, стоящий слева от курсора.   

 
Задание 1 

Осваиваем набор цифр и знаков.  

Наберем текст: 

Мы умеем набирать: слова (компьютер, монитор и др.); цифры (4, 5 и др.); знаки (No, +, = 
и др.). Это здорово!  



Инструкция по выполнению задания:  

1. Открой текстовый редактор.  

2. Создай файл  

3. Установи размер шрифта 18.  

4. Набери текст по образцу.  

5. Сохрани файл 

Ожидаемый результат:  

  
 
 
 


