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КОНКУРС «КОМПЬЮТЕРНАЯ СКАЗКА» В РАМКАХ  

НЕДЕЛИ ИНФОРМАТИКИ (ДЕКАДЫ) 

(2 КЛАСС) 

Цель конкурса: 

Развитие творческих способностей учащихся, повышение интереса 

учащихся к учебному предмету "информатика", стимулирование процессов 

внедрения информационных технологий в учебный процесс. 

Организаторы: 

 Учителя информатики  

Участники: 

В конкурсе принимают участие учащиеся 2 класса  

Задание 

Нарисовать иллюстрацию к сказке.  

МЕДВЕДЬ, ЗАЯЦ, ВОЛК И ЛИСА 

Жили-были в лесу медведь, заяц и лиса. Летом каждый из них в соседнюю 

деревню ходил. Кто курочку, кто петушка принесет, тем они и питались. 
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Но наступила зима, стало совсем холодно. Призадумались звери, как им быть. 

Долго думали и решили избушку построить. Медведь и заяц сразу согласились, 

a лиса помахала хвостом, да и говорит: 

- Я так проживу. 

Построили медведь с зайцем избушку деревянную, а крышу соломенной 

сделали. Они строили, а лиса ходила да только посмеивалась: 

- Стройте, стройте, а я вообще без избушки проживу, все работать не буду. 

Построили медведь с зайцем избушку, да такая хорошая она у них получилась. 

Так и стали жить вместе медведь да заяц. Медведь на промысел ходил, а заяц 

избу сторожил да в комнате чистоту наводил. 

Раз так медведь ушел, а заяц один остался, сидит у окошка. Тут как раз лиса 

пробегала, увидела зайца в окошке, подбежала, хвостом замотала и говорит: 

- Хорошо ли, заюшка, поживаешь, не обижает ли тебя медведь? Я сейчас 

леском бежала и видела медведя, он курочку ободрал да сам ее и ест, а тебе 

одни косточки принесет. 

Услышал это заяц и обиделся. А лиса продолжает: 

- Давай с тобой, зайка, вдвоем жить, а медведя не пустим, я буду на промысел 

ходить да в избушке убирать, а ты зайка, только дом сторожить. 

Подумал заяц да и согласился. Хорошо им будет с лисой жить, а ему, зайцу, и 

работы никакой нет. Впустил он лису в дом, а она ему и говорит: 

- Ты, зайчик, иди погуляй, а я в избушке приберу. 



 

 

III Всероссийская научно-методическая конференция 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

ноябрь – декабрь 2015 года 

Заяц согласился и пошел гулять. Только вышел, а лиса - раз! - и закрыла 

избушку. Идет заяц, поет, а навстречу ему медведь идет. 

- Ты чего, заяц, веселый такой?  

Рассказал ему заяц про свою радость. А медведь ему говорит: 

- Эх, дурак ты, заяц, дурак, где жить-то теперь будем? Лиса-то ведь выгнала 

нас. 

Пригорюнился заяц, сел на пенек и заплакал. Долго они так просидели и 

решили к избушке идти, лису выгонять, да не так-то это просто. Подходят они к 

избушке, а заяц кричит: 

- Уходи, лиса, не то мы тебя выгоним! 

- Попробуйте,- отвечает лиса.- Я сама кого хочешь выгоню. Уходите отсюда. 

Стали думать медведь с зайцем, как же им лису из их избушки выгнать. 

Позвали они на помощь волка. Подошел волк к избушке да как закричит: 

- Убирайся, вон, лиса, не то я тебя съем! 

Испугалась лиса, выскочила, только след ее простыл, а заяц, медведь да волк 

стали жить втроем.  

 

Задание: нарисовать иллюстрацию к сказке, используя графический 

редактор Paint. 

Конкурс «Компьютерная сказка» 

(2А класс) 
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