
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарт), а также основной образовательной программой 

начального общего образования (далее – ООП). Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего 
образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке программы 

учитывался разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики и т. п. 

Цели изучения: 
 Стимулирование учащихся к расширению областей применения компьютеров, использовать их во время 

занятий, при обработке информации и решении задач; 

 Помочь овладеть возможностями компьютеров и освоить различные средства и способы их использования;  
 Способствовать формированию алгоритмического подхода к решению задач как на компьютере, так и в случае 

его отсутствия; 

 Формировать у учащихся представления о навыках, необходимых при обработке информации и решении задач, 

приобретение которых имеет важное значение для определенного круга профессий; 
 Формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней;  

 Развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в информатике (с 

применением формальной логики, алгоритмический, системный и объектно-ориентированный подход); 
 Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой. 

Задачи обучения информатике в начальной школе. 

Обучающие: 

 развитие познавательного интереса к предметной области информатика; 

 обучить работать с основными свойствами информации; 
 научить детей приемам организации информации; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 приобретение универсальных учебных действий при работе с информацией; 

 формирование умения применять теоретические знания на практике и в окружающем мире;  



Развивающие: развивать память, внимание, наблюдательность, абстрактное и логическое мышление, творческий и 

рациональный подходы к решению задач. 

Воспитательные: 

 воспитывать настойчивость, собранность, организованность, аккуратность;  

 воспитывать умение работать в группе и коллективно, культуру общения, ведения диалога;  

 бережного отношения к школьному имуществу; 
 воспитывать навыки здорового образа жизни. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы проведения занятий, подход к 

распределению заданий, организация коллективной работы, планирование времени для теории и практики. Каждое 
занятие включает в себя элементы теории, практики, демонстрации.  

Наиболее удачная форма организации труда – коллективное выполнение работы. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ результата выполнения заданий.  

Актуальность 

Умение планировать, находить информацию, эффективно использовать новые технологии – это требования, 

предъявляемые молодому поколению в наше время. В становлении человека, обладающего новыми качествами, 

немаловажную роль играют ИКТ-технологии, которые являются ключевым моментом в программе кружка по 
интеллектуальному направлению развития личности «Компьютерная грамотность». Стоит отметить, что по окончании 

начальной школы, учащимся в нашем регионе предстоит проявить свою ИКТ-компетентность на итоговой аттестации.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Включает в себя 68 часов из расчёта 2 час в неделю. 

Методы и формы 

 Словесные методы; 

 Наглядные методы; 

 Практические методы; 
 Поисковые и научные исследования, проекты; 

 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов); 

 Зачетные занятия (защита проекта). 

 



Планируемые результаты 

Личностные УУД. 
 Ценить и принимать общечеловеческие ценности. 

 Формирование интереса (мотивации) к учению. 

 Формирование уважения к себе и окружающим. 

 Регулятивные УУД. 
 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

 Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
 Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

 Использовать в работе литературу, ИКТ. 

 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

 Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

 Коммуникативные УУД.  
 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Слушать и понимать речь других. 
 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения  

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Межпредметные УУД.  
 Отвечать на простые вопросы учителя. 
 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация 

и др.) 

 Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 
 Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

 Владеть основами компьютерной грамотности; 



 Использовать на практике полученные знания в виде докладов, программ, решать поставленные задачи;  

 Готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме; 
 Придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, применять правила 

безопасного поведения при работе с компьютерами.  

  

 Формы контроля 

 устный опрос; 

 комбинированный опрос; 

 игры; 

 защита проектов. 
 

 Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер 
 Проектор 

 Звуковые колонки 

 Программы Microsoft Word, Microsoft PowerPoint,  

 Paint 

 Разделы занятий  

 Знакомство с компьютером( 11ч.) 
 Учимся рисовать( 17ч.) 

 Создаем текст(40ч.) 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Краткое содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

Знакомство с компьютером  

1 Введение Правила техники безопасности при работе с компьютером и в кабинете 

информатики 

1 6.09 

2 Урок-игра «Из чего состоит 

компьютер?» 

Знакомимся с основными составляющими компьютера: монитор, системный 

блок, клавиатура мышь. Учимся включать и выключать системный блок и 

монитор 

2 8.09,13.09 

3 Управляем мышью Отработка навыков работы с мышью, развивающая игра «Раскраска» 

(разукрасить готовые шаблоны в Paint), закрашивание произвольными 

цветами, по образцу, по предлагаемому цвету области или полностью 

рисунка, развиваем навыки работы в парах и группах 

3 15.09, 

20.09, 

22.09 

4 Наш помощник - клавиатура Изучение клавиш, быстрый визуальный поиск букв и цифр, ввод текста в 

программе Блокнот, редактирование готового текста (исправление ошибок), 

развивающая игра «Клавиатор» 

3 27.09 

29.09 

4.10 

5 Урок-игра «Путешествие в страну 

Информика» 

Самостоятельное составление словарика изученного материала, развиваем 

навыки самостоятельной работы, логическое мышление 

2 6.10,11.10 

Учимся рисовать  

6 Графический редактор Paint. 

Назначение, возможности, 

местоположение. Панель опций, панель 

инструментов 

Графический редактор Paint. Панель опций, панель инструментов, палитра, 

область выделения.  

5 13.10,18. 

10,20.10, 

25.10, 

27.10 

7 Графический редактор Paint. 

Разработка и редактирование 

изображения 

Разработка и редактирование изображения. 4 8.11,10.11, 

15.11, 

17.11 

8 Графический редактор Paint. Копирование, печать рисунков. 4 22.11, 



Копирование, печать рисунков 24.11 

29.11, 

1.12 

9 Творческая работа «Рисуем на 

компьютере» 

Создание рисунков в редакторе Paint на заданную тему 4 6.12,8.12, 

13.12,15. 

12 

Создаем текст  

10 Знакомство с программой Word Программа WORD, окно программы, элементы окна, программы документа  4 20.12,22. 

12,27.12,12.01 

11 Набор и редактирование текста. 

Оформление текста-объявления, текста 

поздравительной открытки 

Ввод текста, отмена, возврат и повтор действий, параметры шрифта, цвет 

текста, применение эффектов, текст-объявление, создание открытки 

5 17.01,19.01,24.

01,26.01,31.01 

12 Работа с фрагментами текста Выделение, копирование, перемещение, удаление текста, редактирование 

текста 

4 2.02,7.02, 

9.02,14.02 

13 Вставка и редактирование рисунков Автофигуры, вставка и редактирование рисунков 4 16.02,21. 

02,23.02, 

28.02 

14 Игра «Путешествие в страну 

Зазеркалье» 

Ввести понятие «Зеркальное отображение». Подготовить учащихся к 

введению понятия «Симметрия». Учить строить зеркальное отображение 

простых геометрических фигур, слов и некоторых симметричных букв.  

2 2.03,7.03 

Интернет и его возможности  

15 Интернет и его роль в жизни человека. 

Поиск информации через интернет 

Информация в жизни человека, интернет, его роль в жизни человека. 

Программы поиска информации, панели инструментов, открытие окна, 

завершение работы в программе. 

4 9.03,14.03,16.0

3, 

21.03 

16 Работа с информацией, полученной 

через интернет 

Копирование текста, рисунка, сохранение и редактирование информации. 4 23.03,4.04, 

6.04,11.04 

Создаем презентацию  

17 Знакомство с программой Power Point. 

Создание и дизайн слайда 

Программа Power Point, слайд, мультимедийная презентация. Панель 

инструментов, сохранение документа, завершение работы. Создание 

презентации, добавление текста, оформление слайда, изменение дизайна. 

Настройка анимации, вставка фигур.  

5 13.04, 

18.04, 

20.04, 

25.04, 

27.04 

18 Вставка фигур, рисунков, настройка Настройка анимации, вставка фигур. 4 2.05,4.05, 



  

Список источников 

Захарова О.М. Программа «Компьютерная грамотность» http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/339/60339/30253 

Киселева М.Г. ПРОГРАММА творческого объединения учащихся «Мир мультимедиа технологий» 

http://www.uchportal.ru/load/21-1-0-9102 

Кузнецова Марина Евгеньевна Программа кружка по информатике для 2 - 4 классовhttp://nsportal.ru/shkola/informatika-

i-ikt/library/2013/01/27/programma-kruzhka-po-informatike-dlya-2-4-klassov 

Парушева Ю.Е. Программа кружка по информатике для 1-4 классов. https://infourok.ru/programma-kruzhka-po-

informatike-dlya-klassov-586640.html 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 1 – 4 классы учителя первой 

категории Майкановой К.М. http://74321-s-017.edusite.ru/DswMedia/rabochayaprogrammazanimatel-nayainformatika.doc 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КРУЖКАhttp://stabenskayasosh.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnaya-baza-i-metodicheskaya-podderzhka-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/5-metodicheskie-rekomendatcii-po-sostavleniyu-programmy-kruzhka-tvorcheskogo-obedineniya 

 

 

анимации 9.05,11.05 

19 Создание презентации на заданную 

тему 

Разработка индивидуального творческого проекта  4 16.05, 

18.05, 

23.05, 

25.05 
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