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1. Паспорт  

программы курса внеурочной деятельности  

«Увлекательный мир информатики» 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности  

«Увлекательный мир информатики» 

Составитель 

рабочей программы 

Сазонова Анастасия Николаевна, учитель информатики  

первой квалификационной категории 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы 

Программа составлена для учащихся уровня начального общего 

образования на 2 года. Объем РП составляет 68 часов: первый год 

обучения – 34 часа, второй год обучения – 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Форма организации ФАКУЛЬТАТИВ 

Групповые занятия курса (практические работы, проекты, игры, 

беседы) 

Место проведения 

занятий 

Лицей, кабинет информатики №3 

База реализации  2-3 класс МНБОУ «Лицей №76» 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями и дополнениями в действующей редакции); 

3. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями №1-3); 

5. Приказ ДоиН Кемеровской области от 10.07.2014 №1243 «О 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего 

образования в 2014 – 2015 учебном году»; 

6. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 06.07.2015г.  № 1364 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

7. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов и планов внеурочной 

деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О 
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направлении методических рекомендаций по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

9. ООП НОО «Лицей № 76»; 

10. План внеурочной деятельности МНБОУ «Лицей №76»; 

11. Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» - Положение о рабочей 

программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие» ПД (15) – 2018 (05). 

Цель рабочей 

программы 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером как 

средством решения практических задач связанных с текстом, 

графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной 

полноценной жизни и работе в условиях технологически 

развитого общества. 

Задачи рабочей 

программы 

1. Научить учащихся создавать, обрабатывать информацию с 

использованием  текстового, графического и мультимедиа 

редакторов. 

2. Формирование потребности в саморазвитии 

3. Формирование активной жизненной позиции 

4. Развитие культуры общения 

5. Развитие навыков сотрудничества 

6. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

7. Развитие чувства прекрасного 

8. Развитие у учащихся навыков критического мышления 

Особенности 

реализации рабочей 

программы 

Занятия строятся соответственно возрастным 

особенностям: определяются методы проведения занятий, подход 

к распределению заданий, организуется коллективная работа, 

планируется время для теории и практики. Каждое занятие 

включает в себя элементы теории, практику, демонстрации, игры.  

Программа призвана не только дать учащемуся возможность 

реализовать свой интерес к информатике, но и уточнить его 

способность и готовность изучать данный предмет на 

повышенном уровне.  

Программа рассчитана на активную игровую форму 

деятельности, практическую и групповую работу. 

Основные разделы 

рабочей программы 

Разделы рабочей программы:: 

1. Введение. Работа с Windows. 

2. Знакомство и работа в графическом редакторе MS Paint.  

3. Знакомство и работа в текстовом редакторе MS Word.  

4. Знакомство и работа в программе MS Power Point.  

Ожидаемые 

результаты 

1. По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать 

сформированные умения и навыки работы на компьютере и 

применять их в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

2. Создание банка данных детских работ (статей, рисунков, 

презентаций) для использования в учебно-воспитательном 

процессе. 
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2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному 

человеку, компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, 

работа, общение и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на компьютере,  необходимы 

начальные, базовые знания. Без них любой пользователь персонального компьютера будет 

чувствовать себя неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого 

пользователя очень часто является непродуктивной и приводит к ошибкам. 

Учитель информатики может помочь ребятам овладеть компьютером и научить 

применять эти знания на практике.  

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на 

компьютере, находить нужную информацию в различных информационных источниках 

(электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные 

знания и навыки в жизни. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении 

образования.  

В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей 

деятельности, переход от игры к учебе. При этом игра сохраняет свою ведущую роль. 

Поэтому значительное место на занятиях занимают игры. Возможность опоры на игровую 

деятельность позволяет сделать интересными и осмысленными любую учебную 

деятельность. Дети при восприятии материала обращают внимание на яркую подачу его, 

эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой объяснения материала является 

демонстрация. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование основ информационно-коммуникационной 

компетентности (овладение младшими школьниками первоначальными навыками работы 

на компьютере, умением работать с различными видами информации и освоение основ 

проектно-творческой деятельности). 

Задачи программы:  

1. Формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией 

(формирование умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно 

организовать информационный процесс). 

2. Познакомить школьников с видами и основными свойствами информации, научить их 

приёмам организации информации и планирования деятельности. 

3. Дать школьникам представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства. 

4. Дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 

5. Научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, POWER POINT. 

6. Углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для основной 

учебной деятельности 

7. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий.  

8. Приобщить к проектно-творческой деятельности. 

9. Формировать эмоционально-положительное отношение к  компьютерам. 
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Занятия во внеурочной деятельности способствуют развитию эстетических 

ценностей, потребностей, чувств. Формируется умение планировать, контролировать и 

оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей условиями её реализации. 

Происходит знакомство с различными способами сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст и рисовать, работая в прикладных программах.  

В современном мире умение представить себя и свою работу очень важно, поэтому 

программа внеурочной деятельности отражает потребности учащихся и школы. 

 

Место программы в учебном плане 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, то есть для 

учащихся 2-3 общеобразовательных классов.  

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста и  рассчитана на работу в учебном 

компьютерном классе.  

Занятия проводятся по 1 часу 1 раз  в неделю. Во время занятия обязательными 

являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. Занятия проводятся в 

нетрадиционной форме с использованием  разнообразных дидактических игр. 

Срок освоения программы – 2 года.  

Объем курса – 68 часов. Каждый год обучения рассчитан на 34 часа.  

 

Условия для реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных компьютеров (ноутбуков) для возможности 

индивидуальной работы каждого ученика. 

2. Программа Paint, Word, PowerPoint. 

 

Программа построена на принципах: 

Доступности – при изложении материала учитываются возрастные особенности 

детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости от возраста и 

субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к сложному. При 

необходимости допускается повторение части материала через некоторое время.  

Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее 

информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные 

материалы, так и обучающие программы. 

Сознательности и активности – для активизации деятельности детей используются 

такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные обсуждения 

поставленных вопросов и дни свободного творчества. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 
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 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

 знать правила поведения в компьютерном классе; 

 уметь осуществлять элементарные действия с компьютером (включать, выключать, 

сохранять информацию на диске, выводить информации на печать); 

 называть составные части компьютера (монитор, клавиатура, мышь, системный блок 

и пр.); 

 уметь представлять текстовую, числовую и графическую информацию на экране 

компьютера с помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой текст (в 

текстовом редакторе), изображать заданные геометрические фигуры в цвете в 

графическом редакторе); 

 уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 
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 уметь самостоятельно использовать в учебной деятельности информационные 

источники, в том числе ресурсы школьной библиотеки и медиатеки; 

 иметь элементарные навыки работы на компьютере. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащийся  должен 

знать/понимать 
 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий. 

уметь 
 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками;  

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой;  

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: 

текст, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 создавать рисунки в простейшем графическом редакторе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений, таблиц; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

        

Оценка уровня освоения рабочей программы внеурочной деятельности по информатике 

осуществляется посредством текущего контроля и выполнения проектов. 

. 

Формы текущего контроля 

Текущий контроль проводится с использованием следующих форм: 

- устная проверка: блиц-опрос; собеседование; дискуссионное обсуждение; устный ответ 

на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме в форме рассказа. 

- письменная проверка: практические работы; тренировочные упражнения. 

- задания с использованием ИКТ: выполнение интерактивных заданий 

 

Критерии оценки работ учащихся 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при 

изучении разделов. 
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Критерии оценок для проекта: 

- эстетичность оформления; 

- содержание, соответствующее теме работы; 

- полная и достоверная информация по теме; 

- отражение всех знаний и умений учащихся в данной программе. 

Оценивание заданий, выполняемых на компьютере 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, 

правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного 

материала с помощью прикладных программ на компьютере;  

 неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране 

компьютера;  

 неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, справочниках, 

энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

 неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;  

 неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи 

учителя. 

Недочеты: 

 неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении изученного 

материала с помощью прикладных программ на компьютере; 

 неточности при выполнении простых действий с информационными объектами на 

экране компьютера; 

 неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных 

компьютерных исполнителей; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности (68 часов) 

 

Первый год обучения (2 класс) 

 

Введение. Работа с Windows (16 часов).  

Правила поведения в компьютерном классе. Что умеет делать компьютер? Как устроен 

компьютер. Устройства ввода и вывода. Управление мышью. Понятие и назначение 

курсора. Клавиатура. Основные клавиши. Клавиатурный тренажер. Клавиатура. 

Упражнения из серии «Ловкие ручки». Управление курсором мышью и клавиатурой. Игра 

«Собери компьютер».  

Знакомство со средой Windows. Окно приложения Windows. Главное меню и 

панель задач. Контекстное меню. Файлы и папки. Файловая система. Работа с файлами и 

папками. Игра «Путаница».  

Практические работы 

1. отработка навыков ввода информации с помощью клавиатуры (клавиатурный 

тренажер). 

2. создание папок и документов. 

3. работа с файлами: создание, копирование, переименование, удаление. 

4. сохранение информации на Flash-карту и CD-диск. 

Знакомство и работа в графическом редакторе MS Paint (16 часов). 

Графический редактор Paint. Демонстрация возможностей. Панель палитра. 

Ластик. Рисование карандашом в редакторе. Рисование кистью. Распылитель. Заливка. 

Создание простейших рисунков. Рисуем дерево. Рисование окружностей и кругов. Рисуем 

медведя. Сохранение рисунка. Прорисовка геометрических фигур. Рисование узоров и 

орнаментов. Построение с помощью клавиши Shift. Рисуем пейзаж. Функция 

копирования. Функция масштабирования. Надписи на рисунке. Работа с фрагментами. 

Сборка рисунка из деталей. Работа над проектом по интересам детей. Выставка работ.  

Практические работы 

1. умение рисовать, сохранять и вводить текст. 

2. редактирование рисунков, собирание единой картинки из фрагментов. 

Резерв (2 часа). 

Подведение итогов внеурочной деятельности за год. Игра «Покупка компьютера». Игра 

«Сказочное существо». Игра «Юные информатики». 

 

Второй год обучения (3 класс) 

  

Знакомство и работа в текстовом редакторе MS Word (16 часов) 

Текстовый редактор Word. Демонстрация возможностей. Элементы интерфейса 

текстового редактора. Ввод  текста. Шрифты и стили.  Редактирование шрифтов. Абзац, 

отступы и интервалы. Списки. Форматирование текста. Поиск и замена в документе. 

Проверка правописания. Параметры страницы. Вставка символов. Вставка таблицы. 

Вставка рисунка. Автофигуры. Практическое занятие «Ввод, редактирование и 

форматирование текста». Игра «Верстальщик». 

Практические работы 

1. редактирование и форматирование заданного текста, шрифта, полей, автофигур, 

формул, картинок. 

2. копирование фрагмента текста из одного документа в другой. 

Знакомство и работа в программе MS Power Point (16 часов) 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности  

общеинтеллектуального направления 

 «Увлекательный мир информатики» (2-3 классы) 

Стр. 11 из 23 

 

Программа Power Point. Демонстрация возможностей. Панель инструментов. Заполнение 

слайдов. Конструктор слайдов. Дизайн. Настройка эффектов анимации.  Вставка рисунка. 

Вставка диаграммы. Настройка переходов. Автофигуры в презентациях. Вставка видео и 

звука. Гиперссылки. Создание презентации «Часы». Работа над проектом по интересам 

детей. Выставка работ. 

Практические работы 

1. создание презентации, наложение эффектов, демонстрация презентации. 

Резерв (2 часа). 

Подведение итогов внеурочной деятельности за год. Игра «Редактор». Игра «Юный 

аниматор». Игра «Инфознайка». 
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4. Тематическое планирование курса  

«Увлекательный мир информатики»  

с указанием форм организации и видов деятельности 

Первый год обучения (2 класс) 

 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в 

разделе  

Дата 
Тема занятия 

 

Содержание занятия  

 

Формы 

организации и 

виды деятельности 

Раздел 1 - Введение. Работа с Windows – 16 ч  

1 1  Правила поведения в 

компьютерном 

классе. Что умеет 

делать компьютер? 

 

правила поведения в 

компьютерном классе, 

человек и информация, 

способы восприятия 

информации, 

компьютер.  

Беседа, игра 

«Робот» 

2,3 2,3  Как устроен 

компьютер. 

Устройства ввода и 

вывода. 
 

состав компьютера, 

устройства ввода и 

вывода 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

4 4  Управление мышью. 

Понятие и 

назначение курсора. 
 

управление мышью, 

понятие и назначение 

курсора. 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

5, 6 5, 6  Клавиатура. 

Основные клавиши. 

устройство клавиатуры, 

назначение клавиш  

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

7 7  Клавиатурный 

тренажер. 
 

десятипальцевый метод 

письма 

Практическая 

работа с 

клавиатурным 

тренажёром 

8 8  Клавиатура. 

Упражнения из серии 

«Ловкие ручки» 
 

десятипальцевый метод 

ввода текста 

 

Практическая 

работа с 

клавиатурным 

тренажёром 

9 9  Управление 

курсором мышью и 

клавиатурой. 

управление курсором 

мышью и клавиатурой  

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

10 10  Игра «Собери  
 

выполнение заданий 

игры 

Игра 

11 11  Знакомство со средой 

Windows. 
 

знакомство со средой 

Windows, знакомство с 

понятиями ярлык, 

приложение 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

12 12  Окно приложения 

Windows. 
 

окно приложения 

Windows 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 
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13 13  Главное меню и 

панель задач. 

Контекстное меню. 

главное меню и панель 

задач, контекстное 

меню 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

14 14  Файлы и папки. 
 

файлы и папки, имя 

файла 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

15 15  Файловая система. 

Работа с файлами и 

папками. 
 

файловая система, 

работа с файлами и 

папками, проводник, 

копирование и 

перемещение файлов  

Практическая 

работа по работе с 

файловой системой 

16 16  Работа с файлами и 

папками. Игра 

«Путаница» 
 

файловая система, 

работа с файлами и 

папками, проводник, 

создание личной папки 

Игра 

Раздел 2 - Знакомство и работа в графическом редакторе MS Paint – 16 

ч 
 

17 1  Графический 

редактор Paint. 

Демонстрация 

возможностей. 
 

Понятие компьютерной 

графики. Графический 

редактор Paint. 

Демонстрация 

возможностей 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

18 2  Панель палитра. 

Ластик. 
 

панель палитра, ластик Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

19 3  Рисование 

карандашом в 

редакторе. 
 

рисование карандашом 

в редакторе, 

особенности создания 

рисунка карандашом 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

20 4  Рисование кистью. 
 

рисование кистью в 

редакторе, особенности 

создания рисунка 

кистью 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

21 5  Распылитель. 

Заливка. 
 

распылитель, заливка 

создания рисунка 

этими инструментами 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

22 6  Создание 

простейших 

рисунков. Рисуем 

дерево. 

создание простейших 

рисунков, рисуем 

дерево. 

Практическая 

работа по созданию 

простейшего 

рисунка 

23 7  Рисование 

окружностей и 

кругов. Рисуем 

медведя. Сохранение 

рисунка. 

рисование окружностей 

и кругов, рисуем 

медведя, сохранение 

рисунка. 

Практическая 

работа по созданию 

рисунка из 

геометрических 

фигур 

24 8  Прорисовка 

геометрических 

фигур. Рисование 

узоров и орнаментов. 

прорисовка 

геометрических фигур, 

рисование узоров и 

орнаментов. 

Практическая 

работа по созданию 

рисунка из 

геометрических 
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 фигур 

25 9  Построение с 

помощью клавиши 

Shift. 

построение с помощью 

клавиши Shift. 

Практическая 

работа по созданию 

рисунка с 

использованием 

служебных клавиш 

26 10  Рисуем пейзаж. 
 

рисуем пейзаж. 

 

Практическая 

работа по созданию 

рисунка 

27 11  Функция 

копирования. 
 

функция копирования. 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

28 12  Функция 

масштабирования. 
 

функция 

масштабирования. 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

29 13  Надписи на рисунке. 
 

создание надписей на 

рисунке. 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

30 14  Работа с 

фрагментами. 

Сборка рисунка из 

деталей. 

работа с фрагментами, 

сборка рисунка из 

деталей. 

 

Практическая 

работа по созданию 

рисунка 

31 15  Работа над проектом 

по интересам детей. 

Работа над 

собственными 

проектами. 

Проект 

32 16  Выставка работ. 
 

Представление 

созданных проектов. 

Обсуждение. 

Выставка проектов 

Резерв – 3 ч  

33 1  Игра «Покупка 

компьютера» 

 

Компьютер и его 

составные части. 

Операционная система 

Windows.  

Игра  

34 2  Игра «Сказочное 

существо» 

 

Инструменты для 

создания и 

редактирования в 

графическом редакторе. 

Игра 

 

Второй год обучения (3 класс) 

  

№ 

п/п 

№ 

занятия 

в 

разделе  

Дата 
Тема занятия 

 

Содержание занятия  

 

Формы 

организации и 

виды деятельности 

Раздел 3 - Знакомство и работа в текстовом редакторе MS Word – 16 ч  

1 1  Текстовый редактор 

Word. Демонстрация 

возможностей. 

Текстовый редактор 

Word. Демонстрация 

возможностей 

Беседа, игра 

«Газетчик» 

2 2  Элементы Элементы интерфейса Беседа, элементы 
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интерфейса 

текстового 

редактора. Ввод  

текста. 

 

текстового редактора. 

Ввод  текста.  

Сохранение документа 

в различных  текстовых 

форматах.  

развивающих 

упражнений 

3 3  Шрифты и стили. 
 

Шрифт и его 

параметры. Виды 

шрифтов и стилей 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

4 4  Редактирование 

шрифтов. 
 

Редактирование 

шрифтов  

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

5 5  Абзац, отступы и 

интервалы.  
 

Абзац, отступы и 

интервалы 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

6 6  Списки.  
 

Нумерованный и 

маркированный список 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

7 7  Форматирование 

текста. 
 

Форматирование 

(оформление) текста. 

Организация текста.  

 

Практическая 

работа по 

форматированию 

текста 

8 8  Поиск и замена в 

документе. Проверка 

правописания. 
 

Поиск и замена в 

документе. Проверка 

правописания.  

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений, 

практическая 

работа по 

изменению 

документа 

9 9  Параметры 

страницы. 
 

Параметры страницы: 

настройка полей, 

ориентации, нумерация 

строк, вставка разрыва 

страницы  

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

10 10  Вставка символов. 
 

Вставка символов. 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

11 11  Вставка таблицы. 
 

Вставка таблицы. 

  

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

12 12  Вставка рисунка. 
 

Вставка рисунка 

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

13 13  Автофигуры. Автофигуры. Вставка 

автофигур в документ.  

 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

14-

15 

14-15  Практическое 

занятие «Ввод, 

редактирование и 

форматирование 

Практическое занятие 

«Ввод, редактирование 

и форматирование 

текста» 

Практическая 

работа в текстовом 

редакторе 
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текста» 
 

16 16  Игра 

«Верстальщик». 

Выполнение заданий 

игры 

Игра 

Раздел 4 - Знакомство и работа в программе MS Power Point – 16 ч  

17 1  Программа Power 

Point. Демонстрация 

возможностей. 
 

Программа Power Point. 

Демонстрация 

возможностей. 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

18 2  Панель 

инструментов.  

Панель инструментов Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

19 3  Заполнение слайдов. 
 

Заполнение слайдов. 

Требования к 

заполнению 

презентации 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

20 4  Конструктор 

слайдов.  
 

Конструктор слайдов Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

21 5  Дизайн. 
 

Дизайн Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

22 6  Настройка эффектов 

анимации.  
 

Настройка эффектов 

анимации 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

23 7  Вставка рисунка. 

 

Вставка рисунка Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

24 8  Вставка диаграммы. 

 

Вставка диаграммы. 

Кольцевая и столбчатая 

диаграммы 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

25 9  Настройка 

переходов. 
 

Настройка переходов Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

26 10  Автофигуры в 

презентациях. 
 

Автофигуры в 

презентациях. Создание 

изображений с 

помощью автофигур 

Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

27 11  Вставка видео и 

звука. 
 

Вставка видео и звука Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

28 12  Гиперссылки.  
 

Настройка гиперссылок Беседа, элементы 

развивающих 

упражнений 

29 13  Создание 

презентации «Часы» 

 

Создание презентации 

«Часы» 

Практическая 

работа по созданию 

презентации 

30-

31 

14-15  Работа над проектом 

по интересам детей. 

Работа над 

собственными 

Проект 
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 проектами. 

32 16  Выставка работ. Представление 

созданных проектов. 

Обсуждение. 

Защита работ 

Резерв – 3 ч  

33 1  Игра «Редактор» Инструменты для 

создания и 

редактирования в 

текстовом редакторе. 

Игра  

34 2  Игра «Юный 

аниматор» 

Инструменты для 

создания и 

редактирования в 

графическом редакторе. 

Игра 
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Приложение 1 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для внеурочной деятельности по информатике на ступени начального образования 

в Лицее оборудован учебный кабинет в соответствии со всеми предъявляемыми 

требованиям (санитарными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, 

техники безопасности,  требованиями к минимуму оснащенности учебного кабинета).  

Материально-техническое оснащение кабинета информатики:  

 - обеспечивает реализацию рабочей программы начального образования по информатике 

(2-4 кл.) в полном объеме; 

 - предоставляет возможность реализации индивидуальных образовательных планов 

учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 - создает условия для включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность. 

 

Учебный кабинет содержит: 

 

Технические средства обучения:  
- Мобильный компьютерный класс Aquarius MC116 Cmp NS735; 

- Программное обеспечение удаленного администрирования компьютеров АИС «МКК» 

версия 2.0; 

- Маркерная доска с магнитным покрытием; 

- Проектор мультимедийный BenQ MX518; 

- Точка беспроводного доступа D-Link DIR628; 

- Интерактивное устройство Mimio Teach; 

- Наушники с микрофоном Genius HS-04SU;  

- Документ-камера Mimio View. 
 

Справочные таблицы и материалы постоянного экспонирования:  
- Гимнастика для глаз; 

- Правила поведения в компьютерном классе. 

 

Информационные ресурсы: 

Учебно-методический комплект:  

 

1. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: Рабочая 

тетрадь для 2 класса:  в 2 ч.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для 2 класса: в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

3. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Контрольные работы для 2 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

4. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: Рабочая 

тетрадь для 3 класса:  в 2 ч.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

5. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для 3 класса: в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

6. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Контрольные работы для 3 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 
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7. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика: Рабочая 

тетрадь для 4 класса:  в 2 ч.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

8. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика: Учебник для 4 класса: в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.  

9. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П. Информатика: 

Контрольные работы для 4 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

10. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. 2 

класс [Электронное приложение]  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

11. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. 3 

класс [Электронное приложение]  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

12. Матвеева Н.В., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., Челак Е.Н. Информатика и ИКТ. 4 

класс [Электронное приложение]  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

13. Горячев А. В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер): Учебник для 3-го 

класса. – М.: Баласс, 2012. – 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

14. Горячев А. В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер): Учебник для 4-го 

класса. – М.: Баласс, 2012. – 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 

15. Горячев А. В., Островская Е. М. Графический редактор TuxPaint для школьников. 

Справочник–практикум. – М.: Баласс, 2007. – 80 с., ил. (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

16. Горячев А. В., Островская Е. М. Конструктор игр для школьников. Справочник–

практикум для учащихся 3-4 кл. – М.: Баласс, 2007. – 64 с., ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

17. Горячев А. В., Островская Е. М. Конструктор мультфильмов «Мульт-Пульти». 

Справочник–практикум для школьников. – М.: Баласс, 2007. – 96 с., ил. 

(Образовательная система «Школа 2100»). 

18. Горячев А. В. Дизайнер интерьеров FloorPlan 3D. Справочник–практикум для 

школьников. – М.: Баласс, 2007. – 128 с., ил. (Образовательная система «Школа 

2100»). 

19. Информатика и ИКТ. 3 класс. CD. – М.: Баласс, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой - http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/ 

 Видеоуроки в Интернет - http://www.videouroki.net/index.php?subj_id=1 

 Все для учителя - http://www.uroki.net/docinf.htm 

 Дистанционный курс: Текстовый процессор Word - http://onmcso.narod.ru/word/ 

 Информационно-образовательный портал для учителя информатики и ИКТ - 

http://www.klyaksa.net/htm/ 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» - http://metodist.lbz.ru/lections/8/ 

 Материалы по информатике - http://infourok.ru/informatika.html 

 Методическая копилка - http://www.metod-kopilka.ru/ 

 Образовательный портал продленка - 

http://www.prodlenka.org/metodichka/listcats/125.html 

 Основы информатики и информационных технологий - http://presfiz.narod.ru/inf/ 

 Персональный сайт Иванова А.М. - http://иванов-ам.рф/index.html 

 Сайт для учителей - http://kopilkaurokov.ru/informatika 

 Сайта К. Полякова «Преподавание, наука и жизнь» - http://kpolyakov.spb.ru/ 
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 Современный Учительский портал - http://easyen.ru/ 

 Электронный учебник "Кодирование информации" - http://it-kod.ucoz.ru/ 

 Электронный учебник по Информатике - 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/informat_prog.html 

 ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» - http://school-collection. 

edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469da53e 08d72f0ec961/?interface=pupil& class[]=45 

&subject []=19 

 ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеева и др. «Информатика»  - 

http://school-collection.edu.ru/ 

 i-Школа. Информатика и информационные технологии - http://www.home-

edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm 

 Виртуальный компьютерный музей - http://www.computer-museum.ru/precomp/0.htm 

 Дистанционный курс: Текстовый процессор Word - http://onmcso.narod.ru/word/ 

 Журнал «Информатика» - http://информатика.1сентября.рф/ 

 Информатика в школе - http://marklv.narod.ru/inf/ 

 Компьютерная графика - http://marklv.narod.ru/inf/cograf.html 

 Логические задачи - http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

 Мир информатики 1-2, 3-4 годы обучения - http://puzkarapuz.org/progi/babyprog/12895-

mir-informatiki-1-2-3-4-gody-obuchenija.html 

 Основные понятия компьютерной графики - http://mymark.narod.ru/grf/ 

 Планета информатики. Учебник по информатике - http://www.inf1.info/ 

 Учебник по Логомирам - http://markx.narod.ru/logo/ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Назначение 

использования 

Примечание 

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства  Все программные средства должны 

быть лицензированы для 

использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест.   

1 Операционная система К  

2 Антивирусная программа К  

3 Программа-архиватор К  

4 Комплект общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, 

электронные таблицы. 

К  

5 Редакторы векторной и растровой 

графики. 
К  

6 Мультимедиа проигрыватель  К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

7 Браузер  К Входящий в состав операционных 

систем или другой 

8 Клавиатурный тренажер. К  

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Комплекты презентационных 

слайдов по всем разделам курсов  
Д Данные комплекты должны 

развивать и дополнять комплекты, 
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описанные в разделе «Печатные 

пособия». 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1 Экран (на штативе или настенный)  Д Минимальный размер 1,25 × 1,25 м 

2 Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, кабели 

для подключения к компьютеру, 

видео и аудио источникам 

3 Персональный компьютер – 

рабочее место учителя 
Д Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения и 

записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь, коврик для мыши; 

оснащен акустическими системами, 

микрофоном и наушниками; может 

быть переносным. 

4 Персональный компьютер 

(ноутбук) – рабочее место ученика 
К Основные технические требования:  

операционная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь, коврик для мыши; 

оснащен микрофоном и наушниками; 

может быть переносным. 

5 Комплект сетевого оборудования Д Должен обеспечивать соединение 

всех компьютеров, установленных в 

школе в единую сеть с выделением 

отдельных групп, с подключением к 

серверу и выходом в Интернет. 

6 Комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет 
Д Выбирается в зависимости от 

выбранного способа подключения 

конкретной школы. Оптимальной 

скоростью передачи является 2,4 

Мбит/сек. 

7 Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации 

1 Сканер Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 

2 Web-камера Ф В комплекте к каждому ноутбуку 

3 Устройства ввода/вывода звуковой 

информации – микрофон, 

наушники  

Ф В комплекте к каждому рабочему 

месту 

4 Устройства вывода/ вывода 

звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

Д В комплекте к рабочему месту 

учителя 

5 Мобильное устройство для 

хранения информации 
Д Интерфейс USB; емкость не менее 

128 Мб 
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(флеш-память) 

 Расходные материалы 

1 Бумага   

2 Диск для записи (CD-R или CD-

RW) 
 

3 Спирт для протирки оборудования  Ориентировочно – из расчета 20 г на 

одно устройство в год. Вместо 

спирта используется перекись 

водорода 

 МОДЕЛИ 

1 Устройство персонального 

компьютера 
Д/Ф 

Модели могут быть представлены в 

цифровом формате для демонстрации 

на компьютере 

2 Преобразование информации в 

компьютере  
Д/Ф 

3 Информационные сети и передача 

информации 
Д/Ф 

4 Модели основных устройств ИКТ Д/Ф 

 МЕБЕЛЬ 

1 Компьютерный стол Д/Ф  

2 Аудиторная доска для письма 

фломастером с магнитной 

поверхностью 

Д  

3 Запирающиеся шкафы для 

хранения  оборудования 
Д  

 

Примечание: используемые обозначения 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в единственном 

экземпляре; 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с 

наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета средствами 

ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (5-7 экз.).  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 

 


