
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Пояснительная записка Программа дополнительного образования 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. В основу данной рабочей программы заложена 

«Информатика. Рабочие программы. 1 – 4 классы / Т.А. Рудченко. А.Л. Семенов – М.: 

Просвещение, 2014.»  

Задача обучения информатике в целом - внедрение и использование новых передовых 

информационных технологий, пробуждение в детях желания экспериментировать, 

формулировать и проверять гипотезы и учиться на своих ошибках. Простейшие навыки 

общения с компьютером должны прививаться именно в младших классах, для того 

чтобы на предметных уроках в средних классах дети свободно ориентироваться в 

информационном пространстве. Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру 

сверхдоверие и обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. 

Общение с компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении 

образования. Данный курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим 

элементам компьютерной грамотности относится умение работать с прикладным 

программным обеспечением. Концепция обучения ориентирована на развитие мышления 

и творческих способностей младших школьников. Сложность поставленной задачи 

определяется тем, что, с одной стороны необходимо стремиться к развитию мышления и 

творческих способностей детей, а с другой стороны - давать им знания о мире 

современных компьютеров в увлекательной, интересной форме. Поэтому очень важна 

роль курса информатики в начальных классах. Во-первых, для формирования различных 

видов мышления, в том числе операционного (алгоритмического). Процесс обучения 

сочетает развитие логического и образного мышления, что возможно благодаря 

использованию графических и звуковых средств. Во-вторых, для выполнения 

практической работы с информацией, для приобретения навыков работы с современным 

программным обеспечением. Освоение компьютера в начальных классах поможет детям 

использовать его как инструмент своей деятельности на уроках с применением 

компьютера. В-третьих, для представления об универсальных возможностях 

использования компьютера как средства обучения, вычисления, изображения, 

редактирования, развлечения и др. В-четвертых, для формирования интереса и для 

создания положительных эмоциональных отношений детей к вычислительной технике. 

Компьютер позволяет превратить урок информатики в интересную игру, что не должно 

снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “ИКТ”.  

 

 

 

 

 



Цель и задачи курса. 

 

 Цель курса: основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой 

входят в структуру УУД.  

 

При построении курса поставлены следующие задачи:  

 сформировать начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы 

с информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными 

изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в 

одном информационном объекте); 

  научить созданию завершённых проектов с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред;  

 ознакомить со способами организации и поиска информации;  

 формировать конструкторские и исследовательские навыки активного творчества с 

использованием современных технологий, которые обеспечивает компьютер. 

 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 • занимательность;  

• научность;  

• сознательность и активность;  

• наглядность; 

 • доступность;  

• связь теории с практикой; 

 • индивидуальный подход к учащимся. 

 Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. 

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы: от 10 до 11 лет  

 

Программа рассчитана на 34 часа в год 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА:  

Деятельность кружка осуществляется на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Школа №7» г.Богородска. 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  



Изучение информатики и ИКТ в начальной школе даёт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет 

5) использование современных информационных технологий в процессе обучения в 

школе и самообразования».  

6) внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения  

7) широкую мотивационную основу учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы  

8) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи 

 В метапредметном направлении: 

 Регулятивные УУД:  

1) принимать и сохранять учебную задачу;  

2) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

решения, в том числе, во внутреннем плане;  

3) осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

4) адекватно воспринимать оценку учителя; 

 5) различать способ и результат действия; 

 6) в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

7) проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные УУД:  

 находить информацию (графическую, изобразительную), анализировать ее содержание. 

Анализ, синтез, выбор оснований для сравнения; 

  осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации;  



 организацию информации в виде списков, таблиц и многому другому; 

  использовать знаково-символические средства;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации;  

 умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Коммуникативные УУД 

 1) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

 В предметном направлении учащиеся научатся:  

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

  для чего нужны основные устройства компьютера; 

  что такое полное имя файла. 

 Уметь:  

 пользоваться мышью и клавиатурой;  

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними.  

 создавать папки (каталоги), выполнять операции над папками (каталогами);  

 набирать текст на клавиатуре;  

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; устанавливать шрифт текста, цвет, 

размер и начертание букв;  



 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые документы и 

редактировать их;  

 выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных 

программ; 

  сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения;  

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 

одной из программ;  

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения;  

 выполнять основные операции при проектировании домов и квартир с помощью одной 

из компьютерных программ;  

 сохранять созданный проект и вносить в него изменения;  

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из 

программ;  

 сохранять созданные игры и вносить в них изменения;  

 вставлять изображения, схемы, таблицы в печатную публикацию;  

 создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам создавать публикации с 

использованием гиперссылок; 

  включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные элементы; 

  искать, находить и сохранять тексты и изображения, найденные с помощью поисковых 

систем. При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:  

 придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и создавать его при 

помощи компьютера;  

 придумывать движущиеся изображения, предназначенные для какой-либо цели, и 

создавать их при помощи компьютера; 

  придумывать проект дома или квартиры и создавать его при помощи компьютера;  

 придумывать компьютерную игру и создавать её при помощи компьютера;  

 Подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового 

документа;  

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи 

компьютера, используя разное шрифтовое оформление;  

 красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки, фотографии, схемы и 

таблицы; составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и 



создавать их при помощи компьютера; создавать электронные публикации, 

предназначенные для какой-либо цели, и оформлять их, используя тексты, изображения, 

звуки, видео и анимацию; искать и находить нужную информацию и использовать её, 

например, при создании печатных или электронных публикаций. 

Ожидаемые результаты: 

1. Воспитанники научатся составлять печатные и электронные публикации и создавать их 

при помощи компьютера; искать и находить нужную информацию и использовать её при 

создании печатных или электронных публикаций; включать в электронную публикацию 

звуковые, видео- и анимационные элементы; 

2. Ученики получат начальные знания по освоению инструментальных компьютерных 

сред для работы с информацией разного вида (текстами, изображениями, 

анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов 

информации в одном информационном объекте); 

3. Ребята смогут создать завершённые проекты с использованием освоенных 

инструментальных компьютерных сред, предполагающих организацию (в том числе 

каталогизацию) значительного объёма неупорядоченной информации; 

4. У воспитанников происходит формирование конструкторских и исследовательских 

навыков активного творчества с использованием современных технологий, которые 

обеспечивает компьютер. 

 

Учебный план 

 

Наименование курса 

(блока, раздела, предмета, 

дисциплины) 

Форма контроля Недель  Часов  

Знакомство с программой PowerPoint  4 4 

Основные возможности программы 

PowerPoint 

 12 12 

Самопрезентация  3 3 

Создание слайд – фильмов   5 5 

Творческие проекты   9 9 

Заключительное занятие.  1 1 

Всего   34 34 

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Форма занятий Формы 

контрол

я и 

аттестац

ии 

вс

ег

о 

те

ор

ия 

прак

тика 

1 Введение   1    

2 Знакомство с программой 

PowerPoint 

3     

 Знакомство с интерфейсом MS 

PowerPoint. 

 1    

 Заполнение слайдов   1   

 Правила составления презентации.   1   

3 Основные возможности программы 

PowerPoint 

12     

 Дизайн слайдов.  1    

 Настройка анимации  1    

 Вставка рисунка, диаграммы, графика.   2   

 Составление коллажа    2   

 Вставка звука  1 1   

 Добавление эффектов анимации.  1 1   

 Презентации с вложениями. 

Гиперссылки. 

  1   

 Составление открытки   1   

4 Самопрезентация 3     

 Создание самопрезентации. 

(презентации о самом себе). 

  2   

 Демонстрация самопрезентации   1   

5 Самопрезентация 4     

 Создание самопрезентации. 

(презентации о самом себе). 

  2   



 Демонстрация самопрезентации   1   

6 Создание слайд – фильмов 5     

 Теория создания слайд - фильмов.  2    

 Создание слайд - фильма ко Дню 

защитника Отечества 

  1   

 Создание слайд - фильма 

«Мультфильм». 

  1   

 Создание поздравительной открытки к 

8 марта 

  1   

7 Творческие проекты 9     

 Творческий проект «Моя семья»   2   

 Использование сети Internet с целью 

поиска информации для составления 

презентации. 

 1    

 Проект "Разнообразие растений и 

животных". 

  1   

 Творческий проект «Моя страна».   1   

 «Сердцем прикоснуться к подвигу» 

Презентация ко Дню Победы 

 1 1   

 Календарь природы. Скоро лето   2   

8 Заключительное занятие. 1 1    

 

 

Содержание программы. 

1.Вводное занятие.  

Теоретическая часть. Необходимость умение в современном мире создавать презентацию. 

Практическая часть. Просмотр самопрезентаций учителей – победителей конкурса 

«Учитель года», «Самый классный классный».  

2. Знакомство с программой PowerPoint (3ч)  

Теоретическая часть. Запуск программы. Ознакомление с правилами заполнения слайдов. 

Практическая часть. Фронтальная практическая работа: знакомство с окном программы 

MS PowerPoint. Использование изученных правил на практике  

3. Основные возможности программы PowerPoint (12ч)  



Теоретическая часть. Использование конструктора слайдов для создания презентации. 

Изучение правил настройки эффектов анимации. Вставка рисунка, диаграммы, графика, 

звука, гиперссылок при создании презентации. Демонстрация презентации.  

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. Применение 

изученного материала на практике.  

5.Самопрезентация (3ч) 

 Практическая часть. Научить использовать сканер для перевода информации в цифровой 

вид. Составление презентации о себе по изученным правилам. Демонстрация созданных 

презентаций для родителей. Конкурс презентаций.  

 6. Создание слайд – фильмов (5ч)  

Теоретическая часть. Объяснение материала по созданию слайд фильмов на примере 

создания слайд фильма «Мультфильм».  

Практическая часть. Применение изученного материала на практике. Создание слайд 

фильмов «Мультфильм» в группах (3- 4 чел.): выбор темы, сбор информации, создание 

слайд фильма. 

 7. Творческие проекты (9ч) 

 Теоретическая часть. Правила работы над творческим проектом. Правила поиска 

материала для проектов в сети Интернет.  

Практическая часть. Применение изученного материала для создания мини-проектов. 

8.Заключительное занятие (1ч) 

 Теоретическая часть. Подведение итогов работы кружка за год. Разгадывание 

кроссвордов по теме «Компьютерные презентации» 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Центр образования гуманитарного, естественно-научного и цифрового профилей "Точка 

роста" 

Компьютеры 

Сканер 

Принтер 

Колонки 

Мультимедиа проектор 

Экран 

Микрофон 

Модем 

Цифровой фотоаппарат 

Цифровая видеокамера 

 

Формы проведения занятий 



Программа курса ориентирована на большой объем практических, творческих работ с 

использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих 

формах. Это:  

 демонстрационная – работу на компьютере выполняет учитель, а учащиеся наблюдают. 

  фронтальная – недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

  самостоятельная – выполнение самостоятельной работы с компьютером в пределах 

одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за 

работой учащихся.  

 творческий проект – выполнение работы в микрогруппах на протяжении нескольких 

занятий 

  работа консультантов – ученик контролирует работу всей группы. В каждом занятии 

прослеживаются три части:  

• игровая; 

 • теоретическая; 

 • практическая.  

Основные методы и технологии  

• технология разноуровневого обучения; 

 • развивающее обучение;  

• технология обучения в сотрудничестве;  

• коммуникативная технология.  

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника.  
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