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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

Программа рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Место 

проведения занятий – компьютерный класс.  

Курс изучения  программы  рассчитан на учащихся 3-х классов. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы и 

представляет собой совокупность трех типов образовательных программ: возрастных, 

индивидуальных и комплексных, направленных на учёт и реализацию индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. Курс «Информатика для детей» решает 

задачи развивающего, мировоззренческого, технологического характера. 

вид программы: нелинейная (тематическая). 

направление программы - общеинтеллектуальное 

Актуальность программы в том, что в настоящее время владение компьютерными 

технологиями рассматривается как важнейший компонент образования, играющий 

значимую роль в решении приоритетных задач образования – в формировании 

целостного мировоззрения, системно-информационной картины мира, учебных и 

коммуникативных навыков. Содержание программы «Информатика для детей» не 

ограничивается какой-либо одной областью знаний, а это переплетение истоков общих 

знаний о мире, законах бытия, о своем внутреннем мире с умением творчески 

представить свое видение, понимание, чувствование, осмысление.   

Цель:создание благоприятных условий для развития творческих способностей и 

эстетического вкуса младших школьников. 

Основные задачи программы: 

обучающие: 

 

➢ знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, цветоподачи, 

оформления; 

➢ привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и электронных 

носителях. 

➢ Обучение работе с ПК и с программой "Графический редактор" 

развивающие: 

➢ подготовка сознания школьников к системно-информационному восприятию 

мира, развитие стремления к самообразованию, обеспечение в дальнейшем 

социальной адаптации в информационном обществе и успешную личную 

самореализацию. 

➢ раскрытие способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию 

окружающего мира; 

➢ привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению; 

➢ развитие композиционного мышления, художественного вкуса. 

➢ развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

➢ Организация развивающего досуга 

воспитательные: 

➢ Формирование информационной и полиграфической культуры обучающихся; 

➢ Привитие навыков общения друг с другом, умение организованно заниматься в 

коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам; 



➢ Развитие мотивации личности к познанию; 

➢ Воспитание умственных и волевых усилий, концентрации внимания, логичности. 

➢ Формирование нравственных качеств личности и культуры поведения в обществе 

 

Содержание программы  

№ 

п\п 

Наименование темы Теория Практика Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие 

Основы работы с компьютером, правила 

техники безопасности, организация 

рабочего места, правила внутреннего 

распорядка, соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Охрана труда. 

1 1 2 

2 Графические редакторы 

Основные понятия и правила использования 

инструментов и палитры 

2 5 7 

3 Файлы и папки 

Создание папки, сохранение файла, имя 

файла 

1 1 2 

4 Шрифтовые композиции 

Шрифт, как элемент графического 

оформления 

1 1 2 

5 Инструментарий программы Word 

Символы, клавиатура 

Понятие символа, использование библиотек 

символов Виды шрифтов (начертания, 

размеры), выбор шрифта, создание надписи, 

корректировка надписи 

практика 

Работа со шрифтами и символами 

Создание образца визитной карточки, 

поздравительной открытки, работа с 

библиотекой символов 

2 3 5 

6 Инструментарий программы 

PowerPointуправление слайдами, дизайн, 

макет, виды анимации 

практика 

Создание презентации   

Проектная деятельность 

2 6 8 

7 Алгоритмизация 2 6 10 

Итого часов: 11 23 34 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ п/п  Разделы, темы 

занятий  

Кол-во 

часов  

Содержание 

занятий  

УУД, которыми 

овладевают обучающиеся  

Дата  

1 
Формирование 

группы. 

Техника 

безопасности 

1 Знакомство, 

организация 

рабочего места, 

правила 

внутреннего 

распорядка. 

Личностные УУД: 

общая культура 

поведения. 

КоммуникативныеУУД: 

умение слушать 

товарищей. 

 

2 
Правила 

поведения в 

компьютерном 

классе, при 

работе за 

компьютером 

1 Здоровьесберегаю

щие технологии: 

гимнастика для 

глаз,время 

непрерывной 

работы за ПК, 

расстояние до 

монитора, посадка. 

Личностные УУД: 

организация рабочего 

места; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований 
 

3 
Знакомство с 

графическими 

редакторами 

1 Интерфейс и 

конфигурация 

программ 

компьютерной 

графики. 

Познавательные УУД: 

Знакомство с 

графическим редактором 

и его назначением 

 

 

4 

Инструменты 

редактора Paint 

1 Заливка фона, 

палитра, границы, 

фигуры, 

инструменты 

Познавательные УУД: 

Знакомство с 

инструментами и 

палитрой цветов. 

 

 

5 

Пейзаж 

1 особенности, 

достоинства и 

недостатки 

растровой графики 

Личностные УУД: 

творческий подход к 

выбору цветов, 

использованиюразличных 

видов заливок, 

расположениюэлементов 

на листе. 

 

6 

Копирование 

фрагментов 

рисунка 

1 Работас контурами 

объектов.сохранени

е выделенных 

областей для 

последующего 

использования 

Познавательные УУД: 

Знакомство со способами 

хранения изображений в 

файлах. 

Личностные УУД: 

Формирование 

уверенности при 

создании одинаковых 

объектов 

 

7 Работа с 

увеличенным 

изображением 

1 Изменяют 

масштаб, создают 

пиктограммы. 

Познавательные УУД: 

Освоение методов сжатия 

графических данных. 

Личностные 

УУД:концентрация 

внимания и усидчивости. 

 

8 Функция 

отразить слева 

направо 

1 Симметричные 

фигуры. 

Вертикальная ось 

симметрии. 

Зеркало. 

Познавательные УУД: 

- умение сравнивать  

предметы в зеркальном 

отображении. 

 



9 Функция 

отразить 

сверху вниз 

1 Горизонтальная ось 

симметрии. 

Создают рисунки 

из симметричных 

объектов  

Познавательные УУД: 

умение выбирать ось 

симметрии, сравнивать  

варианты отображений 

Регулятивные:саморегуля

ция, в соответствии с 

личностным результатом. 

 

10 Создание 

папки 

Сохранение 

файла 

1 Создают папку в 

корневом 

каталогесохраняют

файл, дают имя 

файлу 

Познавательные УУД: 

Знакомство с понятием 

каталог, папка, файл. 

Регулятивные:саморегуля

ция, в соответствии с 

личностным результатом 

 

11 Сборка 

рисунка из 

деталей. 

Зимний сюжет. 

1 Создают рисунок 

из деталей. 

Располагают 

детали и рисунок 

на листе 

Личностные УУД: 

аккуратность при  сборке; 

управление мышкой; 

выбор 

последовательности 

сборки  

 

12 Создание 

надписи 

1 Создают надписи, 

заголовки, 

размещают текст на 

листе 

Познавательные УУД: 

Знакомство с различными 

видами шрифтов 

Личностные УУД: 

Выбор места для надписи. 

 

13 Изменение 

параметров 

шрифта 

1 Выбирают размер и 

цвет шрифта 

Познавательные УУД: 

Знакомство с понятием 

кегль. 

 

14 Знакомство с 

клавиатурой 

1 Работают с 

цифровой, 

текстовой 

клавиатурой. 

Познавательные УУД: 

Знакомство с 

назначением 

функциональных клавиш 

и других областей 

стандартной клавиатуры 

 

15 Использование 

комбинаций 

клавиш 

1 Копируют, 

вырезают, 

вставляют объект 

при помощи 

клавиатуры. 

Познавательные УУД: 

использование 

комбинаций клавиш. 

Регулятивные УУД: 

Выбор способа 

копирования и вставки 

объекта. 

Личностные УУД: 

Приобретение навыков 

использования 

клавиатуры. 

 

16 Знакомство с 

текстовыми 

редакторами 

1 Изучают виды 

шрифтов. 

Применяют к 

тексту различные 

эффекты 

(начертания, 

размеры). 

Регулятивные УУД: 

Формирование умений 

выбрать тип шрифта из 

предложенного 

многообразия 

Личностные УУД: 

Формирование навыков 

редактирования и 

форматирования текста. 

 

17 Текстовый 1 Создают надпись, Познавательные УУД:  



процессор выбирают шрифт, 

исправляют 

ошибки 

Знакомство с текстовым 

процессором, способами 

корректировки надписи 

Личностные УУД: 

Формирование навыков 

редактирования и 

форматирования текста. 

18 Создание 

документов в 

текстовом 

редакторе 

1 Создают образец 

визитной карточки, 

поздравительной 

открытки. 

Личностные УУД: 

Развитие творческих 

способностей. 

 

19 Презентация. 1 Запускают 

презентацию, 

переходят от 

слайда к слайду. 

Познавательные УУД: 

Обучение управлению 

готовой презентацией 

 

20 Титульный 

слайд Макет 

слайда 

1 Создают 

титульный слайд, с 

названием 

презентации и 

указанием данных 

об авторе 

Познавательные УУД: 

Знакомство с понятием 

титульный слайд и 

правилами выбора макета 

слайда 

Личностные УУД: 

Уважение к автору 

 

21 Создание 

нового слайда 

1 Добавляют в 

презентацию 

слайды 

Познавательные УУД: 

знакомство со способами 

добавления слайдов 

Регулятивные:саморегуля

ция, в соответствии с 

выбором материалов для 

слайдов. 

 

22 Дизайн слайда. 1 Выбирают фон и 

расположение 

надписи 

Личностные УУД: 

развитие творческих 

способностей 

 

23 Переход между 

слайдами 

1 Создают анимацию 

перехода между 

слайдами 

Познавательные УУД: 

Знакомство с видами 

переходов. 

Личностные УУД: 

творческий подход к 

выбору перехода 

 

24 Создание 

презентации 

1 Подбирают 

материал для 

презентации 

КоммуникативныеУУД: 

умение слушать 

учителяЛичностные 

УУД: 

творческий подход к 

выбору материала 

 

25 Создание 

презентации 

1 Сортируют слайды, 

выбирают дизайн 

Регулятивные УУД: 

оценивание 

получающегося 

творческого продукта 

 

26 Представление 

проекта 

1 Демонстрируют 

свой проект 

Регулятивные УУД: 

оценивание 

получающегося 

творческого продукта. 

КоммуникативныеУУД: 

подготовка выступления; 

привлечение внимания к 

 



своему выступлению; 

умение слушать 

товарищей 

27 Алгоритмы в 

нашей жизни 

1 Знакомятся с 

понятием 

алгоритмы 

Определяют этапы 

(шаги) действия. 

Регулятивные УУД: 

планирование 

последовательности 

шагов алгоритма для 

достижения цели. 

 

28 Виды 

алгоритмов 

1 Составляют 

линейные и 

нелинейные 

алгоритмы. 

Записывают 

алгоритмы с 

ветвлениями и 

циклами. 

Познавательные УУД: 

Знакомство с областями 

применения алгоритмов 

Коммуникативные 

УУД: аргументирование 

своей точки зрения на 

выбор вида алгоритма 

 

29 Повторяющиес

я действия в 

алгоритмах 

1 Выполняютциклич

еские алгоритмы и 

составляют свои по 

аналогии. 

Регулятивные УУД: 

формирование умений 

ставить цель; выбирать 

действие, которое должно 

повторяться 

 

30 Повторяющиес

я элементы 

вокруг нас 

1 Анализируют и 

находят области 

применения циклов 

  

31 Конструирован

ие из мозаики 

1 Создают мозаику 

способом 

копирования 

элемента. 

Личностные УУД: 

творческий подход к 

выбору материала 

 

32 Конструирован

ие из кубиков 

1 Создают 

конструкцию из 

кубиков 

Личностные УУД: 

умение применить знания 

 

33 Создание 

орнамента 

1 Используя метод 

повторения делают 

орнамент 

Личностные УУД: 

умение применить знания 

 

34 Творческая 

работа 

1 Выполняют работу 

из пройденного 

курса. 

Личностные УУД: 

творческий подход к 

выбору материала 

 

Итого  34    

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная) 

▪ групповая (в том числе и работа в парах) 

▪ индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 



Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через 

деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, 

дискуссия, метод проектов. 

 

Учебно-методическое и материально-технологическое обеспечение курса 

«Информатика для детей» 

Для учащихся: 

1. У каждого ученика должно быть:  

• компьютерное рабочее место, оборудованное для ученика школы. 

2. На компьютерах ученика должно быть установлено: 

• графический редакторы; 

• «Калькулятор»; 

• текстовый редактор, текстовый процессор; 

• редактор презентаций; 

• ЭОР: «Мир информатики 1-2, 3-4 год обучения» 

• Клавиатурный тренажёр; 

• ЭОР «Виртуальная лаборатория» из Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, рекомендуемые в учебниках для 3 классов или их 

аналоги. 

Для учителя: 

1. Нателаури Н.К., Маранин С.С. Информатика и ИКТ. Учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013  

2. Учитель должен иметь компьютерное рабочее место оборудованное 

колонками, сканером, принтером. 

3. Класс должен быть укомплектован проектором и экраном, интерактивной 

доской. Учитель должен иметь доступ со своего компьютера к проектору. 

3. Пакет офисных приложений (Mc.Office 2007 или выше) 
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