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Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

Рабочая программа по курсу «Информатика для детей» в рамках внеурочной 

деятельности по предмету  «Информатика и ИКТ» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

(личностных, метапредметных, предметных). 

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 4-х классов. 

Цели и задачи курса 

 
Цель: создание благоприятных условий для развития творческих способностей и эстетического 

вкуса младших школьников. 

Курс «Информатика для детей» решает задачи развивающего, мировоззренческого, 

технологического характера. 

    Задачи программы: 

• формировать у детей навыки работы на компьютере, как способе учебной 

деятельности; 

• обучать специальным знаниям, необходимым для приобретения опыта практической 

деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и 

общества; 

• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются 

первичные представления об объектах информатики, как естественно-научной 

дисциплины о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Определение структуры содержания пропедевтического курса информатики на основе 

выделяемых в настоящее время трех основных направлений, определяющих содержание 

курса информатики: информация и информационные процессы, моделирование и 

информационные модели, области применения методов и средств информатики  - 

позволяет в дальнейшем построить непрерывный курс информатики. 

Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся более 

успешно освоить и другие предметы начального образования. Это связано с тем, что 

информатика имеет межпредметные связи с различными общеобразовательными 

предметами как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне использования методов и 

средств познания реальности.  

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды деятельности, 

которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, преобразование 

информации; моделирование; построение схем, таблиц и др.). В связи с этим, часть 
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метапредметных результатов, включающих осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться) и межпредметными понятиями, входят в 

структуру предметных результатов курса информатики.  

Вариативность заданий в курсе информатики, связь с различными предметами 

школьного курса (математика, окружающий мир, русский язык, литературное чтение, 

музыка), опора на опыт ребенка, включение в процесс обучения содержательных игровых 

ситуаций для усвоения предметных знаний и овладение способами действий, коллективное 

обсуждение ответов позволяет оказать положительное влияние на развитие 

познавательного интереса у учащихся. 

Предлагаемые ссылки на электронные образовательные ресурсы, будут способствовать: 

получению начальных представлений о возможностях ИКТ; формированию 

познавательной потребности, повышению мотивации учащихся начальной школы; 

формированию первоначального умения работы на компьютере; стимуляции 

познавательной активности учащихся, формированию проектных начал за счет создания 

условий для реализации новых видов деятельности, связанных с созданием моделей, 

проведением экспериментов. 

Все вышесказанное позволяет при изучении предмета «Информатика и ИКТ» 

способствовать реализации основной цели начального образования – развитие умения 

учиться. 

Изучение курса «Информатика для детей» реализуется в данной параллели во 

внеурочной деятельности с третьего по четвертый класс по часу в неделю, то есть по 34 

часа в год. Внеурочная деятельность по ФГОС призвана расширять развивающие и 

воспитательные функции метапредметной дисциплины ИКТ и способствует созданию 

условий непрерывности образования по предмету. 

Описание ценностных ориентиров содержания 

Основными задачами курса информатики в начальной школе (пропедевтический 

уровень)  являются: 

− формирование представлений об информационной картине мира; 

− формирование логического и алгоритмического мышления; 

− обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

− обеспечение первоначальных знаний о правилах создания информационной 

среды и умения применять её для выполнения учебно-познавательных и проектных 

задач. 

 

Содержание курса 

Содержание данной рабочей программы согласовано с содержанием программ по 

психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. Необходимо, чтобы 

занятия побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, 

осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и наукой, тем 

самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.  Внеурочные занятия 

способствуют созданию комфортной воспитательной среды, обеспечивающей 

оптимальные психолого-педагогические условия для интеллектуального развития 

личности ребенка на основе общечеловеческих нравственных ценностей. При этом 

школьники  осваивают инструментальные компьютерные среды для работы с 
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информацией разного вида (тексты, изображения, анимированные изображения, схемы 

предметов, сочетания различных видов информации в одном информационном объекте) 

Для реализации внеурочной деятельности используются  следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово - развлекательная деятельность, художественное творчество, 

социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы. Помочь им их реализовать. Внеурочная работа – 

это хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе. 

Занятия проводятся в форме теоретических и практических занятий, приобретения 

новых знаний, выступлений, совместных игр, адресной помощи, творчества, конкурсов, 

проектов, исследований и т. д. Любая из этих форм обладает достаточно большим 

воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, 

организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами.         Теоретические и практические занятия способствуют 

развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

• вести устный диалог на заданную тему;  

• участвовать в обсуждении изучаемого материала;  

• участвовать в выполнении практических работ. 

• проявлять творческую активность 

Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки овладения 

теоретическими знаниями по теме занятия и шире; умения оформлять работу. 

По окончании темы проводится просмотр по предметной тематике, выступление, 

демонстрация работ учащихся с учетом их мнения, оценки результатов работы каждого 

Практика работы на компьютере 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических 

условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и  пальцев рук. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью.  

Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы 

папок для хранения собственной информации на компьютере.  

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на 

компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых 

фрагментов). Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и 



5 
 

управление ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды 

программирования. 

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде). 

 

Учебно-тематический план 

курса «Информатика для детей» 

для 4 классов, 1 час/нед. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Правила поведения 

вкомпьютерномклассе.Знакомство с 

компьютером. 

4 

Программа -  графический редактор  Paint. 3 
Создание рисунков в программе Paint. 24 
Защита проекта 3 

Итого  34 

  

 

Календарно-тематическое планирование  

 
Название 

раздела 
Тема занятия 

Дата  

1.  

Правила 

поведения 

вкомпьют

ерномклас

се.Знакомс

тво с 

компьюте

ром. 4 ч. 

 

Вводное занятие. Правила поведения в компьютерном кабинете, 

при работе с персональным компьютером.   

 

2.  Знакомство с компьютером. Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Следовать 

рекомендациям по безопасной работе в классе с вычислительной 

техникой, в том числе с компьютером. 

 

3.  Рабочий стол. Управление мышью. Запуск 

программ.Завершение выполнения программы.  

 

4.  Практическая работа. Обучение работе на 

компьютере.Создавать и сохранять файлы. 

Составлять имя файла. 

ЭОР. Составлять имя файла. Перечислять типы файлов 

 

5.  

Программ

а -  

графическ

ий 

редактор  

Paint. 3 ч. 

Знакомство с простейшим графическим редактором Paint. 

Запускать графический редактор.Создавать и сохранять 

изображение в графическом редакторе. 

 

 

6.  Инструменты рисования. Настройки инструментов Paint 

Применение инструментов: карандаш, ластик, кисть, палитра, 

линия графического редактора Paint. 

Перечислять инструменты, которые были использованы для 

создания конкретного изображения. 
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7.  Панель палитра. Изменение палитры Paint 

 

 

8.  

 

 

 

 

Создание 

рисунков 

в 

программе 

Paint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

рисунков 

в 

программе 

Paint. 

24 ч. 

Рисуем в Paint, инструменты эллипс, заливка, прямая линия в  

Paint. 

 

9.  Рисуем в Paint, копируем рисунок.  

Использовать кнопки мыши для копирования и перемещения  

объектов 

 

10.  Рисуем в Paint. Используем команды-увеличить, уменьшить.  

11.  Рисуем в Paint. Кривая линия.  

12.  Рисуем в Paint. Ломаная линия.  

13.  Рисуем в Paint. Создаем рисунки с помощью клавиши Shift. 

Использовать клавишу Shift для рисования квадрата 

(окружности). 

 

14.  Рисуем в Paint. Создаем рисунки с помошью инструмента 

выделение. 

 

15.  Рисуем в Paint. Исправление ошибок и внесение изменений.  

16.  Рисуем в Paint. Работа с фрагментами. Преобразование 

фрагментов. 

 

17.  Рисуем в Paint. Создание надписей в графическом редакторе. 

Добавлять текст к изображению в графическом редакторе. 

 

18.  Рисуем в Paint. Создание проектов "Птицы".  

19.  Рисуем в Paint. Создание проектов "Зоопарк".  

20.  Рисуем в Paint. Создание проектов "Цветы для мамы".  

21.  Рисуем в Paint. Создание проектов "Зимние краски".  

22.  Рисуем в Paint. Создание проектов "Мой северный край".  

23.  Рисуем в Paint. Создание проектов "Поздравительная открытка".  

24.  Рисуем в Paint. Создание рисунка на тему "Моя семья".  

25.  Рисуем в Paint. Создание рисунка по выбору.  

26.  Рисуем в Paint. Композиция на тему "ПДД".  

27.  Рисуем в Paint. Композиция "Космическое путешествие".  

28.  
Рисуем в Paint. Композиция "Подводный мир". 

 

29.  Рисуем в Paint. Композици Праздник.  

30.  Рисуем в Paint. Композици Свободная тема  

31.  Рисуем в Paint. Композици Свободная тема  

32 

34 

Защита 

проекта 
Защищать собственную работу. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Цель изучения курса «Информатика для детей» предмета «Информатика и 

ИКТ» направлена на достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

начальной школы будут сформированы:  

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, учебе;  

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой информационной задачи;  

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи;  

− ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической 

значимости;  

− развитие чувства ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

− установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения; адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; установка на здоровый 

образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник 

начальной школы научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции 

интерактивной среды; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

логическое рассуждение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник 

научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
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справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; записывать, 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных умений выпускник 

научится: 

− адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты 

ИКТ; 

Выпускник получит возможность научиться: с учетом целей коммуникации 

остаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом содержания предметных областей 

«Математика и информатика» и «Технология». 

Выпускник научится: 

− читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

− соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения информационных задач; 

− использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

− создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− сравнивать и обобщать информацию, представлять в строках и столбцах 

несложных таблиц;  

− распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме;  

− пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

− пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 
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Способы оценки достижения планируемых результатов внеурочной 

деятельности. 

• устный опрос;   

• комбинированный опрос; 

• проверка самостоятельной работы.  

• игры. 

• защита проектов 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка 

достижений учащихся. 

 

 

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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