
 

 



Пояснительная записка 

XXI век — век высоких компьютерных технологий. Современный ребѐнок живѐт в мире 

электронной культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре — он должен 

стать координатором информационного потока. 

Одной из главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является расширение 

кругозора, углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности 

детей, развитие речи. Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в 

нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного ребѐнка. Сегодня в 

традиционную схему «учитель—ученик—учебник» вводится новое звено — компьютер, а в 

школьное сознание — компьютерное обучение.  

Цель занятий в кружке «Занимательная информатика» в начальной школе: 

формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с 

ней с использованием компьютера.  

Задачи кружка: 

- дать первоначальное представление о компьютере и современных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

- научить элементарным навыкам работы с компьютером. 

Данная рабочая программа    предназначена для общеобразовательной  школы и является 

первым звеном в цепи непрерывного курса обучения информатике и информационным 

технологиям.  

 

 Программа «Занимательная информатика» представляет собой   методически 

проработанный пропедевтический развивающий курс, построенный на специально 

отобранном материале и опирающийся на следующие принципы: 

 системность; 

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция; 

 дифференциация; 

 дополнительная мотивация через игру. 



 

Преподавание построено в соответствии с принципами валеологии ―не навреди‖. На каждом 

уроке обязательно проводится физкультминутка, за компьютером дети работают 10–15 

минут, и сразу после работы за компьютером следует минутка релаксации – дети выполняют 

различные гимнастические упражнения для глаз и кистей рук. 

Организация кружка: 

Для проведения занятий планируется набор в группу в начале учебного года. Состав группы 

– постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в неделю ( 34 часа в год).   

Формы работы: 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

 фронтальной – подача учебного материала всему коллективу учеников; 

 индивидуальной – самостоятельная работа учеников с оказанием учителем помощи 

при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и содействуя 

выработки навыков самостоятельной работы; 

 групповой – учащимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны 

друг, учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. 

Примерная структура занятий: 

1. организационный момент (1 – 2 минуты) 

2. разминка: короткие логические, математические (6 – 8 минут) 

3. разбор нового материала (8 – 10 минут) 

4. физкультминутка (1 – 2 минуты) 

5. работа за компьютером (10 – 15 минут) 

6. релаксация (1 мин) 

7. подведение итогов занятия (2 минуты). 

Примерные правила поведения учащихся в классе во время занятий. 

• Входить и выходить из класса можно только с разрешения учителя. 



• Требуется занимать только то рабочее место, которое закреплено учителем за обучающимся. 

• Включать или выключать нетбук и подключенные к нему устройства учащимся не 

разрешается. 

Примерное содержание  программы. 

Основы понятия информатики. Роль человека в преобразовании и создании новой 

информации. Обработка, передача, хранение информации с помощью технических 

устройств. Виды информации: текст, число, изображение, звук. Способы организации 

информации: таблицы, схемы. Первоначальные представления о компьютере, 

информационных и коммуникационных технологиях. Основные устройства компьютера. 

Организация информации в компьютере. Основные команды, понимаемые компьютером. 

Преобразование числовой, текстовой, графической и звуковой информации с помощью 

компьютера. Хранение информации с помощью компьютера. Передача информации с 

помощью компьютера. Компьютерные сети. Использование сетей для получения 

информации.  

 

Основные цели и задачи курса  1 года обучения 

 

 Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению школьников; 

 Начальное формирование и развитие логического мышления и пространственного 

воображения в оптимальные сроки; 

 Формирование алгоритмического подхода к решению задач; 

 Расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого воображения, 

математического и образного мышления; 

 Пропедевтика таких понятий, как множества; 

 Формирование навыков работы с различными исполнителями; 

 Пропедевтика применения персонального компьютера как инструмента практической 

деятельности. 

                    

 Содержание курса 
 

Первый год обучения (34 ч.) 

 

Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Что умеет 

делать компьютер? (5 ч.) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете по картинкам. Сказка 

―Компьютерная школа‖. Знакомство с компьютером. Демонстрация возможностей 

персональных компьютеров. 

 



Текстовый редактор WORD.(10 ч.) Открываем WORD. Набираем текст. Шрифты. 

Цвет шрифта. Размер. Составляем текст. Набираем текст. Редактируем. Проверочная 

работа. 

Графический редактор Paint. (19 ч.)  Открываем программу PAINT. Панель 

инструментов. Пробуем рисовать. Рисуем на бумаге. Рисуем на компьютере. 

Закрываем программу PAINT.Сохраняем рисунок. Открываем сохраненный рисунок. 

Копируем рисунок. Раскрашиваем рисунок. Печатаем рисунок  

 

 
В результате обучения учащиеся должны 

 
 Знать правила поведения в компьютерном классе; 

 Знать основные сферы применения компьютеров; 

 Уметь ориентироваться на клетчатом поле в направлениях ―вверх‖, ―вниз‖, 

―вправо‖, ―влево‖; 

 Уметь точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 Уметь проводить анализ при решении логических задач; 

«Что такое компьютер». 

 Изучить основные элементы, составляющие компьютер; 

 Научиться правильно размещать компьютер в комнате; 

 Научиться правильно включать и выключать компьютер. 

«Что мы уже знаем о компьютере». 

 Расширить представления об устройстве компьютера; 

 Научиться создавать папки; 

 Научиться сохранять и удалять файлы. 

«Рисуем на компьютере». 

 Научиться открывать и закрывать программу Paint. 

 Научиться пользоваться панелью инструментов и выполнять простые рисунки в 

программе Paint. 

«Word Работа с текстом». 

 Научиться работать в текстовом редакторе Word: набирать и редактировать тексты, 

сохранять текстовые документы; 

 

  
Формирование универсальных учебных действий 

 
На конец 1 года обучения мы можем говорить только о начале формирования 

результатов освоения программы по курсу «Занимательная информатика» В связи с этим 

можно выделить основные направления работы учителя по начальному формированию 

универсальных учебных действий. 

Личностные 
 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса    

«Занимательная информатика» 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях 



 

 
Метапредметные 
Познавательные  

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

  сбор информации; 

 обработка информации (с помощью  ИКТ);  

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приѐмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 синтез;  

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий;  

 построение рассуждения. 

 
Регулятивные  

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

 
Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 
 Календарно-тематическое планирование материала 

 
№ Тема занятия Дата 

1 Правила поведения и техника безопасности в кабинете. Введение 

в предмет. Сказка «Компьютерная школа». Что умеет делать 

компьютер?   

  

2 Компьютер и его основные устройства. Включаем компьютер. 

Рабочий стол. Меню ПУСК. Понятия: вверх, вниз, влево, вправо. 

Развитие внимания. Курсор. Назначение клавиш-стрелок. 

Клавиша <ENTER>. 

 

3 Компьютер и его основные устройства. Развитие внимания. 

Понятия: вверх, вниз, вправо, влево.  Работа с мышью.  Обучение 

запуску программы. Клавиатура. Работа на клавиатуре.  

Назначение клавиши <Пробел>. Развитие внимания. Понятия: 

вверх, вниз, вправо, влево. 

 

4 Назначение клавиш <Пробел>, <BACKSPACE> ,<↑, ↓, ←, →>. 

Понятие «замкнутая область». Клавиатура. Работа на клавиатуре.    

 

5 Повторение назначения ранее изученных клавиш (<Пробел>, 

<BACKSPACE>,<ENTER>,<↑, ↓, ←, →>) и понятия «замкнутая 

область». Клавиатура.  

 

5 часов Текстовый редактор WORD.   Открываем WORD. Набираем 

текст. Шрифты. Цвет шрифта. Размер. 

 

5часов  Текстовый редактор WORD.   Составляем текст. Набираем 

текст. Редактируем. Проверочная работа. 

 

 16 Графический редактор Paint. Открываем программу PAINT. 

Панель инструментов. Пробуем рисовать. Рисуем на бумаге. 

Рисуем на компьютере. 

 

17-18 Графический редактор Paint. Закрываем программу PAINT. 

Сохраняем рисунок. Открываем сохраненный рисунок. Копируем 

рисунок. Раскрашиваем рисунок. Печатаем рисунок. 

  

19 Графический редактор Paint. Рисунок «Снеговик».   

20 Графический редактор Paint. Рисунок «Цветы»   

21 Графический редактор Paint. Рисунок «Домик»  

22 Графический редактор Paint. Рисунок «Слоник »  

23-24 Графический редактор Paint. Рисунок «Космос »  

25 Графический редактор Paint. Рисунок «Верба »  

26 Графический редактор Paint. Рисунок «Цыплѐнок »  

27-28 Графический редактор Paint. Рисунок «Дворик»  

29 Графический редактор Paint. Рисунок «Верба »  

30  Графический редактор Paint. Рисунок «Машина »  

31  Графический редактор Paint. Рисунок «Кораблик »  

32-33  Графический редактор Paint. Рисунок « Бабочка »  

34 Повторение изученного за год материала.  

 



  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
 Операционная система MS Windows   2010 

 Графический редактор MS Paint    

 Текстовый редактор MS Word   2010   

 Редактор Power Point 2010   

 Интерактивная доска, проектор, ноутбук у учителя, нетбуки у детей 

 

Рекомендуемая литература 

1. Горячев А. В.  Мой инструмент компьютер: для 3–4 классов /А. В. Горячев. — М.: 

Баласс, 2007. 

2. Коцюбинский А. О.  Компьютер для детей и взрослых / А. О. Коцюбинский, С. В. 

Грошев. — М.: НТ Пресс, 2006. 

3. Фролов М. И.  Учимся работать на компьютере: самоучитель /М. И. Фролов. — М.: 

Бином, 2006. 

4. Фролов М. И.  Учимся рисовать на компьютере: самоучитель /М. И. Фролов. — М.: 

Бином, 2002 

 
  

 
 


