
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Компьютер вызывает большой интерес у младших школьников. Ребята хотят не только 

играть, но и использовать его наравне с родителями, для своей «работы». Также развитие 

современных технологий и все более ускоряющийся процесс информатизации общества 

заставляет детей как можно раньше начинать использовать компьютеры в своей 

повседневной деятельности.  

Многие родители позволяют детям с раннего возраста пользоваться компьютером, что 

превращает сложную технику просто в дорогую игрушку, а также вселяет в малышей 

уверенность, что они уже умеют пользоваться компьютером. В результате происходит 

закрепление нерациональных действий по обработке информации с помощью 

компьютера. Актуальность данной программы заключается в необходимости повышения 

эффективности применения обучающимися компьютера как средства обучения и 

развития. Для быстрой и грамотной работы необходимы прочные базовые знания об 

основных устройствах компьютера. Компьютерная грамотность заключается  также в 

умении использовать прикладные программные продукты для решения основных деловых 

задач. 

Целесообразность изучения информатики с опытным педагогом - в привитии навыков 

правильного, грамотного использования компьютерной техники, воспитании отношения к 

компьютеру как помощнику в различных делах (учеба, игра, общение, чтение и т.п.).  

Кружковые занятия позволят грамотно использовать и развивать интерес ребенка. 

Освоение информационных технологий  также позволяет ребенку использовать их для 

реализации  своих творческих замыслов.  

Изучение информатики в младшем школьном возрасте вносит значительный вклад в 

формирование информационного компонента общеучебных умений и навыков, позволяет 

развивать алгоритмическое мышление, развивает интерес к дальнейшему изучению 

школьного курса Информатики.  

Направленность данной образовательной программы - научно-техническая.  

Содержание занятий подчинено основным задачам базового обучения — научить 

читать, писать, считать. Компьютерные программы: текстовый процессор, графический 

редактор, программный калькулятор помогают  раскрывать эффективные возможности 

создания и чтения текстов, рисунков, проведения расчетов. Образовательная программа 

предполагает  общекультурный уровень освоения всеми обучающимися, поэтому 

научившись работать с этими компьютерными программами, ребята могут в дальнейшем 

совершенствовать свои знания, осваивая другие программы для их применения в учебном 

процессе. 

Для проведения занятий планируется набор в группы в заявительном порядке.  

На второй год обучения прием проводится на основании собеседования как детей после 

первого года обучения, так и желающих, обладающих минимально необходимым опытом 

работы с компьютером.  

Занятия проводятся по 1 разу в неделю (34 часа в год).  

Цель:  
Создание условий для интеллектуального досуга детей, подготовка к разнообразным 

видам деятельности, связанным с обработкой информации с использованием компьютера. 

 

Задачи: 

1) образовательные 

 развивать познавательный интерес к предметной области Информатика 

 ознакомить с  понятием информации и основными свойствами информации  



  

 

3 

 

 отрабатывать навыки работы на компьютере с основными формами 

представления информации  

 научить правилам техники безопасности при работе с компьютерной 

техникой 

  повысить информационную культуру  

 формировать общеучебные умения и навыки работы с информацией  

 дать первоначальное представление о компьютере и сферах его применения 

 научить использовать программы Блокнот, WordPad, Калькулятор, 

Проводник, MS WORD, PAINT, MS POWER POINT для решения основных 

задач по созданию, обработке и сохранению электронного документа 

2) развивающие 

 развивать память, внимание, наблюдательность 

 развивать абстрактное и логическое мышление  

 развивать алгоритмическое мышление 

 развивать мотивации к обучению 

 создавать условия для творческой реализации личности  

 создавать условия для повышения самооценки детей 

 формировать общеучебные умения и навыки  

 формировать системный подход  

3) воспитательные 

 воспитать собранность, организованность, аккуратность при работе с 

техникой воспитание умения работать в сотрудничестве  

 воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, 

  воспитывать бережное отношение к своему здоровью 

 прививать навыки здорового образа жизни, нормы гигиены  труда  

 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основной формой объяснения является демонстрация. Основной формой обучения по 

данной программе является практическая деятельность обучающихся.  

Работа за компьютером является лишь одним из видов деятельности на занятии и 

занимает не больше 20 минут в соответствии с гигиеническими требованиями.  

При реализации данной программы  предполагается использовать следующие формы  

работы: 

 фронтальную;  

 индивидуальную (с оказанием при необходимости помощи);  

 парную; 

 групповую.  

 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

– входной  

– текущий (в процессе обучения); 

– периодический (по итогам изучения тем); 

– промежуточный(по итогам полугодия)  

– итоговый (итоговые творческие работы). 
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Достижение поставленных целей обучения и выполнение поставленных задач 

оценивается: 

 Образовательные – посредством  методов устного контроля, самостоятельных 

практических работы, тестирования, конкурсов и творческих работ, 

 Развивающие - посредством наблюдения, 

 Воспитательные – посредством тестирования. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

I. При освоении программы на низком уровне обучающиеся должны: 

 

 понимать роль компьютера в жизни и деятельности человека 

 знать правила поведения и Техники Безопасности в компьютерном классе 

 знать правила здоровьесберегающего поведения  при работе с компьютером 

 знать названия основных устройств (монитор, клавиатура, мышь, системный 

блок) и их назначение 

 знать основные типы носителей информации в компьютере и выполнять 

основные операции с файлами (открытие, сохранение) с помощью педагога 

 овладеть элементарными действиями с компьютером (включение, выключение) 

 иметь представление о программном обеспечении  

 запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу 

 работать с информационными объектами, применяя мышь и клавиатуру 

 набирать текст в русском регистре  

 работать с регистром Shift  

 набирать на клавиатуре цифры и  специальные знаки  

 знать правила работы текстового (редактора Блокнот, WordPad, MS Word) и  

уметь набрать, отредактировать и оформить текстовый документ с помощью 

педагога 

 знать основные действия в графическом редакторе PAINT и уметь создать 

собственный рисунок  

 знать назначение и основные возможности программы Power Point и уметь 

создать несложную презентацию с помощью педагога 

 объединять предметы по общему признаку, находить отличительные признаки 

объектов 

 выполнять точные инструкции по выполнению работы с помощью педагога 

 иметь простейшее представление о понятии информации 

 различать виды информации в зависимости от органа чувств, 

 воспринимающего информацию (зрительную, звуковую, вкусовую и т. д.) 

 различать информацию в зависимости от способа представления информации 

на материальном носителе (числовая, текстовая, графическая, табличная) 

 

II. При освоении программы на среднем уровне обучающиеся должны: 

 

 понимать роль компьютера в жизни и деятельности человека 

 знать правила поведения и Техники Безопасности в компьютерном классе 
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 знать правила здоровьесберегающего поведения  при работе с компьютером 

 знать названия основных устройств (монитор, клавиатура, мышь, системный 

блок) и их назначение 

 знать основные типы носителей информации в компьютере и выполнять 

основные операции с файлами (открытие, сохранение) 

 овладеть элементарными действиями с компьютером (включение, выключение) 

 иметь представление о программном обеспечении  

 запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу 

 знать основные экранные объекты (значки, ярлыки, экранный вид курсора и 

указателя мыши)  

 работать с информационными объектами, применяя мышь и клавиатуру 

 набирать текст в русском и английском регистрах  

 работать с регистром Shift  

 набирать на клавиатуре цифры и  специальные знаки  

 редактировать текст с помощью операций BackSpace  

 знать правила работы текстового (редактора Блокнот, WordPad, MS Word) и  

уметь набрать, отредактировать и оформить текстовый документ  

 знать основные действия в графическом редакторе PAINT и уметь создать 

собственный рисунок 

 знать назначение и основные возможности программы Power Point и уметь 

создать несложную презентацию 

 объединять предметы по общему признаку, находить отличительные признаки 

объектов 

 составлять простейшие алгоритмы для исполнителя 

 выполнять точные инструкции по выполнению работы 

 иметь простейшее представление о понятии информации 

 знать формы представления, действия с информацией 

 различать виды информации в зависимости от органа чувств, 

 воспринимающего информацию (зрительную, звуковую, вкусовую и т. д.) 

 различать информацию в зависимости от способа представления информации 

на материальном носителе (числовая, текстовая, графическая, табличная) 

 приводить примеры количественной и качественной информации 

 

III. При освоении программы на высоком уровне обучающиеся должны: 

 

 понимать роль компьютера в жизни и деятельности человека 

 знать правила поведения и Техники Безопасности в компьютерном классе 

 знать правила здоровьесберегающего поведения  при работе с компьютером 

 знать названия основных устройств (монитор, клавиатура, мышь, системный 

блок, принтер, сканер, графический планшет) и их назначение 

 знать основные аппаратные средства создания и обработки графических и 

текстовых информационных объектов  

 знать основные типы носителей информации в компьютере и выполнять 

основные операции с файлами (открытие, создание, сохранение, удаление) 
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 овладеть элементарными действиями с компьютером (включение, выключение) 

 иметь представление о программном обеспечении  

 запускать нужные программы, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

 знать основные экранные объекты (значки, ярлыки, экранный вид курсора и 

указателя мыши, меню)  

 работать с информационными объектами, применяя мышь и клавиатуру 

 набирать текст в русском и английском регистрах  

 работать с регистром Shift и переключателем CapsLock  

 набирать на клавиатуре цифры и  специальные знаки  

 редактировать текст с помощью операций BackSpace и Delete  

 знать правила работы текстового (редактора Блокнот, WordPad, MS Word) и  

уметь набрать, отредактировать и оформить текстовый документ  

 знать правила работы графического редактора PAINT и уметь создать, 

отредактировать собственный рисунок 

 знать назначение и основные возможности программы Power Point и уметь 

создать несложную презентацию 

 объединять предметы по общему признаку, находить отличительные признаки 

объектов 

 составлять несложные алгоритмы для исполнителя 

 понимать  и выполнять точные инструкции по выполнению работы 

 иметь представление о понятии информации 

 знать формы представления, действия с информацией 

 различать виды информации в зависимости от органа чувств, 

 воспринимающего информацию (зрительную, звуковую, вкусовую и т. д.) 

 различать информацию в зависимости от способа представления информации 

на материальном носителе (числовая, текстовая, графическая, табличная) 

 приводить примеры количественной и качественной информации 

 представлять информацию в табличной форме, в виде схем 

 проводить сортировку информации по алфавиту, по числовым значениям. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

  

п

/п 

Темы 

общее 

количество 

учебных 

часов 

в том числе 

теоретичес

ких 

практичес

ких 

1  

Вводное занятие. 

 Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете информатики 

1 1  

2  Компьютер. Устройства.  6  3 3  

3  
Компьютер.  

Программное обеспечение.  
3 1 2 

4  
Графический редактор Paint.  

Обработка графической информации. 
6 1,5 4,5 

5  

Текстовый редактор 

 Блокнот, WordPad, MS Word. 

Обработка текстовой информации. 

6 1,5 4,5 

6  
Редактор презентаций MS Power Point. 

Мультимедийные продукты. 
6 2  4  

7  Алгоритмы и исполнители 4 2  2  

8  Итоговые занятия. 2 1 1 

Итого 34 13 21 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

Тема 1. Вводное занятие.  

Теория: Правила поведения и техника безопасности в кабинете информатики. Правила 

посадки и постановки рук.  

 

Тема 2. Компьютер. Устройства.  

Теория: Компьютер. Знакомство с основными устройствами компьютера: системный 

блок, монитор, принтер, сканер, компьютерная мышь, клавиатура, web-камера. 

Возможности компьютера.  

Основные устройства. Компьютерная мышь. Функции и управление компьютерной 

мыши. Щелчок, двойной щелчок, левая и правая кнопки мыши, колесо прокрутки 

Управление мышью. Клавиатура. Основные приемы работы. Указатель мыши, курсор. 

Функциональные клавиши,  символьные клавиши, клавиши управления курсором, 

специальные клавиши, основные позиции пальцев.  
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Практика: запуск и выключение  основных устройств компьютера, компьютерная 

игра, освоение навыков работы на клавиатуре в процессе игры и на клавиатурном 

тренажере. Ввод  с клавиатуры русских, латинских, строчных, заглавных букв, цифр. 

Клавиши Enter, Delete, BackSpace, клавиши управления курсором. 

 

Тема 3. Компьютер. Программное обеспечение. 

Теория: Программное обеспечение. Операционная система, программа, окно, документ, 

Элементы операционной системы. Структура окна. Рабочий стол. Главное меню. 

Электронный документ. Файл. Операции с файлами. Удаление объектов. Корзина.   

Практика: освоение навыков работы с программами.  Запуск приложений и 

документов - базовые способы (из папки, из программы проводник), открытие документа 

из окна. Работа с файлами и папками (переименование, копирование и перемещение 

файлов и папок, удаление и восстановление файлов и папок, просмотр информации о 

файле, папке или ярлыке). 

 

Тема 4. Графический редактор Paint. Обработка графической информации: 

Теория: Графический редактор Paint. Инструменты рисования. Основные операции. 

Панель опций, панель инструментов, область выделения. Палитра цветов. Обработка 

графической информации. Обработка графической информации. Графический редактор 

Paint. Инструменты рисования. Палитра цветов. Использование левой и правой кнопки 

мыши при работе с инструментами. Сохранение рисунков. Масштабирование. Буфер 

информационного обмена. Использование буфера обмена при работе в графическом 

редакторе.  

Практика: создание рисунка в графическом редакторе Paint, освоение навыков работы 

в графическом редакторе. 

 

Тема 5. Текстовый редактор  Блокнот, WordPad,MS Word. Обработка текстовой 

информации. 

Теория: Обработка текстовой информации. Использование клавиатуры для письма. 

Набор текста Редактирование и форматирование текста. Текстовый редактор Блокнот. 

Структура окна. Ввод и редактирование текста. Создание, сохранение и открытие 

документов. Текстовый редактор  WordPad.  

Текстовый редактор Word. Окно  Word. Ввод текста. Вставка и замена текста. 

Перемещение по тексту. Копирование текста. Перемещение текста. Форматирование 

символов при помощи панели инструментов. Создание таблиц. Форматирование таблиц. 

Создание, открытие и сохранение файла. Вставка фигурного текста и графики. 

Автофигуры, вставка и редактирование рисунков, надписи  Word Art. 

Практика: Ввод  в редакторе с клавиатуры русских, латинских, строчных, заглавных 

букв, цифр. Клавиши Enter, Delete, BackSpace, клавиши управления курсором. 

Редактирование текста. Исправление ошибок. создание и сохранение текстового 

документа, форматирование и редактирование документов, вставка  графических объектов 

на лист. Рисование прямоугольника, круга, линий, копирование  графических объектов, 

создание рисунка в Word. 

 

Тема 6. Редактор презентаций MS Power Point. Мультимедийные продукты. 

Теория: Запуск программы, панель инструментов, сохранение документа. Слайд, 

мультимедийная презентация. Создание презентации,  добавление текста, оформление 

слайда, изменение. 
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Практика: работа в MS Power Point. Редактирование слайдов, создание 

мультимедийных презентаций. 

 

Тема 7. Алгоритмы и исполнители 

Теория: Понятие алгоритма. Исполнители алгоритма Примеры алгоритмов.  

Формы записи алгоритма. 

Практика: Работа в алгоритмической среде 

 

Тема 8. Итоговые занятия. 

Теория: Подведение итогов года. Повторение и обобщение изученного за год. 

Практика: Выполнение творческих работ. 

 

 

 

 

. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Приоритетной формой обучения по данной программе является учебно-практическая 

деятельность обучающихся, при этом учитываются индивидуальные возможности и 

знания детей. Многие задания для практической работы подобраны так, что ребенок 

может выполнять их в своем темпе, не чувствуя себя «отстающим».Все виды 

практической работы на занятиях  направлены на освоение различных технологий работы 

с информацией и компьютером как инструментом обработки информации. Освоение 

необходимых понятий происходит опосредованно, через деятельностный подход.  

На кружковых занятиях предполагается использование фронтальной, индивидуальной 

и парной  форм  работы. При изучении тем на занятиях применяются словесные методы 

(объяснение, рассказ, лекция, беседа, консультация), наглядные методы (демонстрация, 

иллюстрация), практические методы (упражнения репродуктивные и творческие, 

практические работы), тестирование.   

 

Проверка усвоения материала происходит через устный опрос в начале каждого урока 

и компьютерное тестирование, проводятся терминологические  диктанты. Также для 

отслеживания результатов обучения используется метод наблюдения, на каждого 

обучающегося ведется табель успешности изучения тем. 

 

 В зависимости от успешности усвоения материала учащиеся делятся по уровням: 

 

 Знание теории Выполнение практических 

заданий 

Высокий уровень даѐт полный ответ на 

поставленный вопрос 

правильное выполнение 

задания полностью 

Средний уровень даѐт полный ответ на 

поставленный вопрос после 

наводящего вопроса или 

небольшой подсказки 

правильное выполнение 

задания полностью после 

наводящего вопроса или 

небольшой подсказки 

Низкий уровень даѐт неполный ответ на 

поставленный вопрос после 

наводящего вопроса или 

небольшой подсказки 

выполнение задания с 

ошибками даже после 

наводящего вопроса или 

подсказки 

 

 

В младшем школьном возрасте длительное использование компьютера вредит 

здоровью, поэтому на занятиях обязательно проводятся физкультминутки (гимнастика для 

рук и гимнастика для глаз). Непрерывная работа за компьютером не превышает 20 минут. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

11 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

И НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

I. Материально-техническая база учебного процесса: 

a.  персональные компьютеры  

b. мультимедийный проектор 

II. Программное обеспечение:  

a. ОС Windows 

b. графический редактор Paint 

c. текстовый редактор Блокнот 

d. текстовый редактор WordPad 

e.  MS Word 

f. MS Power Point 

III. Используемые средства программной поддержки (school-collection.edu.ru): 

a. клавиатурные тренажеры 

b. компьютерные раскраски и геометрические конструкторы 

c. компьютерные лабиринты  

d. компьютерные мозаики 

e. логические игры на компьютере 

f.  компьютерные среды управления исполнителем 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№

  
Темы занятий 

Дата проведения 

По плану По факту 

1  

Вводное занятие.Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете информатики. Как нужно 

работать за компьютером. 

  

2  Возможности компьютера.   

3  Компьютер. Основные устройства.   

4  Устройства ввода, вывода   

5  
Компьютерная мышь. Указатель мыши. Управление 

мышью. 

  

6  Клавиатура. Понятие и назначение курсора.   

7  Работа с клавиатурным тренажером   

8  Рабочий стол. Запускаем программы.   

9  Что хранит компьютер? Документы и программы.   

10  
Электронные документы. Файлы. 

Операции с файлами. 

  

11  
Обработка графической информации. Графический 

редактор Paint. Инструменты рисования.  

  

12  Инструменты рисования. Масштабирование.   

13  Палитра цветов. Подбираем оттенки.   

14  Основные операции в редакторе Paint.   

15  Создание орнамента в Paint.   

16  Редактирование рисунков, фотографий в Paint.   

17  Блокнот. Пишем рассказы в Блокноте   

18  
Обработка текстовой информации. Работаем в 

процессоре Word. 

  

19  Редактирование текста   

20  Форматирование текста   

21  Создаем и оформляем документы.   
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22  Создаем и оформляем документы.   

23  Мультимедийные продукты.   

24  Редактор презентаций MS Power Point.   

25  Редактирование слайдов   

26  Форматирование слайдов   

27  Создание управляющих кнопок   

28  Создаем презентации   

29  Алгоритм. Исполнители алгоритма   

30  
Формы записи алгоритма. 

Записываем алгоритм графически. 

  

31  Работа в алгоритмической среде. Исполнители.   

32  
 Работа в алгоритмической среде. 

Составляем программы  

  

33  Подведение итогов года. Чему мы научились?   

34  Выполнение  и защита творческих работ.   

 

 

 


