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1. Пояснительная записка 

Изучение информационных технологий в начальной школе является 

неотъемлемой частью современного общего образования и направлено на 

формирование у подрастающего поколения нового целостного 

миропонимания и информационного мировоззрения, понимания компьютера 

как современного средства обработки информации.  

 Настоящая программа внеурочной деятельности дает возможность 

учащимся 4 классов приступить к изучению новых информационных 

технологий с пользой для себя на соответствующем им уровне развития, 

научиться применять компьютер как средство получения новых знаний.  

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у 

подрастающего поколения и у родительской общественности появляется в 

настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому 

сегодня, выполняя социальный заказ общества, школа должна решать новую 

проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и 

будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом 

информационном обществе. 

Педагогическая целесообразность программы «Занимательная 

информатика» состоит в том, чтобы сформировать у подрастающего 

поколения новые компетенции, необходимые в обществе, использующем 

современные информационные технологии; позволит обеспечивать 

динамическое развитие личности ребенка, его нравственное становление; 

формировать целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать 

интеллектуальные и творческие способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Настоящая программа «Занимательная информатика» построена для 

учащихся любого начального уровня развития, включая «нулевой» и 

реализуется за счет внеурочной деятельности. В программе осуществлен 

тщательный отбор и адаптация материала для формирования 

предварительных знаний, способствующих восприятию основных 

теоретических понятий в базовом курсе информатики и информационных 

технологий, в соответствии с возрастными особенностями учащихся, уровнем 

их знаний на соответствующем уровне и междисциплинарной интеграцией.  

Компьютер как техническое средство обучения начинает более широко 

применяться в учебном процессе. Его применение повышает у учащихся 

мотивацию к обучению. Научившись работать с универсальными 

компьютерными программами, учащиеся могут в дальнейшем 

совершенствовать свои знания и опыт, осваивая специализированные 

программы для их применения в учебном процессе.  
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2. Общая характеристика курса 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях 

протекания информационных процессов в системах различной природы, а 

также о методах и средствах их автоматизации.  

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных 

технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  

Информатика имеет большое и постоянно возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так 

и на уровне инструментария. Многие предметные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные 

обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов. На протяжении всего периода становления 

школьной информатики в ней накапливался опыт формирования 

образовательных результатов, которые в настоящее время принято называть 

современными образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является возрастающая 

изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль 

фундаментального образования, обеспечивающего профессиональную 

мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том 

числе информационных. Необходимость подготовки личности к быстро 

наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм 

мышления, формирования у учащихся умений организации собственной 

учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию.  

Курс начальной школы является частью непрерывного курса 

информатики, включающий в себя пропедевтический курс обучения 

информатике, который позволит подготовить обучающихся к использованию 

приобретенных навыков и умений на следующих ступенях обучения. 

 

 

 

 

3. Описание места курса в учебном плане 

Предмет «занимательная Информатика» изучается на ступени в 4 классах 

основного общего образования в качестве предмета внеурочной 

деятельности по 1 часу в неделю (34 часа в год) 

Изучаются разделы  
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса 

Личностные результаты 

-  начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями; 

- готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей; 

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями. 

 

Метапредметные результаты 

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

- формирование умений ставить цель - создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в 

процессе работы; 

- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

- использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 

учебной задачи; 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, предлагать способ её проверки; 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 

Предметные результаты 

- представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- работать с текстом, таблицами, схемами, графиками и диаграммами с 

помощью компьютерных средств; 

- владеть основами пространственного воображения; 

- уметь исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 
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- уметь описывать объекты реальной действительности, т.е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, схемы, 

таблицы); 

- знать правила работы с компьютером и технику безопасности. 
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5. Содержание курса на один учебный год 

Основой деятельности программы «Занимательная информатика» 

является освоение детьми компьютера, изготовление поздравительных 

открыток, приглашений, плакатов, участие в оформлении различных 

мероприятий, привитие навыков пользования информационными средствами, 

умением работать с информацией при создании презентаций. 

Раздел 1. Знакомство с графическими возможностями Microsoft 

Office Word (20 часов) 

Microsoft Word – основа любого офиса, и, пожалуй, самая нужная и 

популярная программа во всем Microsoft Office. К тому же на примере Word 

очень удобно изучать интерфейс всех остальных программ семейства 

Microsoft Office.  

С помощью Word можно не просто набрать текст, но и оформить его: 

включить в него таблицы и графики, картинки и даже звуки и 

видеоизображения. Word помогает составить простое письмо и сложный 

объёмный документ, яркую поздравительную открытку или рекламный блок. 

Встроенная векторная графика в текстовый редактор Word позволяет 

создавать рисунки из отдельных графических примитивов (линия, 

прямоугольник, овал и т.д.). 

Основные темы: Знакомство с клавиатурой, окно документа, запуск 

программы, панель инструментов, примитивы, меню «формат рисунка», 

инструмент «надпись», вставка рисунков, тематические рисунки. 

Раздел 2. Знакомство с Microsoft Office PowerPoint (14 часов) 

Офисное приложение Microsoft Office PowerPoint прививает младшим 

школьникам навыки работы на компьютере, умением работать с различными 

видами информации и освоение основ проектно-творческой деятельности.  

Microsoft Office PowerPoint позволяет создавать презентации, 

определять способы вывода их на экран и поддерживает многие другие 

операции над слайдами, которые могут содержать не только текстовые, 

графические или табличные сведения, но и звуковые и видео фрагменты. 

Презентации очень удобно использовать для сопровождения доклада, 

выступления. 

Основные темы: основные элементы интерфейса программы, Создание 

надписей, вставка автофигур, наложение анимации, вставка музыки, 

гиперссылки в презентации, смена слаайдов. 



 

6. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Контроль 
Дата 

(план) 

Дата (факт) 

4а-1 4а-2 

1 
Вводный урок. Правила техники безопасности при 

работе в компьютерном классе Работа на 

уроке 

04 

сентября 

2019 

    

2 
Устройства ввода, вывода. Назначение компьютера 

в современной жизни. Работа на 

уроке 

11 

сентября 

2019 

    

3 Знакомство с клавиатурой Работа на 

уроке 

18 

сентября 

2019 

    

4 Клавиатурный тренажёр (режим ввода букв) Работа на 

уроке 

25 

сентября 

2019 

    

5 Клавиатурный тренажёр (режим ввода слов) Работа на 

уроке 

2 

октября 

2019 

    

6 

Роль рисунка в жизни современного общества. 

Векторная графика в текстовом процессоре MS 

Word: назначение, возможности, интерфейс. 
Работа на 

уроке 

9 

октября 

2019 

    

7 

Роль рисунка в жизни современного общества. 

Векторная графика в текстовом процессоре MS 

Word: назначение, возможности, интерфейс. 
Работа на 

уроке 

16 

октября 

2019 

    

8 
Окно документа; запуск программы. Панель 

инструментов. Работа на 

уроке 

23 

октября 

2019 

    

9 Знакомство с примитивами Работа на 

уроке 

6 ноября 

2019 
    

10 Знакомство с примитивами Работа на 

уроке 

13 

ноября 

2019 

    

11 
Создание простейших изображений с помощью  

графических примитивов Работа на 

уроке 

20 

ноября 

2019 

    

12 
Создание симметричных изображений с помощью  

графических примитивов Работа на 

уроке 

27 

ноября 

2019 

    

13 Работа с меню Формат рисунка Работа на 

уроке 

4 

декабря 

2019 

    

14 Инструмент «Надпись» Работа на 

уроке 

11 

декабря 

2019 
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15 Инструмент «Надпись» Работа на 

уроке 

18 

декабря 

2019 

    

16 
Использование векторного редактора для 

моделирова-ния. Работа на 

уроке 

25 

декабря 

2019 

    

17 Вставка рисунков в объекты Работа на 

уроке 

15 

января 

2020 

    

18 
Тематические рисунки: поздравительные открытки, 

плакаты, стенгазеты Работа на 

уроке 

22 

января 

2020 

    

19 
Рисунок на свободную тему. Конкурс на лучший 

рисунок Работа на 

уроке 

29 

января 

2020 

    

20 
Рисунок на свободную тему. Конкурс на лучший 

рисунок Работа на 

уроке 

5 

феврааля 

2020 

    

21 

Знакомство с приложением Microsoft Office 

PowerPoint. Запуск работы и  завершение работы 

PowerPoint. 
Работа на 

уроке 

12 

феврааля 

2020 

    

22 

Основные элементы интерфейса программы 

PowerPoint. Создание простой презентации на 

основе шаблона. Панели инструментов: 

стандартная, форматирование, рисование. 
Работа на 

уроке 

19 

феврааля 

2020 

    

23 

Основные элементы интерфейса программы 

PowerPoint. Создание простой презентации на 

основе шаблона. Дизайн презентации 
Работа на 

уроке 

26 

феврааля 

2020 

    

24 
Создание надписей, вставка картинок в качестве 

фона и иллюстраций 
Работа на 

уроке 

4 марта 

2020 
    

25 
Вставка автофигур в презентацию.  Работа с меню 

Формат 
Работа на 

уроке 

11 марта 

2020 
    

26 Наложение анимации на объекты слайда Работа на 

уроке 

18 марта 

2020 
    

27 Наложение анимации на объекты слайда Работа на 

уроке 

1 апреля 

2020 
    

28 Вставка музыки в презентацию Работа на 

уроке 

8 апреля 

2020 
    

29 Вставка музыки в презентацию Работа на 

уроке 

15 

апреля 

2020 

    

30 Смена слайдов и гиперссылки в презентации Работа на 

уроке 

22 

апреля 

2020 
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31 Смена слайдов и гиперссылки в презентации Работа на 

уроке 

29 

апреля 

2020 

    

32 Проект на свободную тему Работа на 

уроке 

6 мая 

2020 
    

33 Проект на свободную тему Работа на 

уроке 

13 мая 

2020 
    

34 Защита проекта Работа на 

уроке 

20 мая 

2020 
    

 

 



 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Материально-техническое оборудование кабинета информатики: 
Аппаратные средства  

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя и учащихся  

2. Мультимедиапроектор 

3. Принтер (лазерный) 

4. Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами (клавиатура и мышь) 

5. Сканер 

6. Внешний накопитель информации (или флэш-память) 

Программные средства  

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурный тренажер. 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

10. Программы разработки анимации 

 

 Учебно-методический комплект:  

 Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга 

для ученика.- СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 352с.: ил. 

 Практические задания по курсу «Пользователь персонального 

компьютера». Методическое пособие./Разработано: В.П. Жуланова, Е.О. 

Казадаева, О.Л. Колпаков, В.Н. Борздун, М.А. Анисова , О.Н. Тырина, Н.Н. 

Тырина-Кемерово: КРИПКиПРО.- 2011. 

 Учебные проекты с использованием MS Office/ Учебное пособие. 

– М.:БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009 
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8. Планируемые результаты изучения курса 

 

Ученик научится: 
- правила поведения при работе с компьютером; 

- возможности и область применения программ Microsoft Office; 

- как запустить Microsoft Office и необходимые рабочие панели; 

- технологию работы с каждым объектом презентации; 

- назначение и функциональные возможности PowerPoint; 

- объекты и инструменты PowerPoint; 

- технологии настройки PowerPoint; 

- объекты, из которых состоит презентация; 

- этапы создания презентации; 

- приемы работы в редакторах Word, Power Point; 

- основы работы в сети Internet; 

- все возможности добавления мультимедийных эффектов. 

 

Ученик получит возможность: 

- овладеть приемами клавиатурного письма,  

- составлять рисунки с применением функций графического редактора; 

- работать в редакторах Word, Power Point; 

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

систем; 

- искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью 

поисковых систем; 

- создавать слайд; 

- изменять настройки слайда; 

- создавать анимацию текста, изображения; 

- представить творческий материал в виде презентации; 

- самостоятельно создавать типовую презентацию и проектировать свою 

собственную; 

- работать с компьютером, настраивать программу для работы; 

- демонстрировать свою работу и защищать её. 

 


