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   Модернизация российского образования ставит перед собой цель повышение 

качества самого образования, достижение новых образовательных 

результатов, адекватных требованиям современного общества в условиях 

введения Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

второго поколения. Поэтому современное общество предъявляет новые 

требования к поколению, вступающему в жизнь и выдвигает одним из 

приоритетных направлений – формирование ИКТ компетентностей у 

обучающихся, начиная с начальной ступени образования.  Сегодня надо 

обладать умениями  планировать свою деятельность и находить информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи,  строить информационную 

модель исследуемого объекта или процесса и эффективно использовать новые 

технологии. Такие умения необходимы сегодня каждому молодому человеку.     

 В основе ФГОС ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. 

 Деятельностный характер обучения ставит главной целью развитие 

личности учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы в 

виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Именно ИКТ-компетентность учащихся начальной школы относится к 

категории метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые должны отражать: 

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
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предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой  

форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 В связи с этим, я думаю, ИКТ в начальной школе должны занимать одно из 

основных мест. 

 Именно эти причины обусловили создание инновационной программы 

общеинтеллектуальной направленности «Инфознайка», которая позволит 

организовать новую информационную среду для реализации целей и 

задач образовательного процесса и использовать новейшие 

информационные, в частности, компьютерные технологии в практике 

начальной школы. 

    

Цель и задачи программы 

   Цель программы внеурочной деятельности «Инфознайка» – не только 

обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения  

образования в основной школе, но и создать дидактические условия для 

овладения учащимися  универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных) и формирования у них 

информационно-коммуникативных компетенций в процессе усвоения 

предметного содержания курса. 

   Для достижения этой цели необходимо организовать внеурочную 

деятельность учащихся с учётом специфики предмета (информатика), 

направленную на решение следующих задач:  

1. формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Информатика», учитывая  потребности детей в познании окружающего мира 

и научные данные о центральных психологических новообразованиях 
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младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (8–11 лет): 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно-образное и 

предметно-действенное мышление. 

2. развитие пространственного воображения,  потребности и 

способности к интеллектуальной деятельности; на формирование умений: 

строить рассуждения, аргументировать высказывания, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, выявлять закономерности, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять анализ 

математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 

3. овладение в процессе усвоения предметного содержания 

обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать  объекты, исследовать их структурный состав, описывать 

ситуации, моделировать, прогнозировать результаты, контролировать 

правильность и полноту выполнения действий, конструировать  и т. д. 

    

Актуальность и новизна программы 

   Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру сверхдоверие и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении 

образования. Содержание данной инновационной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  носит пропедевтический 

характер. К пропедевтическим элементам компьютерной грамотности 

относится умение работать с прикладным программным обеспечением.          

   Развитие детей младшего школьного возраста с помощью работы на 

компьютерах, как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, 

является одним из важных направлений современной педагогики. В этой связи 

актуальными становятся вопросы о формах и методах обучения детей. 
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   Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих 

способностей младших школьников. Сложность поставленной задачи 

определяется тем, что, с одной стороны необходимо стремиться к развитию 

мышления и творческих способностей детей, а с другой стороны - давать им 

знания о мире современных компьютеров в увлекательной, интересной форме.      

   Поэтому очень важна роль создания и реализации данной программы 

внеурочной деятельности в начальных классах: 

       Во-первых, для формирования различных видов мышления, в том числе 

операционного (алгоритмического). Процесс обучения сочетает развитие 

логического и образного мышления, что возможно благодаря использованию 

графических и звуковых средств. 

     Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для 

приобретения навыков работы с современным программным обеспечением. 

Освоение компьютера в начальных классах поможет детям использовать его 

как инструмент своей деятельности в приобретении знаний и умений по всем 

предметам общеобразовательной программы.  

  В-третьих, для представления об универсальных возможностях 

использования компьютера как средства обучения, вычисления, изображения, 

редактирования, развлечения и др. 

    В-четвертых, для формирования интереса и создания положительных 

эмоциональных отношений детей к вычислительной технике. Компьютер 

позволяет превратить любой урок в интересную игру или творческую 

лабораторию. 

   Именно эти причины обусловили возрастной и количественный состав 

детей, сроки реализации, формы организации и обучения по этой 

образовательной деятельности. 
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Особенности построения программы 

   Программа курса “Инфознайка” рассчитана на 3 года, реализуется со 2 

класса на базе групп в количестве 13 человек и представляет собой 

методически проработанный пропедевтически развивающий курс, 

построенный на специально отобранном материале и опирающийся на 

следующие принципы: 

• системность; 

• гуманизация; 

• междисциплинарная интеграция; 

• дифференциация; 

• дополнительная мотивация уч-ся через игру. 

   На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития учащихся на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с 

учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

   Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала и оборудования. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на приобщение 

детей к активной познавательной и творческой деятельности. Процесс 

обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов работы, при которых в процессе усвоения знаний, законов и правил 

у школьников развивается творческое начало. Реализуя данную программу, 

образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия проводятся в свободное время; 
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- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

  Занятия в кружке, их непохожесть на другие уроки, несут детям не только 

приятные минуты совместной творческой игры, но и служат ключом для 

собственного творчества. 

 

Особенности реализации программы 

  Программа курса состоит из трех ступеней, фактически продолжающих 

друг друга, но между тем каждая из них является самостоятельной частью 

усвоения всего содержания программы.  

   Программа рассчитана на 102 часа:  

• 1 год обучения - «Прикладные программы» - 34 часа (1 час в неделю);  

• 2 год обучения - «Компьютерная графика» - 34 часа (1 час в неделю);  

• 3 год обучения - «Виртуальный мир и человек» - 34 часа (1 час в 

неделю). 

   По каждой теме с учащимися  проводятся упражнения в игровой форме, 

организуются мастер-классы, научно-технические лаборатории, открываются 

творческие мастерские, позволяющие судить о том, как усвоен пройденный 

материал.  

  Программа по организации внеурочной деятельности в кружке 

«Инфознайка» ориентирована на большой объем практических, творческих 

работ с использованием компьютера. Работа с компьютером проводится в 

следующих формах:  

1. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет 

учитель параллельно с объяснением, а учащиеся наблюдают.  



9 

 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа учащихся по 

освоению или закреплению материала под руководством учителя.  

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ - выполнение самостоятельной работы на 

компьютере в пределах одного, двух или части занятия. Учитель 

обеспечивает индивидуальный дифференцированный контроль за 

работой учащихся.  

4. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – выполнение работы на протяжении 

нескольких занятий по выбранной учащимися теме в рамках содержания 

разделов программы. 

Планируемые результаты и механизм их оценки 

   Методической основой курса программы внеурочной деятельности 

«Инфознайка» является деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной творческой деятельности обучающихся. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, 

индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера,  

исследовательских проектов. 

  Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его 

творческие поиски. Оцениваются освоенные личностные, а также 

метапредметные результаты. 

  Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности.      

  Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

программы «Инфознайка» являются: 
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• наличие представлений об информации как важнейшем источнике 

развития личности, государства, общества;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения;  

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области ИКТ-технологий в 

условиях развития информационного общества;  

• готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов ИКТ-

технологий; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа 

жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и 

технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

   Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе 

содержания данной программы способы деятельности, применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.     

  Основными метапредметными результатами являются такие знания и 

умения:  

Учащиеся будут 

знать 

Учащиеся будут уметь 
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1. Средства ИКТ, 

гигиену и технику 

безопасности при 

работе с 

компьютером 

- использовать эргономичные приемы работы со 

средствами ИКТ; 

- организовывать систему папок для хранения 

собственной информации на ПК. 

2. Технологии ввода 

информации в 

компьютер 

- вводить информацию в ПК с использованием 

различных технических средств (фотоаппарата, 

микрофона, съемных накопителей и других 

устройств); 

- набирать тексты на русском и иностранном 

языках; 

- сканировать изображения и тексты. 

3. Приемы 

обработки и поиска 

информации 

- грамотно формулировать запросы при поиске 

информации в Интернете; 

- сохранять найденную информацию; 

- пользоваться функциями стандартного 

текстового редактора и следовать основным 

правилам оформления текста; 

- собирать и записывать результаты 

экспериментов и наблюдений, используя 

различные средства ИКТ. 

4. Создавать, 

представлять и 

передавать 

сообщения 

- создавать, редактировать и сохранять текстовые 

сообщения с использованием средств ИКТ; 

- готовить и проводить презентацию перед 

аудиторией (создавать ее структуру, собирать и 

обрабатывать информацию для ее создания, 

выбирать художественное и аудиовизуальное 

сопровождение); 

- создавать изображения, пользуясь графическими 

средствами компьютера. 

5. Планировать, 

организовывать и 

управлять своей 

деятельностью  

- планировать и  организовывать несложные 

исследования объектов и процессов внешнего 

мира с использование ИКТ-технологий.  
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   Отслеживание результатов является инструментом управления качеством 

образования младших школьников, а именно, позволяет: 

1. создавать комфортные условия обучения для активизации учебной 

деятельности младших школьников; 

2.  управляет процессом обучения с учетом индивидуальных возможностей 

и способностей каждого ученика; 

3. дает объективную информацию о качестве процесса обучения через 

применяемые технологии, методы и приемы организации образовательного 

процесса; 

4. строит индивидуальную образовательную траекторию учащихся, 

позволяющую в ней: 

• отслеживать результаты, 

• сравнивать их, 

• устанавливать динамику качества обученности ученика, 

• находить причины повышения или снижения качества знаний,  

• корректировать деятельность при организации образовательного 

процесса по данному курсу программы; 

• ставить цель и идти к результату.  

   Измерителями оценки качества образования младшего школьника по 

итогам реализации программы «Инфознайка» являются: 

• требования ФГОС к выпускнику начальной школы; 

• требования основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• требования к знаниям и умениям, сформулированные в учебно-

методическом комплексе УМК "Планета Знаний"; 
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Формы подведения итогов  

   Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 

ученика является не столько его талантливость, сколько его способность 

трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 

ведь овладеть всеми секретами работы на компьютере может каждый, по - 

настоящему желающий этого ребенок. 

    1 год обучения: оформление открыток к праздникам, создание творческих 

проектов «Мое расписание уроков», «Генеалогическое древо моей семьи», «В 

гостях у сказки», выпуск газеты «Школьный вестник», выставка творческих 

работ «Хочу все знать и умею делать!». 

   2 год обучения: мультимедийные проекты «Это я, это я, это все мои друзья!», 

«Мой самый дружный класс», «Наша дружная семья», участие в ежегодной 

научно-практической конференции научно-исследовательских проектов  

младших школьников «Гулливер», участие в дистанционных предметных 

олимпиадах и тематических конкурсах и выставках различных уровней.  

   3 год обучения: оформление векторных рисунков «Мой любимый праздник», 

«Подводный мир», «Матрешка», «Бабочка», создание векторного полотна 

«Натюрморт», создание научно-исследовательского проекта по предмету, 

компьютерной игры, участие в дистанционных предметных олимпиадах и 

тематических конкурсах и выставках различных уровней.  
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Учебно-тематический план программы 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1 год обучения «Прикладные программы»  

1 Информация и информационная 

безопасность 

4 ч 

2 Компьютер-помощник человека 4 ч 

3 Алгоритмы и исполнители 2 ч 

4 Работа на компьютере 9 ч 

5 Применение приобретенных знаний на 

практике 

15 ч 

 ИТОГО 34 ч 

2 год обучения «Компьютерная графика» 

1 Компьютеры вокруг нас 6 ч 

2 Компьютерная графика 12 ч 

3 Компьютерное проектирование 16 ч 

 ИТОГО 34 ч 

3 год обучения «Виртуальный мир и человек» 

1 Объекты виртуального мира человека 10 ч 

2 Компьютерный виртуальный мир 10 ч 

3 Алгоритмы и исполнители 14 ч 

 ИТОГО 34 ч 
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Содержание программы 

 «Прикладные программы» (1 год обучения) 
 

    Знакомство с прикладными компьютерными программами на ранних этапах 

школьного обучения может помочь создать более благоприятные условия для 

дальнейшего развития детей. Однако, возникает вполне закономерный вопрос: 

можно ли научить этому детей младшего школьного возраста в рамках 

урочной деятельности. И ответ будет однозначным – нет. С этой целью мной 

разработана программа «Инфознайка» в рамках организации внеурочной 

деятельности. 

 Использование компьютерных технологий дает ребенку уникальное 

преимущество: он может самостоятельно редактировать целостный текст, а не 

вырванные из него фрагменты, постоянно анализируя, насколько улучшается 

его сочинение под влиянием каждого внесенного изменения. Традиционно 

используемые в обучении средства редактирования текста (переписывание и 

работа над ошибками) не дают ребенку такой возможности. Ученик, так же, 

может самостоятельно создавать мультимедийные проекты по различным 

предметам, редактировать или создать собственное компьютерное 

изображение. Таким образом, третий аргумент состоит в том, что благодаря 

знаниям и умениям работать с прикладными программами открывает для 

учащихся широкий спектр возможностей виртуального компьютерного мира.  

Цель: 

содействовать формированию умений работать в прикладных программах 

MS Office Word, Power Point, Paint, знаний возможностей данной программы  

и последующее использование этих умений и навыков в учебном процессе по 

курсу общеобразовательной программы. 

Задачи направлены на: 
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• овладение навыков набора компьютерного текста;  

• развитие умений работы в текстовом редакторе; 

• поддержку мотивации младших школьников к совершенствованию своей 

способностей;  

• использование полученных знаний, умений и навыков в жизни. 

В конце изученного курса «Прикладные программы» учащиеся должны 

уметь: 

• набирать текст на клавиатуре, форматировать текст (изменять шрифт, его 

размер, цвет, начертание, применять различные типы выравнивания 

абзацев (по правому краю, по левому краю, по центру, по ширине); 

редактировать текст (удалять, вырезать, копировать и вставлять фрагменты 

текста); работать с таблицей и ее данными; использовать в своей работе 

объект WordArt, автофигуры, картинки, изображения; 

• создавать простые векторные изображения; 

• создавать презентации по заданной теме; мультимедийные проекты по 

предметам.  

«Компьютерная графика»  (2 год обучения) 
 

     Процесс создания компьютерного рисунка значительно отличается от 

традиционного понятия "рисование". С помощью графического редактора на 

экране компьютера можно создавать сложные многоцветные композиции, 

редактировать их, меняя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые 

элементы, получать на основе созданных композиций готовую печатную 

продукцию. За счет автоматизации выполнения операций создания 

элементарных форм — эллипсов, прямоугольников, треугольников, а также 

операций заполнения созданных форм цветом и других средств создания и 
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редактирования рисунка становится возможным создание достаточно 

сложных изобразительных композиций детьми. 

Цель:  

   целью создания данного курса является формирование художественной 

культуры младшего школьника, привитие навыков работы с компьютерной 

графикой и осознание связей и взаимодействия искусства с жизнью (на 

примере рекламы, телевидения, книжной графики, промграфики и т.п.). 

Задачи направлены на: 

1. воспитание у учащихся художественно-эстетического вкуса;  

2. развитие творческого воображения и мышления учащихся средствами 

графических изображений; 

3. привитие любви к искусству, развитие стремления к познанию посредством 

компьютерного рисунка.  

В конце изученного курса «Компьютерная графика» учащиеся должны 

уметь: 

• пользоваться простейшими инструментами программы для создания 

векторных объектов; 

• знать технологии создания векторных изображений и способы их 

оформления; 

• создавать компьютерные рисунки с использованием анимации и 

проектирования. 

«Виртуальный мир и человек» (3 год обучения) 

Цель: 

    целью создания этого курса является привитие навыков и умений в 

пользовании компьютерной техникой, развитие творческих способностей и 

логического мышления посредством виртуального компьютерного мира (через 

выполнение простейших алгоритмов и управление в компьютерных играх). 
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Задачи направлены на: 

1. умение выполнять основные операции на компьютере; 

2. ориентироваться в предложенных программой заданиях; 

3. развитие инициативы и творчества при выполнении заданий; 

4. умение решать различного рода головоломки, ориентироваться в 

предложенных заданиях на смекалку и принимать нестандартное 

решение. 

В конце изученного курса «Виртуальный мир человека» учащиеся 

должны уметь: 

• разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (комплексной работы); 

• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

изготовлении продукта;  

• использовать дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете). 

• выполнять основные операции на компьютере; 

• решать различного рода головоломки, ориентироваться в 

предложенных заданиях на смекалку и принимать нестандартное 

решение.  

Методическое обеспечение программы 

   Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

образовательного курса, предполагают наличие учебного кабинета 

начальных классов, оборудованного современными техническими 

средствами обучения. Для эффективности реализации программы занятий 

«Инфознайка» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Аппаратные средства 
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• Персональный компьютер – универсальное устройство обработки 

информации; основная конфигурация современного компьютера 

обеспечивает учащемуся мультимедиа-возможности. 

• Нетбуки в количестве 13 шт. – позволяют организовать 

индивидуальную работу учащихся с целью реализации цели и задач, 

поставленных данной программой. 

• Проектор, подсоединяемый к компьютеру, как технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся 

представлять результаты своей работы всей группе, эффективность 

публичных выступлений. 

• Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе 

учителя и ученика; качественно изменяет организацию деятельности 

образовательного процесса. 

• Принтер – позволяет фиксировать информацию на бумаге. 

• Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие 

подключение к сети – обеспечивает работу локальной сети, даёт 

доступ к российским и мировым информационным ресурсам, 

позволяет вести электронную переписку. 

• Устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки и 

наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией. 

• Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь.  

Программные средства 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер. 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы. 
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6. Программа разработки презентаций 

7. Браузер. 
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Список литературы для учителя 

1. Основная образовательная программа начального общего образования. 

2. Федеральные Образовательные Государственные Стандарты начального 

общего образования. 

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Д. В. 

Григорьев, П. В. Степанов – Изд-во «Просвещение», 2011 г. 

4. Программы внеурочной деятельности: познавательная деятельность и 

проблемно-ценностное общение детей (Серия «Работаем по новым 

стандартам»). Д. В. Григорьев, Степанов П. В. – Изд-во «Просвещение», 

2014 г. 

5. Персональный компьютер. Просто как дважды два: А. В. Журавлев — 

Москва, Эксмо, 2013 г. 

6. Полезные программы для Windows XP: Алекс Экслер — Санкт-

Петербург, НТ Пресс, 2015 г. 

7. Самоучитель работы на компьютере: Е. Т. Вовк — Санкт-Петербург, 

КУДИЦ-Пресс, 2008 г. 

Список литературы для обучающихся 

1. Ваш ноутбук. Работаем в Windows 7 и Office 2010. Самоучитель: 

Алексей Лебедев — Санкт-Петербург, Питер, 2010 г. 

2. Знакомимся с компьютером: Сурженко Л. — Москва, 2008 г. 

3. Из чего состоит компьютер: Алекс Экслер — Москва, НТ Пресс, 2015 г. 

4. Компьютер. Настольная книга пользователя: С. Гарматюк, В. Рыбников, 

И. Лейко — Москва, Питер, 2010 г. 

5. Компьютер для школьника: Е. А. Яковенко — Санкт-Петербург, АСТ, 

Сталкер, 2015 г. 

6. Компьютер — это просто!: Валерий Алиев — Москва, Питер, 2010 г. 

7. Работаем на ноутбуке в Windows 7: В. Гольцман — Москва, Питер, 2014 

г. 
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Календарно-тематическое  планирование 

2 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата

Информация и информационная безопасность..

1 Информация и информационная безопасность. 1

2 Еще раз о том, что такое информация 1

3 Действия с информацией. Информация, источники информации. 1

4 Работа с информацией. Информация и информационные процессы. 1

Компьютер помощник человека.

5 Основные устройства компьютера. 1

6 Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 1

7 Работа на компьютере. 1

8 Обобщение по теме «Компьютер». 1

Алгоритмы и исполнители.

9 Знакомство с алгоритмами и исполнителями. Составление и выполнение алгоритмов 1

10 Обобщение по теме «Алгоритмы и исполнители». 1

Работа на компьютере.

11 Освоение клавиатурного тренажёра 1

12 Знакомство с текстовым процессором MS Office Word 1

13 Инструменты для рисования. 1

14 Освоение среды графического редактора Paint. 1

15 Знакомство или закрепление знаний о MS Office PowerPoint 1

16 Создание и дизайн слайда. 1

17 Работа над творческим проектом 1

18 Работа над творческим проектом 1

19 Обобщение по теме «Работа на компьютере». 1

Применение приобретенных знаний на практике 

20 Работа над мини проектом «Открытка подарок». 1

21 Мини-проект «Открытка подарок» 1

22 Информационный буклет по пропаганде здорового образа жизни. 1

23 Работа над созданием презентации. Видеофильма. 1

24 Программки-обучалки. 1

25 Знакомство с программами обучалками. 1

26 Интернет и его роль в жизни человека. 1

27 Телекоммуникационные проекты. 1

28 Участвуем в проекте. 1

29 Работа над проектом. 1

30 Работа над проектом. 1

31 Работа над проектом. 1

32 Работа над проектом. 1

33 Работа над проектом. 1

34 Наши успехи. 1
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Календарно-тематичемское планирование 

3 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата

1 Введение. 2

2 Компьютеры вокруг нас. 1

3 Основные устройства компьютера. 1

4 Компьютерные программы. 1

5 Запуск и завершение работы программ. 1

6 Компьютерная графика. 1

7 Основные операции при рисовании. 2

8 Защита индивидуального творческого проекта. 1

9 Анимация. Компьютерная анимация. 1

10 Основные способы создания компьютерной анимации. 1

11 Основные операции при создании анимации. 4

12 Этапы создания мультфильма 1

13 Защита индивидуального творческого проекта. 1

14 Компьютерное проектирование. 1

15 Программы для проектирования зданий. 1

16 Основные операции при проектировании. 4

17 Порядок действий при проектировании дома 1

18 Порядок действий при проектировании квартиры. 1

19 Защита индивидуального творческого проекта. 1

20 Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. 1

21 Программы для создания компьютерных игр. 1

22 Основные операции при конструировании и игр. 4

23 Защита индивидуального творческого проекта. 1  
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№ п/п Тема урока Кол-во часов Дата

Объекты виртуального мира человека

1 ТБ. Понятия и термины 1

2 Деление и обобщение понятий 1

3 Отношения между понятиями 1

4 Совместимые и несовместимые понятия 1

5 Понятия «истина» и «ложь» 1

6 Суждения 1

7 Сложные суждения 1

8 Умозаключение 1

9 Интеллектуальная игра «Объекты виртуального мира человека» 1

10 Анализ интеллектуальной игры 1

Компьютерный виртуальный мир

11 Понятие модели 1

12 Модель объекта 1

13 Текстовая модель отношения между понятиями 1

14 Графическая модель отношений между понятиями 1

15 Цели и основы управления 1

16 Управление собой и другими людьми 1

17 Управление неживыми объектами 1

18 Схема управления. Управление компьютером 1

19 Интеллектуальная игра «Компьютерный виртуальный мир» 1

20 Анализ интеллектуальной игры 1

Алгоритмы и исполнители

21 Алгоритм 1

22 Виды алгоритмов по способу записи 1

23 Виды алгоритмов по последовательности исполнения команд 1

24 Свойства алгоритмов 1

25 Исполнитель алгоритмов 1

26 Алгоритм и компьютерная программа 1

27 Составление линейных программ для исполнителей 1

28 Составление программ с условием 1

29 Интеллектуальная игра «Алгоритмы и исполнители» 1

30 Анализ интеллектуальной игры 1

31 Пересечение мира человека и мира компьютера 1

32 Исполнители в мире человека 1

33 .Робототехника 1

34 Робот как объект управления 1
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