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Пояснительная записка. 
   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. 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. 

 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). 

     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: 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет учитель параллельно с 

объяснением, а учащиеся наблюдают. 

ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ - выполнение самостоятельной работы на компьютере в пределах 

одного, двух или части занятия. Учитель обеспечивает индивидуальный 

дифференцированный контроль за работой учащихся. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ – выполнение работы на протяжении нескольких занятий по 

выбранной учащимися теме в рамках содержания разделов 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: 

формирование познавательного интереса к учебному предмету «Информатика», учитывая  

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 



психологических новообразованиях 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. 

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. 

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. 

 

1.Содержание курса внеурочной деятельности 

«Прикладные программы» (1 год обучения) 

 

Информация и информационная безопасность (4 часа). - беседа с уч-ся о понятии 

«информация», о безопасности в сети Интернет, введение понятия «антивирусные программы», 

знакомство с их функциями. 

Компьютер-помощник человека (4 часа). - практическое знакомство уч—ся с компьютером, 

как основным объектом единой информационной образовательной среды. 

Алгоритмы и исполнители (2 часа). - создание простейших алгоритмов, как основы для работы 

компьютерных программ. 

Работа на компьютере (9 часов). - практическое знакомство и работа уч-ся в прикладных 

программах: текстовый редактор Word, мастер создания презентаций Power Point. 

Применение приобретенных знаний на практике (15 часов).  - создание и защита уч-ся 

научно-исследовательских проектов по предметам. 

«Компьютерная графика»  (2 год обучения) 

 

Введение (2 часа). - обобщение знаний об устройстве и работе ПК, техника безопасности при 

работе на ПК. 

Компьютера вокруг нас (4 часа). - знакомство уч-ся с компьютером, как основным объектом 

современного виртуального мира, с помощью которого можно наладить управление между 

людьми и их сообществами. 

Компьютерная графика (12 часов). - введение в компьютерную графику и практическое 

знакомство с программами по созданию графических объектов. 

Компьютерное проектирование (10 часов). - введение и практическое знакомство с 

проектирование, создание индивидуальных проектов уч-ся. 

Компьютерные игры (6 часов) — введение понятия «компьютерная играя», знакомство уч-ся с 

видами компьютерных игр, правила ведения игры, принципы и алгоритмы создания игр, виды 

графики на игровых площадках. 

«Виртуальный мир и человек» (3 год обучения) 

 



Объекты виртуального мира человека (10 часов) — теоретические и практическое 

ознакомление уч-ся с объектами виртуального мира человека.   

Компьютерный виртуальный мир (10 часов). - ознакомление уч-ся с компьютером, как 

основным объектом современного виртуального мира, с помощью которого можно наладить 

управление между людьми и их сообществами. 

Алгоритмы и исполнители (14 часов). - создание алгоритмов для выполнения команд на 

компьютере, создание компьютерных программ. 

 

 

2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

    Методической основой курса программы внеурочной деятельности «Инфознайка» является 

деятельностный подход, т.е. организация максимально продуктивной творческой деятельности 

обучающихся. Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуаль-

ный 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, отража-

ющая его творческие поиски. Оцениваются освоенные личностные, а также метапредметные 

результаты. 

Личностные результаты 

• 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 информацион-

ного 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, твор-

ческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплу-

атации средств ИКТ. 

   Метапредметные результаты 

  В конце изучения 1 ступени «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, копиро-

вать 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. 

В конце изучения 2 ступени «Компьютерная графика» учащиеся должны уметь: 

• пользоваться простейшими инструментами программы для создания векторных 

объектов; 

• знать технологии создания векторных изображений и способы их оформления. 

В конце изучения 3 ступени «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. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводи-

мых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности 

2 класс 

№ 

п/п Тема урока/раздела 

Кол-во ча-

сов 

Элетронные 

учебно-мето-

дические 

материалы 

Информация и информационная безопасность.. 

1 Информация и информационная безопасность. 1 videoyroki.net 

2 Еще раз о том, что такое информация 1   

3 Действия с информацией. Информация, источники информации. 1   

4 

Работа с информацией. Информация и информационные про-

цессы. 1 videoyroki.net 

Компьютер помощник человека. 

5 Основные устройства компьютера. 1 Учи.ру 

6 Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. 1 Учи.ру 

7 Работа на компьютере. 1   

8 Обобщение по теме «Компьютер». 1 videoyroki.net 

Алгоритмы и исполнители. 

9 Знакомство с алгоритмами и исполнителями. 1 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

13 Инструменты для рисования. 1   

14 Освоение среды графического редактора Paint. 1   

15 Знакомство с MS Office PowerPoint 1 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

28 Участвуем в проекте. 1   

29 Работа над проектом. 5   

30 Наши успехи. 1   

 

3 класс 

 

№ п/п Темы разделов/тем Кол-во часов 

Элетронные 

учебно-мето-

дические 

материалы 

1 Введение. 2   

2 Компьютеры вокруг нас. 1 videoyroki.net 

3 Основные устройства компьютера. 1   

4 Компьютерные программы. 1   

5 Запуск и завершение работы программ. 1   

6 Компьютерная графика. 1 videoyroki.net 

7 Основные операции при рисовании. 2   

8 Защита индивидуального творческого проекта. 1   

9 Анимация. Компьютерная анимация. 1 videoyroki.net 

10 

Основные способы создания компьютерной анима-

ции. 1   

11 Основные операции при создании анимации. 4   

12 Этапы создания мультфильма 1   

13 Защита индивидуального творческого проекта. 1   

14 Компьютерное проектирование. 1 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

21 Программы для создания компьютерных игр. 1   

22 Основные операции при конструировании и игр. 4   

23 Защита индивидуального творческого проекта. 1   



4 класс 

№ 

п/п Темы разделов/ уроков 

Кол-во ча-

сов 

Элетронные 

учебно-ме-

тодические 

материалы 

Объекты виртуального мира человека 

1 ТБ. Понятия и термины 1 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

7 Сложные суждения 1   

8 Умозаключение 1   

9 

Интеллектуальная игра «Объекты виртуального мира чело-

века» 1   

10 Анализ интеллектуальной игры 1   

Компьютерный виртуальный мир 

11 Понятие модели 1 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

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 videoyroki.net 

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 РЭШ 

33 .Робототехника 1 Учи.ру 

34 Робот как объект управления 1   
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