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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

               «Путешествие в компьютерную долину» 

 
 

         1 класс 

 

 

                                                                                           2022-2023 уч.год.



Пояснительная записка 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную долину» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 
программы «Путешествие в Компьютерную Долину» А. Г. Паутовой – «Программы внеурочной деятельности» Р. Г. Чуракова, Н. 
А. Чуракова, О. А. Захарова, Н. М. Лаврова/ Программы по учебным предметам. Программа рассчитана на 34 ч ( 1 час в неделю) 

 

Актуальность программы 

   Современное состояние информационной области в образовании определяют проблемы не только прикладного характера. 
Меняется сама концепция информатизации образования. Учитывая запросы информационного общества к формированию 
личности, а также увеличивающейся сложности в постижении окружающего мира, особое значение приобретает формирование 
системно-информационной картины мира учащихся как мировоззренческая основа успешной личности в новых условиях. 

   Если до настоящего времени человечество было озабочено приумножением и накоплением знаний, то сегодня в значительной 
степе ни внимание сосредоточивается на способах овладения накопленным, в связи с чем, информатика приобретает новое 
глобальное значение. 

                     Целью программы внеурочной деятельности по информатике и ИКТ 

«Путешествие в компьютерную долину» является информационная поддержка проектной деятельности учащихся по всем 
предметам школьного курса и развитие умений использования современных информационных технологий в образовательном 
процессе. 

 

Основные задачи программы: 

- развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора текста; 

- формирование начального опыта поиска информации в Интернете  и фиксации  найденной информации; 

- развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в ходе их 
сопровождения;     способов обработки графических  информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных 

объектов); 

- обучение школьников поиску, отбору, организации и использованию информации для решения учебных и 
практических задач; - формирование первоначальных навыков планирования целенаправленной деятельности человека, в 
том числе учебной деятельности; 

- дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях, первичных 
навыков работы на компьютере; 

- дать представления об этических нормах работы с информацией, об информационной безопасности личности 
и государства; - развивать у учащихся исследовательские умения, познавательную и творческую активность. 



 

 

 

1. Содержание  курса внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную долину» 
 

№ 

 

 

Тема Всего 

часов 

 

Формы организации занятий 

1 Вводный раздел. 
 

5 Безопасное поведение в компьютерном классе. Нормы 

личной гигиены. Моделирование правил поведения в 

компьютерном  кабинете. 

2 Информация.  

Логика и ин формация. 

12 Тренировка автоматической правильной постановки рук на клавиатуру. 
Последовательное выполнение  тренировочных упражнений 
клавиатурного тренажера. Самостоятельное принятие решений о 
переходе к следующему заданию. Создание рисунков из символов 
клавиатуры в текстовом  редакто ре. 

3 Алгоритмы и 

исполнители 

14 Создание презентации из 4–5 слайдов под непосредственным 
руководством учителя. Применение дизайна и разметки слайдов. 
Создание гиперссылок на другие слайды презентации. Обработка 
Цифровой  фотографии и вставка ее в презентацию 



4 Повторение 2 Конкретизация и сужение темы проекта. 

Составление плана работы над проектом.  

Проектирование  структуры мультимедийной презентации. Поиск 

изображений в Интернете, обработка цифровых  фотографий, сканирование 

изображений. 

Клавиатурный ввод текста. Создание мультимедийной презентации 

самостоятельно с опорой на конспект «создание презентации». 

Создание текстового описания работы над проектом. 

Публичная презентация проекта. 

 Итого 33ч.  

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную долину» 

Личностные результаты: 
 

-формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной 

техники коллективного пользования; 

- соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети; 

- соблюдение правил поведения в компьютерном классе; 

- формирование устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

- умения находить ответы на вопрос: «Какой смысл имеет для меня учение?» 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- знаково-символическое моделирование; 

- составление пространственно-графических моделей реальных объектов; 

- анализ литературных текстов и графических объектов; 



- отбор необходимой текстовой и графической информации; 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- умение ставить учебные цели; 

- использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- сличать результаты с эталоном; 
- вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее 
поставленной целью; 
  
Коммуникативные универсальные  учебные действия: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной иписьменной речи (на  уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

-слушать и понимать речь других. 

-выразительно читать и пересказывать текст. 

-вступать в беседу на уроке и в жизни. 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса 

                    В результате изучения обучающиеся должны знать/понимать: 

-правила техники безопасности работы на компьютере; 

-правила работы на клавиатуре; 

-выполнение компьютерного эксперимента; 

-что такое информация; 

-как человек воспринимает информацию; 

-правила поведения в компьютерном классе. 

Уметь: 

-запустить программу; 

-чтение и выполнение инструкций, появляющихся на экране; 

-запись информации в файл и чтение информации из файла в текущий каталог; 

-использование справочной информации программы; 

-выявлять закономерность и последовательность; 

-выявлять признак, общий для набора предметов; 

-бережно относиться к оборудованию компьютерного класса. 

-работать в программе редактор презентаций (MS Power Point) 



-находить информацию Интернет-браузер. сайт http://kizhi.karelia.ru/ 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для:  

               - выбора из текстов и рисунков информации, нужной для достижения поставленной цели; 
 

                                    - планирования бытовой и общественной деятельности; 

                                    - безопасной работе на компьютере; 

                                    - работы с простыми обучающими и развивающими компьютерными программами. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение  

каждой темы курса внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную долину» 

 

 

№ 

 

Тема Количество 

часов 
Электронные 

учебно- 

методические материалы 
 

1 
Безопасное поведение в компьютерном классе. Нормы личной 

гигиены. 
 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

2 Моделирование правил поведения в компьютерном кабинете 1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

3 Работа с компьютерными программами, входящими в методический 

комплект, в целях формирования умения пользоваться клавиатурой, 

мышью, графическим      интерфейсом компьютера 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

4 Работа с компьютерными программами, входящими в методический 

комплект 
 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

5 Работа с компьютерными программами, входящими в методический 

комплект 
 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

6 Работа с компьютерными программами, входящими в методический 

комплект 
 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

7 Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопросы 1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 
8 

Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопрос : 
1 Единая коллекция цифровых образовательных 

http://kizhi.karelia.ru/


Из каких  помещений состоял дом карельского крестьянина? 

 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

9 

 
Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопрос :  

Как назывались и для чего были предназначены изделия из бересты  в 

быту карельского крестьянина?  

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

10 

 
Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопрос :  

Как назывались и для чего были предназначены изделия из бересты  

в быту карельского крестьянина? 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

11 

 
Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопрос :  

что видно из окон дома карельского крестьянина ? 
 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

12 Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопрос :  

что видно из окон дома карельского крестьянина ? 

 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

13 Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопрос: Где 

крестьяне хранили молоко? 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

14 Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопрос: Где 

крестьяне хранили молоко? 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

15 Самостоятельное создание презентации, каждый слайд которой 

посвящен одной или нескольким буквам русского алфавита. 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

16 
Каждый слайд содержит рисунки, созданный учеником в 

графическом редакторе и стихотворение (рекомендуется 

использовать книгу Александра Шибаева «Веселая грамматика») 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

17 Самостоятельное создание презентации :  

буквы А и Б (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

18 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы В и Г (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

19 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы Д,Е,Ё,Ж (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

20 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы З,И,К (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

21 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы Л,М,Н (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

22 Самостоятельное создание презентации : 

 Буквы О,П,Р, (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, Якласс 

 



23 Самостоятельное создание презентации : 

 Буквы С,Т,У (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

24 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы Ф,Х,Ц (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

25 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы Ч,Ш,Щ (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

26 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы Ъ,Ь,Ы (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

27 Самостоятельное создание презентации :  

Буквы Э,Ю,Я (рисунок +стихотворение) 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

28 Создание страницы кулинарной книги с  любимым домашним 

рецептом. 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

29 Обработка и вставка цифровых иллюстраций 1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 
30 Обработка и вставка цифровых иллюстраций 1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 
31 Объединение страниц, созданных учениками класса в единый   файл. 

 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

32 Объединение страниц, созданных учениками класса в единый   файл. 

 

 

1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 

33 Создание оглавления 1 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов, РЭШ, ЯКласс 
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