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1.Пояснительная записка. 

Направленность программы. 

Программа кружковых занятий «Инфознайка» является дополнительной 

образовательной программой научно-технической направленности, способствующей 

формированию умений и навыков работы на ПК, интеллектуальному и творческому 

развитию младшего школьника, формированию и развитию универсальных учебных 

действий. 

Программа составлена на основе следующих нормативных и методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р) 

4. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (Утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 24 апреля 2015 года №729-р) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 

г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей». 

7. Учебно-методические материалы и ЭОР лаборатории знаний «Бином». 
 

          Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Однако, чаще 

всего современные дети играют в компьютерные игры, общаются в социальных сетях, то 

есть не используют ПК в качестве средства познания окружающего мира, источника знаний 

и важного инструмента для реализации своего творческого потенциала. 

           Чтобы приобрести навыки работы на компьютере, необходимы начальные, базовые 

знания и умения именно в этой области знаний. Без них любой, даже взрослый 

пользователь, работает в незнакомых компьютерных программах непродуктивно, иногда 

пытаясь выполнять действия наугад, а в знакомых ему программах – медленно и не всегда 

качественно.  

Одним из ключевых направлений применения компьютерной техники является 

умение обработки различных видов информации (текстовой, числовой, графической, 

видео- и аудиоматериалов), грамотное оформление результатов своей деятельности в виде 

отчетов, сообщений, докладов, рефератов, проектов, презентаций, видеофильмов. Создание 

электронных материалов сложно и интересно, а по их качеству судят о формировании 

информационной культуры пользователя. Инженерное творчество и лабораторные 

исследования с помощью ПК также набирают все большую популярность в современном 

обществе и заслуживают того, чтобы стать составной частью повседневной жизни каждого 

обучающегося. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к освоению первоначальных практических умений 

и навыков работы в компьютерных программах, таких как Блокнот, Paint, Microsoft Word, 

Microsoft Power Point,  Scratch, онлайн-редакторы и т.п.  
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Новизна, актуальность и целесообразность  программы:  

Техническое и художественное творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления.  

В наше время робототехники и компьютеризации, ребенка необходимо учить решать 

задачи с помощью проектирования и программирования, защищать свое решение и 

воплощать его в реальной модели. Обучение на основе проектов стимулирует 

воспитанников к решению сложных реальных задач. Они исследуют, делают заключения, 

анализируют и обобщают информацию, а сделать это с помощью компьютерной 

программы можно гораздо быстрее и качественнее. 

Актуальность и целесообразность введения кружка «Инфознайка» обусловлена 

необходимостью обеспечения достаточного опыта практической деятельности по 

освоению информационных и коммуникационных технологий. Обучающиеся на занятиях 

кружка не только приобретут опыт работы с информационными объектами, но и сами 

научатся создавать объекты в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных. Ребята познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

 

Цель и задачи программы. 

Работа кружка направлена на достижение следующей цели: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных 

для человека и общества, умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией, включая элементы проектирования и программирования; 

В качестве основных задач для достижения поставленной цели являются: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с 

информацией разного вида (текстами, изображениями, анимированными 

изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов информации 

в одном информационном объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных 

компьютерных сред; 

 создание завершенных проектов, включающих элементы компьютерной графики, 

анимации, моделирования и программирования. 

 

Отличительные  особенности  программы: 

Специфика курса состоит в том, что участники кружка работают в современных 

компьютерных программах, учатся использовать возможности данных программ в 

художественном и техническом творчестве. С целью соблюдения техники безопасности 

при работе на ПК на занятиях кружка используются игровые и проектные технологии, 

вводятся фоновые темы, включающие упражнения на развитие моторики, 

пространственного воображения, логического мышления.  

Преемственность дополнительной программы «Инфознайка» с содержанием 

программы НОО: 

ФГОС НОО предусматривает системное использование на учебных занятиях 

электронных образовательных ресурсов, включая электронные формы учебников. 

Применение учителем информационно-коммуникационных технологий как инструмента 

образования позволяет сделать процесс подачи информации более наглядным, придаёт 

смысл использованию ИКТ в учебной деятельности, повышает мотивацию к учебной 

деятельности. 
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Использование компьютерной техники на уроках направлено на освоение 

учащимися этических и правовых норм при работе с информацией, так как ФГОС НОО  

устанавливает следующие требования к образовательным результатам учащихся в области 

освоения правил и приемов работы с компьютерной техникой: 

готовность соблюдать правила безопасного поведения в информационной среде; 

соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении;  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене 

работы с компьютером; 

соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет – под руководством 

взрослого. 

Использование компьютера, с помощью которого дети выполняют довольно простые 

действия в ЭФУ на учебных занятиях (даже при форме обучения, где у каждого ребенка на 

занятии в классе есть ПК) направлено на усвоение знаний и умений по изучаемому 

предмету, а не на освоение умений и навыков работы в компьютерных программах.  

Дополнительная образовательная программа «Инфознайка» не дублирует 

программу школьного курса, так как направлена на организацию практической 

деятельности учащихся по освоению умений работы на ПК,  в прикладных компьютерных 

программах, реализации желания и возможности создания объектов и продуктов 

творческой деятельности в компьютерной среде и достижения результатов, выходящих за 

рамки программы НОО.  

Организационные принципы (возраст детей, сроки реализации программы, условия 

набора, режим занятий, наполняемость групп) 

Курс предназначен для учащихся 1-4х классов, рассчитан на 270 час, 32 часа в 

первом классе, по 68 часов во 2-3 классах, 102 час в 4 классе. 

Формы проведения занятий: теоретическое занятие, практическая работа, игра, 

творческий проект, коллективные и индивидуальные исследования. 

На кружок учащиеся зачисляются по желанию.  

Занятия проводятся один\два раза в неделю, согласно расписания работы кружков. 

Наполняемость группы не более 12 чел. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Ожидаемые личностные результаты. 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 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; 

 формирование учебно-познавательного интереса к способам решения учебных и 

практических задач с использованием ИКТ, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

 

Ожидаемые метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

 использовать   безопасные   для   органов   зрения, нервной   системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами   ИКТ;   

 работать с обучающими программами и образовательными платформами для 

учащихся начальной школы (Учи.ру; и т.п.)  

Ученик получит возможность научиться: 
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 применять ПК в своей учебной и творческой деятельности 

 использовать ПК, обучающие программы в том числе в сети Интернет для развития 

своих способностей 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе на личных ПК, 

гаджетах; 

 

Ожидаемые предметные результаты: 

Ученик научится: 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере, сменном носителе (флэш-карты); вводить   информацию   в   

компьютер   с   использованием   различных технических   средств.  

 работать с информационными медиа объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

 создавать   текстовые   сообщения   с   использованием   средств   ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые   изображения и модели, пользуясь возможностями    

графического редактора. 

 создавать документы, включающие таблицы и элементы графики. 

 создавать печатные публикации на основе готовых шаблонов. 

 создавать учебные и художественные презентации, слайд-шоу, мини-фильмы.  

 улучшать качество фотографий с использованием онлайн-конвентера. 

 составлять простые алгоритмы в образовательной среде программирования для 

детей. 

Способы проверки ожидаемых результатов: практические работы, участие в уроках 

цифровой грамотности, участие в конкурсах различного уровня, 

соответствующих содержанию программы. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Оценка уровня успешности каждого ребенка в соответствии с заданными 

критериями. 

Открытое занятие для родителей класса. 

Публикация лучших работ и достижений учащихся на сайте класса. 

 

2. Учебный план. 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов 

  1кл 2кл 3кл 4кл 

1. Мой друг- компьютер. 13 17 17 17 

2. Графический редактор Paint. 8 8 - - 

3. Текстовый редактор  Microsoft Word. - - 17 - 

4. Программа подготовки презентаций  Microsoft 

Power Point.  

- 17 - - 

5. Коммуникация, проектирование и реализация 

собственных проектов.  

6 9 17 17 

6. Введение в программирование. 6 17 17 68 

ИТОГО  33час 68час 68час 102час 
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3.Содержание программы. 

 

Раздел 1. Мой друг - компьютер. 

           Теория. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. 

Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства компьютера. 

Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. 

Полное имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами).  

Сеть Интернет. Позитивный контент для младшего школьника. Информационная 

безопасность. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска.  

Электронные публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные 

учебники и энциклопедии, образовательные платформы, справочные системы, учебные 

тренажеры, страницы сети Интернет. Гиперссылки в публикациях. Звук, видео и анимация 

в электронных публикациях. Виды учебных тренажеров. Освоение способов 

самообразования и самоконтроля с использованием информационных технологий. 

Практика. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Упражнения на развитие умения работать мышью. Упражнения на 

развитие умения работать на клавиатуре. Создание папок (каталогов), копирование файлов 

и папок (каталогов), перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок 

(каталогов).  

Поиск изображений в сети Интернет. Сохранение найденных изображений. Навигация 

на сайте школы, класса. Знакомство с современными образовательными сервисами для 

младшего школьника. Приемы отработки и самоконтроля базовых умений с помощью 

учебных тренажеров. 

Работа с мультимедийным учебным пособием «Мир информатики»; работа с 

мультимедийными объектами на сайте класса, работа с ЭОР в дистанционном классе 

учителя; обучение приемам работы на образовательных платформах «Учи.ру», «РЭШ», «Я 

класс»;  

 

Раздел 2. Графический редактор Paint. 

           Теория. Компьютерная графика и ее типы. Понятие «графический редактор». Окно 

графического редактора. Инструментарий программы. Основные приемы работы с 

инструментами художника. Графические примитивы и способы работы с ними. Работа с 

выделенными объектами: копирование, правка, перемещение. Изменение размера. 

          Практика: Запуск графического редактора. Исследование программы. Работа с 

инструментами художника. Рисование пейзажа в разное время года. Рисование 

графических примитивов. Составление рисунка из графических примитивов. Рисование 

натюрморта. Изменение размеров изображения. Вставка надписи, рисунков, объектов и их 

редактирование. Составление рисунка из типовых объектов. Праздничные открытки. 

Конструирование из мозаики. Рисование с помощью сетки. Создание пиктограмм. Точное 

построение графических объектов. Моделирование в среде графического редактора: 

объемные фигуры. Изображение моделей окружающей среды. Практические работы: 

«Прорисовка объема», «Элементы коллажирования», «Уроки художника». 

 

Раздел 3. Текстовый редактор Microsoft Word. 

Теория: Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. 

Текстовый редактор Microsoft Word. Окно текстового редактора. Инструментарий 

программы. Основные приемы работы.  

Практика: Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение 

курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового 
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документа, открытие документа, создание нового документа, выделение текста, вырезание, 

копирование и вставка текста. Оформление текста. Выбор шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. Организация текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев. Создание документов (объявление, письмо, визитная карточка).  

Использование элементов рисования: автофигуры, заливка, объект WordArt. Создание 

документов, включающих элементы графики (Афиша, открытка, мини-газета). Работа с 

таблицами. Создание документов, включающих таблицы (Расписание уроков, режим дня). 

 

Раздел 4. Программа подготовки презентаций  Microsoft PowerPoint. 

Теория: Презентация. Компьютерная презентация. Основные способы создания 

компьютерной презентации. Этапы создания презентации. Вставка звуков и музыки в 

электронные презентации. Вставка анимации и видео в электронные презентации. 

Подготовка презентаций. 

 Практика: приемы и правила создания учебных и художественных электронных 

презентаций.  

 

Раздел 5. Коммуникация, проектирование и организация деятельности по разработке 

и реализации собственных проектов. 

Теория: правила коллективной и групповой работы. Что такое проект. Этапы проектной 

деятельности.  

Практика: Проектирование своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Выполнение проектов с использованием различных форм взаимодействия, различных 

материалов (фоновые темы). Формирование умения работать по образцу, алгоритму, 

инструкции, на основе творческого замысла. Создание готовых работ в компьютерной 

среде (печатные и электронные публикации, презентации, флеш-анимации, видеофильмы и 

т.п.) 

 

Раздел 6. Введение в программирование. 

Теория: Алгоритмы. Управление объектами с помощью команд. Час кода. Применения 

визуального языка программирования Scratch и возможности его использования.  

Практика: работа в образовательной среде программирования для детей на доступных 

сервисах. Участие в акциях «Час кода». Создание собственных мультфильмов и игр в 

визуальной объектно-ориентированной среде программирования Scratch. 

 

4.Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Материально-технические условия реализации программы: Занятия проводятся в 

кабинете информатики. 

Используемое учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Пакет программ Microsoft Office 

Электронное приложение «Мир информатики» http://www.lbz.ru 

Скретч —  бесплатный язык программирования https://scratch2.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lbz.ru/
https://scratch2.ru/
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Распределение учебного материала по годам обучения. 

Первый год обучения (33 ч) 

Коммуникация, проектирование и организация деятельности. 6 час 

Правила работы на кружковых занятиях. Конструирование из деталей конструктора по 

заданному образцу. Работа по алгоритму-моделирование из бумаги. Упражнения на 

развитие внимания и логического мышления.  

Создание печатных публикаций(3ч) 

Праздничная открытка к Новому году, 8 марта, 9 мая. 

Мой друг – компьютер. 13час. 

Правила работы на ПК. (3ч.) 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Что умеет делать 

компьютер? Основные элементы персонального компьютера. Включение и выключение 

компьютера. Понятие и назначение курсора. Управление мышью. Упражнения для 

развития движений мышью. Клавиатура. Упражнения с клавиатурой. 

Работа с учебными тренажерами, ЭОР. (8ч) 

Что такое ЭОР. Обучение приемам работы с мультимедийными ЭОР. Учебные 

тренажеры. Обучение приемам работы с учебным тренажером. Практические занятия на 

образовательных платформах для детей. 

Обработка и поиск информации (2ч): Способы хранения информации. сохранение 

файлов на флеш-носитель. 

Работа с рисунками. Графический редактор Paint. 8 ч. 

Знакомство с инструментами рисования. Упражнение «Раскрась картинку». Рисование 

пейзажа, натюрморта. Знакомство с графическим редактором Paint. Запуск графического 

редактора. Исследование программы. Работа с инструментами художника. Рисование на 

свободную тему. Рисование пейзажа в разное время года. Рисование графических 

примитивов. Составление рисунка из графических примитивов. Рисование натюрморта. 

Изменение размеров изображения. Вставка и оформление текста в графическом редакторе. 

Вставка готовых объектов в рисунок и их редактирование. 

Введение в программирование. Построение простейших алгоритмов. (6ч) 

Знакомство с понятием программа, программирование. Построение простого 

алгоритма. Участие в проектах «Час кода». 

 

 

Второй  год обучения (68 ч) 

Мой друг – компьютер. 17час. 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ.  Устройства ввода и вывода 

персонального компьютера. Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные 

носители. Полное имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами).  

Сеть Интернет. Позитивный контент для младшего школьника. Информационная 

безопасность. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы. Уточнение 

запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Создание папок 

(каталогов), копирование файлов и папок (каталогов), перемещение файлов и папок 

(каталогов), удаление файлов и папок (каталогов).  

Поиск изображений в сети Интернет. Сохранение найденных изображений. Навигация 

на сайте школы, класса. Знакомство с современными образовательными сервисами для 

младшего школьника. Приемы отработки и самоконтроля базовых умений с помощью 

учебных тренажеров. 

 Графический редактор Paint. 8 час 
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Компьютерная графика и ее типы. Понятие «графический редактор». Окно 

графического редактора. Инструментарий программы. Основные приемы работы с 

инструментами художника. Графические примитивы и способы работы с ними. Работа с 

выделенными объектами: копирование, правка, перемещение. Изменение размера. 

          Работа с инструментами художника. Изменение размеров изображения. Вставка 

надписи, рисунков, объектов и их редактирование. Составление рисунка из типовых 

объектов. Праздничные открытки. Конструирование из мозаики. Рисование с помощью 

сетки. Создание пиктограмм. Точное построение графических объектов. Моделирование в 

среде графического редактора: объемные фигуры. Изображение моделей окружающей 

среды. Практические работы: «Прорисовка объема», «Элементы коллажирования», «Уроки 

художника». 

Программа подготовки презентаций  Microsoft Power Point.17час 

Презентация. Компьютерная презентация. Основные способы создания компьютерной 

презентации. Этапы создания презентации. Вставка звуков и музыки в электронные 

презентации. Вставка анимации и видео в электронные презентации. Подготовка 

презентаций. Приемы и правила создания учебных и художественных презентаций.  

Введение в программирование. Построение простейших алгоритмов. 17час. 

Построение простого алгоритма, работа в образовательной среде программирования для 

детей на доступных сервисах (Учи.ру; Кодварс;) Участие в проектах «Час кода», «Урок 

цифры», «Информационная безопасность». 

Коммуникация, проектирование и реализация собственных проектов.9 час. 

Правила коллективной и групповой работы. Что такое проект. Этапы проектной 

деятельности. Формирование умения работать по образцу, алгоритму, инструкции, на 

основе творческого замысла. 

 Создание готовых работ в компьютерной среде: коллаж; компьютерный рисунок, 

баннер, учебная и художественная презентация, видеоролик. Темы работ определяются в 

ходе разработки совместных и индивидуальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


