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I. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Общая характеристика программы: 

Программа кружковых занятий «Инфознайка» является дополнительной 

образовательной общеразвивающей 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 просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015. 

Министерство образования и науки РФ 

4. 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». 

 

Основное назначение программы для обучающихся состоит в знакомстве с 

приемами работы на компьютере и приобретением необходимых умений для 

использования ПК в учебной и творческой деятельности.  

 

 Новизна, актуальность и целесообразность программы:  

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.  

Стремительное развитие современных информационных технологий, 

постоянное обновление программных приложений и расширение их доступных 

функций для начинающих пользователей, обуславливает новизну изучаемого 

материала по обработке различных видов информации. 

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 

школьника. 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. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на 

компьютере и обладают психологической готовностью к освоению 

первоначальных практических умений и навыков работы в компьютерной среде, 

но так как волевая сфера в данном возрасте развита слабо, при отсутствии 

целенаправленного обучения использованию ПК как инструмента познания , 

интересы детей в области информатизации быстро перемещаются в сферу 

компьютерных игр.  

Актуальность и целесообразность ведения кружка «Инфознайка» 

обусловлена необходимостью обеспечения достаточного опыта практической 

деятельности по освоению информационных и коммуникационных технологий в 

соответствии с возрастными особенностями детей и требованиями времени.  

В учебном плане ОО МОУ Газимуро-Заводская СОШ не предусмотрено 

преподавание информатики на начальной ступени образования, что является 

еще одним фактором, подтверждающим необходимость кружковой работы по 

данному направлению. 

Следует также отметить значительное увеличение востребованности 

кружковых занятий среди учащихся и их родителей после практики работы ОО в 

режиме  дистанционного обучения. 

Ребята на занятиях кружка 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, овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными 



ресурсами; познакомятся с текстовым , графическим и видеоредактором; 

приложением  MS Power Point. 

Работая с разными модулями программы, обучающиеся на занятиях 

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

получат возможность проектировать и создавать несложные объекты, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук и видео. 

Умения, сформированные у учащихся на занятиях кружка, могут быть 

востребованы на любом учебном предмете, они позволяют учащимся 

эффективно применять ИКТ в учебной и внеурочной работе, реализовывать на 

современном уровне как предметные, так и метапредметные проекты, в том 

числе индивидуальные и групповые, грамотно выстраивать взаимодействие с 

педагогом и товарищами при дистанционной форме обучения. 
 

 Отличительные особенности программы: 

Специфика курса состоит в том, что участники кружка на основе работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами учатся использовать возможности ИКТ в учебной 

деятельности, 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. При планировании и преподавании кружковых занятий 

используются электронные приложения и методические материалы УМК по 

информационным технологиям издательства «Бином. Лаборатория знаний». 

 

       Адресат программы.  

Программа адресована детям 7-10 лет. Программа рассчитана на поэтапное 

освоение учащимися 1-4 классов.  

 

Обоснованность принципа комплектования групп. Учащиеся занимаются в 

одновозрастных группах, так как освоение программы на каждом ее этапе 

возможно при наличии у учащихся определенного уровня общеучебных и 

предметных умений и навыков, таких как умение читать, составлять слово из 

букв и т.п.  

 Также формирование групп осуществляется в соответствии с выбранными 

ребятами уровнями изучения программы: ознакомительный, базовый, 

повышенный, так как в зависимости от выбранного уровня освоения программы 

зависит количество занятий ребенка на кружке в течение недели.  
       

  Учет возрастных особенностей учащихся.  

При проектировании занятий в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся планируется смена разных видов непрерывной деятельности через 5-7 

минут, игровые формы работы, создание ситуации успешности для каждого 

ребенка. 



 

Условия набора детей в группы: принимаются все желающие, не имеющие 

медицинских противопоказаний.   

 

Наполняемость группы составляет от 8 до 10 человек.  

 

   Объем и сроки освоения программы: 

Программа имеет модульное и концентрическое построение, что дает 

возможность ее использования для формирования учебных групп с разным 

уровнем подготовки, в том числе и для учащихся с ОВЗ. Возможно 

формирование групп разного уровня освоения программы: ознакомительный, 

базовый, повышенный.  

Объем программы на ознакомительном уровне - 108 час за 4 года обучения. 

(18 час-первый год обучения, 18 час -второй год обучения, 36 ас-третий год 

обучения, 36 час-4 год обучения) Программа ознакомительного уровня 

рассчитана на обучение ребят безопасным и эргономичным приемам работы на 

ПК, с учебными тренажерами и мультимедийными ресурсами; безопасному 

поиску информации в сети Интернет; знакомство с образовательными 

платформами для младших школьников,  отдельные практические занятия на 

образовательных платформах, обучение приемам работы школьника в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

Объем программы на базовом уровне - 198 часов за четыре года обучения. 

(18 час -первый год обучения, 36 часов -второй год обучения, 72 часа - третий 

год обучения, 72 часа – четвертый год обучения) Программа базового уровня 

включает модуль по обучению первичным навыкам работы на ПК, а также 

дополнительные модули по обучению приемам работы в графическом и 

текстовом редакторах, программе создания мультимедийных презентаций 

Microsoft Power Point; работу с компьютерной графикой и анимацией, введение в 

программирование. 

Объем программы повышенного уровня предлагается учащимся на 4й год 

обучения. 

Программа повышенного уровня включает в себя, кроме модулей базового 

уровня, модуль «Создание собственных мультфильмов и игр в визуальной 

объектно-ориентированной среде программирования Scratch*». 
 

 1 год обучения  2 год обучения 3 год обучения 4 год 

обучения 

Ознакомительный) уровень 18 час 18 час 36 час 36 час  

Базовый уровень 36 час 72 час 72 час 

Повышенный уровень - - - 108 час 

 

Формы обучения: Обучение осуществляется в очной форме, при 

необходимости возможно проведение отдельных занятий в дистанционной 

форме обучения.  
 

 



Особенности организации образовательного процесса: 

   Основная форма работы – кружковые занятия. Состав группы 

постоянный. Группы формируются из учащихся одного возраста для изучения 

программы на едином для всей группы уровне. 
 

Периодичность и продолжительность занятий: 

 Начало обучения – второе полугодие первого класса. Формы организации 

образовательной деятельности учащихся: коллективная, групповая, 

индивидуальная. Продолжительность академического часа в первый год 

обучения- 30 минут, 2-4 годы обучения- 40 минут. Программа предполагает 

организацию занятий в кабинете информатики, но при необходимости 

возможно проведение отдельных занятий в дистанционной форме. Формы 

проведения занятий: теоретическое занятие, практическая работа, игра, 

творческий проект, коллективные и индивидуальные творческие мастерские. 

 

Периодичность занятий представлена в таблице: 
 1 год обучения  2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

Ознакомительный 

уровень 

1 раз в неделю во втором 

полугодии 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Базовый уровень - 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Повышенный уровень - - - 3 раза в 

неделю 

 

 

1.2. 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 сетевое 

взаимодействие, элементы проектирования и программирования; 

Цель реализации программы на ознакомительном уровне: знакомство с 

безопасными и эргономичными приемами работы на ПК, с учебными 

тренажерами и мультимедийными ресурсами; безопасной навигацией в сети 

Интернет, с образовательными платформами для младших школьников, 

освоение приемов работы школьника в АИС «Сетевой город. Образование».  

Цель реализации программы на базовом уровне: Освоение и 

совершенствование безопасных и эргономичных приемов работы на ПК, в 

информационной образовательной среде для младшего школьника. 

Знакомство с приемами работы в графическом и текстовом редакторах, 

программе создания мультимедийных презентаций Microsoft Power Point; 

Освоение приемов работы с компьютерной графикой и анимацией, знакомство 

с элементами   программирования. 



Цель реализации программы на повышенном уровне: Освоение и 

совершенствование безопасных и эргономичных приемов работы на ПК, в 

информационной образовательной среде для младшего школьника. Освоение 

и совершенствование приемов работы в графическом и текстовом редакторах, 

программе создания мультимедийных презентаций Microsoft Power Point; 

Освоение и совершенствование приемов работы с компьютерной графикой и 

анимацией, Освоение приемов работы в визуальной объектно-

ориентированной среде программирования Scratch.  
 

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. 
 

1.3. Содержание программы. 

 

1.3.1. Учебный план.  

 

Распределение часов по модулям программы, уровням и годам обучения: 

(ОУ-ознакомительный уровень, БУ- базовый уровень, ПУ-повышенный 

уровень). 

 
№ 

п\п 

Название раздела\темы Количество часов 

  1год 2год 3год 4год 

  ОУ ОУ БУ ОУ БУ ОУ БУ ПУ 

1. Мой друг- компьютер.  15 10 10 18 18 18 18 18 

 Практические занятия в цифровой 

среде. 

- 8 - 18 - 18 - - 

2. Графический редактор Paint. - - 12 - - - - - 

3. Текстовый редактор Microsoft 

Word 

- - - - - - 15 15 

4. Программа подготовки 

презентаций Microsoft Power Point.  

- - - - 14 - - - 

6. Компьютерная графика и 

анимация. 

- - - - 11 - 6 6 

7. Введение в программирование. -  7 - 17 - 17 17 

8. Коммуникация, проектирование и 

реализация собственных проектов.  

3  7 - 12 - 17 16 

9. Создание собственных 

мультфильмов и игр в визуальной 

объектно-ориентированной среде 

- - - - - - - 36* 



программирования Scratch*. 

Повышенный уровень. 

 

Учебный план. Первый год обучения. Ознакомительный уровень. (18 час) 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер. 15 1 14 Зачет\Маршрутный 

лист 

 

2. Коммуникация, 

проектирование и 

реализация собственных 

проектов.  

3 - 3 Творческая 

работа\Выставка работ 

 

Учебный план. Второй год обучения. Ознакомительный уровень. (18 час) 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер.  10 1 9 Зачет\Маршрутный лист 

 Практические занятия 

по ЭОР «Мир 

информатики 2 кл» 

8 - 8 Практическая 

работа\Лист достижений 

 

Учебный план. Второй год обучения. Базовый уровень. (36 час) 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер. 10 1 9 Зачет\Маршрутный 

лист 

2. Графический редактор 

Paint. 

12 1 11 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

3. Коммуникация, 

проектирование и 

реализация собственных 

проектов.  

7 1 6 Творческая 

работа\Выставка работ 

4. Введение в 

программирование. 

7 1 6 Личные достижения 

\портфолио  

 

Учебный план. Третий год обучения. Ознакомительный уровень- 36 час. 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер. 18 1 17 Зачет\Маршрутный 

лист 

Личные достижения 



\портфолио 

 Практические занятия в 

цифровой 

образовательной среде 

(ЭОР «Мир 

информатики» 3кл, 

клавиатурный тренажер и 

др.) 

18 - 18 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

 

Учебный план. Третий год обучения. Базовый уровень - 72 час. 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер. 18 1 17 Зачет\Маршрутный 

лист 

Личные достижения 

\портфолио 

2. Программа подготовки 

презентаций Microsoft 

Power Point.  

14 1 13 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

3. Коммуникация, 

проектирование и 

реализация 

собственных проектов.  

12 - 12 Творческая 

работа\Выставка 

работ\участие в 

конкурсах  

4. Компьютерная графика 

и анимация. 

12 1 11 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

5. Введение в 

программирование. 

17 2 15 Личные достижения 

\портфолио 

Конкурс\ карта успеха 

 

Учебный план. Четвертый год обучения. Ознакомительный уровень – 36 часов. 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер. 18 1 17 Зачет\Маршрутный 

лист 

Личные достижения 

\портфолио 

 Практическая работа в 

цифровой 

образовательной среде 

(ЭОР «Мир информатики 

4кл, клавиатурный 

тренажер и др)  

18 1 17 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

 

Учебный план. Четвертый год обучения. Базовый уровень. -72 часа 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 



  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер. 18 1 17 Зачет\Маршрутный 

лист 

Личные достижения 

\портфолио 

2. Текстовый редактор 

Microsoft Word 

15 1 14 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

3. Коммуникация, 

проектирование и 

реализация 

собственных проектов.  

17 1 16 Творческая 

работа\Выставка 

работ\участие в 

конкурсах  

 Компьютерная графика 

и анимация. 

6 - 6 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

4. Введение в 

программирование. 

17 1 16 Личные достижения 

\портфолио 

Конкурс\ карта успеха 

 

Учебный план. Четвертый год обучения. Повышенный уровень-108 час. 

 

№п\п Название раздела\темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1. Мой друг- компьютер. 18 1 17 Зачет\Маршрутный 

лист 

Личные достижения 

\портфолио 

2. Текстовый редактор 

Microsoft Word 

20 1 19 Практическая 

работа\Лист 

достижений 

3. Коммуникация, 

проектирование и 

реализация собственных 

проектов.  

Компьютерная графика и 

анимация. 

17 1 16 Творческая 

работа\Выставка 

работ\участие в 

конкурсах  

4. Введение в 

программирование. 

17 1 16 Личные достижения 

\портфолио 

Конкурс\ карта успеха 

5. Создание собственных 

мультфильмов и игр в 

визуальной объектно-

ориентированной среде 

программирования 

Scratch*. Повышенный 

уровень. 

36 4 32 Творческие работы. 

Выставка работ. 

 

 

 

 



 

1.3.2. Содержание программы, 

Содержание учебной программы по разделам. 

Раздел 1. Мой друг - компьютер. (Ознакомительный уровень) 

 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» и т.п;  

 

Раздел 2. Графический редактор Paint. (Базовый уровень) 

           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.  
 

Раздел 3. Текстовый редактор Microsoft Word. (Базовый уровень) 

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 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 Power Point. (Базовый 

уровень) 

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. (Базовый уровень) 

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. 
 

Раздел 6. Компьютерная графика и анимация. (Базовый уровень) 

Теория: Знакомство с простыми графическими и видео редакторами. Работа с 

мастером создания клипов в программе PRO шоу. 

Практика: Создание готовых работ в компьютерной среде (печатные и 

электронные публикации, презентации, флеш-анимации, видеофильмы и т.п.) 
 

Раздел 7. Введение в программирование. (Базовый уровень) 

Теория: Алгоритмы. Управление объектами с помощью команд. 



Практика: работа в образовательной среде программирования для детей на 

доступных сервисах «Час кода», «Образовариум», «Урок цифры», «МЭШ» 

«Учи.ру» 
 

Раздел 8. Знакомство с языком программирования Scratch* (Повышенный 

уровень) 

Применения визуального языка программирования Scratch и возможности его 

использования. 

Создание собственных мультфильмов и игр в визуальной объектно-

ориентированной среде программирования Scratch. 
 

Содержание учебной программы по годам обучения. 
 

Первый год обучения (18 ч) Ознакомительный уровень.  

Коммуникация, проектирование и организация деятельности. 3 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.  

Мой друг – компьютер. 15 час. 

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. 

Что такое ЭОР. Обучение приемам работы с мультимедийными ЭОР. 

Учебные тренажеры. Обучение приемам работы с учебным тренажером. 

Практические занятия на образовательных платформах для детей. 
 

Второй год обучения – ознакомительный уровень-18 час.  

Мой друг – компьютер. 10час.  

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ.  Устройства 

ввода и вывода персонального компьютера.  

Сеть Интернет. Позитивный контент для младшего школьника. 

Информационная безопасность. Поисковые системы в сети Интернет. 

Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение 

результатов поиска.  

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.  

Практические занятия по ЭОР «Мир информатики 2 кл»-8 час. 
 

Второй год обучения - базовый уровень -36 ч. 

Мой друг – компьютер. 10час.  



Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ.  Устройства 

ввода и вывода персонального компьютера.  

Сеть Интернет. Позитивный контент для младшего школьника. 

Информационная безопасность. Поисковые системы в сети Интернет. 

Поисковые запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение 

результатов поиска.  

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.; 12 час.   

Знакомство с инструментами рисования. Упражнение «Раскрась картинку». 

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. 7час 

Знакомство с понятием программа, программирование. Построение простого 

алгоритма, работа в образовательной среде программирования для детей на 

доступных сервисах (Учи.ру; Кодварс; «Образовариум») Участие в проектах 

«Час кода», «Урок цифры», «Информационная безопасность».  

 

Коммуникация, проектирование и реализация собственных проектов.7 час. 

Правила коллективной и групповой работы. Что такое проект. Этапы 

проектной деятельности. Формирование умения работать по образцу, алгоритму, 

инструкции, на основе творческого замысла. Создание печатных публикаций: 

праздничная открытка к Новому году, 8 марта, 9 мая. Создание готовых работ в 

компьютерной среде: компьютерный рисунок, проект детской площадки.  
 

Третий год обучения. Ознакомительный уровень 36 час.  

Мой друг – компьютер. 18 часов.  

Правила техники безопасности при работе на ПК. Информационная 

безопасность. Обработка и поиск информации. Способы хранения информации. 

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

имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами). Создание папок 

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

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

флеш-носитель. 

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, современных 

образовательных платформ и сервисов. Алгоритм работы с информацией и 

электронной почтой в АИС «Сетевой город. Образование».  

Практические занятия в цифровой образовательной среде - 18 часов: работа 

с ЭОР «Мир информатики» 3кл, клавиатурный тренажер и др.  
 

Третий год обучения. Базовый уровень. 72 часа 

 

Мой друг – компьютер. 18 часов. Правила техники безопасности при работе 

на ПК. Информационная безопасность.  

Обработка и поиск информации. Способы хранения информации. Файлы. 

Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя 

файла. Операции над файлами и папками (каталогами). Создание папок 

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

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

флеш-носитель. 

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, современных 

образовательных платформ и сервисов. Алгоритм работы с информацией и 

электронной почтой в АИС «Сетевой город. Образование». 
 

Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point.14час 

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.  

 

Компьютерная графика и анимация. 12 час 

Создание анимации в графическом редакторе 3D Paint. Знакомство с 

простыми фото и видео редакторами. Простейшая обработка фотографий в 

стандартном и онлайн-редакторе. Знакомство с мастером создания клипов в 

программе PRO шоу. Работа в стандартном видеоредакторе (текст, движение, 

3Dэффекты, библиотека моделей).  
 

Коммуникация, проектирование и организация деятельности по разработке 

и реализации собственных проектов. 11 час 



Создание печатных и электронных публикаций. Создание мультимедийной 

презентации в программе Microsoft Power Point. Создание фоторамок, 

фотоколлажей, календарей в онлайн-редакторе viptalisman. Создание небольших 

готовых видеоработ в компьютерной среде.  
 

Введение в программирование-17 час 

Теория: Алгоритм как модель действия. Виды алгоритмов.  Работа в среде 

визуального программирования «Страна гномов. Образовариум». Отдельные 

занятия по программированию на портале https://studio.code.org/courses. 

Отдельные занятия по программированию на «Учи.ру». Участие в проектах 

«Урок цифры», «Час кода»   

 

Четвертый год обучения. Ознакомительный уровень. 36 час 

 

Мой друг компьютер.18 часов. Правила техники безопасности при работе на 

ПК. Информационная безопасность. Знакомство с новыми образовательными 

платформами и сервисами. Освоение способов самообразования и самоконтроля 

с использованием новых информационных технологий, современных 

образовательных платформ и сервисов. Создание индивидуального почтового 

ящика и личного аккаунта на сервисе Google. Облачные технологии. Создание 

коллективной выставки работ, учебных викторин на сервисах Google. 

Практическая работа в цифровой образовательной среде: работа с ЭОР «Мир 

информатики, 4 класс», клавиатурным тренажером, отдельные занятия на 

учебных образовательных платформах (с целью ознакомления с навигацией и 

способами работы с информацией на платформе) 
 

Четвертый год обучения. Базовый уровень. 72 часа 

 

Мой друг компьютер.18 часов. Правила техники безопасности при работе на 

ПК. Информационная безопасность. Знакомство с новыми образовательными 

платформами и сервисами. Освоение способов самообразования и самоконтроля 

с использованием новых информационных технологий, современных 

образовательных платформ и сервисов. Создание индивидуального почтового 

ящика и личного аккаунта на сервисе Google. Облачные технологии. Создание 

коллективной выставки работ, учебных викторин на сервисах Google. 

 

Текстовый редактор Microsoft Word. 15 час 

Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. 

Текстовый редактор Microsoft Word. Окно текстового редактора. 

Инструментарий программы. Основные приемы работы.  

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение 

курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение 

текстового документа, открытие документа, создание нового документа, 

выделение текста, вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста. 

Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация текста. 
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Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.  

Использование элементов рисования: автофигуры, заливка, объект WordArt. 

Работа с таблицами.  
 

Коммуникация, проектирование и реализация собственных проектов. 16 час 

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

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

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

Создание готовых индивидуальных и групповых работ в компьютерной среде 

(рисунки, открытки, баннеры, печатные и электронные публикации, 

презентации, флеш-анимации, небольшие видеоработы и т.п.) Создание 

небольших учебных тренажеров в программе Microsoft Power Point, мини ЭОР 

на интернет -сервисах. 

 

Компьютерная графика и анимация. 6 час  

Повторение и совершенствование приемов работы в программах Microsoft 

Power Point, Paint 3D, стандартный видеоредактор. 

 

Введение в программирование. 17 час 

Участие в образовательном проекте «Урок цифры», Работа в среде 

визуального программирования «Страна гномов. Образовариум». Отдельные 

занятия по программированию на портале https://studio.code.org/courses. 

Отдельные занятия по программированию на платформе «Учи.ру». Участие в 

проектах «Урок цифры», «Час кода».    

 

Четвертый год обучения. Повышенный уровень. 108 час. 

 

Мой друг компьютер.18 часов. Правила техники безопасности при работе на 

ПК. Информационная безопасность. Знакомство с новыми образовательными 

платформами и сервисами. Освоение способов самообразования и самоконтроля 

с использованием новых информационных технологий, современных 

образовательных платформ и сервисов. Создание индивидуального почтового 

ящика и личного аккаунта на сервисе Google. Облачные технологии. Создание 

коллективной выставки работ, учебных викторин на сервисах Google. 

 

Текстовый редактор Microsoft Word. 15 час 

Компьютерное письмо. Клавиатурные тренажёры. Текстовые редакторы. 

Текстовый редактор Microsoft Word. Окно текстового редактора. 

Инструментарий программы. Основные приемы работы.  

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение 

курсора, ввод прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение 

текстового 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.  

https://studio.code.org/courses


Использование элементов рисования: автофигуры, заливка, объект WordArt. 

Работа с таблицами.  
 

Коммуникация, проектирование и реализация собственных проектов. 16 час 

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

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

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

Создание готовых индивидуальных и групповых работ в компьютерной среде 

(рисунки, открытки, баннеры, печатные и электронные публикации, 

презентации, флеш-анимации, небольшие видеоработы и т.п.) Создание 

небольших учебных тренажеров в программе Microsoft Power Point, мини ЭОР 

на интернет -сервисах. 

 

Компьютерная графика и анимация. 6 час  

Повторение и совершенствование приемов работы в программах Microsoft 

Power Point, Paint 3D, стандартный видеоредактор. 

 

Введение в программирование. 17 час 

Участие в образовательном проекте «Урок цифры», Работа в среде 

визуального программирования «Страна гномов. Образовариум». Отдельные 

занятия по программированию на портале https://studio.code.org/courses. 

Отдельные занятия по программированию на платформе «Учи.ру». Участие в 

проектах «Урок цифры», «Час кода».    

 

Работа в среде программирования Scratch 34 часа* (* при условии, что 

программа реализуется в объеме 102 часа на группу учащихся) 

Знакомство с языком программирования Scratch. 

Применения визуального языка программирования Scratch и возможности его 

использования. 

Создание собственных мультфильмов и игр в визуальной объектно-

ориентированной среде программирования Scratch. 
 

1.4. Планируемые результаты. 

 

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 
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миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

 

Ожидаемые метапредметные результаты. 

Ученик научится: 

• использовать   безопасные   для   органов   зрения, нервной   системы, 

опорнодвигательного 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: 

• 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: 

По окончанию первого года обучения: 

• Правильно называть основные элементы ПК, соблюдать технику 

безопасности при работе с ИКТ; 

• Управлять объектами с помощью мыши, клавиатуры;  

•  Работать с мультимедийными ЭОР для детей младшего школьного 

возраста; 

• Работать с учебным тренажером для учащихся 1 класса; 

По окончанию второго года обучения: 

• Знать и соблюдать правила поведения и техника безопасности при 

работе на ПК.  Знать основные устройства ввода и вывода 

персонального компьютера.  

• Понимать, что такое сеть Интернет, позитивный контент для младшего 

школьника, соблюдать информационную безопасность.  

• Знать поисковые системы в сети Интернет. Уметь строить поисковый 

запрос. Находить изображения в сети Интернет, сохранять найденные 

изображений. Осуществлять навигацию на сайте школы, класса. Знать 

наиболее популярные современные образовательные сервисы для 

младшего школьника. Владеть приемами отработки и самоконтроля 

базовых умений с помощью учебных тренажеров. 

• Уметь запускать графический редактор, работать с основными 

инструментами художника, создавать простые изображения и модели, 

пользуясь возможностями    графического редактора. 

• Составлять простые алгоритмы с помощью обучающих программ. 

По окончанию третьего года обучения: 



• 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 учебные и художественные презентации, слайд-шоу, мини-

фильмы.  

• улучшать качество фотографий с использованием онлайн-конвентера. 

 

По окончанию четвертого года обучения: 

• создавать   текстовые   сообщения   с   использованием   средств   ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать документы, включающие таблицы и элементы графики. 

• создавать печатные публикации на основе готовых шаблонов. 

• составлять простые алгоритмы в образовательной среде 

программирования для детей. 

 

Способы проверки ожидаемых результатов: практические работы, тесты, 

педагогическое наблюдение, контрольное задание, выбор предпочтений, 

блиц-опрос с использованием сигнальных карточек,  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. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Примерный календарный учебный график. 

 

Место проведения занятий кабинет информатики.  

 

Первый год обучения. Ознакомительный уровень. -18 час.  
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Планируемые 

предметные 

результаты 

Планируемая деятельность учащихся  

Работа на ПК выделена подчеркиванием. 

Коммуникация, проектирование и организация деятельности. 3 час 



1. Правила работы 

на кружковых 

занятиях. 

1 Знать и 

соблюдать 

правила 

совместной 

деятельности.   

Игра «Будем знакомы», тренинг на 

взаимодействие с учителем и друг с 

другом «А если сделать так», 

практическое задание по взаимодействию 

в парах «Раскрась рукавички», игра «Где 

мы были-мы не скажем». 

2. Конструирование 

из деталей 

конструктора по 

заданному 

образцу. 

1 Понимать и 

принимать 

правила 

работы по 

образцу.  

Тренинг на взаимодействие с учителем и 

друг другом «Роботы». Игра: «Догадайся, 

что сделал робот». Практическая 

групповая работа с конструктором 

«Строим дом для робота». 

Индивидуальная работа с конструктором 

(создание изделия по образцу) 

3. Работа по 

алгоритму-

моделирование из 

бумаги. 

1 Понимать и 

принимать 

правила 

работы по 

алгоритму. 

Игра «Прикажи роботу», практическая 

работа по алгоритму «Раз листочек, два 

листочек (оригами); Творческая 

коллективная работа «Веточка дружбы» 

Мой друг – компьютер. Правила работы на ПК. (6ч.) 

4. Техника 

безопасности при 

работе на ПК 

1 Знать и 

соблюдать 

правила 

работы на ПК 

Тренинг на взаимодействие с учителем и 

друг другом «Роботы». Просмотр и 

обсуждение мультфильма о правилах 

безопасности при работе на ПК. Игра: 

«Опасно-безопасно».  

5. Что умеет делать 

компьютер? 

1 Понимать как 

люди 

используют 

ПК для 

работы и 

учебы 

Игра: «Опасно-безопасно». Работа в 

группах «Сложите из частей изображение 

компьютера. Выберите из карточек то, что 

умеет делать компьютер». Знакомство с 

понятием «Рабочий стол ПК» 

Практическая работа: «Как правильно 

включить и выключить компьютер» 

 

6. Основные 

элементы 

персонального 

компьютера.  

1 Знать 

названия 

основных 

элементов ПК 

Игра: «Угадай словечко». 

Практическая работа «Книжка-малышка 

про ПК» («Подпиши элементы 

компьютера» и раскрась картинки). 

Работа с ЭОР «Мир информатики». 

 

7. Понятие и 

назначение 

курсора. 

1 Находить и 

управлять 

изображением 

курсора на 

рабочем столе 

ПК 

Работа в парах «Укажите путь сказочному 

герою». 

Знакомство с понятием и назначением 

курсора. 

Работа с ЭОР «Мир информатики» 

8. Управление 

мышью. 

1 Понять 

назначение и 

правила 

работы с 

мышью 

Игра «Назови координаты» 

Практическая работа «Посели героев 

сказки в нужную квартиру» 

Работа с ЭОР «Мир информатики» 

9. Клавиатура. 

Упражнения с 

клавиатурой. 

1 Запомнить 

клавиши 

управления 

Игра «Влево-вправо, вверх-вниз» 

Задание «Раскрась клавиши управления 

курсором на изображении клавиатуры»  



курсором Игра «Мы -роботы» 

Работа с ЭОР «Мир информатики» 

 

Мой друг – компьютер. Работа с учебными тренажерами, ЭОР. (8ч) 

10. Что такое ЭОР. 1 Понимать 

назначение 

ЭОР, 

проявлять 

интерес к 

работе с ЭОР 

Знакомство с ЭОР «Подарок 

первокласснику». 

Фронтальная работа с ЭОР. 

Работа в группах «Танграм» 

 

11-

12 

Обучение 

приемам работы с 

мультимедийными 

ЭОР 

2 Владеть 

приемами 

работы с ЭОР 

для учащихся 

1 класса 

Игры на развитие ШЗФ.  

Работа с ЭОР «Подарок первокласснику». 

 

13. Учебные 

тренажеры. 

1 Понимать 

назначение 

учебного 

тренажера  

Дидактическая игра. 

Знакомство с учебным тренажером. 

Фронтальная работа с учебным 

тренажером.  

 

14-

15. 

Обучение 

приемам работы с 

учебным 

тренажером. 

2 Владеть 

приемами 

работы с 

учебным 

тренажером 

для учащихся 

1 класса 

Дидактические игры.  

 

Работа с учебными тренажерами со 

словесной оценкой результата. 

16-

18. 

Практические 

занятия на 

образовательных 

платформах для 

детей. 

3 Понимать, 

как можно 

учиться с 

помощью ПК, 

проявлять 

интерес к 

работе на обр. 

платформах  

Знакомство с образовательной 

платформой для учащихся первого класса. 

 

Практическая работа на образовательной 

платформе. 

 

Игры и тренинги на взаимодействие в 

команде. 

 

 

Второй год обучения.  Ознакомительный уровень. (18 часов) 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Планируемые 

предметные результаты 

Планируемая деятельность 

учащихся  

Работа на ПК выделена 

подчеркиванием. 

Мой друг – компьютер. 10 час. 

1. Устройства ввода 

и вывода 

персонального 

компьютера. 

1 Знать основные 

устройства ввода и 

вывода ПК 

Повторение правил 

безопасности при работе на ПК. 

Игра «Можно-нельзя» 

Работа с рисунком «Устройства 

ввода и вывода» 

Работа с ЭОР «Мир 

информатики» 

 



2. Сеть Интернет. 

Позитивный 

контент для 

младшего 

школьника. 

1 Понимать, что такое 

сеть Интернет, 

позитивный контент для 

младшего школьника. 

Интерактивная квест-игра «В 

виртуальной стране» (работа на 

ПК и бумажных носителях) 

3. Информационная 

безопасность. 

1 Знать и соблюдать 

информационную 

безопасность. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика по 

информационной безопасности. 

Практическая работа в группах: 

«Рисуем плакат по 

инф.безопасности» 

Тест по инф. безопасности 

 

4. Поисковые 

системы в сети 

Интернет. 

Поисковые 

запросы. 

1 Знать поисковые 

системы в сети 

Интернет. Уметь 

строить поисковый 

запрос. 

Знакомство с поисковой 

системой Яндекс. 

Работа в группах «Задай 

вопрос» 

Конкурс «Лучший сыщик» 

 

5. Уточнение 

запросов на поиск 

информации. 

Сохранение 

результатов 

поиска. 

1 Уметь уточнять запрос 

на поиск информации.  

Игра «Где мы были мы не 

скажем». 

Блиц-турнир между командами 

«Задай вопрос и уточни ответ» 

работа на ПК и бумажном 

носителе. 

6. Поиск 

изображений в 

сети Интернет. 

Сохранение 

найденных 

изображений. 

1 Уметь находить и 

сохранять изображение  

Знакомство с алгоритмом 

сохранения изображения в 

заданную папку. 

Игра «Доскажи словечко»  

Соревнование «Сложи картину 

и определи ее вид». 

Конкурс «Бюро находок» 

 

7. Навигация на 

сайте школы, 

класса. 

1 Находить нужную 

информацию на сайте 

класса, школы 

Знакомство с сайтом 

класса\школы.  

Квест. Работа на ПК и 

бумажном носителе (скриншоты 

страниц сайта).  

8. Знакомство с 

современными 

образовательными 

сервисами для 

младшего 

школьника. 

1 Понимать назначение 

образовательных 

сервисов для младших 

школьников. Проявлять 

интерес к занятиям на 

обр. платформах 

Знакомятся с новым 

образовательным сервисом для 

учащихся начальной школы. 

9-

10. 

Приемы отработки 

и самоконтроля 

базовых умений с 

помощью учебных 

тренажеров. 

 

2 Владеть приемами 

работы с учебным 

тренажером для 

учащихся 2 класса 

Дидактические игры.  

 

Работа с учебными тренажерами 

с оценкой результата по 

пятибальной шкале. 

11-

18 

Практические 

занятия в ЦОС 

8 Владеть приемами 

работы с учебным 

Практические занятия по ЭОР 

«Мир информатики 2 кл» 



тренажером для 

учащихся 2 класса 

 

Выполнение заданий на 

бумажных носителях 

 

Дидактические игры 

 

 

Второй год обучения. Базовый уровень. (36 часов) 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Планируемые 

предметные результаты 

Планируемая деятельность 

учащихся  

Работа на ПК выделена 

подчеркиванием. 

Мой друг – компьютер. 10 час. 

1. Устройства ввода 

и вывода 

персонального 

компьютера. 

1 Знать основные 

устройства ввода и 

вывода ПК 

Повторение правил 

безопасности при работе на ПК. 

Игра «Можно-нельзя» 

Работа с рисунком «Устройства 

ввода и вывода» 

Работа с ЭОР «Мир 

информатики» 

 

2. Сеть Интернет. 

Позитивный 

контент для 

младшего 

школьника. 

1 Понимать, что такое 

сеть Интернет, 

позитивный контент для 

младшего школьника. 

Интерактивная квест-игра «В 

виртуальной стране» (работа на 

ПК и бумажных носителях) 

3. Информационная 

безопасность. 

1 Знать и соблюдать 

информационную 

безопасность. 

Просмотр и обсуждение 

видеоролика по 

информационной безопасности. 

Практическая работа в группах: 

«Рисуем плакат по 

инф.безопасности» 

Тест по инф. безопасности 

 

4. Поисковые 

системы в сети 

Интернет. 

Поисковые 

запросы. 

1 Знать поисковые 

системы в сети 

Интернет. Уметь 

строить поисковый 

запрос. 

Знакомство с поисковой 

системой Яндекс. 

Работа в группах «Задай 

вопрос» 

Конкурс «Лучший сыщик» 

 

5. Уточнение 

запросов на поиск 

информации. 

Сохранение 

результатов 

поиска. 

1 Уметь уточнять запрос 

на поиск информации.  

Игра «Где мы были мы не 

скажем». 

Блиц-турнир между командами 

«Задай вопрос и уточни ответ» 

работа на ПК и бумажном 

носителе. 

6. Поиск 

изображений в 

сети Интернет. 

Сохранение 

найденных 

1 Уметь находить и 

сохранять изображение  

Знакомство с алгоритмом 

сохранения изображения в 

заданную папку. 

Игра «Доскажи словечко»  

Соревнование «Сложи картину 



изображений. и определи ее вид». 

Конкурс «Бюро находок» 

 

7. Навигация на 

сайте школы, 

класса. 

1 Находить нужную 

информацию на сайте 

класса, школы 

Знакомство с сайтом 

класса\школы.  

Квест. Работа на ПК и 

бумажном носителе (скриншоты 

страниц сайта).  

8. Знакомство с 

современными 

образовательными 

сервисами для 

младшего 

школьника. 

1 Понимать назначение 

образовательных 

сервисов для младших 

школьников. Проявлять 

интерес к занятиям на 

обр. платформах 

Знакомятся с новым 

образовательным сервисом для 

учащихся начальной школы. 

9-

10. 

Приемы отработки 

и самоконтроля 

базовых умений с 

помощью учебных 

тренажеров. 

 

2 Владеть приемами 

работы с учебным 

тренажером для 

учащихся 2 класса 

Дидактические игры.  

 

Работа с учебными тренажерами 

с оценкой результата по 

пятибальной шкале. 

Графический редактор Paint.; Paint3D 12 час. 

 

11. Знакомство с 

инструментами 

рисования.  

1 Знать основные 

инструменты рисования 

в компьютерных 

программах 

Упражнение «Раскрась 

картинку» в ЭОР «Мир 

информатики». 

Проектная работа на бумажном 

носителе «Новогодний 

вернисаж» 

12. Знакомство с 

графическим 

редактором Paint.  

1 Понимать, что такое 

графических редактор. 

Уметь находить и 

запускать программу 

Paint 

Запуск графического редактора. 

Исследование программы. 

Работа с инструментами 

художника. Рисование на 

свободную тему. 

Проектная работа на бумажном 

носителе «Новогодний 

вернисаж» 

13-

14. 

Приемы работы с 

инструментами 

художника. 

2 Уметь выбирать 

инструмент, работать со 

цветовой палитрой  

Рисование пейзажа в разное 

время года. 

Проектная работа на бумажном 

носителе «Новогодний 

вернисаж» 

15-

16. 

Графические 

примитивы. 

Приемы 

рисования с 

использованием 

графических 

примитивов. 

2 Уметь выбирать 

инструмент, применять 

прием составления 

рисунка из графических 

примитивов 

Работа в группах «Танграм» 

 

Рисование графических 

примитивов. Составление 

рисунка из графических 

примитивов. Рисование 

натюрморта. 

 

17. Изменение 

размеров 

изображения. 

1 Уметь изменять размер 

изображения. 

Коллективная работа 

«Иллюстрация к сказке» 

Практическая работа 



«Изменение размера 

изображения».  

 

18. Вставка готовых 

объектов в 

рисунок и их 

редактирование. 

1 Уметь вставлять в 

рисунок готовые 

объекты и 

редактировать их 

Практическая работа: «Мир, 

который нужен мне» на ПК и 

бумажных носителях. 

19. Вставка и 

оформление 

текста в 

графическом 

редакторе. 

1 Уметь вставлять и 

оформлять текст в 

графическом редакторе 

Работа в группах «Собери пазл 

и назови картинку». 

Практическая работа «Вставка и 

оформление текста» 

20. Знакомство с 

графическим 

редактором Paint 

3D 

1 Понимать, что такое 

графических редактор 

3D. Уметь находить и 

запускать программу 

Paint 3D 

Запуск графического редактора. 

Исследование программы. 

Работа с конструктором. 

Конструирование объемных 

фигур. 

     

Введение в программирование. Построение простейших алгоритмов. Участие в сетевых 

проектах 7час (базовый уровень) 

21. Знакомство с 

понятием 

программа, 

программирование 

1 Понимать, что такое 

алгоритм, программа, 

язык программирования 

Знакомство с программой 

«Первые шаги 

программирования на «Учи.ру» 

22. Построение 

простого 

алгоритма. 

1 Уметь строить простой 

алгоритм 

Практическая работа 

Путешествие в страну гномов 

(Образовариум») 

23. Попробуйте Час 

Кода с C.A.T.S. 

1 Уметь работать в 

простейшей среде 

программирования 

Практическая работа на сайте 

https://codewards.ru/hourofcode 

 

24-

28. 

Уроки цифры  

(5 уроков) 

5 Уметь работать в 

сетевом проекте 

Практические работы на сайте 

https://урокцифры.рф 

 

Коммуникация, проектирование и реализация собственных проектов.7 час. 

 

29 Создание 

завершенного 

компьютерного 

рисунка по 

заданной теме. 

1  

Знать, что такое проект. 

Этапы проектной 

деятельности. 

Уметь проектировать 

собственную 

деятельность, 

применять полученные 

знания и умения на 

практике 

Разработка проекта. 

Практическая работа. 

Выставка рисунков. 

30 Создание 

праздничной 

открытки к 

Новому году.  

1 Разработка проекта. 

Практическая работа. 

Выставка открыток. 

31 Создание 

праздничной 

открытки к 8 

марта.  

1 Разработка и защита проекта. 

Практическая работа. 

Выставка открыток. 

32 Создание 

праздничной 

открытки к 9 мая. 

1 Разработка и защита проекта. 

Практическая работа. 

Выставка открыток.  

33- Создание проекта 3 Разработка проекта. 

https://codewards.ru/hourofcode
https://урокцифры.рф/


36 детской площадки 

в графическом 

редакторе 3D Paint 

Практическая работа. 

Презентация результатов 

работы. 

Третий год обучения. Ознакомительный уровень. 36 час. 
№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Планируемые 

предметные результаты 

Планируемая деятельность 

учащихся  

Работа на ПК выделена 

подчеркиванием. 

Мой друг – компьютер. 18 час. 

1. Правила техники 

безопасности при 

работе на ПК   

1 Умеют формулировать 

правила безопасности 

при работе на ПК 

Творческая работа в группах: 

«Создаем буклет о правилах 

безопасности при работе на ПК» 

Работа с ЭОР «Мир 

информатики» 

 

2-3. Информационная 

безопасность.  

2 Демонстрируют знания 

основных правил 

информационной 

безопасности.  

Прохождение единого 

Всероссийского  урока и 

викторины по информационной  

безопасности.  

Анализ полученных 

результатов. 

Творческая работа по теме 

«Информационная 

безопасность» 

4-7. Файлы и папки. 4 Умеют создавать файлы 

и папки, сохранять и 

копировать файлы и 

папки, удалять 

ненужные файлы и 

папки. 

Практическая работа №1: 

«Создание файлов и папок.»  

 

Практическая работа №2 

«Копирование, перемещение, 

удаление файлов». 

 

Практическая работа №3 

«Сохранение файлов и поиск 

файлов.   

 

Дидактические игры и задания 

на классификацию и 

систематизацию данных; 

кодирование и декодирование 

информации. 

 

8-

10. 

Способы поиска и 

хранения 

информации. 

4 Умеют сохранять 

найденные файлы в сети 

Интернет на рабочий 

стол в заданную папку. 

Умеют копировать 

файлы и папки на флеш-

носитель. 

Осуществляют 

одновременную работу 

в нескольких 

программах путем 

Практическая работа №1 

«Поиск рисунков в сети 

Интернет и сохранение 

найденных файлов на ПК» 

 

Практическое работа №2 

«Сохранение и копирование 

файлов и папок на флеш-

носитель»  

 

Практическая работа №3  



навигации между 

окнами.   

«Одновременная работа в 

нескольких программах путем 

навигации между окнами 

программ» 

 

Игра-соревнование на 

кодирование и декодирование 

информации. 

11-

14. 

Электронные 

публикации. 

 

4 Определяют вид 

электронной 

публикации. Умеют 

осуществлять переход 

по гиперссылкам, 

запускать аудио и 

видеоприложения  

Практическая работа №1: 

«Электронные энциклопедии и 

справочники» 

 

Практическая работа №2 «Идем 

в электронную библиотеку» 

 

Практическая работа № 3 

«Виртуальная экскурсия» 

 

Практическая работа № 4 

«Электронные географические 

карты»  

 

Мини-проекты на бумажных 

носителях.  

 

15-

18. 

Работа ученика в 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование». 

4 Умеют заходить в свой 

аккаунт в АИС, 

находить нужную 

информацию, 

пользоваться 

внутренней почтой 

АИС. 

Практическая работа №1 «Как 

войти в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

Практическая работа №2 

«Расписание, дневник, 

объявления в АИС «Сетевой 

город. Образование» 

 

Практическая работа №3 

«Отправка и получение почты в 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

Мини-проекты на бумажных 

носителях.  

 

19-

36  

Практическая 

работа в цифровой 

среде 

18 Понимают назначение 

образовательных 

сервисов для младших 

школьников. Проявляют 

интерес к занятиям на 

обр. платформах, 

учебных тренажерах 

Практические занятия по ЭОР 

«Мир информатики 3 кл» 

 

Работа с клавиатурным  

интерактивными тренажером 

 

Выполнение отдельных заданий 

на образовательных платформах 

 

Дидактические игры 



 

Работа с бумажными 

носителями 

 

 

Третий год обучения. Базовый уровень. 72 час. 
№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Планируемые 

предметные результаты 

Планируемая деятельность 

учащихся  

Работа на ПК выделена 

подчеркиванием. 

Мой друг – компьютер. 18 час. 

1. Правила техники 

безопасности при 

работе на ПК   

1 Умеют формулировать 

правила безопасности 

при работе на ПК 

Творческая работа в группах: 

«Создаем буклет о правилах 

безопасности при работе на ПК» 

Работа с ЭОР «Мир 

информатики» 

 

2-3. Информационная 

безопасность.  

2 Демонстрируют знания 

основных правил 

информационной 

безопасности.  

Прохождение единого 

Всероссийского  урока и 

викторины по информационной  

безопасности.  

Анализ полученных 

результатов. 

Творческая работа по теме 

«Информационная 

безопасность» 

4-7. Файлы и папки. 4 Умеют создавать файлы 

и папки, сохранять и 

копировать файлы и 

папки, удалять 

ненужные файлы и 

папки. 

Практическая работа №1: 

«Создание файлов и папок.»  

 

Практическая работа №2 

«Копирование, перемещение, 

удаление файлов». 

 

Практическая работа №3 

«Сохранение файлов и поиск 

файлов.   

 

Дидактические игры и задания 

на классификацию и 

систематизацию данных; 

кодирование и декодирование 

информации. 

 

8-

10. 

Способы поиска и 

хранения 

информации. 

4 Умеют сохранять 

найденные файлы в 

сети Интернет на 

рабочий стол в 

заданную папку. 

Умеют копировать 

файлы и папки на 

флеш-носитель. 

Осуществляют 

Практическая работа №1 

«Поиск рисунков в сети 

Интернет и сохранение 

найденных файлов на ПК» 

 

Практическое работа №2 

«Сохранение и копирование 

файлов и папок на флеш-

носитель»  



одновременную работу 

в нескольких 

программах путем 

навигации между 

окнами.   

 

Практическая работа №3  

«Одновременная работа в 

нескольких программах путем 

навигации между окнами 

программ» 

 

Игра-соревнование на 

кодирование и декодирование 

информации. 

11-

14. 

Электронные 

публикации. 

 

4 Определяют вид 

электронной 

публикации. Умеют 

осуществлять переход 

по гиперссылкам, 

запускать аудио и 

видеоприложения  

Практическая работа №1: 

«Электронные энциклопедии и 

справочники» 

 

Практическая работа №2 «Идем 

в электронную библиотеку» 

 

Практическая работа № 3 

«Виртуальная экскурсия» 

 

Практическая работа № 4 

«Электронные географические 

карты»  

 

Мини-проекты на бумажных 

носителях.  

 

15-

18. 

Работа ученика в 

АИС «Сетевой 

город. 

Образование». 

4 Умеют заходить в свой 

аккаунт в АИС, 

находить нужную 

информацию, 

пользоваться 

внутренней почтой 

АИС. 

Практическая работа №1 «Как 

войти в АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

Практическая работа №2 

«Расписание, дневник, 

объявления в АИС «Сетевой 

город. Образование» 

 

Практическая работа №3 

«Отправка и получение почты в 

АИС «Сетевой город. 

Образование» 

 

Мини-проекты на бумажных 

носителях.  

 

Программа подготовки презентаций Microsoft Power Point. 14 час 

 

19 Презентации. 

Виды презентаций. 

Этапы и правила 

разработки 

презентаций. 

1 Знают правила и этапы 

разработки 

презентаций. 

Приемы и правила создания 

учебных и художественных 

презентаций.  

 

Разработка и представление 

мини- проекта на свободную 



тему. 

20 Что такое 

мультимедийная 

презентация 

1 Понимают, что такое 

мультимедийная 

презентация 

Знакомство с мультимедийной 

презентацией. 

 

Уточнение проекта.  

 

21 Знакомство с 

программой 

Microsoft Power 

Point 

1 Умеют запускать 

программу 

Запуск программы. 

Исследование окна программы. 

 

Уточнение проекта.  

 

22-

25 

Работа со 

слайдами. 

4 Устанавливают тему 

документа, создают и 

редактируют слайды. 

Создание и редактирование 

слайдов. Добавление текста на 

слайд. Добавление основного 

текста или текста заголовка в 

рамках. Применение темы 

документа. Настройка темы 

документа. Выбор набора 

эффектов темы. Сохранение 

темы документа. 

Форматирование текста. 

Режимы просмотра 

презентации. 

 

Проект слайдов на бумажном 

носителе. 

26-

29 

Оформление 

презентаций. 

4 Создают и редактируют 

слайды, добавляют 

переходы между 

слайдами.  

Редактирование содержимого 

слайдов. Выбор фона для 

слайдов и отдельных элементов. 

Изменение цветовой схемы.  

Вставка иллюстраций на 

слайды. Копирование объектов 

на слайде. Перемещение 

объектов на слайде и между 

слайдами. Удаление объектов на 

слайде. 

Форматирование фигуры. Стили 

рисунков: форма, границы, 

эффекты. 

Добавление переходов между 

слайдами. Добавление звука к 

смене слайдов. 

Изменение переходов между 

слайдами в презентации. 

Удаление переходов между 

слайдами из презентации. 

 

Проект слайдов на бумажном 

носителе. 

30-

31 
Эффекты 

анимации. 

2 Создают эффекты 

анимации. 

Общие сведения об анимации. 

Настройка анимации. Простая 

анимация, сложная анимация. 



Изменение порядка 

воспроизведения анимации на 

обратный. Удаление анимации. 

Использование эффекта «Пути 

перемещения». 

Добавление звука к анимации. 

 

Проект слайдов на бумажном 

носителе. 

32 

Публикация 

презентации 

1 Умеют сохранять 

созданную презентацию  

Публикация презентации 

Преобразование презентации  

в другие форматы. 

 

Уточнение проекта.  

 

Компьютерная графика и анимация. 12 час 

 

33 Знакомство с 

простыми 

фоторедакторами. 

1 Понимают назначение и 

функции фоторедактора 

Практическая работа 

«Знакомимся с 

фоторедактором» 

 

Разработка и представление 

мини- проекта на бумажном 

носителе. 

34-

36 

Простейшая 

обработка 

фотографий в 

стандартном и 

онлайн-редакторе 

3 Умеют создавать рамки 

для фотографий с 

использованием 

онлайн-редактора 

Практическая работа №1. 

«Получаем фото по почте в 

АИС» 

 

Практическая №2 «Создаем 

фоторамки для фотографий». 

 

Практическая работа №3 

«Отправляем готовое фото 

адресату по почте в АИС» 

 

37 Знакомство с 

мастером создания 

клипов (в 

программе PRO 

шоу или т.п.) 

1 Знают этапы 

подготовительной 

работы для создания 

клипов с помощью 

мастера 

Практическая коллективная 

работа «Создание клипа из 

готовых фоторабот  с помощью  

мастера» 

38 Знакомство со 

стандартным 

видеоредактором 

1 Ориентируются в окне 

программы 

Практическая работа 

«Знакомимся со стандартным 

видеоредактором» 

 

Разработка и представление 

мини- проекта на бумажном 

носителе. 

 

39-

42 

Работа в 

стандартном 

видеоредакторе  

4 Находят эффекты 

стандартного 

видеоредактора, 

применяют их к 

Создание слайдов и переходов. 

Знакомство с функциями текст, 

движение, 3Dэффекты, 

библиотека моделей. 



слайдам  

Разработка и представление 

мини- проекта на бумажном 

носителе. 

43-

44 

Создание 

анимации в 

графическом 

редакторе 3D 

Paint. 

2 Ориентируются в окне 

графического 

редактора. Создают 

анимацию, пользуясь 

инструкцией 

Разработка и представление 

мини- проекта на бумажном 

носителе. 

Практическая работа в 

программе 3D Paint. 

 

 

Введение в программирование. 17 час 

45-

49. 

Алгоритм как 

модель действия 

5 Понимают значение 

алгоритма для 

организации 

деятельности 

Работают по заданному 

алгоритму в цифровой 

среде 

Работа с ЭОР «Страна гномов» 

 

Выполнение заданий на 

бумажных носителях 

50-

52. 

Учимся 

программировать  

3 Понимают, что такое 

язык 

программирования. 

Выполняют задания, 

осуществляя 

взаимодействие с 

помощником 

программы 

Прохождение отдельных 

занятий из раздела «Первые 

шаги» курса по 

программированию на 

образовательной платформе 

«Учи.ру». 

 

Выполнение заданий на 

бумажных носителях 

53-

56. 

Занятия Часа кода 

от Code.org 

4 Умеют работать в 

простейшей среде 

программирования 

https://codewards.ru/hourofcode 

 

56-

61. 

Уроки цифры  

(5 уроков) 

5 Умеют работать в 

сетевом проекте 

https://урокцифры.рф 

 

Коммуникация, проектирование и реализация собственных проектов.11 час. 

 

62-

64 

Готовим 

поздравление к 

Дню пожилого 

человека 

3  

 

Применяют на практике 

приемы работы в 

изученных программах 

и сервисах 

Индивидуальные работы по  

обработке фото.  

Коллективная работа по 

созданию видеоклипа  

в готовом проекте. 

65-

67 

Готовим 

поздравительные 

фотооткрытки и 

видеопоздравление 

к Новому году 

3 Индивидуальные работы по  

обработке фото и созданию 

фоторамок в онлайн редакторе.  

Коллективная работа по 

созданию видеоклипа в готовом 

проекте. 

68-

69 

Готовим 

Новогодние 

календари с 

фотографиями и 

видеопоздравление 

со Старым Новым 

2 Индивидуальные работы по  

обработке фото и созданию 

фотокалендарей в онлайн 

редакторе. 

 Коллективная работа по 

созданию видеоклипа с 

https://codewards.ru/hourofcode
https://урокцифры.рф/


годом. помощью мастера. 

70-

72 

Готовим фото и 

видеооткрытки к 8 

марта 

1 Индивидуальные работы в фото 

и видеоредакторе 

71-

72 

Я помню, я 

горжусь! 

2 Индивидуальные работы: 

подбор графического и 

аудиоматериала для 

презентации в сети Интернет.  

Создание законченной 

мультимедийной презентации в 

программе Microsoft Power 

Point. Сохранение презентации в 

формате видео 

 

Четвертый год обучения. Ознакомительный уровень (36 час). 

 
№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Планируемые 

предметные результаты 

Планируемая деятельность 

учащихся на ПК 

 

Мой друг – компьютер. 18 час. 

1. Правила техники 

безопасности при 

работе на ПК   

1 Умеют формулировать 

правила безопасности 

при работе на ПК 

Творческая работа в группах: 

«Создаем презентацию о 

правилах безопасности при 

работе на ПК» 

 

2-3. Информационная 

безопасность.  

2 Демонстрируют знания 

основных правил 

информационной 

безопасности.  

Прохождение единого 

Всероссийского урока и 

викторины по информационной  

безопасности.  

Анализ полученных 

результатов. 

Творческая работа по теме 

«Информационная 

безопасность» 

4-7. Знакомство с 

новыми 

образовательными 

платформами и 

сервисами. 

4 Владеют способами 

самообразования и 

самоконтроля с 

использованием новых 

информационных 

технологий, 

современных 

образовательных 

платформ и сервисов. 

Коллективная и индивидуальная 

работа на новых 

образовательных платформах и 

сервисах.  

8-

10. 

Создание 

индивидуального 

почтового ящика и 

личного аккаунта 

на сервисе Google. 

4 Умеют пользоваться 

электронной почтой   

Практическая работа  

«Создание личного аккаунта на 

сервисе Google.» 

 

Практическое работа «Создание 

почтового ящика на сервисе 

Google. »  

 



Практическая работа 

«Электронная почта» 

 

 

11-

12 

Облачные 

технологии. 

 

2 Умеют сохранять 

файлы в облачное 

хранилище 

Знакомство с облачными 

технологиями. Создание 

облачного хранилища на 

сервисе Google. 

 

15 Создание 

коллективной 

выставки работ на 

сервисе Google. 

 

1 Понимают назначение и 

правила использования 

сервиса 

Знакомство с сервисом. 

Алгоритм работы. Создание 

коллективной выставки. 

16-

18 

Создание учебной 

викторины на 

сервисе Google. 

3 Создание коллективной 

выставки работ, 

учебных викторин на 

сервисах Google. 

Знакомство с сервисом. 

Алгоритм работы. Создание 

учебной викторины. 

19-

36 

Практические 

занятия в 

цифровой среде. 

18 Понимают роль 

образовательных 

сервисов для развития и 

самообразования 

младшего школьника. 

Проявляют интерес к 

занятиям на обр. 

платформах, учебных 

тренажерах. 

Работа с ЭОР «Мир 

информатики, 4 класс», 

клавиатурным тренажером, 

отдельные занятия на учебных 

образовательных платформах ( с 

целью ознакомления с 

навигацией и способами работы 

с информацией на платформе) 

 

 

Четвертый год обучения. Базовый уровень. 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов  

Планируемые 

предметные результаты 

Планируемая деятельность 

учащихся на ПК 

 

Мой друг – компьютер. 18 час. 

 

1. Правила техники 

безопасности при 

работе на ПК   

1 Умеют формулировать 

правила безопасности 

при работе на ПК 

Творческая работа в группах: 

«Создаем презентацию о 

правилах безопасности при 

работе на ПК» 

 

2-3. Информационная 

безопасность.  

2 Демонстрируют знания 

основных правил 

информационной 

безопасности.  

Прохождение единого 

Всероссийского  урока и 

викторины по информационной  

безопасности.  

Анализ полученных 

результатов. 

Творческая работа по теме 

«Информационная 

безопасность» 

4-7. Знакомство с 

новыми 

4 Владеют способами 

самообразования и 

Коллективная и индивидуальная 

работа на новых 



образовательными 

платформами и 

сервисами. 

самоконтроля с 

использованием новых 

информационных 

технологий, 

современных 

образовательных 

платформ и сервисов. 

образовательных платформах и 

сервисах.  

8-

10. 

Создание 

индивидуального 

почтового ящика и 

личного аккаунта 

на сервисе Google. 

4 Умеют пользоваться 

электронной почтой   

Практическая работа  

«Создание личного аккаунта на 

сервисе Google.» 

 

Практическое работа «Создание 

почтового ящика на сервисе 

Google. »  

 

Практическая работа 

«Электронная почта» 

 

 

11-

12 

Облачные 

технологии. 

 

2 Умеют сохранять 

файлы в облачное 

хранилище 

Знакомство с облачными 

технологиями. Создание 

облачного хранилища на 

сервисе Google. 

 

15 Создание 

коллективной 

выставки работ на 

сервисе Google. 

1 Понимают назначение и 

правила использования 

сервиса 

Знакомство с сервисом. 

Алгоритм работы. Создание 

коллективной выставки. 

16-

18 

Создание учебной 

викторины на 

сервисе Google. 

3 Создание коллективной 

выставки работ, 

учебных викторин на 

сервисах Google. 

Знакомство с сервисом. 

Алгоритм работы. Создание 

учебной викторины. 

     

Текстовый редактор Microsoft Word. 15 час 

 

19 Компьютерное 

письмо. 

1 Узнают текстовые 

файлы и документы. 

Определяют вид 

документа. 

Работа с ЭОР «Мир 

информатики, 4 класс». 

20-

22 

Клавиатурный 

тренажер 

3 Понимают значение 

работы на 

клавиатурном 

тренажере для развития 

навыков печатного 

письма. Знают значение 

основных клавиш 

клавиатуры. 

Практическая работа на 

бумажном носителе. Назначение 

и функции клавиш.  

 

Знакомство с различными 

способами печати. Работа на 

клавиатурном тренажере. 

 

 

23 Текстовые 

редакторы. 

Текстовый 

редактор Microsoft 

1 Осуществляют запуск 

программы. 

Практическая работа: Запуск 

программы. Исследование окна 

и инструментария программы.  



Word. 

 

24-

27 

Основные 

операции при 

создании текста. 

4 Умеют создавать и 

сохранять небольшой 

текстовый документ. 

Используют функции 

копирования и вставки 

текста. 

Основные операции при 

создании текстов: набор текста, 

перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв 

латинского алфавита, 

сохранение текстового 

документа, открытие документа, 

создание нового документа, 

выделение текста, вырезание, 

копирование и вставка текста. 

 

28-

30 

Оформление 

текста. 

3 Умеют выбирать размер 

и цвет шрифта. 

Оформление текста. Выбор 

шрифта, размера, цвета и 

начертания символов. 

Организация текста. Заголовок, 

подзаголовок, основной текст. 

Выравнивание абзацев. 

 

31-

32 
 

Использование 

элементов графики 

в тексте. 

 

2 Умеют вставлять 

рисунок, элемент 

графики в текстовый 

документ. 

Использование элементов 

рисования: автофигуры, 

заливка, объект WordArt. 

Вставка рисунков и 

фотографий. 

 

33 
Работа с 

таблицами 

1 Умеют вставлять 

таблицу в текстовый 

документ 

Способы создания таблиц.  

Заполнение таблиц  

Компьютерная графика и анимация. 6 час 

 

34-

35 

Вспоминаем 

приемы работы в 

стандартном 

видеоредакторе  

2 Находят эффекты 

стандартного 

видеоредактора, 

применяют их к 

слайдам 

Создание слайдов и переходов. 

Работа с функциями текст, 

движение, 3Dэффекты, 

библиотека моделей. 

 

Разработка и представление 

мини- проекта на бумажном 

носителе. 

36-

37 

Вспоминаем 

приемы работы 

графическом 

редакторе 3D 

Paint. 

2 Ориентируются в окне 

графического 

редактора. Создают 

рисунки и анимацию 

Разработка и представление 

мини- проекта на бумажном 

носителе. 

Практическая работа в 

программе 3D Paint. 

 

38-

39 

Вспоминаем 

приемы работы в 

Microsoft Power 

Point 

2 Ориентируются в 

программе. Выполняют 

операции по созданию и 

редактированию 

слайдов и переходов 

Практическая работа в 

программе Microsoft Power Point 

 

Введение в программирование. 17 час 



40-

42. 

Алгоритм как 

модель действия 

3 Понимают значение 

алгоритма для 

организации 

деятельности 

Работают по заданному 

алгоритму в цифровой 

среде 

Работа с ЭОР «Страна гномов», 

2 часть 

 

Выполнение заданий на 

бумажных носителях 

43-

47. 

Учимся 

программировать  

5 Выполняют задания, 

пользуясь инструкцией-

подсказкой 

Прохождение отдельных 

занятий из разделов  «  Полный 

разворот», «Очередь к причалу» 

курса по программированию на 

образовательной платформе 

«Учи.ру». 

 

Выполнение заданий на 

бумажных носителях 

48-

51. 

Занятия Часа кода 

от Code.org 

4 Умеют работать в 

простейшей среде 

программирования 

https://codewards.ru/hourofcode 

 

52-

56. 

Уроки цифры  

(5 уроков) 

5 Умеют работать в 

сетевом проекте 

https://урокцифры.рф 

 

Коммуникация, проектирование и реализация собственных проектов.16 час. 

 

57-

59 

Создание 

документов 

(объявление, 

письмо, визитная 

карточка). 

3  

 

Применяют на практике 

приемы работы в 

изученных программах 

и сервисах 

Выполнение проектов работ на 

бумажных носителях. 

Индивидуальные работы.  

Коллективная работа мини-

журнал «Бюро находок» 

 

60-

62 

Создание 

документов, 

включающих 

элементы графики 

(Афиша, открытка, 

мини-газета). 

3 Выполнение проектов работ на 

бумажных носителях. 

Индивидуальные работы.  

Коллективная работа мини-

газета. 

 

63-

64 

Создание 

документов, 

включающих 

таблицы 

(Расписание 

уроков, режим 

дня). 

2 Выполнение проектов работ на 

бумажных носителях. 

 

Индивидуальные работы.  

 

65-

67 

Создание 

поздравительных 

видеоклипов (в 

программе PRO 

шоу или т.п.) 

3 Практическая индивидуальная 

работа «Создание клипа из 

готовых фоторабот  с помощью  

мастера» 

68-

69 

Разработка и 

создание мини- 

ЭОР 

2 Индивидуальные и 

коллективные работы.  

 

70-

72 

Творческие работы 

по выбору ученика 

3 Создание индивидуальныго 

цифрового продукта 

https://codewards.ru/hourofcode
https://урокцифры.рф/


 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:   

Занятия проводятся в кабинете информатики. В кабинете имеется следующее 

оборудование, необходимое для реализации программы: 

Ноутбук, компьютерная мышь, стилус - в расчете один комплект на одного 

учащегося. 

Интерактивная доска. 

МФУ – принтер, сканер, копир ч\б. 

 

2.2.2. Информационное и программное обеспечение: 

Пакет программ Microsoft Office 

Электронное приложение «Мир информатики 1, 2, 3, 4кл» http://www.lbz.ru 

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

Уроки цифры- https://урокцифры.рф 

Час кода - https://codewards.ru/hourofcode 

Час Кода Minecraft | Code.org - https://code.org/hourofcode/overview 

АИС «Сетевой город. Образование», «Бесплатные уроки от Образовариум» 

«Страна гномов» в АИС - https://region.zabedu.ru 

Программирование. Первые шаги. Уроки на «Учи.ру» - 

https://uchi.ru/programming 

УМК по информатике в начальной школе. Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний» https://lbz.ru/books/732/ 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется учителем начальной школы высшей 

квалификационной категории Резановой С.А. С 2018 года- член Методического 

Совета Экспертного Совета по информатизации системы образования и 

воспитания при временной комиссии Совета Федерации. 
https://www.единыйурок.рф/index.php/faq/obshchie-voprosy/ekspertnyj-sovet/metodicheskij-
sovet 

Для подготовки к реализации программы учителем пройдены следующие 

курсы повышения квалификации: 

2017 г.- Курсы RUSERE, Россия, Москва. Директор курсов автор УМК по 

информатике Цветкова М.С.  — «Методика обучения информатике в начальной 

школе» -72 часа 

2017 г — Методическая служба УМК Бином «Лаборатория знаний» Методика 

обучения информатике в начальной школе» — 72 часа 

2017 г.- Курсы RUSERE, Россия, Москва. Директор курсов автор УМК по 

информатике Цветкова М.С.  — «Электронный учебник в ИОС школы» -72 часа 

Краткосрочные курсы:  

Образовательная платформа «Учи.ру»  - Цифровая грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций XXI века, 36 час 2020г 

ООО «Дневник. ру» —  «Педагогическая академия Microsoft » — 6ч. 2018г  

http://www.lbz.ru/
https://scratch2.ru*/
https://урокцифры.рф/
https://codewards.ru/hourofcode
https://code.org/hourofcode/overview
https://region.zabedu.ru/
https://uchi.ru/programming
https://lbz.ru/books/732/
https://www.единыйурок.рф/index.php/faq/obshchie-voprosy/ekspertnyj-sovet/metodicheskij-sovet
https://www.единыйурок.рф/index.php/faq/obshchie-voprosy/ekspertnyj-sovet/metodicheskij-sovet


Издательская группа «Дрофа-Вентана Граф» -«Нормативно-правовые основы 

применения ЭФУ в образовательном процессе»- 6ч, «Роль педагога в 

информационном обществе» 4ч, 2017г 

Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании -

«Методика создания и проведения презентаций» — 6ч,2017г 

Участие в онлайн-конференциях:  

Участие в VI МНПИК «Развитие цифровой образовательной среды: целевая 

модель ЦОС» 

Итоговая онлайн-конференция на образовательной платформе «Учи.ру» 

«Цифровизация образования в Забайкальском крае. Лучшие практики», 20 мая 

2020г 

УМСО 2018 — мастер-класс «Роль современных цифровых ресурсов в 

формировании читательской грамотности» 

УМСО 2018 -мастер -класс «Применение облачных технологий в учебной 

деятельности»  

Корпорация «Российский учебник» — онлайн -конференция «Цифра -

инвестиции в педагога» апрель, 2018 г  

Корпорация «Российский учебник» «Как использовать видеоуроки, 

интерактивные тренажеры и другой контент на уроке», 2018г 

Личный вклад педагога в качество дополнительного образования 

Благодарственное письмо Министерства науки и образования Забайкальского 

края за вклад в развитие дополнительного образования- 2018г 

Участник Всероссийского конкурса «Позитивный контент», номинация 

«Лучший сайт для детей»- 2017г 

 

2.3. Формы аттестации. 

2.3.1. Формы отслеживания и 

фиксации образовательных результатов 

2.3.2. Формы предъявления и 

демонстрации образовательных 

результатов 

Диагностика уровня мотивации к 

предложенной деятельности, 

педагогические наблюдения  

Аналитическая справка, журнал 

посещаемости, диагностическая 

карта  

Тесты. Контрольные задания, 

практические работы 

Маршрутный лист, лист 

достижений, карта успеха 

Готовые работы учащихся, в том числе в 

цифровом формате  

Выставка работ в классе и на сайте 

группы\класса 

Грамоты, дипломы, сертификаты Портфель достижений ученика 

Фото, видеозаписи Представление материалов на сайте 

группы\класса 

Промежуточные отчеты мастер-классы детей для родителей 

Итоговый отчет Открытое занятие  
 

2.4. Оценочные материалы. 

Для оценки личностных и метапредметных результатов учащихся 

используется пакет диагностических материалов для оценки сформированности 



УУД младшего школьника. Авторы: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов «Как 

проектировать УУД в начальной школе: от действия к мысли». Пособие для 

учителя. М. Просвещение, 2008г 

Для оценки предметных результатов используются материалы УМК по 

информатике в начальной школе. Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 

https://lbz.ru/books/732/ 

 

2.5. Методические материалы. 

2.5.1. Методы обучения и воспитания: исследование, геймификация, ИКТ, 

метод проектов, объяснительно-иллюстративный, интеграция как способ 

обучения, педагогика сотрудничества. 

2.5.2. Формы учебного занятия: практическая работа, квест, дидактическая 

игра, конкурс, блиц-турнир, соревнование, защита проектов, творческие 

мастерские. 

2.5.3. Применяемые технологии: икт-технологии, технология поэтапного 

формирования умственных действий, проблемное обучение, игровые и 

здоровьесберегающие технологии. 

2.5.4. Дидактические материалы: раздаточные материалы на бумажных 

носителях, электронные презентации и тренажеры, инструкции, банк творческих 

работ.  

 

2.6. Список литературы. 

Азбука защиты информации: учебное пособие, Г.Э. Курис 

Виртуальные лаборатории по информатике в начальной школе: методическое 

пособие, М.С. Цветкова, Г.Э. Курис 

Информационная безопасность. Правила безопасного Интернета. 2–4 классы: 

учебное пособие. Автор(ы): Цветкова М. С. / Якушина Е.В. 

Информатика. Примерные рабочие программы. 2–4 классы: учебно-

методическое пособие. Автор(ы): Цветкова М. С. 

Учимся программировать на компьютере: самоучитель для детей и родителей, 

М.И. Фролов 

 «Учимся работать на компьютере», М.И. Фролов 

«Учимся рисовать на компьютере», М.И. Фролов 

«Учимся анимации на компьютере», М.И. Фролов 

УМК «Информатика» авторского коллектива под рук. А.В. Горячева и др. 1-4 

классы 

Электронное приложение к урокам информатики в начальной школе. 

Разработчик - компания Кирилл и Мефодий. 

o  Мир информатики - диск 1 

o  Мир информатики - диск 2 

• Лекторий «ИКТ в начальной школе» 

 

https://lbz.ru/books/732/
http://lbz.ru/files/7906/
http://lbz.ru/files/7907/
https://lbz.ru/metodist/lections/8/


 

 

. 
 


