


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 

 Современное общество предъявляет новые требования к подрастающему поколению. В настоящее время учащийся должен не только 

обладать определёнными знаниями и умениями, но и планировать свою деятельность, находить нужную информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи, но и эффективно использовать новые информационно-коммуникативные технологии. 

 В этой связи актуальными становятся вопросы создания учебной программы непрерывного обучения информатике, начиная с первого 

класса по одиннадцатый. 

 Задача обучения информатике в целом – знакомство с новыми передовыми информационными технологиями, их внедрение и 

использование в учебной и внеурочной деятельности, создание условий для экспериментов, формулировки и проверки гипотез и т.д. 

 Организация внеклассной работы по информатике будет способствовать: 

 формированию различных видов мышления, в том числе операционного, а также сочетать в себе развитие логического и образного; 

 приобретению навыков работы с современным программным обеспечением; 



 

 

 

 представлению об универсальных возможностях компьютера как средства обучения, вычисления, изображения, редактирования, 

развлечения; 

 формированию интереса для создания положительных эмоциональных отношений детей к вычислительной технике. 

 

 Поэтому тема данной программы является актуальной. Данный курс будет носить пропедевтический характер, так как простейшие 

навыки общения с компьютером должны прививаться именно в младших классах, а уже в среднем звене дети могут сосредоточиться на 

смысловых аспектах изучаемого материала. 

 Занятия проводятся для учащихся младшего школьного возраста, носят преимущественно практический характер. Дети смогут 

овладеть элементами компьютерной грамотности, через умение работать с прикладным программы обеспечением. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 34 часа в год. 1 час в неделю. 

 

Цели программы «Компьютер для младшего школьника»: 

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида (тексты, изображения, 

анимированные изображения, схемы предметов, сочетания различных видов информации в одном информационном объекте). 

 

Задачами курса являются следующие:  

Образовательные: 

• овладение умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по созданию информационных 

объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, 

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией; 

• освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира; формирование 

первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют ведущую роль; 

• воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности, уважительного отношения к авторским правам;  

• практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности. 

• формирование операционного стиля мышления; 

• развитие у учащихся навыков решения логических задач; 

• умение анализировать и синтезировать учебные задачи, выделяя в ней логически самостоятельные части. 

Воспитательные задачи: 

• формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 



 

 

 

• развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора; 

• подготовка сознания школьников к системно-информационному восприятию мира, развитие стремления к самообразованию; 

• раскрытие творческих способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию окружающего мира; 

• привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну, оформлению; 

• развитие композиционного мышления, художественного вкуса; 

• развитие коммуникативных способностей. 

• формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и других качеств личности ребенка; 

Развивающие задачи: 

• развитие самостоятельного мышления, операций сравнения, анализа, формирование предварительного плана действий; 

• развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта самостоятельного познания, умения пользоваться справочной 

литературой и другими источниками информации; 

• развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

• развитие речи, памяти, внимания; 

• развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

• развитие коммуникативной культуры ребенка; 

• развитие пространственного мышления; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

•  развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы-

полнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«Компьютер для младшего школьника» на ступени начального общего образования на базовом уровне отводится: во 2 классе 34 часа, из расчета 

1 часа в неделю. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  



 

 

 

«Компьютер для младшего школьника», 2 класс: 

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 приобретению первоначальных знаний работы на компьютере; 

  пониманию построения графического рисунка; 

  работать на компьютере; - умеют анализировать, сравнивать, обобщать информацию; 

 владеть коммуникативными моделями поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные знания о видах информации, в т. ч. графической, текстовой, звуковой; 

 использовать различные методы информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 использовать алгоритм построения графического объекта; 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 действовать по алгоритму; находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем;  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условиями задачи. 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтезировать   целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основание   для сравнения, классификации объектов; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическую цепь рассуждений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  



 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал); 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, 

включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать 

за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему. 

 

3. Личностные результаты изучения курса «Компьютер для младшего школьника». 

У обучающегося будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 бережное отношение к техническим средствам обучения. 



 

 

 

У обучающегося могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию; 

 интерес к глубокому изучению предмета. 

Оснащение курса: 

1. кабинет с  14 ноутбуками (13 ученических и 1 учительского) и интерактивной доски; 

2. системная среда OC Windows, программа Paint , компьютерные развивающие игры 

 

Литература:  

1. Информатика. И ИКТ. Учебник. Начальный уровень/ Под ред. Макаровой Н.В.. – СПб.: Питер, 2007 г.  

2. Примерная программа по информатике и ИКТ (информационным и коммуникационным технологиям) для четырехлетней начальной 

школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Письмо № 364-11-17 от 23.05.2000 г.). 

3. Ковалько В. И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 классы. В. И. Ковалько. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. 

4. ЦОР “Клавиатурный тренажер “Руки солиста”” на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/. 

5. ЦОР “Система виртуальных лабораторий по информатике. Задачник 2-6” на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/. 

6. ЦОР по информатике и ИКТ для 1 класса Матвеевой Н. В. на сайте единой коллекции http://school-collection.edu.ru/. 

7. Школа России. Концепция и программы для начальных классов. В 2-х частях. Часть 2. / М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и 

другие. – М.: Просвещение, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Содержание спецкурса «Компьютер для младшего школьника» 



 

 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с компьютером (7 часов) 

Основные устройства и возможности ПК. Компьютерные программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь. Клавиатура. 

Включение и выключение компьютера. Работа с клавиатурой, мышкой и тачпадом. Управление курсором. 

Раздел 2. Графический редактор Paint. (9 часов) 

Графическим редактором Paint. Основные элементы окна Paint. Инструменты и функции графического редактора Paint. Создание рисунков. 

Творческий проект. 

Раздел 3. Создание текстов (5 часов) 

Текстовый редактор WORD. Ввод, редактирование и сохранение документа. Форматирование текста. Функция проверки правописания. 

Раздел 4. Электронные тренажеры (6 часов) 

Электронные раскраски. Тренажер  для проверки скорости чтения. Компьютерный тренажёр для отработки навыков     табличного 

умножения и деления. 

Раздел 5. Компьютерные игры. (6 часов) 

Виды игр. Классификация компьютерных игр для младших школьников. Задания, направленные на решение определённых обучающих и 

развивающих задач. 

Итоговое занятие. (1 час) 

Проект на свободную тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Компьютер для младшего школьника», 2 класс (34 часа) 

 

 

№ 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

К
о
л

-

в
о
 

ч
а
со

в
 

Вид деятельности 

Дата проведения 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти

к
а 

факт   план 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 А 2 Б 2 В 2 Г 

Знакомство с компьютером (7 часов)  

1 Введение. Правила 

техники безопасности  с 

персональным 

компьютером. 

1  

Учащихся знакомятся с 

возможностями ПК, применение 

ПК, его основные устройства, 

знание техники безопасности при 

работе в компьютерном классе. 

02.09 02.09 04.09 04.09     

2 Знакомство с 

компьютером. Основные 

устройства компьютера 1  

Компьютерные программы. 

Операционная система. Рабочий 

стол. Компьютерная мышь. 

Клавиатура. Включение и 

выключение компьютера. 

09.09 09.09 11.09 11.09     

3 Знакомство с 

компьютером. Основные 

устройства ноутбука. 
 1 

Учащиеся самостоятельно 

производят запуск программы. 

Завершение выполнения 

программы. 

16.09 16.09 18.09 18.09     

4 Знакомство с 

компьютером. 

Возможности клавиатуры. 
 1 

Умение работать на клавиатуре, 

обучение работать с клавишами 

управления курсором. Отработка 

навыков работы на клавиатуре. 

23.09 23.09 25.09 25.09     

5 Знакомство с 

компьютером. 

Возможности 

1  

Умение работать компьютерной 

мышкой, работать на клавиатуре, 

обучение работать с клавишами 

30.09 30.09 02.10 02.10     



 

 

 

компьютерной мыши.  управления курсором. 

6 Знакомство с 

компьютером. Аналог 

мыши -  сенсорная  

панель тачпад.   

 1 

Учащиеся работают компьютерной 

мышкой, тачпадом. Управление 

курсором. 14.10 14.10 16.10 16.10     

7 Управление действиями с 

помощью тачпада.  

 

1 

Умение работать компьютерной 

мышкой, тачпадом. Управление 

курсором. 

21.10 21.10 23.10 23.10     

Графический редактор Paint (9 часов) 

8 Программа - графический 

редактор Paint. 
1  

Учащиеся знакомятся с программой 

-  графическим редактором Paint. 

Основные элементы окна Paint.   

 

28.10 28.10 30.10 30.10     

9 Использование 

графических примитивов. 

 

1 

Учащиеся применяют необходимые 

инструменты: карандаш, ластик, 

кисть, палитра, линия графического 

редактора Paint. 

04.11 04.11 06.11 06.11     

10 Применение 

инструментов: карандаш, 

ластик, кисть, палитра, 

линия графического 

редактора Paint. 

 1 

Учащиеся создают и сохраняют 

рисунок. Продолжение освоения 

инструментов и функций 

графического редактора Paint 
11.11 11.11 13.11 13.11     

11 Создание рисунков 

 1 

Учащиеся состроят геометрические 

объекты. Передвижение, 

копирование объектов. 

25.11 25.11 27.11 27.11     

12 Заливка цветом. 

1  

Заливка фона и объекта.  

Продолжение освоения 

инструментов и функций 

графического редактора Paint.  

02.12 02.12 04.12 04.12     

13 Вставка графического 

объекта.  1 
Черчение ровных линий. 

Применение изученных приёмов 09.12 09.12 11.12 11.12     



 

 

 

рисования при создании рисунка на 

заданную тему. 

 

14 Создание рисунка на тему 

«Природа». 1  

Учащиеся применяют изученные 

приёмы рисования при создании 

рисунка на заданную тему 

16.12 16.12 18.12 18.12     

15 Создание рисунка на тему 

«Моя семья».  1 

Учащиеся применяют изученные 

приёмы рисования при создании 

рисунка на заданную тему 

23.12 23.12 25.12 25.12     

16 Создание рисунка по 

выбору. 1  

Творческий проект. Выбор темы, 

приёмов, инструментов. Защита 

проекта. 

06.01 06.01 08.01 08.01     

Создание текстов (5 часов) 

17 Текстовый редактор 

WORD. Знакомство с 

компьютером: файлы и 

папки (каталоги) 

1  

Учащиеся знакомятся с текстовым 

редактором Word/ Ввод, 

редактирование и сохранение 

документа.  

13.01 13.01 15.01 15.01     

18 Основные управляющие 

элементы  окна 

программы. Создание 

текстов 

1  

Учащиеся проводят основные 

операции с текстом. 
20.01 20.01 22.01 22.01     

19 Основные операции при 

создании текстов: набор 

текста, перемещение 

курсора, ввод заглавных 

букв. 

 1 

Отрабатывают умение вставить 

рисунок, символ, объект Word  Art. 

27.01 27.01 29.01 29.01     

20 Основные операции при 

создании текстов: 

сохранение, открытие и 

создание новых текстов. 

 1 

Учащиеся отрабатывают умение 

форматировать текст. 
03.02 03.02 05.02 05.02     

21 Основные операции при 

создании текстов: 

выделение текста, 

 

1 

Учащиеся используют функцию 

проверки правописания при наборе 

текста. 

10.02 10.02 12.02 12.02     



 

 

 

вырезание, копирование и 

вставка текста. 

Электронные тренажеры (6 часов) 

22 Электронные раскраски. 

Выбор картинки.  1 
Учащиеся отрабатывают умения 

запустить программу.  24.02 24.02 26.02 26.02     

23 Электронные раскраски. 

Палитра. Очистка цвета.  1 

Выбор палитры, умение заменить 

цвет на другой, не прибегая к 

полной очистке рисунка. 

02.03 02.03 04.03 04.03     

24 Электронная раскраска. 

Цветовое решение.  1 

Подбирают варианты цветового 

решения рисунка. Разработка 

нескольких вариантов. 

09.03 09.03 11.03 11.03     

25 Тренажер  для проверки 

скорости чтения  

учащихся начальных  

классов. 

1  

Учащиеся работают с тренажером. 

Прохождение всех этапов задания.  
16.03 16.03 18.03 18.03     

26 Компьютерный тренажёр 

для отработки навыков 

табличного умножения и 

деления. 

 1 

Работа с тренажером. Прохождение 

всех этапов задания. 
23.03 23.03 25.03 25.03     

27 "Летняя школа" - 

электронное пособие по 

математике и русскому 

языку. Переходим во 2 

класс. 

 

1 

Восстановление информации и 

тренировка   в выполнении заданий 

для   пройденных в учебном году 

разделов. 
30.03 30.03 01.04 01.04     

 Компьютерные игры (6 часов) 

28 Виды игр. 

Классификация 

компьютерных игр для 

младших школьников. 

1  

Учатся ориентироваться в 

многообразии игр, умение 

скачивать установочный файл с 

проверенного ресурса. 

13.04 13.04 15.04 15.04     

29 Компьютерные игры. 

Квест или  адвентурные  1 
Разрабатывают алгоритм действий 

при прохождении игры с 20.04 20.04 22.04 22.04   



 

 

 

 

 

Планирование составила учитель начальных классов ____________________ Пудовкина Т. Ф. 
 

интерактивными свойствами — 

возможностью управления ходом 

событий.  

30 Компьютерные игры. 

Ролевые. 1  

Выполняют задание, направленное 

на решение определённых 

обучающих и развивающих задач. 

27.04 27.04 39.04 39.04   

31 Компьютерные игры. 

Логические.  1 

Выполняют задание, направленное 

на решение определённых 

обучающих и развивающих задач. 

04.05 04.05 06.05 06.05   

32 Обучающие 

компьютерные игры 
 1 

Выполняют задание, направленное 

на решение определённых 

обучающих и развивающих задач. 

 

11.05 11.05 13.05 13.05   

33 Компьютерные игры. 

Игра-головоломка  1 

Выполняют задание, направленное 

на решение определённых 

обучающих и развивающих задач. 

 

18.05 

 

18.05 

 

20.05 

 

20.05 
  

Итоговое занятие (1 час)        

34 Защита проекта 

 1 

Создают составной текстовый 

документа на свободную тему 

(собственный проект на свободную 

тему (рекламный проспект)) 

25.05 25.05 27.05 27.05   


