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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности «Компьютер для младшего школьника» разработана в соответствии с требованиями ФГОС, 

ООП НОО, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. 

Рабочая программа нацелена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Особое место в программе 

занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности является целью-ориентиром изучения информатики на занятиях. 

Курс носит интегративный, межпредметный характер. Знание ребенка работы на компьютере имеет положительные стороны для 

последующего применения информационно-коммуникационных технологий в учебной и познавательной деятельности по другим 

предметам, в жизни, а также непосредственно в рамках продолжения изучения информатики в школе. Полученные знания навыки 

определяют дальнейшую информационную активность детей не только в учебной деятельности, но и в дальнейшей социализации 

ребенка, вхождении его в информационное общество.  

Исходными материалами для составления программы явились:                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);                                       

2.Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями 

от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее – ФГОС НОО), 

основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 

г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования  (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с 

изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);                                                                3.Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;                                                                                                                                                                                                                            

4.Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.  № 03-296  «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего    

образования».                                                                                                                                                                                                         

5.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  введен в 

действие приказом по школе №320 от 02.09.2019 года);                                                                                                               6.Учебный план 

основного 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.                                       

Программа  рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю и). Программа направлена на обеспечение базового уровня образования 

обучающихся в начальной школе. Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ предусмотрены индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программы. В программе можно использовать программный учебно-методический комплекс: 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Учебник в 2-х ч. – М. : Академкнига/Учебник, 2012 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 3 класс: Методическое пособие для учителя. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2015 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассматривается понятие «информация». Информация понимается как сведения об окружающем мире, как сообщение о 

происходящих в нём процессах. 

В течение всего курса обучающиеся выполняют практические задания, связанные со сбором информации путём наблюдения, 

фиксацией собранной информации и организацией её различными способами; поиском информации в учебниках, энциклопедиях, 

справочниках и отбором информации, необходимой для решения поставленной задачи;  обработкой информации по формальным 

правилам и эвристически. 

Содержательно эти задания связаны с различными предметами школьного курса и с жизненным опытом учащихся. 

- дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях, а также сформировать 

первичные навыки работы на компьютере. Эта задача решается в разделе «Компьютер».  

Весь материал разбит на два подраздела: фундаментальные знания о компьютере (изучается как при наличии необходимого 

оборудования, так и при его отсутствии) и практическая работа на компьютере (изучается только при наличии необходимого 

компьютерного оборудования). 

Целью  является формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также формирование навыков работы с 

информацией (как с применением компьютеров, так и без них). 

        Основные задачи курса: 

        – научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию для решения стоящих перед ними задач; 

        – сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной деятельности; 

        – дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях и сформировать первичные 

навыки работы на компьютере; 

        – подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных программ на основе понимания объектной 

структуры современного программного обеспечения; 

        – дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной безопасности личности и государства. 

        Общая характеристика внеурочных занятий «Компьютер для младшего школьника» раскрывается через описание основных 

содержательных линий: 

        -  Информационная картина мира. 

        -  Компьютер. 

        -  Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность.   

 -  Применение приобретенных знаний на практике (создание документов, презентаций, видеофильмов, участие в 

телекоммуникационных проектах).       

В процессе освоения программы обучающиеся   будут работать в команде, парами, индивидуально. Выполнять коллективные и 

самостоятельные работы.  Выполняя  самостоятельную работу, будут обращаться к социуму (школьному библиотекарю, педагогам 

предметникам, родителям, сверстникам, односельчанам).                     
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОМПЬЮТЕР ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание.  
Будут знать и применять правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с информацией коллективного 

пользования и личной информацией обучающегося. Обучающийся сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с любой 

информацией и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Обучающийся научится самостоятельно соблюдать правила работы с файлами в корпоративной сети, правила поведения в 

компьютерном классе, цель которых – сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование.  

 Смогут находить ответы на   вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в школе и в условиях самообразования?» Будет сформировано отношение к 

компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Получит представление о месте информационных технологий в современном обществе, профессиональном использование 

информационных технологий, осознает их практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 
В процессе изучения формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (планирование и целеполагание, контроль и 

коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание.   
Будут сформированы умения: 

- ставить учебные цели; 

        - использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

        - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Контроль и коррекция.   
Будут сформированы умения: 

        - осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения задания по переходу информационной обучающей среды из начального 

состояния в конечное; 

        - сличать результат действий с эталоном (целью), 

        - вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с ранее поставленной целью. 

Оценивание. Обучающийся будет уметь оценивать результат своей работы с помощью тестовых компьютерных программ, а также 

самостоятельно определять пробелы в усвоении материала курса с помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию года в процессе изучения курса у обучающегося будет сформирован ряд ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 
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Общеучебные универсальные действия: 
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, Интернет-сайтов с указанием источников 

информации, в том числе адресов сайтов, в гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других 

источниках информации; 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными программами; 

- одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения 

информации, необходимой для решения учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от конкретных условий (составление алгоритмов 

формальных исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

характера: создание различных информационных объектов с использованием компьютерных программ, поздравительных открыток, 

презентаций, видеофильмов. 

Логические универсальные учебные действия: 
        - анализ объектов с целью выделения признаков (темы «Объекты и их свойства», «Действия объектов») 

         

С учётом психологических и возрастных особенностей обучающихся на занятиях внеурочной деятельности используются следующие 

формы организации занятий:   

 фронтальная; 

   групповая; 

   работа в паре; 

   индивидуальная.  

      

Формы  и методы  работы: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные коммуникации, парную и групповую работу). 

 Круглые столы,  проекты. 

 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 

 Традиционные методы обучения (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и пр.),  

 Игровые формы обучения (специальные информационные игры,  мини-игры, экскурсии, конкурсы, творческие проекты и т. п.), 

 Методы коллективного обсуждения (дискуссия, беседа и пр.).  

 

Формы проведения занятий нестандартные:  

Основные методы – это познавательные игры: ребусы, кроссворды, электронный тест, различные головоломки, которые, помимо 

определенной образовательной функции, непосредственно стимулируют интерес обучающихся к изучаемому предмету, побуждают 

логически рассуждать, развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание, умение мыслить нестандартно, укрепляют память.  
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Использование активных методов и форм обучения позволяет учителю постоянно изменять виды деятельности обучающихся на 

уроке. Игровые методы обучения способствуют творческому развитию, развивают мышление и внимание, учат концентрироваться на 

выполнении заданий, работать в коллективе. 

 Формы и методы оценивания результатов обучения  

•  традиционная оценка учителем,  

•  самооценка, 

•  коллективная оценка.  

 

Для того чтобы полностью обеспечить планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности, учебный процесс 

должен быть обеспечен: компьютерами, обучающими компьютерными программами, входящими в методический комплект авторов 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г., программами по обработке информации различного вида (текстовый   процессор, графический редактор, 

редактор презентаций). 

Обучающие программы методического комплекта работают со следующими  операционными системами: Windows 

98/200/XP/Vista/7, MacOS X, Linux. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОМПЬЮТЕР ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

Глава 1. Человек в мире информации (7 часов). 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между объектами. Компьютер как система.  

Классификация информации по способу воспроизведения (звуковая, зрительная, тактильная, обонятельной, вкусовая);  

классификация по способу представления (текстовая, числовая, графическая, табличная); человек обрабатывает информацию, а компьютер 

обрабатывает закодированные данные; любые события, явления или предметы окружающей действительности  называют объектами; 

взаимосвязь между объектами окружающего мира в виде отношений; объекты одного класса образуют систему; компьютер можно 

рассматривать как единую систему взаимосвязанных устройств. 

Глава 2. Понятие, суждение, умозаключение (11 часов). 

Мир понятий. Деление понятий. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и « ложь». Суждение. 

Умозаключение. Мир объектов реальной действительности и мире понятий об этих объектах (виртуальный мир); понятие – объект 

внутреннего виртуального мира, диаграмма Эйлера; «истина» и «ложь»; 

Глава 3. Мир моделей (8 часов). 

Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. 

Исполнитель алгоритмов. Компьютер как исполнитель. Понятие модели объектов, о возможных разновидностях моделей,  о понятии 

знаковой моделей; о целях создания модели; понятия «текстовая» и «графическая» модель; о понятиях «алгоритм» и « исполнитель 

алгоритмов»; виды алгоритмов: линейные, с ветвлением, о способах записи алгоритмов: текстовом и графическом;   

Глава 4.  Управление (8 часов) 

Кто кем и зачем управляет. Управляющий объект и объект управления. Цель управления. Управляющее воздействие. Средства управления. 

Результат управления. Современные средства коммуникации.  
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КОМПЬЮТЕР 

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА», 4 КЛАСС 

№п/п Тема 4 А 4Б 4В 

По плану По факту По плану По факту По плану По факту 

Глава 1. Человек в мире информации. (7часов)       

1 Человек в мире  информации 05.09  02.09  02.09  

2  Действия с данными 12.09  09.09  09.09  

3 Объект и его свойства 19.09  16.09  16.09  

4 Отношения между объектами 26.09  23.09  23.09  

5 Компьютер как система 03.10  30.09  30.09  

6 Работа со словарем.  17.10  14.10  14.10  

7 Повторение и обобщение Главы 1 24.10  21.10  21.10  

Глава 2. Понятие. Суждение. Умозаключение.(11 часов)       

8 Мир понятий 31.10  28.10  28.10  

9 Деление понятий 07.11  04.11  04.11  

10  Обобщение понятий 14.11  11.11  11.11  

11-12 Отношения между понятиями 28.11 

05.11 

 25.11 

02.12 

 25.11  

13-14 Понятия «истина» и «ложь» 12.12 

19.12 

 09.12 

16.12 

 09.12 

16.12 

 

15 Суждение 26.12  23.12  23.12  

16 Умозаключение 09.01  06.01  06.01  

17 Умозаключение 16.01  13.01  13.01  

18 Повторение и обобщение Главы 2 23.01  20.01  20.01  
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Глава 3. Мир моделей (8 часов)       

19 Модель объекта 30.01  27.01  27.01  

20 Текстовая и графическая модели 06.02  03.02  03.02  

21  Алгоритм как модель действий 13.02  10.02  10.02  

22 Формы записи алгоритмов 27.02  24.02  24.02  

23 Исполнитель алгоритма 05.03  02.03  02.03  

24 Компьютер как исполнитель 12.03  09.03  09.03  

25 Компьютер как исполнитель 19.03  16.03  16.03  

26 Повторение и обобщение Главы 3 26.03  23.03  23.03  

Глава 4. Управление (8 часов)       

27  Кто кем и зачем управляет 02.04  30.03  30.03  

28  Управляющий объект и объект управления 16.04  13.04  13.04  

29 Цель управления 23.04  20.04  20.04  

30 Управляющее воздействие 30.04  27.04  27.04  

31  Средство управления 07.05  04.05  04.05  

32 Современные средства коммуникации 14.05  11.05  11.05  

33 Современные средства коммуникации 21.05  18.05  18.05  

34 Повторение и обобщение Главы 4 28.05  25.05  25.05  

 

Календарно- тематическое планирование составила_______________________________________Егорова Ю. В., учитель начальных классов 


