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РАЗДЕЛ 1 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Современному школьнику необходимо умение оперативно и качественно 

работать с информацией, привлекая для этого современные средства и методы. В 

школе над развитием таких умений занимаются на уроках информатики. 

Обучающиеся должны уметь готовить доклады, участвовать в конференциях, 

грамотно оформлять свои работы и уметь кратко излагать свои мысли. 

Программа кружка предусматривает проведение занятий в виде 

традиционных уроков, практических занятий, обучающих уроков, 

интегрированных уроков и др. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе 

– создание проектов – как подведение итогов. 

Обязательным условием допуска ученика к выполнению итогового проекта 

является прохождение контрольных тестов по каждому разделу. 

Направленность – техническая. 

Актуальность 

В современном мире людям приходится иметь дело с огромными потоками 

самых разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся 

начальной школы принимают участие в научно-исследовательских конференциях, 

где при защите проектов необходимо так преподнести информацию, чтобы 

слушатели могли понять и оценить её значимость и необходимость. Чтобы донеси 

до окружающих подобную информацию, необходимо создать качественную 

презентацию, которая поможет продемонстрировать всем заинтересованным 

лицам свои идеи и достичь, в конечном счете, требуемых результатов. 

Отличительные особенности: Особенность информатики заключается в 

том, что многие предметные знания и способы деятельности (включая 

использования средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей 

и формируются при их изучении. Вместе с математикой, физикой, химией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Адресат программы: учащиеся 9 – 13 лет. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 34 часа 1 

раз в неделю.  

Формы обучения: беседы, игры, практические занятия, самостоятельная 

работа, конкурсы. 

 

Особенности организации учебного процесса: 

 Срок освоения программы: 1 год. Объем курса: 34 часа. Для проведения 

занятий планируется свободный набор в группы в начале учебного года. Состав 

группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Количество детей 

в группе 12-15 человек. Длительность занятия - 45 минут. Во время занятия 

обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. Занятия 



проводятся в нетрадиционной форме с использованием  разнообразных 

дидактических игр. 

Режим занятий: Общее количество часов в год составляет 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу 4 «б» четверг  с 11:55 до 12:55.  

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

1. Формирование общих представлений школьников об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах 

как элементах реальной действительности. 

В ходе обучения информатике по данной программе решаются следующие 

задачи: 

Обучающие: 

1. Научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию для решения стоящих перед ними задач; 

2. Дать первоначальные представления о компьютере и современных 

информационных технологиях и сформировать первичные навыки работы 

на компьютере; 

3. Дать представление об этических нормах работы с информацией, 

информационной безопасности личности и государства. 

Воспитательные: 

1. Способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения. 

2. Воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. Сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 

учебной деятельности; 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Количество часов 

Теоритическая 

работа 

Практическая 

работа 

9 Вводное занятие. Из чего состоит 

компьютер? 

1 0 

10 Информация в природе и технике 1 0 

11 Графический редактор PAINT 1 0 

12 Создание презентаций с помощью 

PowerPoint 

1 5 



 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 

Тема 2. Информация в природе и технике, определение информации, 

информатика, свойства информации 

Тема 3. Графический редактор PAINT. Работа с палитрой цветов 

Тема 4. Создание презентаций с помощью PowerPoint.  

Интерфейс программы (структура окна), основные функции редактирования 

текста. 

 Работа со стилями. 

 Создание нового слайда, фон слайда. 

 Вставка рисунков и других объектов на слайд. 

 Создание скриншотов.  

Анимация на слайдах 

Тема 5. Элементарные вычисления на калькуляторе (Сложение и вычитание 

чисел) 

Тема 6. Работа в текстовом процессореWORD.  

Форматирование документа, вставка рисунков. 

Создание таблиц, вставка специальных символов. 

Создание перекрестных ссылок.  

Форматирование абзацев.  

13 Элементарные вычисления на калькуляторе 0 1 

14 Работа в текстовом процессореWORD 1 4 

15 Решение головоломок (логических задач) 1 1 

16 Разработка простейших компьютерных 

программ 

0 3 

17 Работа на клавиатурном тренажере 0 3 

18 Мультимедийная информация и ее 

применение в обучении 

1 3 

19 Сетевые технологии. Интернет 2 5 

 Итого часов за год 34 



Сохранение документа.  

Печать. 

Тема 7. Решение головоломок (логических задач).  

Тесты на внимательность. 

Тема 8. Разработка простейших компьютерный программ.  

Работа в среде программирования «Логомиры».  

Простейшие элементы программирования в офисных приложениях.  

Работа над проектом «моя первая программа».  

Основные принципы работы компьютерных программ 

Тема 9. Работа на клавиатурном тренажере.  

Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-цифровым блоком клавиш. 

Функциональные клавиши. Клавиши управления курсором.  

Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки онлайн». 

Тема 10. Мультимедийная информация и ее применение в обучении. 

Графические редакторы.  

Звуковые редакторы. 

Видео редакторы.  

Плееры, их отличие. 

Тема 11. Сетевые технологии.  

Интернет.  

Компьютерные сети.  

Локальная компьютерная сеть.  

Глобальная компьютерная сеть. Браузеры.  

Поиск информации в интернете. Почтовые сервисы.  

Образовательные сайты.  

Работа в чатах, регистрация на почтовом сервере. Подведение итогов. 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 



- правила работы за компьютером; 

- назначение и работу графического редактора PAINT; 

- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 

- возможности текстового редактора WORD;  

- понятие информации, свойства информации; 

- назначение и работу программы PowerPoint; 

- Основные блоки клавиш; 

- Компьютерные сети; 

- информационные процессы; 

- понятие информации, свойства информации; 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть 

программу. 

- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 

- работать со стандартными приложениями Windows; 

- Создавать презентации; 

- пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

- осуществлять поиск информации на компьютере. 

 

Метапредметные результаты: 

-      освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-   активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-    использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, готовить 

своё выступление; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Личностные УУД: 

-     положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание  



приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать  

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном процессе;  

-        осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, 

признавать для себя общепринятые морально-этических нормы;  

-        осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, 

определённой культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 

-         определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

-         учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

-         учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-         находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-         делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-         преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

-         оформлять свои мысли в устной форме; 

-         слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

-         договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

-         учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Количество часов Факт 

Теоритичес

кая работа 

Практичес

кая работа 

   

1 Вводное занятие. Из чего состоит 

компьютер? 

1 0   

2 Информация в природе и технике 1 0   



 

Условия реализации программы 

1. Авторские методики/разработки: 

 разработка тем программы; 

 описание отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

 презентации по темам; 

 видеоматериалы  по темам; 

 аудиоматериалы  по темам; 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

 наглядные пособия (таблицы, картинки). 

3. Методические материалы: 

 методическая литература для учителя; 

 литература для обучающихся; 

 подборка журналов. 

4. Материально-техническое обеспечение: 

 игровые средства обучения (игротека): наборы цветной и белой 

бумаги     и картона, наборы цветных карандашей, фломастеров, 

красок и пр. 

 видео и фотокамера (желательно); 

3 Графический редактор PAINT 1 0   

4 Создание презентаций с помощью 

PowerPoint 

1 5   

5 Элементарные вычисления на 

калькуляторе 

0 1   

6 Работа в текстовом 

процессореWORD 

1 4   

7 Решение головоломок (логических 

задач) 

1 1   

8 Защита информации 2 1   

9 Работа на клавиатурном тренажере 0 3   

10 Мультимедийная информация и ее 

применение в обучении 

1 3   

11 Сетевые технологии. Интернет 2 5   

 Итого часов за год 34  



 магнитофон; 

 персональный компьютер. 

 

Форма аттестации  

Контроль уровня должен быть направлен на выявления достижений 

обучающихся в форме зачета, тестов. Результаты проверки должны повышать 

мотивацию ученика к дальнейшему изучению информатики как научной 

дисциплины, развивать стремление демонстрировать свои способности.  

Оценочные материалы 

Формат предлагаемых заданий для контроля и процедура их выполнения 

должны быть знакомы детям. Контроль проводится  посредством выполнения 

тестов, творческих заданий, презентации.  

 

Методические материалы 

- государственный образовательный стандарт; 

- учебный план, учебные программы школы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы; 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 

5–6 классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 4 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. Информатика. Занимательные 

задачи по информатике.  – М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2013. 

Литература для обучающихся  (основная и дополнительная) 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2.  Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/  

 

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы  

1. Федеральный центр образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

3. metod-kopilka.ru  - "Информатика. Методическая копилка учителя 

информатики."   Организационные, методические и нормативные 

документы, лабораторно-практические работы   

4. klyaksa.net  - портал "Клякс@.net". Портал для учителя информатики в 

средней школе. Полезные советы. Методические материалы. Форум 

учителей.   

5. psbatishev.narod.ru - сайт Орловского регионального компьютерного центра 

"Помощь образованию". На сайте размещены методические материалы для 

проведения занятий по информатике, учебники и тесты для 

самообразования.  

6. презентации, подготовленные учителем. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 


