
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех 

отраслей знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом 

информационном обществе.  В этой связи особенно актуальными становятся вопросы 

создания учебных программ для изучения информатики в начальной школе. 

Простейшие навыки общения с компьютером должны прививаться именно в 

младших классах, для того чтобы на предметных уроках в средних классах дети могли 

сосредоточиться на смысловых аспектах. Общение с компьютером увеличивает потребность в 

приобретении знаний, продолжении образования.  

Данный  курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим элементам 

компьютерной грамотности относится умение работать с прикладным программным 

обеспечением. Программа практикума «Компьютерная графика»  ориентирована на  

реализацию общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа:  

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

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 №306- 

ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», от 17.12.2010 №1897; 

3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373; 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 №1598; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

7. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. 

№1897; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

9. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углублѐнным изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. 

№190); 

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г. Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 



12. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной деятельности 

(протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 

Программа курса состоит из четырех ступеней, фактически продолжающих друг 

друга, но между тем каждая является самостоятельной частью усвоения компьютерной 

графики. Дети, приходя в школу в 1 класс и занимаясь в компьютерном кружке все 4 года,  

смогут освоить  работу в основных прикладных программах. 

Цели: 

 формировать представления об информационной картине мира, о современных 

компьютерных технологиях; 

 ознакомить учащихся с компьютером как инструментом для работы с 

информацией в современном информационном обществе; 

 подготовить учащихся к применению компьютера в разных случаях представления 

информации (графика, текст, публикация); 

 сформировать представления о преимуществах компьютерной обработки данных.  

Задачи: 

 развивать общеучебные, коммуникативные элементы информационной культуры, 

т.е. умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и 

передачу); 

 формировать умение описывать объекты реальной действительности, т.е. 

представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, 

рисунка, таблицы); 

 формировать начальные навыки использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения учебных и практических 

задач. 

 

III. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Развитие детей младшего школьного возраста с помощью работы на компьютерах 

является одним из важных направлений современной педагогики. В этой связи 

актуальными становятся вопросы о формах и методах обучения. 

Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих 

способностей младших школьников. Сложность поставленной задачи определяется тем, 

что, с одной стороны необходимо стремиться к развитию мышления и творческих 

способностей детей, а с другой стороны - давать им знания о мире современных 

компьютеров в увлекательной, интересной форме. Поэтому очень важна роль курса в 

начальных классах. 

Во-первых, для формирования различных видов мышления, в том числе 

операционного (алгоритмического). Процесс обучения сочетает развитие логического и 

образного мышления, что возможно благодаря использованию графических и звуковых 

средств. 

Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для 

приобретения навыков работы с современным программным обеспечением.  

Освоение компьютера в начальных классах поможет детям использовать его как 

инструмент своей деятельности на уроках с применением компьютера. 

В-третьих, для представления об универсальных возможностях использования 

компьютера как средства обучения, вычисления, изображения, редактирования, 

развлечения и др. 

В-четвертых, для формирования интереса и для создания положительных 

эмоциональных отношений детей к вычислительной технике. Компьютер позволяет 

превратить внеурочную деятельность в интересную игру. 

Программа курса ориентирована на большой объем практических, творческих 

работ с использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в 

следующих формах. 



1. Демонстрационная - работу на компьютере выполняет учитель, а учащиеся 

наблюдают. 

2. Фронтальная - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

3. Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы с компьютером в пределах 

одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за 

работой учащихся. 

4. Творческий проект – выполнение работы в микро группах на протяжении 

нескольких занятий 

5. Работа консультантов -  контролирует работу всей группы кружка. 

Занятия кружка  информатики, их непохожесть на другие уроки несут детям не только 

приятные минуты совместной творческой игры, но и служат ключом для собственного 

творчества. 

        Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего в 

течение учебного года 34 часа. В учебном объединении занимаются дети 2 класса (7-8 лет). 

      Курс обладает большим развивающим потенциалом, так как в ходе его изучения 

происходит обобщение знаний, полученных на других уроках, в частности на уроках 

математики, русского языка, природоведения. Происходит развитие целостной системы 

знаний за счет введения новых обобщающих понятий: объект, модель, истина, понятие, 

термин и многих других. 

          
 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                           Личностные результаты: 

Ученик научится: 

 Находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение»; 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование 

современных информационных технологий в процессе обучения в школе и 

самообразования»; 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

                         Метапредметные результаты:   

   Ученик научится: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

 Использовать внешний план для решения поставленной задачи или достижения 

цели; 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

решения, в том числе, во внутреннем плане; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сличая результат с эталоном. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

и ранее поставленной целью; 

 осуществлять организацию информации в виде презентаций. 

                                       

                             

 



 Предметные результаты 

 Ученик научится: 

 Включить и выключить компьютер, выбрав указанную программу и завершить ее 

работу;  

 Пользоваться мышью и клавиатурой в ситуациях раскрашивания, выбора объекта, 

перемещения, пользоваться правой кнопкой мышью для вызова контекстного 

меню. 

 Осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации, организацию 

информации в виде списков, таблиц. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Вставлять объектов мультимедиа в MS PowerPoint: анимация, использование 

звуковых эффектов. 

 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-во 

часов 

Содержание Формы 

организации 
Основные виды 

деятельности 

1 

Правила 

поведения и 

техники 

безопасности в 

компьютерном 

кабинете. 

Правила техники 

безопасности 1 

Знакомство  

с кабинетом,  

с правилами 

поведения  

в кабинете. 

Демонстрация 

возможностей 

компьютера и 

непосредственно 

того, что они будут 

делать на кружке. 

Беседа, 

демонстрация 

Принимать 

учебную задачу, 

составить план 

еѐ решения 

2 

Компьютер и его 

устройства 
Компьютер и его 

составляющие. 

Первое 

знакомство.  

1 

Знакомство с 

компьютером и его 

основными 

устройствами, 

работа в 

компьютерной 

программе «Мир 

информатики » 

Беседа, 

рассказ, 

демонстрация 

Знать 

устройство 

компьютера. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера  

3 

Текстовый 

редактор Word 
Текстовый 

редактор Word . 

Первое 

знакомство.  

Вызов 

программы.  

15 

Знакомство с 

текстовым 

редактором Word. 

Меню программы, 

основные 

возможности. 

Беседа, 

рассказ, 

демонстрация 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 



4 

Клавиатура. 

Основные 

клавиши. Работа 

с клавиатурой. 

 

Составление 

рефератов, 

поздравительных 

открыток, 

буклетов, брошюр, 

схем и 

компьютерных 

рисунков – схем. 

Фронтальная 

работа 

Знать 

клавиатуру. 

5 

Инструментарий 

программы. 

Меню «Файл»  

Работа 

консультан-

тов 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

6 

Редактирование 

текста. Меню 

«Главная»  

Практическая 

работа  

Соотносить 

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями  

7 

Набор текста.  

 

Практическая 

работа  

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

8 

Набор текста. 

 

Практическая 

работа  

Соотносить 

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

9 

Меню «Вставка». 

Создание 

грамоты.  

Работа 

консультан-

тов  

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

10 

Меню «Вставка». 

Составляем 

поздравительную 

открытку. 
 

Практическая 

работа  

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

11 

Оформление 

сочинения.   
 

Практическая 

работа  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

12 

Оформление 

буклетов 

 

Беседа, 

рассказ, 

демонстрация 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

13 Оформление 

буклетов 
 Практическая Соотносить 

результат 



работа  проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

14 

Создание 

компьютерного 

рисунка в 

текстовом 

редакторе. 

Схемы. 

 

Работа 

консультан-

тов  

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную 

работу 

15 

Брошюра. 

Оформление. 

 

Самостоятель

ная работа  

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

16 

Творческий 

проект. 

Оформить 

брошюру  

 

Творческий 

проект.  

Выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

17 

Творческий 

проект. 

Оформить 

брошюру 

 

Творческий 

проект.  

Выполнять 
задания 

творческого и 

поискового 

характера. 

18 

Графический 

редактор Paint 
Компьютерная 

графика. 

Графические 

редакторы. 

Графический 

редактор Paint. 

Знакомство с 

инструментами. 

17 

Знакомство с 

графическим 

редактором Paint. 

Меню программы, 

основные 

возможности. 

Составление 

презентаций. 

 

Беседа, 

рассказ, 

демонстрация 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

19 
Программы со 

встроенными 

графическими 

 
Работа 

консультан-

Оценивать 

результаты 

продвижения по 



редакторами. 

Стандартные 

фигуры Paint. 

Сохранение 

рисунка в памяти 

ПК. Практическая 

работа «Создание 

рисунка 

средствамиPaint» 

тов  теме, проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную 

работу 

20 

Практическая 

работа 

«Творческий 

проект 

средствами Paint» 
 

Практическая 

работа  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

 

Программа 

Microsoft PowerP

oint 

Введение в 

программу MS 

PowerPoint.  

 

Беседа, 

рассказ, 

демонстрация 

Распределять 
работу в группе, 

оценивать 
выполненную 

работу 

21 
Основные понятия 

для работы с 

программой. 

 
Беседа, 

демонстрация 

Усвоить 
понятия 

22 

Основные 

возможности 

программы  

Беседа, 

рассказ 

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

23 

Описание 

внешнего вида 

окна программы.  
 

Беседа, 

рассказ, 

демонстрация 

Распределять 
работу в группе, 

оценивать 
выполненную 

работу 

24 

Создание 

презентации. 

Представление 

информации на 

экране. Ввод и 

оформление текста 

 

Практическая 

работа  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint


действий в 

изменѐнных 

условиях. 

25 

Создание 

презентации. 

Представление 

информации на 

экране. Ввод и 

оформление текста 
 

Практическая 

работа  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях.. 

26 

Создание 

презентации. 

Представление 

информации на 

экране. Ввод и 

оформление текста 

 

Самостоятель

ная работа  

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, 

проявлятьлично

стную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную 

работу 

27 

Вставка объектов 

мультимедиа в MS 

PowerPoint: 

анимация, 

использование 

звуковых 

эффектов 

 

Работа 

консультан-

тов  

Применять 

знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

28 

Вставка объектов 

мультимедиа в MS 

PowerPoint: 

анимация, 

использование 

звуковых 

эффектов 

 

Практическая 

работа  

Распределять 
работу в группе, 

оценивать 
выполненную 

работу 

29 

Вставка объектов 

мультимедиа в MS 

PowerPoint: 

анимация, 

использование 

звуковых 

эффектов 

 

Беседа, 

рассказ, 

демонстрация 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованно



сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий. 

Распределять 

работу в группе, 

оценивать 

выполненную 

работу 

30 

Создание 

творческой работы 

– мини проекта по 

теме 

 

Творческий 

проект  

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера, 

применять 
знания и 

способы 

действий в 

изменѐнных 

условиях. 

31-32 

Создание 

творческой работы 

– мини проекта . 

 

Творческий 

проект 

Практическая 

работа  

Соотносить 

результат 

проведенного 

самоконтроля с 

поставленными 

целями при 

изучении темы, 

оценивать их и 

делать выводы 

33-34 

Защита проекта 

перед классом 

 

Творческий 

проект 

Оценивать 

результаты 

продвижения по 

теме, проявлять 

личностную 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний и 

способов 

действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Кол-во 

часов Тема 

Вид занятий 

 

Формы и методы 

контроля  

дата Теория Практика  

1 

Правила 

поведения и 

техники 

безопасности 

в 

компьютерн

ом кабинете 

(1 час) 

06.09 

Правила техники 

безопасности 

1  

Опрос 

2 

Компьютер и 

его 

устройства 

(1 час) 

13.09-20.09 

Компьютер и его 

составляющие. 

Первое знакомство.  
1  

Опрос 

3 

Текстовый 

редактор 

Word 

(15 часов) 

27.09 

Текстовый редактор 

Word . Первое 

знакомство.  Вызов 

программы.  

 1 

Тестирование 

4 11.10 

Клавиатура. 

Основные клавиши. 

Работа с 

клавиатурой. 

 1 

Практическая 

работа 

5 18.10 
Инструментарий 

программы. Меню 

«Файл» 

 1 

Практическая 

работа 

6 25.10 
Редактирование 

текста. Меню 

«Главная» 

 1 

Практическая 

работа 

7 01.11 Набор текста.  
 1 

Практическая 

работа 

8 15.11 Набор текста. 
 1 

Практическая 

работа 

9 22.11 Меню «Вставка». 

Создание грамоты. 
 1 

Практическая 

работа 

10 29.11 

Меню «Вставка». 

Составляем 

поздравительную 

открытку. 

 1 

Практическая 

работа 

11 06.12 Оформление 

сочинения.   
 1 

Практическая 

работа 

12 13.12 Оформление 

буклетов 
 1 

 

13 20.12 Оформление 

буклетов 
 1 

Практическая 

работа 

14 27.12 

Создание 

компьютерного 

рисунка в текстовом 

редакторе. Схемы. 

 1 

Практическая 

работа 

15 17.01 Брошюра. 

Оформление. 
 1 

Практическая 

работа 



16 24.01 Творческий проект. 

Оформить брошюру  
 1 

Практическая 

работа 

17 31.01 Творческий проект. 

Оформить брошюру 
 1 

Практическая 

работа 

18 

Графический 

редактор 

Paint 

(17 часов) 
07.02 

Компьютерная 

графика. Графические 

редакторы. 

Графический 

редактор Paint. 

Знакомство с 

инструментами. 

 1 

Беседа 

19 

 

14.02 

Программы со 

встроенными 

графическими 

редакторами. 

Стандартные 

фигуры Paint. 

Сохранение рисунка в 

памяти ПК.  

 1 

Практическая 

работа «Создание 

рисунка 

средствамиPaint» 

20 
 

21.02 
Практическая работа 

«Творческий проект 

средствами Paint» 

 1 

 «Творческий 

проект 

средствами Paint» 

21 

 

28.02 

Программа 

Microsoft PowerPoint

Введение в 

программу MS 

PowerPoint.  

 1 

Практическая 

работа 

22 
 

06.03 
Основные понятия 

для работы с 

программой. 

 1 

Практическая 

работа 

23 
 

13.03 
Основные 

возможности 

программы 

 1 

Практическая 

работа 

24  20.03 Описание внешнего 

вида окна программы.  
 1 

Тестирование 

25 

 

27.03 

Создание 

презентации. 

Представление 

информации на 

экране. Ввод и 

оформление текста 

 1 

Презентация 

26 

 

03.04 

Создание 

презентации. 

Представление 

информации на 

экране. Ввод и 

оформление текста 

 1 

Презентация 

27 

 

10.04 

Создание 

презентации. 

Представление 

информации на 

экране. Ввод и 

оформление текста 

 1 

Презентация 

28 
 

17.04 
Вставка объектов 

мультимедиа в MS 

PowerPoint: анимация, 

 1 

Тестирование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
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VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Планируемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные 

умения и навыки работы с информацией и применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с 

информацией учащиеся будут уметь: 

 осознавать потребность в дополнительной информации; 

 определять возможные источники информации и стратегии их поиска; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках энциклопедиях, 

библиотеках; 

 анализировать полученные из наблюдений сведения; 

 обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и их 

изменения; 

 с помощью сравнения выделять отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых предметов; 

 объединять предметы по общему признаку; 

 различать целое и части; 

 представлять информацию в табличной форме, в виде схем;  

 составлять и исполнять несложные алгоритмы; 

 создавать свои источники информации — информационные проекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы 

 организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по 

числовым значениям; 

 использовать информацию для принятия решений; 

 использовать информацию для построения умозаключений. 

 понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции при 

решении учебных задач и в повседневной жизни  

 работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру; 

 уверенно вводить текст с помощью клавиатуры; 

использование 

звуковых эффектов 

29 

 

24.04 

Вставка объектов 

мультимедиа в MS 

1PowerPoint: 

анимация, 

использование 

звуковых эффектов 

 1 

Практическая 

работа 

30 

 

08.05 

Вставка объектов 

мультимедиа в MS 

PowerPoint: анимация, 

использование 

звуковых эффектов 

 1 

Практическая 

работа 

31-32 
 

15.05 
Создание творческой 

работы – мини 

проекта по теме 

 1 

Проект 

33 
 

22.05 
Создание творческой 

работы – мини 

проекта . 

 1 

Проект 

34  29.05 Защита проекта перед 

классом 
 1 

Проект 



 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и 

таблиц; 

 производить поиск по заданному условию; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 

 

Освоение обучающимися рабочих программ внеурочной деятельности предполагает 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по рабочим 

программам внеурочной деятельности фиксируются в портфолио («дневник личных 

достижений»), включая в электронную форму («цифровое портфолио»).  

Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются: 

– индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы; 

- коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на основании выполнения 

проекта или творческой работы. В основу изучения курса  положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

 

Первый уровень результатов: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни 

 

 Второй уровень результатов 

 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

 

Третий уровень результатов  
 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только 

в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

                                   Программное обеспечение: 

 Операционная система MSWindows 2007 

 Графический редактор MSPaint или  PaintBrush 

 Текстовый редактор MSWord 2010 

 Компьютерная программа МИР ИНФОРМАТИКИ 

 Редактор PowerPoint 2010 

Литература для обучащихся 

 «Компьютер для детей», Москва, АСТ-Пресс, 2003 год 

 И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. 

Учебная литература», 2009 год 

 Сборник «Задачи для развития логики». 

Литература для учителя 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, Москва, 

«Просвещение», 2000 год 

 С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое пособие 

для учителей 1-4 классов.Санкт-Петербург, 2002 год 

 Информатика. Дидактические материалы для организации тематического контроля по 

информатике в начальной школе. Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2004 год 

 И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. 

Учебная литература», 2001 год 

 Д.В.Клименченко «Задачи по математике для любознательных», Москва, 

«Просвещение», 2002 год. 

  
Цифровые образовательные ресурсы 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-

методический комплекс «Новая начальная 

школа» на сайте единой  цифровой  

образовательной коллекции 

http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей 

«Мы вместе» 
http://pedsovet.su/load/100 

Поурочные планы, методическая копилка, 

информационные технологии в школе 
www.uroki.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку) 
http://nsc.1september.ru/urok 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл 

и Мефодий» 
www.km.ru/ed 

Использование специального программного 

обеспечения БОС 
CD 

 

 

 

 
 

http://nsc.1september.ru/urok

