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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика» уровня 

начального общего образования разработана на основании требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная информатика»: 
 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;

 ориентация на понимание причин

успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе
критериев успешности внеучебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения внеучебных заданий с исполь- 

зованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са- 

мом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать   разные   мнения   и   стремиться   к 
координации различных позиций в 



 сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию;

 договариваться и приходить к общему

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы;

 использовать речь для регуляции своего 

действия.

 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Форма организации учебных занятий: 

 демонстрационная - работа на компьютере выполняет учитель, а учащиеся наблюдают;

 фронтальная - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или закреплению ма- 

териала под руководством учителя;

 самостоятельная - выполнение самостоятельной работы с компьютером в пределах одного, двух

или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за работой учащихся; 

 творческий проект - выполнение работы в микро группах на протяжении нескольких занятий;

 работа консультантов - ученик контролирует работу всей группы кружка.

Виды деятельности 

 

 При обучении школьников 1-4 классов наиболее целесообразны следующие виды 

деятельности рассказ, рассказ-объяснение, беседа, самостоятельная работа с учебными 

пособиями (книжками-тетрадями).

 К рассказу педагог обращается, когда нужно сообщить учащимся новые знания, факты, 

события, т.е. то, что они не могут наблюдать непосредственно.

 Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть логическую 

последовательность, обнаружить зависимости между изучаемым объектом и явлениями в 

окружающей среде В рассказе-объяснении педагог постоянно дает установку на 

необходимость больше видеть вокруг, быть внимательными и осторожными.

 Ребенок должен уметь отделить главное от второстепенного, общее от частного, найти связи 

и зависимости между предметами, объектами, изображенными на картинках, и сравнить их с 

реальной обстановкой, рассказом педагога и объяснением, как надо поступать в конкретном 

случае.

 Беседа. Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный опыт 

школьников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового учебного материала, 
углубляет и развивает их знания, умения и навыки

 Если педагог умело ставит вопросы, он побуждает учащихся вспоминать известные им 

знания о действиях в различных условиях путем самостоятельных размышлений, выводов и 

обобщений. В основе беседы — диалог между педагогом и школьниками, он активизирует их 

мышление. В беседе важно  продумывать  вопросы.  Один  из  них  может  быть  направлен  

на факты, примеры, а другой — актуализирует знания и личный опыт учащихся. Вопросы 

необходимы и для выявления новых связей между понятиями, явлениями в окружающей 

среде.

 Работа с иллюстративным (наглядным) материалом. Рассматривая иллюстрации и 

слушая рассказ педагога, дети расширяют личные наблюдения за реальными картинами 

жизни. Это достигается обсуждением действий. Ставится вопрос о взаимосвязи между 

предметами, объектами, явлениями в рассматриваемой обстановке. Самостоятельная работа с 

иллюстративным материалом, сопровождаемая рассказом-объяснением и беседой, развивает 

произвольное внимание и мышление.

 Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 
формируют задание, потом — способ выполнения.



 Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные на 

формирование умений и навыков. Упражнения могут быть индивидуальными и групповыми.

 Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные действия для поддержания 

уже сформировавшихся умений и навыков.

 
 

Первый год обучения «Юный художник» 

1. Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера 

и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

2. Компьютер и его устройства (3 часа) 

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной программе «Мир 

информатики » 

3. Графический редактор Paint (29 час) 

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, инструментарием программы. 

Составление рисунков на заданные темы. Меню программы. 
 

Второй год обучения «Юный оформитель» 

Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера и 

непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (2 часа) 

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной программе «Мир 

информатики » 

Текстовый редактор Word (31 час) 

Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные возможности. Составление 

рефератов, поздравительных открыток, буклетов, брошюр, схем и компьютерных рисунков - схем. 

 

 

Третий год обучения «Юный аниматор» 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера и 

непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (2 часа) 

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной программе «Мир 

информатики » 

Редактор Power Point (31 час) 

Знакомство с редактором Power Point, меню программы, создание презентации на заданные темы, 

использование эффектов анимации, гиперссылки. 
 

Четвертый год обучения «Юный журналист» 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера и 

непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Редакторское дело. (2 часа) 

Осуждение статей. Подбор материала (4) 
Набор материала (Работа в текстовом редакторе) (16) 
Составление газеты (8) 
Выпуск номера (4) 



Тематическое планирование 

Первый год обучения 

«Юный художник» - 33 часа 
 

№ 

п/п 
Название разделов / Тема занятия Количество часов 

1. Правила техники безопасности. 1 

2. Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы. 1 

3. Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы. 1 

4. Графический редактор Paint. 1 

5. Инструментарий программы Paint. 1 

6. Меню и палитра инструментов, сохранение выполненной работы в 1 

7. Открытие файла для продолжения работы 1 

8. 
Функция раскрашивания в графическом редакторе. Работа с 
интерактивной доской 

1 

9. 
Функция раскрашивания в графическом редакторе. Работа с 
интерактивной доской 

1 

10. Раскрашивание готовых рисунков. Работа с интерактивной доской 1 

11. Раскрашивание готовых рисунков. Работа с интерактивной доской 1 

12. Декоративное рисование (Линии, прорисовка геометрических тел, 1 

13. Декоративное рисование (Линии, прорисовка геометрических тел, 1 

14. Декоративное рисование (Линии, прорисовка геометрических тел, 1 

15. 
Проба пера. Проект. Тематическая композиция (Создание 
композиций на тему: «Моя дом», «Моя школа») 

1 

16. Тематическая композиция (Создание композиций на тему: «Моя 1 

17. Тематическая композиция (Создание композиций на тему: Моя 1 

18. Тематическая композиция (Создание композиций на тему: «Моя 1 

19. Функция копирования. Составление рисунков. 1 

20. Функция копирования. Составление рисунков. 1 

21. 
Шрифт. Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, 
создание надписи, корректировка 

1 

22. 
Шрифт. Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, 
создание надписи, корректировка 

1 

23. 
Проект. Книжная графика (книжная обложка, календарь, 
поздравительная открытка) 

1 

24. 
Проект. Книжная графика (книжная обложка, календарь, 
поздравительная открытка) 

1 

25. 
Театральная графика (Создание образца занавеса, эскизов костюмов 
и головных уборов) 

1 

26. 
Театральная графика (Создание образца занавеса, эскизов костюмов 
и головных уборов) 

1 

27. 
Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры, понятия (пространство, 
ближе, дальше, за, около, ритм, размер) 

1 

28. 
Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры, понятия (пространство, 
ближе, дальше, за, около, при размер) 

1 

29. 
Промышленная графика Создание образца упаковки (фантика) 
конфеты, шоколадки, мороженого, работа с библиотекой символов 

1 

30. 
Промышленная графика Создание образца упаковки (фантика) 
конфеты, шоколадки, мороженого, работа с библиотекой символов 

1 

31. 
Промышленная графика Создание образца упаковки (фантика) 
конфеты, шоколадки, мороженого, работа с библиотекой символов 

1 



32. 
Декоративное рисование. Упражнения, повторение и закрепление 
пройденного матери; Создание коллекции рисунков. 

1 

33. 
Декоративное рисование. Упражнения, повторение и закрепление 
пройденного материала. Создание коллекции рисунков. 

1 

 

Второй год обучения 

«Юный оформитель» - 34 часа 
 
 

№ 

п/п 
Название разделов / Тема занятия Количество часов 

1. Правили техники безопасности 1 

2. Компьютер и его составляющие. 1 

3. Первое знакомство. Программы. 1 

4. Текстовый редактор Word . 1 

5. Первое знакомство. Вызов программы. 1 

6. Первое знакомство. Вызов программы. 1 

7. Клавиатура. Основные клавиши. Работа с клавиатурным тренажѐром 1 

8. Клавиатура. Основные клавиши. Работа с клавиатурным тренажѐром 1 

9. Инструментарий программы. Меню «Файл» 1 

10. Редактирование текста. Меню «Главная» 1 

11. Редактирование текста. Меню «Главная» 1 

12. Набор текста. 1 

13. Набор текста. 1 

14. Меню «Вставка». Создание грамоты. 1 

15. Меню «Вставка». Создание грамоты. 1 

16. Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку. 1 

17. Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку. 1 

18. Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку. 1 

19. Оформление сочинения. 1 

20. Оформление сочинения. 1 

21. Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления рефератов. 1 

22. Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления рефератов. 1 

23. Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления рефератов. 1 

24. Оформление буклетов 1 

25. Оформление буклетов 1 

26. Оформление буклетов 1 

27. Создание компьютерного рисунка в текстовом редакторе. Схемы. 1 

28. Брошюра. Оформление. 1 



29. Брошюра. Оформление. 1 

30. Творческий проект. Оформить брошюру 1 

31. Творческий проект. Оформить брошюру 1 

32. Творческий проект. Оформить брошюру 1 

33. Творческий проект. Оформить брошюру 1 

34. Творческий проект. Оформить брошюру 1 

 

Третий год обучения 

«Юный аниматор» - 34 часа 
 

№ 

п/п 
Название разделов / Тема занятия Количество часов 

1. Техника безопасности 1 

2. Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы. 1 

3. Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы. 1 

4. Знакомство с программой PowerPoint 1 

5. Основные возможности программы PowerPoint 1 

6. Основные возможности программы PowerPoint 1 

7. Составление простейшей презентации 1 

8. Составление простейшей презентации 1 

9. Творческий Проект. «Это я» 1 

10. Творческий Проект. «Это я» 1 

11. Творческий Проект. «Это я» 1 

12. Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 1 

13. Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 1 

14. Творческий проект. «Мой класс» 1 

15. Творческий проект. «Мой класс» 1 

16. Творческий проект. «Мой класс» 1 

17. Добавление эффектов анимации в презентацию 1 

18. Добавление эффектов анимации в презентацию 1 

19. Творческий Проект. «Моя семья» 1 

20. Творческий Проект. «Моя семья» 1 

21. Творческий Проект. «Моя семья» 1 

22. Творческий Проект. «Моя семья» 1 

23. Творческий Проект. «Моя семья» 1 

24. Составление презентации с вложениями. Гиперссылки. 1 



25. Составление презентации с вложениями. Гиперссылки. 1 

26. Поиск информации для презентации в Интернет 1 

27. Поиск информации для презентации в Интернет 1 

28. Творческий проект «Мой Родина» 1 

29. Творческий проект «Мой Родина» 1 

30. Творческий проект «Мой Родина» 1 

31. Творческий проект «Мой Родина» 1 

32. Творческий проект «Мой Родина» 1 

33. Творческий проект «Мой Родина» 1 

34. Техника безопасности 1 

 

Четвертый год обучения 

«Юный журналист» - 34 часа 
 

№ 

п/п 
Название разделов / Тема занятия Количество часов 

1. Техника безопасности. Обсуждение статей номера. 1 

2. Подбор материала 1 

3. Набор материала (Работа в текстовом редакторе). 1 

4. Набор материала (Работа в текстовом редакторе). 1 

5. Набор материала (Работа в текстовом редакторе). 1 

6. Набор материала (Работа в текстовом редакторе). 1 

7. Составление газеты 1 

8. Выпуск номера 1 

9. Обсуждение статей номера 1 

10. Подбор материала 1 

11. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

12. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

13. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

14. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

15. Составление газеты 1 

16. Выпуск номера 1 

17. Обсуждение статей номера 1 

18. Подбор материала 1 

19. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

20. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 



21. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

22. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

23. Составление газеты 1 

24. Выпуск номера 1 

25. Обсуждение статей номера 1 

26. Подбор материала 1 

27. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

28. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

29. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

30. Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 1 

31. Составление газеты 1 

32. Составление газеты 1 

33. Выпуск номера 1 

34. Обсуждение статей номера 1 

 


