
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА КУРСА    

 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

для учащихся 2-4 классов 
2 кл. «Информашка» 

3 кл. «Страна Информика»» 
4 кл. «Мастер презентации и печатных дел» 

 

Программа составлена для детей 8-11 лет. 
Срок реализации программы 3 года (2-4 класс) 

 

Исполнитель:  Кондратьева Э.С., педагог 

дополнительного образования МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства №10»                                                                                                            

 

 

                                                                                                                  

Пояснительная записка 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПСКОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА №10» 

 
ул. Юбилейная, 67 А, г.Псков, 180016 

 /факс 
(8112) 298232 

 е-mail:  

org5@pskovedu.ru  
  

 

mailto:org5@pskovedu.ru


Рабочая программа курса внеурочной деятельности по информатике составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования о внеурочной деятельности школьников, 

ООП НОО МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10». 

 

2класс «Информашка» –17 часов (0,5 раз в неделю) 

3 класс «Страна Информика»- 17 часов (0,5 раз в неделю ); 

4 класс «Мастер презентации и печатных дел»- 17 часов (0,5 раз в неделю). 

 

Программа курса ориентирована на большой объем практических, творческих работ с 

использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих 

формах.  

Это:  

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 – Ученик контролирует работу всей группы . 

                          

Виды деятельности: беседы, игры, проект, практика: изобразительная деятельность, 

прикладное творчество, коллективные творческие работы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты 

  К личностным результатам освоения информационно-коммуникационных 

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты 

 1.Технологический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• формирование умений ставить цель - создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с 

изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо 

замысла. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 



• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

информационных образовательных ресурсов; 

• использование средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• создание медиасообщений, включающих текст, цифровые данные, записанные и 

созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой. 

 

2. Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• моделирование – преобразование объекта по его характеристике; 

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепочки рассуждений. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• аргументирование своей точки зрения; 

• выслушивание собеседника и ведение диалога; 

• признавание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся 

• представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

• создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы); 

• создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, 

таблиц, рисунков; 

• владеть основами компьютерной грамотности; 

• использовать на практике полученные знания в виде докладов, программ, решать 

поставленные задачи; 

• готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме; 

• придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютерами.  

Учащиеся получат возможность научиться 

- работать в редакторах PowerPoint, Paint, Word; 

- составлять рисунки с применением всех изученных функций графического 

редактора; 

- составлять поздравительные открытки; 

- составлять презентации  с использованием арт-текстов, картинок, эффектов 

анимации, гипперссылок ; 

- составлять газетные статьи с добавлением картинок, арт-текстов; 

- сканировать изображения; 

- работать в сети Internet т. д. 



 

«Информашка» Первый год обучения  

Содержание программы  

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 (1 час )  

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики » 

Графический редактор Paint (15часов) 

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, инструментарием 

программы. Составление рисунков на заданные темы. Меню программы. 

 

«Страна Информика» Второй год обучения. 

Содержание программы 

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. 

Текстовый редактор Word (16 часов) 

 Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные 

возможности. Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, брошюр, 

схем и компьютерных рисунков – схем. 

«Мастер презентаций и печатных дел» Третий год обучения. 

Содержание программы 

 

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. 

Редактор Power Point (16 часов) 

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

заданные темы, использование эффектов анимации, гипперсылки. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

2класс 

№ Тема Кол.часов 

1 Правила поведения и техники безопасности (беседа) 1 

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

3 Графический редактор Paint. Первое знакомство.  Вызов программы 

(практика) 

1 

4 Инструментарий программы Paint.  Меню и палитра инструментов, 

сохранение выполненной работы в файле, открытие файла для 

продолжения работы (практика) 

1 

5 Функция раскрашивания в графическом редакторе  1 



6 Раскрашивание готовых рисунков (творческая работа) 1 

7 Декоративное рисование 

(Линии, прорисовка геометрических тел, узоры орнамент, цвет) 

1 

8-9 Проба пера. Проект. Тематическая композиция (Создание композиций 

на тему: «Моя дом», «Моя школа») 

2 

10 Функция копирования. Составление рисунков (творческая 

деятельность) 

1 

11 Шрифт. Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, 

создание надписи, корректировка надписи (практика) 

1 

12-

13 

Проект.  Книжная графика (книжная обложка, календарь, 

поздравительная открытка) 

2 

14 Театральная графика  (Создание образца занавеса, эскизов костюмов и 

головных уборов) 

1 

15 Пейзаж.  Понятие пейзажа, примеры, понятия (пространство, ближе, 

дальше, за, около, ритм, размер) 

1 

16 Промышленная графика Создание образца упаковки (фантика) 

конфеты, шоколадки, мороженного, работа с библиотекой символов 

1 

17 Декоративное рисование. Упражнения, повторение и закрепление 

пройденного материала.  Создание коллекции рисунков. 

1 

 

3класс 

№ Тема Колич

.часов 

1 Правила поведения и  техники безопасности (беседа) 1 

2 Текстовый редактор Word . Первое знакомство.  Вызов программы. 

(практика) 

1 

3 Клавиатура. Основные клавиши. Работа с клавиатурным 

тренажёром практика) 

1 

4 Инструментарий программы. Меню «Файл» 1 

5 Редактирование текста. Меню «Главная» 1 

6 Набор текста (практика) 1 

7 Меню «Вставка». Создание грамоты  (творческая работа) 1 

8-9 Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку. 2 

10 Оформление сочинения.   1 

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

12 Оформление буклетов  (творческая работа) 1 

13-14 Создание компьютерного рисунка в текстовом редакторе. Схемы. 2 

15 Брошюра. Оформление. (творческая работа) 1 

16-17 Творческий проект. Оформить брошюру. 2 

 

4класс 

№ Тема Колич. 

часов 

1 Техника безопасности и правила поведения в компьютерном классе 

(беседа) 

1 

2 Знакомство с программой PowerPoint 1 

3 Основные возможности программы PowerPoint 1 

4 Составление простейшей презентации (работа  в группах) 1 



5-6 Творческий проект. «Это я» 2 

7  Добавление в презентацию картинок, арт-текстов (практика) 1 

8-9 Творческий проект. «Мой класс» 2 

10 Добавление  эффектов анимации в презентацию (творческая 

работа) 

1 

11-12 Творческий проект. «Моя семья» 2 

13-14 Составление презентации с вложениями. Гипперсылки.(практика) 2 

15 Поиск информации для презентации  в сети «Интернет» (практика) 1 

16-17 Творческий проект «Мой город»  2 

 

 

 

 

 

 

 


