
 
 

 



Пояснительная записка 
Данная программа кружковых занятий по информатике носит пропедевтический характер. Курс 

построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой вообще и найти 

ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим 

объёмом информации; научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если не 

умеет человек.  
Основная задача курса – способствовать формированию у школьников информационной и 

функциональной компетентности, развитие алгоритмического мышления. 

Назначение курса – помочь детям узнать основные возможности компьютера и научиться ими 
пользоваться в повседневной жизни.  

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы заключается в том, что 

интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения и у родительской общественности 
появляется в настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, 

выполняя социальный заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую 

проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей профессиональной 

деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 
Цель данной программы – формирование элементов компьютерной грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением групповых форм организации занятий и 

использованием современных средств обучения. 

Основные задачи программы: 
 помощь детям в изучении использования компьютера, как инструмента для работы в дальнейшем в 

различных отраслях деятельности; 

 помощь в преодолении боязни работы с техникой, в т.ч. решение элементарных технических вопросов;  
 изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем;  

 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными программами; 

 творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное изучение инструментов некоторых 
прикладных программ); 

 развитие умственных и творческих способностей учащихся; 

 адаптация ребенка к компьютерной среде; 
 овладение основами компьютерной грамотности; 

 использование на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, решение 

поставленных задач. 

В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы  курса информатики 
лежит системно-деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт 

подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности 
учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть  индивидуальные 

особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для каждого 

обучающегося. Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию нового, 
развитию наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, 

творчески подходить к решению учебной задачи.  

                              Учебно-тематический план 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

                     Раздел 1. Информация (11ч.) 

1. Информация вокруг нас.  1 

2. Человек и информация. 1 

3. Информация  в природе. 1 

4. Информация в технике. 1 

5. Информационные технологии . 2 

6. Компьютер и информация. 1 

7. Средства передачи информации. 2 

8. Электронная почта и интернет. 2 

                  Раздел 2. Работа с информацией  (9 ч) 

9 Информационные процессы. 1 

10 Получение информации. 1 

11 Представление информации. 1 

12 Передача информации. 1 



13 Кодирование информации. 1 

14 Ребус. 2 

15 Обработка информации.  2 

                Раздел 3. Группировка (13ч.) 

16 Группа объектов. 1 

17 Отличительные признаки объекта. 1 

18 «ВСЕ», «НИ  ОДИН», «НЕКОТОРЫЕ» 1 

19 Закономерность. 2 

20 Представление признаков объектов в форме таблицы . 2 

21 Группа и подгруппа. 1 

22 Сложные высказывания со словами «И», «ИЛИ». 1 

23 Представление высказываний с помощью схем. 1 

24 Правило * ЕСЛИ - ТО*. 2 

25 Логические суждения 1 

                Раздел 4. Алгоритм   (11 ч.) 

26 Алгоритм. 1 

27 Линейный алгоритм. 1 

28 Ветвление в алгоритме. 2 

29 Выбор целесообразного пути. 1 

30 Повторяющиеся действия.  2 

31 Алгоритм и исполнители.  Исполнители алгоритма. 2 

32 Известные исполнители. 1 

33 Циклические алгоритмы. 1 

                      Раздел 5.  Компьютер (3 ч) 

34 Компьютер и информация.  1 

35 Рабочий стол. 1 

36 Папка. Создание папки. 1 

                    Раздел 6.  Графический редактор (13 ч) 

37 Программа PAINT. 1 

38 Палитра. 1 

39 Работа с фрагментом рисунка. 1 

40 Сохранение рисунков на компьютере. 1 

41 Инструменты графического редактора. 2 

42 Изменение формы рисунка. 1 

43 Создание симметричных фигур. 1 

44 Мозаика и узоры. 2 

45 Печать рисунка. 1 

46 Рисунок с текстом. 2 

Раздел 7.  Текстовый редактор (10 ч) 

47 Программа WORDPAD. 1 

48 Работа с текстами. 1 

49 Вставка рисунка в текст. 1 

50 Замена слов  в тексте. 1 

51 Вычисления на компьютере. 2 

52  Набор текста . 2 

53 Упорядочение текста. 1 

54 Подготовка документа к печати. 1 

 Итого  70ч 

 

Планируемые результаты реализации программы 
«Юный информатик» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для 

формирования 

Внутренняя позиция школьника 

внутренняя позиция школьника на уровне внутренней позиции школьника на уровне 



положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 
ученика» 

положительного отношения к школе, понимания 

необходимости обучения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтений социального способа оценки знаний 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 Познавательные универсальные действия 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 
существенных и несущественных признаков 

 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три существенных признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным критериям осуществлять классификацию самостоятельно 

выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, свойствах, связях 

строить логические рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий 

 

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность выполнения 
действий, составлять простейшую инструкцию из 

двух-трех шагов 

определять последовательность выполнения 
действий, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию 

Умение использовать знаково-символические средства 

использовать знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для решения задач 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию 

кодировать и декодировать предложенную 

информацию 

кодировать и декодировать свою информацию 

Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, представленную в неявном 

виде (выделяет общий признак группы элементов, 

характеризует явление по его описанию). 

понимать информацию, представленную в неявном 

виде (выделяет общий признак группы элементов, 

характеризует явление по его описанию) и 
самостоятельно представлять информацию в 

неявном виде. 

 Регулятивные универсальные действия 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и задачи в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии эталона Осуществлять контроль на уровне произвольного 

внимания 

Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации в новом учебном материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне ретроспективной оценки 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу 



его реализации, так и в конце действия 

 Коммуникативные универсальные действия 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего выбора 

строить понятные для партнера высказывания при 

объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Прогнозируемые результаты и способы их проверки: 
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: 

 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. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

 по 

факту 

                                                    Раздел 1. Информация (11ч.) 

1 Информация вокруг нас.  1   

2 Человек и информация. 1   

3 Информация  в природе. 1   

4 Информация в технике. 1   

5 Информационные технологии . 1   

6 Информационные технологии . 1   

7 Компьютер и информация. 1   

8 Средства передачи информации. 1   

9 Средства передачи информации. 1   

10 Электронная почта и интернет. 1   

11 Электронная почта и интернет. 1   

                                                   Раздел 2. Работа с информацией  (9 ч) 

12 Информационные процессы. 1   

13 Получение информации. 1   

14 Представление информации. 1   

15 Передача информации. 1   

16 Кодирование информации. 1   

17 Ребус. 1   

18 Ребус. 1   

19 Обработка информации.  1   

20 Обработка информации.  1   

                                                     Раздел 3. Группировка (13ч.) 

21 Группа объектов. 1   



22 Отличительные признаки объекта. 1   

23 «ВСЕ», «НИ  ОДИН», «НЕКОТОРЫЕ» 1   

24 Закономерность. 1   

25 Закономерность. 1   

26 Представление признаков объектов в форме таблицы . 1   

27 Представление признаков объектов в форме таблицы . 1   

28 Группа и подгруппа. 1   

29 Сложные высказывания со словами «И», «ИЛИ». 1   

30 Представление высказываний с помощью схем. 1   

31 Правило * ЕСЛИ - ТО*. 1   

32 Правило * ЕСЛИ - ТО*. 1   

33 Логические суждения 1   

                                                        Раздел 4. Алгоритм  (11 ч.) 

34 Алгоритм. 1   

35 Линейный алгоритм. 1   

36 Ветвление в алгоритме. 1   

37 Ветвление в алгоритме. 1   

38 Выбор целесообразного пути. 1   

39 Повторяющиеся действия.  1   

40 Повторяющиеся действия.  1   

41 Алгоритм и исполнители.  Исполнители алгоритма. 1   

42 Алгоритм и исполнители.  Исполнители алгоритма. 1   

43 Известные исполнители. 1   

44 Циклические алгоритмы. 1   

                                                     Раздел 5.  Компьютер (3 ч) 

45 Компьютер и информация.  1   

46 Рабочий стол. 1   

47 Папка. Создание папки. 1   

                                                      Раздел 6.  Графический редактор (13 ч) 

48 Программа PAINT. 1   

49 Палитра. 1   

50 Работа с фрагментом рисунка. 1   

51 Сохранение рисунков на компьютере. 1   

52 Инструменты графического редактора. 1   

53 Инструменты графического редактора. 1   

54 Изменение формы рисунка. 1   

55 Создание симметричных фигур. 1   

56 Мозаика и узоры. 1   

57 Мозаика и узоры. 1   

58 Печать рисунка. 1   

59 Рисунок с текстом. 1   

60 Рисунок с текстом. 1   

                                                          Раздел 7.  Текстовый редактор (10 ч) 

61 Программа WORDPAD. 1   

62 Работа с текстами. 1   

63 Вставка рисунка в текст. 1   

64 Замена слов  в тексте. 1   

65 Вычисления на компьютере. 1   

66 Вычисления на компьютере. 1   

67  Набор текста . 1   



68 Набор текста . 1   

69 Упорядочение текста. 1   

70 Подготовка документа к печати. 1   

 Итого  70ч.   

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обучающихся 
1. Е. А. Лутцева, Т.П.Зуева: Технология: Учебник: 3 класс. – 2-е изд. дораб. - М.: Просвещение, 2014. 

– 160 с.: ил. 
2. ЭОР для «Информатика и ИКТ», 3-4 классы, авторы Могилев А. В., Цветкова М. С. - Разработчик 

- компания Кирилл и Мефодий. – 

o Мир информатики - диск 1 
o Мир информатики – диск 2 

Для учителя 
1. Е. А. Лутцева, Т.П.Зуева: Технология: Учебник: 3 класс. – 2-е изд. дораб. - М.: Просвещение, 2014. 

– 160 с.: ил. 

2. УМК «Информатика», 3-4 класс. (ФГОС). Авторы – Могилев А.В., Могилева В.Н., Цветкова М.С.: 

 Могилев А. В., Могилева В. Н., Цветкова М. С. Информатика: учебник для 3 класса : в 2 ч. Ч. 1. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—96 с. : ил. 
 Могилев А. В., Могилева В. Н., Цветкова М. С. Информатика: учебник для 3 класса : в 2 ч. Ч. 2. - 

М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—112 с. : ил. 

 Информатика. УМК для начальной школы [Электронный ресурс] : 3–4 классы. Методическое 
пособие для учителя / Авторы-составители: Г. Э. Курис, М. С. Цветкова.—Эл. изд. — М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —116 с. : ил. 

 Информатика. УМК для начальной школы [Электронный ресурс] : 3–4 классы. Методическое 

пособие для учителя / Авторы-составители: М. С. Цветкова, М. Н. Бородин.—Эл. изд.—М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.—89 с. : ил. 

 ЭОР для «Информатика и ИКТ», 3-4 классы, авторы Могилев А. В., Цветкова М. С. - Разработчик 

- компания Кирилл и Мефодий. 
o Мир информатики - диск 1 

o Мир информатики – диск 2 

Интернет-ресурсы 
1. Электронное мультимедийное приложение «Мир информатики» (части 1, 2, 3 и 4) к учебникам в 

открытом доступе на методическом портале издательства 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/). 

2. Электронная интерактивная рабочая тетрадь (3–4 классы) — электронное приложение к рабочим 
тетрадям на носителе для использования на компьютерах учеников с возможностью записи 

результатов работы к каждому уроку (электронное портфолио урока информатики). 

3. «Виртуальные лаборатории по информатике» — цифровые образовательные ресурсы Единой 
коллекции (www.school-collection.edu.ru) к темам учебника. 

4. Электронное методическое приложение: 

5. Сайт авторской мастерской в Интернете на методическом портале издательства 
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/5/); 

6. Сетевой курс для учителей начальной школы «Информационная среда начальной школы» 

(http://metodist.lbz.ru/nio/apkippro/ns.php). 


