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Результаты изучения программы 
Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «С компьютером - на Ты» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и представляет собой вариант программы 

внеурочной деятельности.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

личностные результаты 
К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учѐбе и повседневной жизни 

можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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 информационными и 

коммуникационными технологиями. 

метапредметные 

 Познавательные универсальные действия 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

 сравнивает по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных признака 

 проводит классификацию по заданным критериям 

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

 устанавливать последовательность событий 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию из двух-трех шагов 

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

 кодировать и декодировать предложенную информацию 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы элементов, характеризует явление по его 

описанию). 

 Регулятивные универсальные действия 

 Принимать и сохранять учебные цели и задачи 

 осуществлять контроль при наличии эталона 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки 

 Коммуникативные универсальные действия 

 строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

 формулировать вопросы 



предметные результаты 

 Предметными результатами освоения программы «информатика» являются следующие знания и умения: 

 Обучающиеся должны знать: 

 роль информации в деятельности человека; 

 источники информации (книги, пресса, радио и телевидение, Интернет, устные сообщения); 

 виды информации (текстовая, числовая, графическая, звуковая), свойства информации; 

 типы информации, воспринимаемой человеком с помощью органов чувств (зрительная, звуковая, обонятельная, вкусовая и 

тактильная); 

 способы работы с информацией, заключающиеся в передаче, поиске, обработке, хранении; 

 понятие алгоритма, исполнителя; 

 назначение основных устройств компьютера (устройства ввода-вывода, хранения, передачи и обработки информации); 

 этические правила и нормы, применяемы при работе с информацией, и правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 

 Обучающиеся должны уметь: 

 выделять признак, по которому произведена классификация предметов; находить закономерность в ряду предметов или чисел и 

продолжать этот ряд с учетом выявленной закономерности; 

 выявлять причинно-следственные связи и решать задачи, связанные с анализом исходных данных; 

 решать логические задачи; 

 решать задачи, связанные с построением симметричных изображений несложных геометрических фигур; 

 приводить примеры массивов, работать с одним или несколькими массивами в пределах изученного материала; 

 упорядочивать информацию по алфавиту и числовым значениям (по возрастанию и убыванию); 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки; 

 организовать одну и ту же информацию различными способами: в виде текста, рисунка, схемы, таблицы в пределах изученного 

материала; 

 кодировать информацию одним из изученных способов; 

 организовывать информацию в виде базы данных и составлять запросы к базе данных в пределах изученного материала; 

 выделять истинные и ложные высказывания, делать выводы из пары посылок; выделять элементарные и сложные высказывания, 

строить простейшие логические выражения с использованием связок «и», «или», «не», «найдется», «для всех»; 

 исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных исполнителей; 

 работать с положительными, отрицательными числами и алгоритмами на координатной плоскости; 

 создавать и изменять простые информационные объекты на компьютере (при наличии ПК); 

 вводить текст, используя клавиатуру компьютера (при наличии ПК). 

 Обучающиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной жизни: 



 готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, телевидения, устных сообщений и 

др.; 

 применять точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни; 

 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, применять правила безопасного поведения при 

работе с компьютерами. 

Формы и виды контроля. 

 игра; 

 исследование; 

 творческий практикум; 

 презентация проекта. 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 

Содержание программы 

2 класс 

Основные элементы операционных систем – 14 часов.  
Человек и компьютер  

Рабочий стол в реальном и виртуальном мире.  

Компьютерная помощница-мышь Меню – возможность выбора  

Начните работу с нажатия кнопки ПУСК  

Окно в компьютерный мир  

Применение возможностей компьютера в жизни и учебе. – 13 часов  

Клавиатура-инструмент писателя. 

 Набор и редактирование текста.  

Что скрывается в строке меню.  

Действия с фрагментом текста.  

Калькулятор-помощник математиков. 

Периферийные устройства.  – 7 часов 

Знакомство с устройствами вывода информации.  

Знакомство с веб-камерой  

Знакомство с устройствами ввода изображений 



 

3 класс 

Информационная картина мира (9 ч). 

Понятие информации 

Информация, источники информации (книги, средства массовой информации, природа, общение с другими людьми). Работа с информацией 

(сбор, передача, получение, хранение, обработка информации). 

Обработка информации 

Отбор полезной информации Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической информации. Обработка 

информации компьютером (чѐрный ящик). Входная и выходная информация (данные). 

Кодирование информации 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах замены. 

Устройство компьютера (7 ч). 

Фундаментальные знания о компьютере 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. Системная плата, процессор, оперативная память, 

устройства ввода и вывода информации (монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти (гибкий, 

жесткий, лазерный диски). 

Алгоритмы и исполнители (17 ч). 

Первое знакомство с алгоритмами. 

Составление и выполнение алгоритмов, их запись в словесной форме. Последовательность действий и результат выполнения алгоритма. 

Исполнитель алгоритмов Мышка – художник. Адрес клетки. Исполнитель алгоритмов. Работа с истинными и ложными высказываниями. 

Массовость алгоритмов. Повторение пройденного. Твои успехи. 

Дополнительные задания. (1ч). 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. Формирование бережного отношения к оборудованию 

компьютерного класса. Правила поведения в компьютерном классе. 

 



 Тематическое планирование. 

2 класс 
Разделы № п/п Тема занятия Виды 

деятельнос

ти 

Формы 

организации 

занятий 

Количество 

часов 

Формироване УУД 

всег

о 

т п 

Основные 

элементы 

операцион

ных 

систем 

1-2 Человек и компьютер Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 2 1 1 Понимать роль компьютера в жизни и 

деятельности человека 

Знать  названия составных частей компьютера 

(монитор, клавиатура, мышь, системный блок и 

пр.); 

2-4 Рабочий стол в реальном и 

виртуальном мире. 
Поисково

-

исследова

тельская 

Практическ

ое  

3 1 2 Научиться проводить аналогии на примере 

реального и виртуального рабочего стола. 

Научиться менять параметры рабочегостола. 

5-6 Компьютерная помощница-мышь Поисково

-

исследова

тельская 

Практическ

ое  

2 1 1 Научиться использовать мышь, как основной 

элемент управления операционной системой 

7-9 Меню – возможность выбора Поисково

-

исследова

тельская 

Практическ

ое  

3 1 2 Научиться использовать контекстное меню для 

изменения тех или иных параметров объектов 

операционной системы 

10-12 Начните работу с нажатия 

кнопки ПУСК 
Поисково

-

исследова

тельская 

Практическ

ое  

2 1 1 Научиться использовать меню «Пуск» как один 

из основных компонентов ОС Windows. 

13-14 Окно в компьютерный мир Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение 

беседа 2 1 1 Применять сравнение реальных и виртуальных 

окон, Научиться менять состояние окна. 

Применен

ие 

возможнос

тей 

компьюте

15-17 Клавиатура-инструмент писателя Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение 

беседа 3 1 2 Научиться использовать клавиатуру. Запомнить 

основные «горячие» клавиши. 



ра в жизни 

и учебе 

18-21 Набор и редактирование текста. Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение 

беседа 4 2 2 Научиться использовать буквенно - циферную 

части клавиатуры. 

22-23 Что скрывается в строке меню Поисково

-

исследова

тельская 

Практическ

ое  

2 1 1 Научиться использовать строку меню для 

облегчения работы с компьютером. Знать 

основные составляющие строки меню. 

24-25 Действия с фрагментом текста Поисково

-

исследова

тельская 

Практическ

ое  

2 1 Использовать ранее полученную информацию 

для изучения всех возможностей изменения 

текста 

26-27 Калькулятор-помощник 

математиков 
Поисково

-

исследова

тельская 

Практическ

ое  

2 1 1 Проводить аналогию между реальным и 

виртуальным калькулятором. Научиться 

пользоваться калькуляторной частью клавиатуры. 

Перифери

йные 

устройств

а. 

28-29 Знакомство с устройствами 

вывода информации 
Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение 

беседа 2 1 1 Понимать разницу между устройствами вывода 

информации. Научиться классифицировать 

устройства по признакам. 

30-31 Знакомство с веб-камерой Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение 

беседа 2 1 1 Понимать принцип записи видео материалов. 

32-33 Знакомство с устройствами ввода 

изображений 
Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение 

беседа 2 1 1 Знать отличия между файлами с тестом и 

изображениями с текстом 

 

34 Обобщение и систематизация 

знаний 

Проблемн

о-

ценностн

ое 

общение 

беседа 
1 1  Обобщить опыт, полученный во время работы за 

компьютером в течении года 



3 класс 

Разделы № Тема занятия Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов Формирование УУД 

 всего т п 

Информа

ционная 

картина 

мира 

1 Информация, источники 

информации. Правила техники 

безопасности. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Познакомиться с понятиями «информатика», 

«информация», источники информации. Правила 

поведения в кабинете информатики. 

Самостоятельная работа с источниками 

информации. 

2 Работа с информацией. 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Целенаправленная работа с информацией. 

Выяснить, какие действия можно выполнять с 

информацией. Формирование представлений о 

действиях с информацией(сбор, передача, 

получение, хранение, обработка информации) 

Знакомство с правилами работы за компьютером. 

 

3 Входная и выходная 

информация (данные). 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Целенаправленная работа с информацией. 

Выяснить, какие действия можно выполнять с 

информациейФормирование представлений о 

действиях с информацией(сбор, передача, 

получение, хранение, обработка информации) 

Знакомство с правилами работы за компьютером. 

 

4 Отбор полезной информации. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Знакомство с понятиями полезная и лишняя 

информация. Выяснить, какие органы чувств 

помогают получать информацию. 



Обсудить свойства предметов и выделение 

признака, общего для набора предметов. 

Обработка информации человеком. 

 5-6 Шифры перестановки и замены. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
2 1 1 Различать и выделять источники 

информационного шума. 

Формирование представления о некоторых 

приѐмах шифрования. Знакомство с понятиями 

«информационный шум», «шифр», «кодовая 

таблица» 

7 Использование различных 

алфавитов в шифрах замены. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Практическая работа по теме «Шифры» 

8 Обработка информации 

человеком. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Обсудить особенности обработки информации 

человеком. Формирование навыка работы на ПК. 

 

9 Действия с информацией 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Повторить изученный материал. 

Обобщение и систематизация знаний по теме. 

Устройст

во 

компьюте

ра 

10 Компьютер – универсальная 

машина для обработки 

информации. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Познакомиться с модульным принципом 

построения компьютера; названием и назначением 

отдельных устройств компьютера. 

Формирование навыка работы на ПК. 

11 Устройство компьютера. 

Системная плата. Процессор. 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Знакомство с назначением устройств компьютера: 

системная плата, процессор; понятием «истинное 

высказывание». 

 12 Устройство компьютера. 

Поисково-

исследовател

Практическое  
1  1 Познакомиться с названием и назначением 



Оперативная память ьская отдельных устройств компьютера. Определение 

последовательности действий. 

 

13-14 Устройства ввода информации. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
2 1 1 Познакомить с названиями и назначением 

устройств ввода информации (монитор, 

клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы 

Формирование навыка работы на ПК. 

15 Внешняя память. 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Познакомиться с названием и назначением 

отдельных устройств внешней памяти (гибкий, 

жесткий, лазерный диски). 

Формирование навыка работы на ПК 

 

 16 Устройство компьютера. 

Обобщение и систематизация 

знаний 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Осознание качества и уровня усвоения своей 

деятельности. 

Алгоритм

ы и 

исполнит

ели 

17 Первое знакомство с алгоритма- 

ми и исполнителями. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Познакомиться с понятиями «алгоритм», 

«исполнитель алгоритма», «СКИ алгоритма». 

Определение последовательности действий. 

18 Составление и выполнение 

алгоритмов 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Продолжить знакомство с понятием «алгоритм». 

Учиться составлять и выполнять алгоритмы 

19 Последовательность действий и 

результат выполнения 

алгоритма. 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Знакомство с новой формой записи команд 

алгоритма – с помощью условных графических 

изображений. 

Учиться составлять и выполнять алгоритмы; 



Формирование навыка работы на ПК. 

 20-21 Составление и выполнение 

алгоритмов. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
2 1 1 Формирование умения составлять и выполнять 

алгоритмы. Выяснить, где можно брать 

информацию для составления алгоритма (рисунок, 

текст) Повторить название некоторых устройств 

компьютера. 

22 Исполнитель алгоритмов 

Мышка – художник. 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Знакомство с понятием «адрес клетки». 

Формирование умения составлять и выполнять 

алгоритмы. Выяснить, кто такая Мышка – 

художник и почему еѐ называют формальным 

исполнителем алгоритмов. 

23-24 Адрес клетки. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
2 1 1 Формирование навыка определения адреса 

клетки и поиска клетки по еѐ адресу. 

Убедиться, что адреса клеток в алгоритмах 

Мышки – художника можно записывать в 

любом порядке. Напомнить назначение 

некоторых устройств компьютера. 

25 Истинные и ложные 

высказывания. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Учить видеть истинные и ложные 

высказывания в равенствах и 

неравенствах. Выяснить, когда команда 

невыполнима. 

26 Работа с истинными и ложными 

высказываниями 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Учить определять истинность 

высказываний, содержащих условие 

(если). Развивать умение составлять 

алгоритмы. 

27-28 Составление алгоритмов, их 

запись в словесной форме. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
2 1 1 Учить использовать для составления 

алгоритмов разнообразную информацию, в 

т.ч. графическую. 



 29 Массовость алгоритмов. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Познакомиться с понятиями массовости 

алгоритма, компьютерной программы. 

.Выяснить, для чего нужна пошаговая 

запись результатов выполнения алгоритма. 

 

 

30 Составление алгоритмов. 

Практическая работа 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Учиться составлять и выполнять 

алгоритмы. Формирование навыка работы 

на ПК. 

31 Защита проекта 

Поисково-

исследовател

ьская 

Практическое  
1  1 Осознание качества и уровня усвоения 

своей деятельности. Выяснить какие 

знания и действия помогут для решения 

заданий. 

32 Твои успехи. 

 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Осознание качества и уровня усвоения 

своей деятельности. Выяснить какие 

знания и действия помогут для решения 

заданий. 

33-34 Обобщение и систематизация 

знаний 

Проблемно-

ценностное 

общение 

беседа 
1 1  Обобщить опыт, полученный во время 

работы за компьютером в течении года 

 

 



Учебно-методические материалы 

Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Информатика и ИКТ» ,начальный уровень.( под редакцией профессора 

Н.В. Макаровой)  

Учебно-методический материал разработан для обучения детей 2 класса. Для каждого класса используется учебник , методическое 

пособие для учителя. В материалах для первого и второго класса проводится подготовка к предстоящим в третьем и четвертом классе 

занятиям, развивается логическое и алгоритмическое мышление детей. В методическом пособии описаны занимательные и игровые формы 

обучения. Как правило, различные темы и формы подачи учебного материала активно чередуются в течение одного урока.  

Занятия проходят один раз в неделю.  

1. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, Москва, «Просвещение», 2010 год  

2. С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое пособие для учителей 1-4 классов. Санкт-

Петербург, 2009 год  

3. Сборник «Задачи для развития логики».  

4. Гин С.И. «Мир логики» Методические пособия для учителя. Москва. Вита-Пресс, 2001год 

5. Гетманова АД. Занимательная логика для школьников. М.: Издательство МГПУ, 2006 год 

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль а 

счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. 

Аналогичным образом проводятся упражнения с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх — 

направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. Регулярное проведение упражнений для глаз и 

физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 

 


