
МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №23 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности «Информатика» 

направление общеинтеллектуальное 

Составлена на основе рекомендаций Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование под ред. В.А. Горского. – 4-е изд. – М. Просвещение, 2014. Авторской программы А. В. Горячева 

«Информатика. Мой инструмент компьютер» – 2-е изд. – М. Просвещение, 2016. 

Составитель: 

Анастасия Владимировна  Грядасова 

 

 

 
г. Комсомольск-на-Амуре 

2019 год 

 

Утверждаю 

Директор  школы  

____________/Л.А.Паздникова/ 

«    » ___________2019 г. 

Согласовано 

Зам директора по УВР 

__________/О.Н. Васильцова/ 

«____»______________2019 г. 

Рассмотрено на заседании МО 

Протокол №___ 

________/М.А. Котлярова/ 

«____»___________2019 г. 



МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №23  

2 

 

 

Планируемые результаты: 

           По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки работы на 

компьютере. Учащиеся будут знать и уметь: 

 знать правила поведения в компьютерном классе; 

 называть составные части компьютера (монитор, клавиатура мышь, системный блок и пр.); 

 уметь управлять мышью; 

 работать с клавиатурой; 

 работать в графическом редакторе Paint; 

 работать в текстовом редакторе WordPad 

 работать в программе  для создания электронных публикаций PowerPoint 

 работать в сети Интернет 

 

Организация занятий. 

Периодичность занятий: 

- для учащихся 1 класса – 1 раз в неделю (34 ч. в год); 

- для учащихся 2 класса – 1 раз в неделю (35 ч. в год); 

- для учащихся 3 класса – 1 раз в неделю (35 ч. в год); 

- для учащихся 4 класса – 1 раз в неделю (35 ч. в год); 

 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

  

Занятие организуется в форме внеурочного занятия в кабинете информатики.  
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ПЕРВЫЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы и задачами факультатива на первый год обучения. Беседа по ТБ. История создания 

компьютера. Изучение правил игры. Загадки.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

2. Обучение работе на компьютере 

 Представление о графическом интерфейсе системной среды. Знакомство с назначением и функциями Главного меню. 

Технология запуска программ из Главного меню и завершения работы программы. Представление об окне как объекте 

графического интерфейса. Технология работы с окном. Понятия компьютерного меню. Освоение технологии работы с 

меню .Навыки работы с мышкой и клавиатурой. Дать представление о виртуальном рабочем столе. 

 Практическая работа  

Беседа по ТБ. Демонстрация мультимедийных приложений по освоению работы на компьютере. Выполнение заданий по 

работе с мышью и клавиатурой. Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

3.    Компьютерная графика. Освоение среды графического редактора Paint 

Создание компьютерных рисунков. Знакомство с программой для создания компьютерных рисунков Paint. Основные 

возможности графического редактора Paint по созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его 

основные объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты.  

Практическая работа 

 Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в программой Paint . Раскрашивание 
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компьютерных рисунков. Работа с цветом и цветовыми оттенками. Создание рисунков с помощью инструментов. 

Раскрашивание компьютерных рисунков. Работа с различными цветами и цветовыми оттенками. Развивающие 

компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

4. Знакомство с текстовым редактором  

 Рассмотреть различные текстовые редакторы (Блокнот, WordPad, MS Word),  их преимущества и недостатки. Дать 

представление о работе с текстами и документами. Познакомить с различными инструментами при работе в текстовых 

редакторах  и  способы редактирования, форматирования  текста.  

 Практическая работа 

   Знакомство с редактором текста в среде Windows – Блокнот, WordPad. Набор текста, способы редактирования, 

форматирования  текста. Сохранение документов. Развлекательные клавиатурные тренажёры. Гимнастика для глаз, для 

рук. 

 

5. Элементы логики, алгоритмы 

  Рассмотрение элементов логики, слов – кванторов, множества, построение множеств. Алгоритмы в нашей жизни, 

свойства, вида алгоритмов. 

Практическая работа 

  Работа с программой «Мир информатики», выполнение различных заданий в графическом, текстовой редакторе 

выполняя  логические задания и алгоритмические конструкции, составление алгоритмов (различных видов), используя 

блок-схемы 
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Тематическое планирование 

1 класс (34 ч.)  
 

Тема  занятия 
№ 

п/п 

1. Введение.  

 Знакомство с техникой безопасности в компьютерном классе. Выделение существенных признаков 
предметов. 

1 

2. Знакомство с описанием предметов. Наш компьютер - верный друг. 

 Применение компьютеров. Гимнастика для рук. Название и признаки предметов.  2 

 Компьютер и его основные устройства. Состав предмета. 3 

Мышь. Пиктограммы. Действия предметов 4 

Клавиатура.  Клавиатурный тренажер. Описание и определение предмета. 5 

Понятия вверх, вниз, вправо, влево. Работа с курсором.  6 

Графика. Построение изображения по его описанию. 7 

Раскрашивание компьютерных рисунков.  8 

Конструирование.  9 

Знакомство с алгоритмами. Поиграем, порисуем. 

Информация вокруг нас. Как мы получаем информацию. 10 

Способы представления и передачи информации.  11 

Алгоритмы среди нас. Последовательность событий. 12 
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Составление алгоритмов. План.  13 

Выполнение алгоритмов в программе Блокнот 14 

Выполнение алгоритмов в графическом редакторе. Создание открытки  15 

Выполнение алгоритмов в графическом редакторе. Творческая работа «Ура! Каникулы» 16 

Знакомство с множествами. Мир, в котором мы живем. 

Множества. Объединение предметов во множество.  17 

Сравнение множеств по количеству элементов и составу. 18 

Множества. Выделение признаков группы предметов 19 

Схема отображения множеств. 20 

Выявление закономерностей в расположении предметов. Ребусы 21 

Решение логических задач. Найди пару 22 

Решение логических задач. Продолжи узор 23 

Решение логических задач. Анаграммы 24 

Интерактивна игра «Информашка», (Знакомство с программой Яндекс-Краски) 25 

Знакомство с логическими моделями. Исполнители и системы команд. 

Элементы логики. Суждение: истинное и ложное.  26 

Элементы логики Сопоставление.  27 

Графы. Поиск путей на простейших графах. 28 

Высказывания и множества.  29 

Исполнители среди нас. Работландия. 30 
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Пример исполнителя. Транспортёр. 31 

     Исполнитель Художник. 32 

Исполнитель Фантазёр 33 

    Творческое задание 34 

ИТОГО 34 часа 
 

 

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы на второй год обучения. Беседа по ТБ. История создания компьютера.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика для глаз, для рук. 

2. Обучение работе на компьютере 

 Представление о графическом интерфейсе системной среды. Знакомство с назначением и функциями Главного меню. 

Технология запуска программ из Главного меню и завершения работы программы. Представление об окне как объекте 

графического интерфейса. Технология работы с окном. Понятия компьютерного меню. Освоение технологии работы с 

меню .Навыки работы с мышкой и клавиатурой. Дать представление о виртуальном рабочем столе. 

 Практическая работа  

Беседа по ТБ. Демонстрация мультимедийных приложений по освоению работы на компьютере. Выполнение 

заданий по работе с мышью и клавиатурой. Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

3.    Компьютерная графика. Освоение среды графического редактора Paint 
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Создание компьютерных рисунков. Знакомство с программой для создания компьютерных рисунков Paint. Основные 

возможности графического редактора Paint по созданию графических объектов. Интерфейс графического редактора и его 

основные объекты. Панель Палитра. Панель Инструменты.  

Практическая работа 

 Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных рисунков в программой Paint . Раскрашивание 

компьютерных рисунков. Работа с цветом и цветовыми оттенками. Создание рисунков с помощью инструментов. 

Раскрашивание компьютерных рисунков. Работа с различными цветами и цветовыми оттенками. Развивающие 

компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

4. Знакомство с текстовым редактором  

 Рассмотреть различные текстовые редакторы (Блокнот, WordPad, MS Word),  их преимущества и недостатки. Дать 

представление о работе с текстами и документами. Познакомить с различными инструментами при работе в текстовых 

редакторах  и  способы редактирования, форматирования  текста.  

 Практическая работа 

   Знакомство с редактором текста в среде Windows – Блокнот, WordPad. Набор текста, способы редактирования, 

форматирования  текста. Сохранение документов. Развлекательные клавиатурные тренажёры. Гимнастика для глаз, для 

рук. 

5. Элементы логики, алгоритмы 

  Рассмотрение элементов логики, слов – кванторов, множества, построение множеств. Алгоритмы в нашей жизни, 

свойства, вида алгоритмов. 

Практическая работа 

  Работа с программой «Мир информатики», выполнение различных заданий в графическом, текстовой 

редакторе выполняя  логические задания и алгоритмические конструкции, составление алгоритмов (различных видов), 

используя блок-схемы..



МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №23  

9 

 

Тематическое планирование 

2 класс (35 ч.)  

Тема № п/п 

Техника безопасности на уроках информатики. Гимнастика для глаз и рук. 1 

Применение компьютера. Клавиатурный тренажёр. 2 

Основные компоненты ПК.   3 

Пиктограммы. Работа с устройством мышь. 4 

Элементы окна. Рабочий стол. Основное меню. 5 

Программа Блокнот. Ввод текста (русский алфавит). 6 

Текстовый редактор. Ввод текста (русский и латинский алфавит).  7 

Текстовый редактор. Редактирование текста. 8 

Создание новых папок. Сохранение документа. 9 

Операции  КОПИРОВАНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ текста.  10 

Редактирование текста. Сохранение документа. 11 

Знакомство с  графическими редакторами. 12 

Графический редактор Paint: выделение фрагментов. Сохранение рисунков. 13 

Работа с основными инструментами. Создание изображения по образцу. 14 

Надписи в рисунках. Панель атрибутов текста 15 

Выделение, копирование и вставка фрагментов изображения. 16 

Вырезка и вставка фрагментов изображения. 17 

Поворот, отражение рисунков. 18 
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Растяжение, наклон рисунков. 19 

Творческая работа. Создание открытки, приглашения. 20 

Конструирование в Paint. 21 

Модель и её виды. Моделирование в Paint. 22 

Алгоритмы и исполнители.  23 

Виды алгоритмов. 24 

Блок-схема для алгоритма. 25 

Исполнитель Транспортёр. 26 

Текстовый редактор WordPad. Ввод текста: выбор размера, цвета шрифта. 27 

Текстовый редактор  WordPad. Выравнивание текста. 28 

Текстовый редактор  WordPad. Копирование, вырезка текста. 29 

Текстовый редактор WordPad. Вставка картинки: «Мой любимый город». 30 

Текстовый редактор WordPad. Работа «Мой любимый край». 31 

Знакомство с графическим редактором TuxPaint. Инструменты 32 

Графический редактор TuxPaint. Штампы. 33 

Графический редактор TuxPaint. Создание изображения. 34 

Творческая работа «Здравствуй лето» 35 

Итого 35 часов 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы и задачами факультативного курса на третий год обучения. Беседа по ТБ. Анимация 

«Компьютерные программы». 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

2. Освоение среды текстового редактора Word 

Назначение текстового редактора Word. Структура графического интерфейса текстового редактора. Назначение 

Основного меню. Команды основного меню текстового редактора. 

 Практическая работа 

 Беседа по ТБ. Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена символов; вставка и удаление 

пустых строк. Назначение буфера обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение. 

Развлекательные клавиатурные тренажёры. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

3. Освоение среды программы для создания презентаций PowerPoint. 

Знакомство с презентацией, как со способом представления информации на экране. Основные возможности 

программы PowerPoint по созданию презентаций. Интерфейс программы PowerPoint  и его основные объекты.  

Практическая работа 

  Знакомство с программой PowerPoint. Создание простейших презентаций, создание фона, текста, рисунков на 

слайде. Настройка анимации, смены слайдов, просмотра презентации. Создание простейших презентаций, проектов. 

4. Знакомство со средой программирования. 
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 Представление о программах, компьютерном программировании  системной среды. Алгоритмы и программы в нашей 

жизни и компьютерной среде. 

Практическая работа 

 Работа с алгоритмами в текстовом и графическом редакторе. Просмотр готовых программ различных языков 

программирования. Развлекательные клавиатурные тренажёры, программы среды Роботландия. Гимнастика для глаз, 

для рук. 

5.  Освоение программы ПервоЛого3.0  

 Программа интегрирует графику, программирование, мультипликацию, звуки и позволяет осуществлять проектный 

подход к занятиям по всем направлениям учебного плана. Обучение основам алгоритмизации и программирования, 

приобщении к проектно-творческой деятельности 

Практическая работа 

 Создание альбома, знакомство с рабочим полем, инструментами, формами Черепашки, сохранение альбома, 

команды управления Черепашкой; оживление рисунка: простейшие алгоритмы движения объекта, создание 

мультипликационного эффекта, взаимодействие объектов, работа с различными видами информации (текст, графика, 

звук) 

Тематическое планирование 

3 класс (35 ч.)  

Тема № п/п 

Инструктаж по технике безопасности. Работа с мышью. 1 

Устройства ПК.  2 

Папка. Сохранение документов.  3 

Графический редактор «Paint», создание рисунка. 4 
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Графический редактор «Paint», основные операции с рисунком. 5 

Конструирование и моделирование в «Paint»  6 

Текстовый редактор WordPad. Редактирование текста. 7 

Текстовый редактор WordPad. Оформление текста. 8 

Знакомство с программой PowerPoint. 9 

 Программа PowerPoint: основные инструменты 10 

Создание фона слайда, текста, вставка рисунков. 11 

Настройка  анимации.  12 

Смена слайдов при демонстрации. 13 

Сортировщик слайдов. Презентация «Моя семья» 14 

Непрерывные презентации - «Качели» 15 

Управляющие кнопки - «Мой любимый город»  16 

 Создание презентации «Семь чудес Хабаровского края» 17 

 Создание презентации «Наша школа» 18 

Знакомство со средой ПервоЛого. 19 

Выбор в меню «Поле форм».  20 

Создание декораций,  движение Черепашки.  21 
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Создание  анимации в ПервоЛого. 22 

Работа со звуком в ПервоЛого. 23 

Работа с текстом в ПервоЛого.  24 

Светофор для черепашки в ПервоЛого. 25 

Встреча с другой черепашкой. 26 

Лабиринт для Черепашки. Создание кнопки. 27 

Творческий конкурс проектов в ПервоЛого. 28 

Знакомство с LEGO EducationWeDo. 29 

Программирование в LEGO EducationWeDo 30 

Создание LEGO-модели «Поющие птицы». 31 

Создание LEGO-модели «Обезьяна» 32 

Создание LEGO-модели «Крокодил» 33 

Создание LEGO-модели «Лев» 34 

Создание LEGO-модели «Порхающая птица» 35 

Итого 35 часов 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1.  Вводное занятие  

Знакомство с планом работы и задачами факультативных занятий  на четвертый год обучения. Беседа по ТБ. 

История развития компьютерной техники.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

2.  Среда Windows. Файлы и папки (каталоги). 

 Назначение и функции Главного меню. Окно как объект графического интерфейса. Функциональные клавиши. 

Сочетание клавиш. Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители. Полное имя файла. 

Операции над файлами и папками 

  Практическая работа  

Беседа о ТБ. Технология запуска программ из Главного меню и завершения работы программы. Технология работы с 

окном. Создание папок, копирование файлов и папок, перемещение файлов и каталогов (папок), удаление файлов и 

каталогов (папок). 

 

3.  Текстовый редактор «WordPad». Навыки работы и оформление текстов. 

Структура графического интерфейса текстового редактора. Назначение Основного меню. Команды основного меню тек-

стового редактора. Сочетания клавиш в текстовом редакторе WordPad. Графические возможности WordPad. 

Практическая работа 

 Беседа по ТБ. Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, удаление и замена символов; вставка и удаление 

пустых строк. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, перемещение с использованием клавиш 

клавиатуры и сочетания клавиш. Создание рисунков в Word. Гимнастика для глаз, для рук. 
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6. Создание печатных публикаций   

 Печатные публикации. Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные издательские системы. 

Примеры текстовых редакторов и настольных издательских систем. 

Практическая работа 

Создание печатных публикаций различных видов. Создание иллюстраций, схемы, таблицы в публикациях. 

 

7. Создание электронных публикаций 

Виды электронных публикаций: презентации, электронные учебники и энциклопедии, справочные системы, 

страницы сети Интернет. Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки в публикациях. 

Практическая работа 

Создание электронной публикации с гиперссылками. Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка 

звуков и музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в электронные публикации. Порядок действий 

при создании электронной публикации. Подготовка презентаций. 

 

8.  Глобальная сеть – Интернет. Общение в Интернете 

Источники информации для компьютерного поиска: Компакт-диски CD или диски DVD, сеть Интернет, постоянная 

память своего компьютера. Способы компьютерного поиска информации Поисковые системы. Понятия электронной 

почты. Адрес в Интернете. Почтовый сервер. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Знакомство с различными поисковыми системами. Уточнение запросов на поиск информации. 

Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. Посещение почтовых 

серверов. Создание собственного почтового ящика. Гимнастика для глаз, для рук.  
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Тематическое планирование 

Информатика  4  класс  (35 часов) 
 

                                                                 Тема 
№ 

п/п 

Техника безопасности в кабинете информатики 1 

Папки (каталоги) 2 

Полное имя файла 3 

Операции над файлами и папками 4 

П/р Файлы и папки 5 

Знакомство с программами для создания текстов  6 

Компьютерное письмо 7 

Правила клавиатурного письма 8 

Операции при создании текстов 9 

Редактирование текста 10 

Оформление текста 11 

П/р Создание текстов 12 

Знакомство с программами для создания печатных публикаций 13 

Печатные публикации. Визитка 14 
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Создание печатных публикаций. Буклет 15 

Иллюстрации в публикациях 16 

Схемы в публикациях 17 

Таблицы в публикациях 18 

П/р Создание печатных публикаций 19 

Знакомство с программами для создания электронных публикаций 20 

Электронные публикации 21 

Программы для создания электронных публикаций 22 

Гиперссылки в публикациях 23 

Звуки,  видео и анимация в электронных публикациях 24 

П/р Создание электронных публикаций 25 

Знакомство с глобальной сетью Интернет 26 

Что такое Нетикет 27 

Знакомство с электронными почтовыми сервисами. 28 

Поисковые системы 29 

Поисковые запросы 30 

Сохранение результатов поиска 31 
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Поиск и сохранение изображений 32 

Создание презентации «Достопримечательности моего города» 33 

Создание презентации «Семь чудес Хабаровского края» 34 

Интерактивная игра «Найди ответ на WWW»  35 

Итого 35 часов 

 


