


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «ИнфоЗнайка» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и создана на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

Ф3 (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357 и т.д.); 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 года №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.20011, регистрационный номер19993; 

5. Положение «Об организации, содержании, форме и порядке оценки результатов освоения 

программ внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС» в МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утвержд. Пр. от 01.09.2018; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии № 

55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска, утвержденная пр. №239/о от 01.09.2020 г.. 

       Программа соответствует требованиям ФГОС НОО, ООП НОО, плану внеурочной 

деятельности МАОУ гимназии №55им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска.  Данная программа 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в 4 

классе. Она рассчитана на 34 часа в 4 классе. Программа рекомендована для всех УМК. 

Программа внеурочной деятельности «Инфознайка» разработана в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями младшего школьника. 

Рабочая программа нацелена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Особое место в программе занимает достижение результатов, 

касающихся работы с информацией. Приобретение учащимися информационной и 

коммуникационной компетентности является целью-ориентиром изучения информатики на 

занятиях. 

Курс «Инфознайка» носит интегративный, межпредметный характер. Знание ребенка 

работы на компьютере имеет положительные стороны для последующего применения 

информационно-коммуникационных технологий в учебной и познавательной деятельности по 

другим предметам, в жизни, а также непосредственно в рамках продолжения изучения 

информатики в школе. Полученные знания навыки определяют дальнейшую 

информационную активность детей не только в учебной деятельности, но и в дальнейшей 

социализации ребенка, вхождении его в информационное общество.  

Программа  рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю и) для обучающихся начальных 

классов. Задания имеют двухуровневый характер, что позволяет их выполнять обучающимся 

разного возраста. 



Программа направлена на обеспечение базового уровня образования обучающихся в 

начальной школе. Для учета особенностей образования одаренных детей и детей с ОВЗ 

предусмотрены индивидуальные образовательные маршруты освоения программы. В 

программе жирным шрифтом выделено содержание повышенного уровня сложности. 

В программе можно использовать программный учебно-методический комплекс: 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Учебник в 2-х ч. – М. : 

Академкнига/Учебник, 2016 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Методическое пособие для 

учителя. – М. : Академкнига/Учебник, 2018 

 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + СД. – М.: Академкнига/Учебник, 2018 

 

Целью  является формирование первоначальных представлений об информации и ее 

свойствах, а также формирование навыков работы с информацией (как с применением 

компьютеров, так и без них). 

        Основные задачи курса: 

        – научить обучающихся искать, отбирать, организовывать и использовать информацию 

для решения стоящих перед ними задач; 

        – сформировать первоначальные навыки планирования целенаправленной учебной 

деятельности; 

        – дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных 

технологиях и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

        – подготовить обучающихся к самостоятельному освоению новых компьютерных 

программ на основе понимания объектной структуры современного программного 

обеспечения; 

        – дать представление об этических нормах работы с информацией, информационной 

безопасности личности и государства. 

        Общая характеристика внеурочных занятий «Инфознайка» раскрывается через описание 

основных содержательных линий: 

        -  Информационная картина мира. 

        -  Компьютер. 

        -  Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность.   

        -  Применение приобретенных знаний на практике (создание документов, презентаций, 

видеофильмов, участие в телекоммуникационных проектах).       

В процессе освоения программы обучающиеся   будут работать в команде, парами, 

индивидуально. Выполнять коллективные и самостоятельные работы.  Выполняя  

самостоятельную работу, будут обращаться к социуму (школьному библиотекарю, педагогам 

предметникам, родителям, сверстникам, односельчанам).                     

 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание.  



Будут знать и применять правила поведения в компьютерном классе и этические 

нормы работы с информацией коллективного пользования и личной информацией 

обучающегося. Обучающийся сможет выделять нравственный аспект поведения при работе с 

любой информацией и при использовании компьютерной техники коллективного 

пользования. 

Обучающийся научится самостоятельно соблюдать правила работы с файлами в 

корпоративной сети, правила поведения в компьютерном классе, цель которых – сохранение 

школьного имущества и здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование.  

 Смогут находить ответы на   вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой 

смысл имеет использование современных информационных технологий в процессе обучения 

в школе и в условиях самообразования?» Будет сформировано отношение к компьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Получит представление о месте информационных технологий в современном 

обществе, профессиональном использование информационных технологий, осознает их 

практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 

В процессе изучения формируются РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(планирование и целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание.   

Будут сформированы умения: 

- ставить учебные цели; 

        - использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

        - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Контроль и коррекция.   

Будут сформированы умения: 

        - осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения задания по переходу 

информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

        - сличать результат действий с эталоном (целью), 

        - вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Оценивание. Обучающийся будет уметь оценивать результат своей работы с помощью 

тестовых компьютерных программ, а также самостоятельно определять пробелы в усвоении 

материала курса с помощью специальных заданий учебника. 

К окончанию года в процессе изучения курса «Инфознайка» у обучающегося будет 

сформирован ряд ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Общеучебные универсальные действия: 

- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников, 

Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе адресов сайтов, в 

гипертекстовых документах, входящих в состав методического комплекта, а также в других 

источниках информации; 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми компьютерными 

программами; 



- одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для решения 

учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в зависимости от 

конкретных условий (составление алгоритмов формальных исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием компьютерных программ, поздравительных 

открыток, презентаций, видеофильмов. 

Логические универсальные учебные действия: 

        - анализ объектов с целью выделения признаков (темы «Объекты и их свойства», 

«Действия объектов») 

         

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Инфознайка» к концу учебного года 

         

        Обучающиеся должны иметь представление: о понятии «информация», о 

многообразии источников информации, о восприятии информации человеком,  о компьютере, 

об устройствах компьютера. 

        Обучающиеся научатся: исполнять правила поведения в компьютерном классе, 

называть основные устройства персонального компьютера (процессор, монитор, клавиатура, 

мышь, память), приводить примеры: источников информации, работы с информацией; 

технических устройств, предназначенных для работы с информацией (телефон, телевизор, 

радио, компьютер, магнитофон), полезной и бесполезной информации, запускать программы 

с рабочего стола (при наличии оборудования). 

        Обучающиеся получат возможность научиться: работать на компьютере, создавать 

документы, презентации, видеофильмы, участвовать в телекоммуникационных проектах. 

С учётом психологических и возрастных особенностей обучающихся на занятиях внеурочной 

деятельности используются следующие формы организации занятий:   

 фронтальная; 

   групповая; 

   работа в паре; 

   индивидуальная.  

     Формы  и методы  работы: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

 Круглые столы,  проекты. 

 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 

 Традиционные методы обучения (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные и 

пр.),  

 Игровые формы обучения (специальные информационные игры,  мини-игры, 

экскурсии, конкурсы, творческие проекты и т. п.), 

 Методы коллективного обсуждения (дискуссия, беседа и пр.).  



 

Формы проведения занятий нестандартные:  

Основные методы – это познавательные игры: ребусы, кроссворды, электронный тест, 

различные головоломки, которые, помимо определенной образовательной функции, 

непосредственно стимулируют интерес обучающихся к изучаемому предмету, побуждают 

логически рассуждать, развивают речь, воображение, творчество, зрительное внимание, 

умение мыслить нестандартно, укрепляют память.  

Использование активных методов и форм обучения позволяет учителю постоянно 

изменять виды деятельности обучающихся на уроке. Игровые методы обучения способствуют 

творческому развитию, развивают мышление и внимание, учат концентрироваться на 

выполнении заданий, работать в коллективе. 

 Формы и методы оценивания результатов обучения  

•  традиционная оценка учителем,  

•  самооценка, 

•  коллективная оценка.  

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Компьютер – это интересно (10 часов)  

Правила поведения в кабинете информатики. Техника безопасности.  

Основные устройства компьютера. Процессор. Внутренняя и внешняя память компьютера. 

Носители информации на жестком диске. Основные характеристики жесткого диска 

компьютера. Различные виды съемных носителей информации – дискеты, лазерные и 

оптические диски, flash-карты.  

Операционная система. Назначение и основные возможности операционных систем. 

Различные версии операционных систем. Графический интерфейс системы Windows и его 

объекты. Рабочий стол.  

Файлы и папки. Имя и тип файла. Имя и тип папки. Полное имя файла. Размещение файлов на 

дисках. Работа с файлами и папками.  

Практические работы:  

 Работа с компьютерной мышью.  

 Работа с клавиатурным тренажером.  

 Работа в операционной системе Windows.  

 Работа с файлами и папками.  

Логика (4 часа)  

Логика. Суждения. Суждение истинное и ложное. Слова-кванторы.  

Множества и их элементы. Отношения между множествами. Отношения «больше», 

«меньше», «ближе», «дальше», «выше», «ниже» и другие.  

Модель. Виды моделей. Простейшие модели. Представление моделей на компьютере. 

Моделирование.  

Практические работы:  

 Определение истинного и ложного суждения.  



 Работа со славами-кванторами.  

 Работа с множествами.  

 Представление моделей на компьютере.  

Текстовый редактор (20 часов)  

Компьютерное письмо. Клавиатурный тренажер. Текстовые редакторы. Интерфейс текстового 

процессора Word. Назначение и основные возможности.  

Открытие, создание и сохранение текстовых документов. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского алфавита. Ввод и редактирование текстовых 

документов. Орфографический контроль текста. Работа с фрагментами текста. Копирование, 

удаление фрагментов текста.  

Форматирование символов. Тип и размер шрифта. Начертание. Форматирование абзацев. 

Выравнивание абзацев по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине страницы. 

Междустрочный интервал.  

Вставка рисунков в текстовый документ. Рисование в текстовом редакторе. Панель 

рисования. Создание списков в текстовом редакторе. Создание и редактирование таблиц. 

Создание диаграмм в текстовом редакторе.  Подготовка документа к печати. Вывод текста на 

принтер.  

Итоговая практическая работа.  

Практические работы:  

 Работа с клавиатурным тренажером.  

 Работа по набору текста, содержащего заглавные и строчные русские и латинские 

буквы, цифры и специальные символы.  

 Работа по набору текста  

 Исправление ошибок в тексте  

 Создание документа с помощью копирования фрагментов текста.  

 Создание текста с элементами форматирования.  

 Добавление рисунков в текстовый документ  

 Создание схемы в текстовом редакторе.  

 Создание текстового документа, содержащего списки.  

 Создание и редактирование таблиц.  

 Создание диаграмм в текстовом редакторе.  

 Печать текстового документа  

 Итоговая практическая работа.  

 



III. Тематическое планирование 

№ Наименование тем 

Количество часов 

Форма представления 
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1 Информация и 

информационная 

безопасность. 

4 1 3 Правила успешной совместной 

деятельности.  

1.1. Информация и 

информационная 

безопасность. 

1  1 Проведение экскурсии в 

кабинет информатики. 

Составление правил 

безопасности для членов 

внеурочной деятельности. 

Правила безопасности в 

картинках. Правила 

безопасности в презентации. 

1.2. Еще раз о том, что такое 

информация 

1  1 Мини-проект «Мы  живем в 

мире информации». 

Распределение на группы. 

Работа в группах сменного 

состава.   

1.3. Действия с информацией. 

Информация, источники 

информации. 

1 1  Мини исследование. Работа в 

парах. 

1.4. Работа с информацией. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

1  1 Компьютерный практикум. 

Работа в группах и 

индивидуально. 

2 Компьютер помощник 

человека. 

4 2 2 Правила успешной совместной 

деятельности. 

2.1. Основные устройства 

компьютера. 

1 1  Компьютерные азбуки и 

буквари для ознакомления с 

работой на компьютере. 

2.2. Устройства ввода 

информации. Устройства 

вывода информации. 

1 1  Учебно-практическая 

деятельность. Тренажер. 

2.3. Работа на компьютере. 1  1 Практическая работа.  

2.4. Обобщение  

по теме «Компьютер». 

1  1 Практикум.  

3 Алгоритмы и 

исполнители. 

2 0,5 1,5 Правила успешной совместной 

деятельности. 



3.1. Знакомство с алгоритмами 

и исполнителями. 

Составление  

и выполнение алгоритмов. 

1 0,5 0,5 Практическая работа.  Игра 

соревнование «Алгоритмы». 

3.2. Обобщение  

по теме «Алгоритмы и 

исполнители». 

1  1 Игра «Мы и логика». 

4 Работа на компьютере. 9 3 6 Правила успешной совместной 

деятельности. 

4.1. Освоение клавиатурного 

тренажёра 

1 0,5 0,5 Практикум. 

4.2. Знакомство с текстовым 

процессором MS Office 

Word 

1 0,5 0,5 Практикум. Алгоритмическое 

мышление, умение создавать 

информационные модели 

объектов, применять начальные 

навыки по использованию 

компьютера для решения задач, 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

4.3. Инструменты для 

рисования. 

1 1  Практикум. Игра «Весёлые 

художники».  

4.4. Освоение среды 

графического редактора 

Paint. 

1  1 Рисунок. Открытка «Для 

Вас!» 

4.5. Знакомство или 

закрепление знаний о MS 

Office PowerPoint 

1  1 Знакомство с мультимедиа 

технологиями. Изучение меню 

программы. Работа с 

анимацией. 

Запуск готовых презентаций. 

4.6. Создание и дизайн слайда. 1  1 Сборник презентаций. Работа в 

парах и индивидуально. 

4.7. Работа над творческим 

проектом  

1 1  Творческий проект. 

4.8. Работа над творческим 

проектом  

1  1 Защита проекта. 

4.9. Обобщение по теме 

«Работа на компьютере». 

 

1  1 Игра «Путешествие по 

информатике» 



5. Применение 

приобретенных знаний на 

практике (создание 

документов, презентаций, 

видеофильмов, участие в 

телекоммуникационном 

проекте).  

10  10 Правила успешной совместной 

деятельности. 

5.1. Работа над мини проектом 

«Открытка подарок». 

1  1 Открытка подарок. 

5.2. Мини-проект «Открытка 

подарок» 

1  1 Открытки для пожилых людей. 

5.3. Информационный буклет 

по пропаганде здорового 

образа жизни. 

1  1 Буклет. 

5.4. Проведение акции на 

территории села. 

   Акция «Здоровье это главное» 

5.5. Работа над созданием 

презентации. 

Видеофильма. 

1  1 Сборник презентаций, 

видеофильмов «Моя семья». 

5.6. Программки-обучалки. 1 1  Правила успешной совместной 

деятельности. 

5.7. Знакомство с программами 

обучалками. 

1  1 Практикум. 

5.8. Интернет и его роль в 

жизни человека. 

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия. 

5.9. Телекоммуникационные 

проекты. 

1 1  Круглый стол. Выбор тематики 

проекта для участия. 

5.10. Участвуем в проекте. 1 0,5 0,5 План участия в проекте.  Сбор 

материала. Работа в группах. 

5.11. Работа над проектом. 1  1 Подготовительный этап 

проекта. Работа в 

образовательной среде. 

5.12. Работа над проектом 1  1 Исследовательский этап 

проекта. Работа в группах. 

Сбор материала. Работа в 

образовательной среде. 

5.13. Работа над проектом 1  1 Творческий этап проекта. 

Создание продуктов проектной 

деятельности. Работа в 

образовательной среде. 

5.14. Работа над проектом 1  1 Работа в образовательной 

среде. 



5.15. Работа над проектом 1  1 Работа в образовательной 

среде. 

5.16. Работа над проектом 1  1 Завершающий этап проекта. 

Публикация на сайте проекта. 

5.17. Работа над проектом 1  1 Защита проекта. Презентация 

результатов проектной 

деятельности. 

5.18. Наши успехи. 1  1 Культурно-образовательное 

событие. 

 ВСЕГО: 34 10 24  

 

 


