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 Пояснительная записка 

 
Данная программа внеурочной деятельности кружка «Инфознайки» 

составлена для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Программа разработана  на основании  документов: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

3.  Сборника программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.; 

4. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2010 г.; 

5. СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Направленность программы «Инфознайки» – общеинтеллектуальная, 

социально-педагогическая. 

Одним из важнейших изобретений человечества является компьютер. Ни для 

кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не познав 

подлинных возможностей компьютера. Чаще всего дети играют в компьютерные 

игры, общаются в социальных сетях, просматривают множество бесполезной 

информации. Таким образом, бесконтрольное времяпрепровождение детей за 

компьютером способствует искажению представления учащихся об 

«информационном пространстве» в целом и компьютере, как средстве 

получения этой информации. В результате компьютер  остается для них 

нереализованным источником знаний. Возникает потребность усилить 

воздействие компьютера как средства познания окружающего мира, источника 

знаний и эмоциональных впечатлений, а также важного инструмента для 

реализации своего творческого потенциала. 

Актуальность  и  новизна программы 

Программа содержит дополнительный изучаемый материал (работа со 

строками и файлами, рекурсии и пр.), значительно расширяет возможности 

формирования универсальных учебных и предметных навыков. Специфика 

курса состоит в том, что они строятся на уникальной дидактической базе – 

предметно - практической деятельности, которая является для учащихся 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. 

В современном мире людям приходится иметь дело с огромными потоками 

самых разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся 



начальной школы принимают участие в научно-исследовательских 

конференциях, где при защите проектов необходимо так преподнести 

информацию, чтобы слушатели могли понять и оценить её значимость и 

необходимость. Чтобы донеси до окружающих подобную информацию, 

необходимо создать качественную презентацию, которая поможет 

продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои идеи и достичь, в 

конечном счете, требуемых результатов. 

Педагогическая целесообразность начала изучения информатики в 

младших классах обусловлена следующими факторами. Во-первых, 

положительным опытом обучения информатике детей этого возраста, как в 

нашей стране, так и за рубежом и, во-вторых, существенной ролью изучения 

информатики в развитии мышления, формировании научного мировоззрения 

школьников именно этой возрастной группы. 

Психолого-педагогические принципы: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Внеурочная воспитательная работа обладает некоторыми преимуществами по 

сравнению с учебной, так как организуется на добровольных началах и имеет 

большие возможности для организации различных видов деятельности, позволяя 

использовать  в оптимальном сочетании традиционные и инновационные формы 

и методы работы. 

Программа построена таким образом, чтобы  в процессе воспитания и  

привития интереса к компьютеру осуществлялось комплексное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы ребенка. 

Данная программа помогает ознакомить ребенка с информационными 

технологиями.  В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена 

ведущей деятельности, переход от игры к учебе. Дети при восприятии материала 

обращают внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, в связи с 

этим основной формой объяснения материала является демонстрация.  

Целью обучения по программе «Инфознайки» является развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей средствами 

информационных технологий. 

Задачи обучения: 



 познакомить школьников с устройством ввода информации - клавиатурой;  

 дать школьникам представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства; 

 дать школьникам первоначальное представление о компьютере и 

современных информационных и коммуникационных технологиях; 

 научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, Калькулятор; 

 углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для 

основной учебной деятельности; 

 развить творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий. 

 сформировать эмоционально-положительное отношение к  компьютерам. 

Программные средства, используемые в программе, обладают 

разнообразными графическими возможностями, понятным даже первокласснику 

интерфейсом. Так как программы строятся по логическим законам, возможна 

организация разнообразной интересной деятельности с четким переходом от 

одного вида работы к другому, с конкретными указаниями, на что обратить 

внимание. При этом будет развиваться произвольное внимание детей. Несмотря 

на общие возрастные особенности, каждый ребенок индивидуален в своем 

развитии, поэтому программа предусматривает индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Ценностные ориентиры содержания  

Основной целью изучения информатики в начальной школе является 

формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты 

которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры 

содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных 

результатов обучения, а также продолжения образования на более высоких 

ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) 

наиболее ценными являются следующие компетенции, отражённые в 

содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами 

и приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе 

информации, данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, 

совокупность; 

 основы ИКТ - квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного предмета 

наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты 

языковой компетентности, которые связаны с овладением системой 

информационных понятий, использованием языка для приёма и передачи 

информации. 

Формирование УУД происходит на любом занятии в начальной школе, но 

особенностью кружка «Инфознайки» является целенаправленность 

формирования именно этих умений. К общим учебным умениям, навыкам и 

способам деятельности, которые формируются и развиваются в рамках курса 



«Инфознайки», относятся познавательная, организационная и рефлексивная 

деятельность. 

Кроме формирования и развития УУД, на занятиях кружка «Инфознайки» 

дети учатся: 

1. Соотносить результаты наблюдения за объектами окружающего мира с 

целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, то есть получать ответ 

на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?». 

2. Письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т.е. 

создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с 

помощью компьютера с использованием текстового или графического 

редактора. 

3. Понимать, что освоение собственно информационных технологий 

(текстового и графического редакторов) не является самоцелью, а 

является способом деятельности в интегративном процессе познания и описания. 

4. При выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих 

упражнений овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиском 

(проверкой) необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, 

электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит овладение 

различными способами представления информации, в том числе в табличном 

виде, упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию).   

5. Получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении 

способов контроля и оценки собственной деятельности (ответ на вопросы 

«Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»); нахождение 

ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправление.. 

Характеристика возрастной группы учащихся 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 7 - 10 лет в течение 

четырех занятий. Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру 

сверхдоверие и обладают психологической готовностью к активной встрече с 

ним. Быстрая утомляемость младших школьников – характерная особенность 

данного возраста. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, 

предусмотрены разные виды деятельности: творческая, исследовательская, 

игровая, проектная. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

На конец обучения мы можем говорить только о начале формирования 

результатов освоения программы по курсу «Инфознайки». В связи с этим можно 

выделить основные направления работы учителя по начальному формированию 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения программы «Занимательная информатика» 

являются следующие знания и умения: 

Знать: правила поведения при работе с компьютером, основные устройства 

компьютера, понятие файла, владение понятиями «равно», «не равно», 

«больше», «меньше», «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «действия предметов», 

«возрастание», «убывание», «множество», «симметрия», название цветов, форм 



и размеров предметов, понятие фрагмента рисунка, основные способы работы с 

информацией в программе Paint, Word, Power Point. 

Уметь: уверенно и легко владеть компьютером, делать выбор в режиме «меню» 

и управлять объектами на экране монитора, использовать клавиатуру и мышь 

при работе с прикладными программами, работать с интерактивной доской, 

вставлять картинки из файлов, получать различные варианты решения для одной 

и той же задачи, выделять форму предметов; определять размеры предметов; 

располагать предметы, объекты, цифры по возрастанию, убыванию; выделять, 

отображать, сравнивать множества и его элементы; уметь строить симметричные 

изображения простых геометрических фигур, создавать рисунки в графическом 

редакторе Paint, уметь составлять презентации в программе Power Point, 

создавать текстовые документы, печатать текст, редактировать текст, видеть 

ошибки и уметь их исправлять. 

Учащиеся 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 

компьютером, уметь давать полные ответы и аргументировать свои выводы. 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебного занятия 

Количество часов  

Формы 

занятий 
Теорити

ческая 

работа 

Практиче

ская 

работа 

1 Вводные занятия. Из чего состоит 

компьютер? 
1 0 дистанцион

ная 

2 Графический редактор PAINT. Знакомство 

со стандартными программами. 

«Калькулятор». 

1 0 дистанцион

ная 

3 Текстовый редактор WORD. Работа в 

текстовом процессореWORD. 
1 0 дистанцион

ная 

4 Создание презентаций с помощью 

PowerPoint. 
0 1 дистанцион

ная 

 Итого часов  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


