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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Занимательная информатика». 

 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

«Занимательная информатика»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

 

Познавательные  

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

  сбор информации; 

 обработка информации (с помощью  ИКТ);  

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приёмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

 синтез;  

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий;  

 построение рассуждения. 

 

Регулятивные  

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 



 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности «Занимательная информатика». 

2 класс. 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час).Знакомство 

с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера 

и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (2 часа ).Знакомство с компьютером и его основными 

устройствами, работа в компьютерной программе «Мир информатики ». 

Графический редактор Paint (31 час).Знакомство с графическим редактором, его 

основными возможностями, инструментарием программы. Составление рисунков на 

заданные темы. Меню программы. 

3 класс. 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час). Знакомство 

с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера 

и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (2 часа ).Знакомство с компьютером и его основными 

устройствами, работа в компьютерной программе «Мир информатики ».Графический 

редактор Paint (3часа).Знакомство с графическим редактором, его основными 

возможностями, инструментарием программы. Составление рисунков на заданные темы. 

Меню программы. 

Текстовый редактор Word (29 часов).Знакомство с текстовым редактором Word. Меню 

программы, основные возможности. Составление рефератов, поздравительных открыток, 

буклетов, брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

4 класс. 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час). Знакомство 

с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера 

и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (2 часа). Знакомство с компьютером и его основными 

устройствами, работа в компьютерной программе «Мир информатики ». 

Графический редактор Paint (1 час). Знакомство с графическим редактором, его 

основными возможностями, инструментарием программы. Составление рисунков на 

заданные темы. Меню программы. 

Текстовый редактор Word (1 час).Знакомство с текстовым редактором Word. Меню 

программы, основные возможности. Составление рефератов, поздравительных открыток, 

буклетов, брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем. 

Редактор Power Point (29 часов). Знакомство с редактором Power Point, меню программы, 

создание презентации на заданные темы, использование эффектов анимации, 

гипперсылки. 



Формы проведения занятий и виды учебной деятельности: 

 

фронтальная, индивидуальная, работа в группах, парах, беседы, лекции, игры, 

практические занятия, самостоятельная работа, викторины и проекты. 

Основные виды  учебной деятельности: 

 работа в рабочей тетради, 

 практическое задание,  

 самостоятельная работа с текстами   дополнительной литературой, энциклопедией, 

словарями. 

На занятиях применяются следующие методы и приемы: 

 работа с  раздаточным материалом, проблемными задачами,  средствами массовой 

коммуникации (газеты, журналы, Интернет); 

 беседа, самостоятельная работа; 

 работа с помощью схем, наглядных пособий; 

 урок-игра, реферативная работа; 

 просмотр  тематических видео-сюжетов. 

Первый уровень ожидаемого результата: по окончании обучения обучающиеся должны 

демонстрировать сформированные умения и навыки работы на компьютере и применять 

их в практической деятельности и повседневной жизни. 

Второй  уровень ожидаемого результата: критическое отношение к информации и 

избирательность ее восприятия. Начало профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными 

технологиями. 

 

Календарно- тематическое планирование- 2 класс. 

     

№   

п/п.                        

Тема занятий. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

1. Правила техники безопасности. 1 2 неделя 

сентября 

2-3. Компьютер и его составляющие. Первое 

знакомство. Программы. 

2 3,4 неделя 

сентября 

4. Графический редактор Paint. Первое 

знакомство.  Вызов программы. 

1 5 неделя 

сентября 

5. Инструментарий программы Paint.  Меню и 

палитра инструментов, сохранение выполненной 

работы в файле, открытие файла для продолжения 

работы. 

1 1 неделя 

октября 

6. Лабораторная работа. 1 2 неделя 

октября 

7. Функция раскрашивания в графическом 1 3 неделя 



редакторе. октября 

8-9. Раскрашивание готовых рисунков. 2 4,5 неделя 

октября 

10-

11. 

Декоративное рисование.(Линии, прорисовка 

геометрических тел, узоры орнамент, цвет). 

2 3,4 неделя 

ноября 

12. Лабораторная работа. 1 5 неделя 

ноября 

13-

14. 

Проба пера. Проект. Тематическая композиция 

(Создание композиций на тему: «Мой дом», «Моя 

школа»). 

2 2,3 неделя 

декабря 

15. Функция копирования. Составление рисунков. 1 4 неделя 

декабря 

16. Самостоятельная работа 1 2 неделя 

января 

17. Шрифт.  Виды шрифтов (начертания, размеры), 

выбор шрифта, создание надписи, корректировка 

надписи. 

1 3 неделя 

января 

18-

20. 

Проект.  Книжная графика.(Поздравительная 

открытка, книжная обложка, календарь). 

3 4,5 неделя 

января 

21-

23. 

Театральная графика.  (Создание образца 

занавеса, эскизов костюмов и головных уборов). 

3 2,3,4 

неделя 

февраля 

24-

26. 

Пейзаж.  Понятие пейзажа, примеры, понятия 

(пространство, ближе, дальше, за, около, ритм, 

размер). 

3 1,2,3  

неделя 

марта 

27-

29. 

Промышленная графика. Создание образца 

упаковки (фантика) конфеты, шоколадки, 

мороженного, работа с библиотекой символов. 

3 2,3,4 

неделя 

апреля 

30-

32. 

Декоративное рисование. Упражнения, 

повторение и закрепление пройденного материала.  

Создание коллекции рисунков. Выполнение 

проекта. 

3 5 неделя 

апреля, 1,2 

неделя мая 

33-

34. 

Защита проекта. 2 3,4 неделя 

мая 



 

Календарно-тематическое планирование -3 класс 

 

№ 

п/п. 

Тема занятий. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

1. Правили техники безопасности. 1 2 неделя 

сентября 

2-3. Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. 

Программы. 

2 3,4 неделя 

сентября 

4. Текстовый редактор Word . Первое знакомство.  

Вызов программы. 

1 5 неделя 

сентября 

5. Клавиатура. Основные клавиши. 1 1 неделя 

октября 

6. Самостоятельная работа. 1 2 неделя 

октября 

7. Инструментарий программы. Меню «Файл» 1 3 неделя 

октября 

8-

10. 

Редактирование текста. Меню «Главная». 3 4,5 неделя 

октября, 3 

неделя 

ноября 

11-

13. 

Набор текста.  3 4 ,5 неделя 

ноября, 2 

неделя 

декабря 

14. Самостоятельная работа. 1 2 неделя 

декабря 

15. Меню «Вставка». Создание грамоты. 1 3 неделя 

декабря 

16-

17. 

Графический редактор Paint. Основные возможности. 

Составление рисунка 

2 4 неделя 

декабря, 2 

неделя 

января 

18-

19. 

Меню «Вставка». Составляем поздравительную 

открытку. 

2 3,4 неделя 

января 

20. Самостоятельная работа. 1 5 неделя 

января 



21-

23. 

Оформление сочинения.   3 2,3,4 неделя 

февраля 

24-

28. 

Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления 

рефератов. 

5 1,2,3  неделя 

марта, 2,3 

неделя 

апреля 

29-

30. 

Оформление буклетов. 2 4 неделя 

апреля, 1 

неделя мая 

31. Создание компьютерного рисунка в текстовом 

редакторе. Схемы. 

1 2 неделя мая 

32. Выполнение проекта «Брошюра».  1 3 неделя мая 

33-

34. 

Защита проекта. 2 4 неделя мая 

 

Календарно-тематическое планирование -4 класс. 

 

  №  

п/п.                                         

Тема занятий. Количест

во часов. 

Сроки 

проведения. 

1. Техника безопасности. 1 1 неделя 

сентября 

2. Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. 

Программы. 

1 2 неделя 

сентября 

3. Знакомство с программой PowerPoint. 1 3 неделя 

сентября 

4-5. Основные возможности программы PowerPoint. 2 4 неделя 

сентября,1 

неделя октября 

6. Составление простейшей презентации. 1 2 неделя 

октября 

7-8.  Творческий проект «Это я». 2 3,4 неделя 

октября 

9. Работа с текстом. 1 1 неделя 

ноября 

10. Знакомство с текстовым редактором Word. 1 2 неделя 

ноября 



11-

13 

Знакомство с графическим редактором Paint. 3 3-4 недели 

ноября 

14.  Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 1 1 неделя 

декабря 

15. Самостоятельная работа. 1 2 неделя 

декабря 

16-

18. 

Творческий проект «Мой класс». 3 3,4 недели 

декабря, 2 

неделя января 

19-

21. 

Добавление  эффектов анимации в презентацию. 3 3-4 недели 

января 

22. Самостоятельная работа. 1 1 неделя 

февраля 

23-

225. 

Творческий проект «Моя семья». 3 2-4  недели 

февраля 

26-

27. 

Составление презентации с вложениями. 

Гипперсылки. 

2 1-2 недели 

марта 

28-

32. 

Творческий Проект. 

 

5 3 неделя марта, 

1-4 недели 

апреля  

33-

34. 

Защита проекта. 2 1-2 мая 

 

 

 

 


		2021-08-18T13:59:03+0400
	00e814b9966f140c67
	Анистратова Е.С.




