
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютерная азбука»  для 

начального общего образования разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12. 2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576). 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (в ред. от 24.11.2015 N 81). 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

- Устав и локальные акты МБОУ Маслянинской СОШ №1». 

- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 N 08-1211 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности». 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru/) 

 

Программа разработана на основе информационно-методических материалов:  

1. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика. 1-11 классы. 

2.  Примерное содержание курса информатики в начальной школе (из письма 

Министерства образования Российской Федерации от 17,12,2001 № 957/13-13) 

 

Основные возрастные особенности младших школьников 

В этом возрасте идет интенсивный процесс формирования учебной деятельности как 

ведущей. Ее организация, обеспечивающая овладение обобщенными способами действий, 

несет в себе большие возможности для развития таких оснований самооценки, как 

ориентация на предмет деятельности и способы его преобразования. Сформированная 

ориентация на способы действия создает новый уровень отношения учащегося к самому 

себе как субъекту деятельности, способствует становлению самооценки как достаточно 

надежного механизма саморегуляции. Учащимся, ориентирующимся на способ действия, 

присущи исследовательский тип самооценки, осторожность, рефлексивность в оценке 

своих возможностей. Мотивация младших школьников с разной успеваемостью. В этом 

возрасте большое значение имеют широкие социальные мотивы — долга, ответственности 

и др. Такая социальная установка очень важна для успешного начала учения. Однако 

многие из этих мотивов могут быть реализованы только в будущем, что снижает их 

побудительную силу. Умственное развитие в этот период проходит через три стадии: 

 первая — усвоение действий с эталонами по выделению искомых свойств вещей и 

построение их моделей; 

 вторая — устранение развернутых действий с эталонами и формирование действий в 

моделях; 

http://fgosreestr.ru/


 третья — устранение моделей и переход к умственным действиям со свойствами вещей 

и их отношениями. 

Цели курса: 

1) формирование первоначальных представлений о персональном компьютере; 

2) развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее 

распространенных в информатике ( с применением формальной логики, 

алгоритмический, системный и объектно-ориентированный подход ) 

3) развитие у учащихся навыков решения логических задач. 

Задачи обучения, связанные с 

1) обучением: 

 развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика» 

 формирование общеучебных умений и навыков 

 прибретение знаний, умений и навыков работы с компьютером 

 формирование умения применять теоретичекие знания на практике 

 дать школьникам первоначальное представление о компьютере и сферах его 

применения; 

2) развитием: 

 памяти, внимания, наблюдательности 

 абстрактного и логического мышления 

 творческого и рационального подхода к решению задач; 

3 ) воспитанием 

 настойчивости, собранности, организованности, аккуратности 

 умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога 

 бережного отношения к школьному имуществу, 

 навыков здорового образа жизни. 

 

Обучение развивает школьников прежде всего своим содержанием. Однако содержание 

обучения по-разному усваивается школьниками и влияет на их развитие в зависимости от 

метода обучения. Методы обучения должны предусматривать построение на каждом 

этапе обучения и по каждому предмету системы усложняющихся учебных задач, 

формирование необходимых для их решения действий (мыслительных, речевых, 

перцептивных и т, д.), превращение этих действий в операции более сложных действий, 

образование обобщений и их применение к новым конкретным ситуациям. Обучение 

воздействует на развитие младших школьников и всей своей организацией. Оно является 

формой их коллективное жизни, общения с учителем и друг с другом. В классном 

коллективе складываются определенные взаимоотношения, в нем 

формируется общественное мнение, так или иначе влияющее на развитие младшего 

школьника. Через классный коллектив он включаются в разные виды деятельности. 

Ставя перед школьниками новые познавательные и практические задачи, вооружая их 

средствами решения этих задач, обучение идет впереди развития. Вместе с тем оно 

опирается не только на актуальные достижения в развитии, но и на потенциальные его 

возможности. 

Обучение тем успешнее ведет за собой развитие, чем более целенаправленно оно 

побуждает учащихся к анализу их впечатлений от воспринимаемых объектов, осознанию 

их отдельных свойств и своих действий с ними, выделению существенных признаков 

объектов, овладению мерами оценки отдельных их параметров, выработке 

способов классификации объектов, образованию обобщений и их конкретизации, 

осознанию общего в своих действиях при решении различных видов задач и т. п.  

Программа доступна для любых категорий обучающихся, в том числе, для обучающихся с 

ОВЗ., возможно дистанционное обучение. 

Организация учебной деятельности. 



Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале учебного года. 

Состав группы – постоянный на полугодие.  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю (16 часов в год для обучающихся 1-х классов; 17 

ч. в год для обучающихся 2-х классов). Форма организации  деятельности групповая. 

Количество детей в группе 12 – 15 человек. 

 

1. Планируемые результаты: 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и 

навыки работы с информацией и применять их в практической деятельностии 

повседневной жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с 

информацией учащиеся будут уметь: 

• анализировать полученные из наблюдений сведения; 

• обнаруживать изменения объектов наблюдения, описывать объекты и их изменения; 

• с помощью сравнения выделять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

предметов; 

• объединять предметы по общему признаку; 

• различать целое и части; 

• представлять информацию в табличной форме, в виде схем; 

• составлять и исполнять несложные алгоритмы; 

• организовывать информацию тематически, упорядочивать по алфавиту, по числовым 

значениям; 

• использовать информацию для принятия решений; 

• использовать информацию для построения умозаключений; 

• понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции при решении 

учебных задач и в повседневной жизни 

• работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру. 

Получат возможность научится создавать презентации по предметам, рисовать 

изображения в графическом редакторе, решать логические задачи по информатике, 

математике. 

 

Методы и формы отслеживания результатов освоения курса:  

 наблюдение; 

 заполнение индивидуальных листов наблюдения;  

 участие в дистанционных предметных и метапредметных олимпиадах;  

 создание проектных продуктов, презентаций, документов и т.д. 

 

2. Содержание курса 

1 класс: Техника безопасности в кабинете информатики. Устройство 

персонального компьютера. Упражнения из серии «Ловкие ручки» - упражнение 

для развития навыков работы с мышкой, клавиатурой. Упражнения на развитие 

внимания. Логика и конструирование. Решение логических задач. Графический 

редактор.  

2 класс: Техника безопасности в кабинете информатики. Упражнения на развитие 

внимания. Упражнения из серии «Ловкие ручки». Презентации (умение работать в 

программе Paint.). Решение логических задач. Графический редактор. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся и указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы. 

 

 1 классе 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

1 
Техника безопасности в кабинете 

информатики 

1 Беседа 

2 
Устройство персонального 

компьютера 

1 Беседа. Практическая работа с 

использованием клавиатуры, мыши.  

3 
Упражнения из серии «Ловкие 

ручки» 

2 Самостоятельная работа в программе  

Кирилла и Мефодия «Информатика для 1 

классов», 

4 
Упражнения на развитие 

внимания 

2 Самостоятельная работа в программе  

Кирилла и Мефодия «Информатика для 1 

классов», 

5 
Логика и конструирование 3 Самостоятельная работа в программе  

Кирилла и Мефодия «Информатика для 1 

классов», 

6 
Решение логических задач 3 Самостоятельная работа в программе  

Кирилла и Мефодия «Информатика для 1 

классов», 

7 
Графический редактор 1 Самостоятельная работа в программе 

Paint. 

ИТОГО: 15  
 

2 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 
Техника безопасности в кабинете 

информатики 

1 Беседа 

2 
Упражнения из серии «Ловкие 

ручки» 

3 Самостоятельная работа в  текстовом 

редакторе Word 

3 

Упражнения на развитие 

внимания 

3 Самостоятельная работа в программе 

Кирилла и Мефодия «Информатика для 2 

классов» 

4 
Презентации 3 Самостоятельная работа в программе 

создания презентаций PowerPoint 

5 

Решение логических задач 2 Самостоятельная работа в программе 

Кирилла и Мефодия «Информатика для 2 

классов» 

6 
Графический редактор 2 Самостоятельная работа в программе 

Paint. 

ИТОГО: 16  
 

Оборудование и информационное обеспечение:  

Ноутбуки, программа Кирилла и Мефодия «Информатика для 1-2 классов», 

текстовый редактор Word, графический редактор Paint, программа для 

создания презентаций PowerPoint. 


