


Планируемые результаты изучения предмета (внеурочная деятельность по ФГОС) 

Название раздела 

   

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

 Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять 

учебные цели и задачи; 

• осуществлять контроль при 

наличии эталона; 

• планировать и выполнять 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

• вносить коррективы в 

действия на основе их оценки 

и учета сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия 

в материале, речи, в уме; 

• различать способ и результат 

действия. 

• анализировать объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• сравнивать по 

заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три 

существенных признака; 

• проводить 

классификацию по заданным 

критериям; 

• строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

свойствах, связях; 

устанавливать 

Регулятивные УУД: 

-  Определять и формулировать цель 

деятельности с помощью учителя. 

-  Проговаривать последовательность 

действий. 

-  Учиться высказывать своё 

предположение (версию). 

-  Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

-  Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

-  Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

-  Контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном; 

Познавательные УУД: 

-  Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

-  Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей 

группы. 

-  Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как 

плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

-  Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

-  Определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве 

(этические нормы). 

-  В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при 

поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

-  адекватная реакция в проявлениях 

эмоционально-оценочного отношения к 

миру (интересы, склонности, 

предпочтения); 

-  выражение собственного мнения, 

позиции; овладение культурой общения и 

поведения. 

 



последовательность событий; 

• определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех 

шагов; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

• кодировать и 

декодировать предложенную 

информацию; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (выделяет общий признак 

группы элементов, 

характеризует явление по его 

описанию). 

Учащийся получит 

возможность научиться: 

• в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• осуществлять контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

• планировать и 

выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации в новом учебном 

материале; 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-  Слушать и понимать речь других. 

-  Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

-  Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

1- 2 класс 

№ Название раздела Кол-

во 

часов 

1. Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги) 7 ч 

2. Программа – графический редактор Paint. 3 ч 

3. Создание текстов 15 ч 

4. Поиск информации 2 ч 

5. Создание проекта с использованием ИКТ 7 ч 

 Итого 34 ч 

3-4 класс 

№ Название разделов Кол-

во 

часов 

1. Возможности ПК. 7 ч 

2. Знакомство с операционными системами 8 ч 

3. Текстовый редактор Word. 7 ч 

4. Графический редактор «Paint» 10 ч 

5. Редактор презентаций Power Point 2 ч 

 Итого 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематические планирование кружок «Инфознайка» 1 класс 

  

№ 

занят

ия  

Тема занятия  Кол 

во 

часов 

Дата 

проведения  

Основные виды учебной деятельности 

План факт 

1.  Правила техники безопасности. 1   Знать правила поведения в кабинете информатики. 

Технику безопасности при работе с компьютером. 

2 Компьютер   и   его   составляющие.   Первое   

знакомство. Программы. 

 

2 

 

 

 

 

Основные составляющие компьютера и их назначение.  

 

4 Графический редактор   Paint.  Первое знакомство. 

Вызов программы . 

1   Работать по правилам игры: выполнять, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, искать информацию для решения задачи 

(на листах определений). 

Раскрашивать картинки и фигурки в отсутствие 

ограничений и по правилу раскрашивания. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «заливка» в компьютерных 

задачах 

5 Инструментарий   программы   Paint. Меню   и 

палитра инструментов, сохранение выполненной 

работы в файле, открытие файла для продолжения 

работы. 

3   

6 Функция раскрашивания в графическом редакторе. 2   

7 Раскрашивание готовых рисунков. 2   

8 Декоративное рисование (Линии, прорисовка 

геометрических тел, узоры орнамент, цвет). 

3   

9 Проба пера. Проект. Тематическая композиция 

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

школа»). 

4   Понимать и принимать задачу, видеть её практическую 

ценность (развитие мотивов учебной деятельности) 

10 Функция копирования. Составление рисунков. 2   Работать по правилам игры: выполнять действия 

«соедини», «обведи». Соединять две одинаковые 

фигурки. Обводить (выделять) две или несколько 

одинаковых фигурок. Раскрашивать области фигурок 

так, чтобы фигурки стали одинаковыми. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 

использовать инструмент «карандаш» для выполнения 

действий «обведи», «соедини» в компьютерных 

задачах 

11 Шрифт. Виды шрифтов (начертания, размеры), 

выбор шрифта, создание надписи, корректировка 

надписи.   

2   Осваивать знаковую систему родного языка. Выделять 

русские буквы и цифры из набора букв и знаков. 

Выделять одинаковые буквы и цифры. 

Работать в компьютерной адаптированной среде: 



использовать инструмент «текст» в компьютерных 

задачах 

12 Проект. Книжная графика (книжная обложка, 

поздравительная открытка) 

2   Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, знаков 

символические и телесные модели в виде цепочек. 

Выделять, достраивать и строить цепочку по 

описанию, содержащему понятия, связанные с общим 

порядком элементов в цепочке: 

следующий/предыдущий, раньше/позже. 

 

13 Театральная графика (Создание образца занавеса, 

эскизов, костюмов и головных уборов).   

2   

14 Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры, понятия 

(пространство, 

ближе, дальше, за, около, ритм, размер). 

2 

 

 

 

 

 

15 Промышленная графика Создание образца упаковки 

(фантика) конфеты, шоколадки, мороженного, 

работа с библиотекой символов.    

3   

16 Декоративное рисование. Упражнения, повторения 

закрепление пройденного материала. Создание 

коллекции рисунков.   

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно тематическое планирование кружок «Инфознайка» 2 класс 

 

№  Тема занятия  Кол 

во 

часов  

Дата Основные виды учебной деятельности 

план Факт  

1 Правила техники безопасности. 1   Усвоение правил поведения в компьютерном классе. 

Восстановление навыков работы с клавиатурой и 

мышью. 

2-3 Компьютер и его составляющие. Первое 

знакомство. Программы. 

2   Повторение основных устройств компьютера. 

Назначение и состав системного блока. 

4,5,6 Текстовый редактор Word. Первое 

знакомство. Вызов программы. 
3   Познакомиться с программами Блокнот, MOWord. 

Развивать мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, логическое и визуальное мышление. 

Познакомиться с курсом. Научиться набирать 

предложенный текст. Иметь представления и 

редактировании текста: научиться выделять текст, 

копировать и вставлять; изменять шрифт и размер 

текста. 

7-8 Клавиатура. Основные клавиши. Работа с 

клавиатурным тренажером. 
2   Формирование представления о назначении 

клавиатуры. Ввод букв с клавиатуры по определенным 

правилам. 

9 Инструментарий программы. Меню 

«Файл». 

1   Познакомиться с программами Блокнот, MOWord. 

Узнать: где люди используют компьютеры; как найти 

информацию в Интернете; с помощью какой 

программы работают с текстом. 

Развивать мелкую моторику рук, пространственное 

воображение, логическое и визуальное мышление. 

Познакомиться с курсом. Научиться набирать 

предложенный текст. 

Иметь представления и редактировании текста: 

научиться выделять текст, копировать и вставлять; 

изменять шрифт и размер текста. 

 

10-11 Редактирование текста. Меню «Главная» 2   

12-13 Набор текста  2   

14-15 Меню «Вставка». Создание грамоты. 2   

16,17,18 Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку. 
3   

19-20 Оформление сочинения 2   

21,22,23 Меню «Ссылки». Реферат, правила 

оформления рефератов. 
3   

24,25,26 Оформление буклетов. 3   

27 Создание компьютерного рисунка в 

текстовом редакторе. Схемы. 

1   



28-29 Брошюра. Оформление. 2   

30,31,32,33,34 Творческий проект. Оформить брошюру.  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематические планирование кружок «Инфознайка» 3 класс 



 

 

№  Тема занятия  Кол 

во 

часов  

Дата Основные виды учебной деятельности 

план факт 

1 Техника безопасности 1   Знать правила поведения в кабинете информатики. 

Технику безопасности при работе с компьютером. 

2 Компьютер и его составляющие.  Первое 

знакомство. Программы. 

2   Работать в компьютерной среде: составлять текст в 

письменной форме —небольшой рассказ о своём друге 

или домашнем любимце. Использовать программу 

подготовки презентации — готовить одностраничную 

презентацию, включающую графику и текст. Набирать 

текст с клавиатуры. Готовить сообщение и выступать с 

графическим сопровождением 

3 Знакомство с программой PowerPoint 1   

4 Основные возможности программы PowerPoint 2   

5 Составление простейшей презентации 2   

6 Творческий Проект. «Это я» 3   Знакомиться с важнейшими информационными 

понятиями, строить графические, знаково 

символические и телесные модели в виде цепочек. 

Выделять утверждения, которые не имеют смысла для 

данного объекта. Выделять, достраивать и строить 

цепочку по описанию, содержащему 

понятия раньше/позже, в том числе избегая ситуаций 

бессмысленности утверждений. Именовать объекты, 

использовать имена для указания 

объектов. Строить логически грамотные рассуждения, 

утверждения, включающие имена и понятия 

раньше/позже, в том числе избегая ситуаций 

бессмысленности утверждений 

7 Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 3   

8 Творческий проект. «Мой класс» 3   

9 Добавление эффектов анимации в презентацию 2   

10 Творческий Проект. «Моя семья» 5   

11 Составление презентации с вложениями. 

Гиперссылки. 

2   Работать в компьютерной адаптированной среде: 

осваивать способы решения задач творческого 

характера (построение объекта с учётом готовых 

элементов). Изготавливать компьютерное 

изображение, включающее движение нескольких 

персонажей: рисовать фон для картины, 

программировать сложное движение объекта с 

помощью команд исполнителя. Записывать звуковые 

файлы для озвучения реплик персонажей сказки 

12 Поиск информации для презентации в Интернет 2   

13 Творческий проект «Мой город» 5   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно тематические планирование кружок «Инфознайка» 4 класс 

 

№  Тема занятия  Кол 

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности 

план факт 

1 Вводное занятие. 2   Знать правила поведения в кабинете информатики. 

Технику безопасности при работе с компьютером. 

2 Знакомство   с   интерфейсом   MS   Power Point. 

Заполнение слайдов. 

2   Наблюдать и фиксировать величины — регистрировать 

различные параметры погоды в течение суток, в том 

числе в цифровой форме. Представлять 

информацию в виде таблиц и диаграмм: читать, 

анализировать и строить таблицы, круговые и 

столбчатые диаграммы для различных параметров по$ 

годы за месяц. 

Работать в компьютерной среде: оформлять результаты 

наблюдений в виде итогового отчёта, в том числе в 

цифровой форме: составлять текст в 

письменной форме, печатать текст с клавиатуры, 

готовить презентацию по 

итогам проекта, выступать с устным сообщением по 

итогам своей деятельности, в том числе с графическим 

сопровождением 

3 Конструктор слайдов. Настройка эффектов 

анимации. 

2   

4 Вставка   рисунка, диаграммы, графика, звука, 

гиперссылки. Демонстрация презентации. 

3   Работать в компьютерной среде: искать в Интернете и 

энциклопедиях (электронных и бумажных) 

информацию на заданную тему. Составлять текст 

в письменной форме. Набирать текст с клавиатуры. 

Работать в стандартном графическом редакторе, 

использовать его возможности для структурирования и 

оформления доклада 

5 Создание презентации. (презентации о самом 

себе). 

8  

 

 

 

6 Демонстрация самопрезентации. 2   Работать в группе: сотрудничать в ходе решения задач 

со сверстниками, использовать групповое разделение 

труда, использовать речевые средства для решения 

задачи, вести диалог и др. Знакомиться с важнейшими 

информационными понятиями (сортировка, 

упорядочение) —упорядочивать большой набор слов в 

7 Теория создания слайд фильмов. 3   

8 Создание слайд фильма «Мультфильм». 10   

9 Конкурс слайд фильмов. 2   



алфавитном порядке. Проводить 

слияние упорядоченных массивов (работать по 

алгоритму), использовать 

дерево сортировки (представлять реальный процесс в 

виде дерева), ис$ 

пользовать для сортировки классификацию 

 

 

 

Список использованной литературы 
 

 

1. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К. Информатика. Учебник для 1-4 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

2. Матвеева Н.В., Челак Е.Н, Конопатова Н.К, Л.П. Панкратова. Информатика. Рабочие тетради для 1-4 классов. №1, 2 – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 


