
 

  



Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Мои первые проекты» 
 

1-й класс 

 

Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- назначение и работу графического редактора PAINT; 

- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор». 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть программу. 

- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор. 

 

Метапредметные результаты: 

-         работать в сотрудничестве; 

-         уметь находить пути поиска информации. 

 

Регулятивные УУД: 

-         определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-         учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

-         учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-         делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

-         оформлять свои мысли в устной форме; 

-         слушать и понимать речь других; 

-         учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 

3-й класс 

 

Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила работы за компьютером; 

- назначение и работу графического редактора PAINT; 

- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 

- возможности текстового редактора WORD;  

- понятие информации, свойства информации; 

- назначение и работу программы PowerPoint; 

- Основные блоки клавиш; 

- Компьютерные сети; 

- информационные процессы; 

- понятие информации, свойства информации; 

- типы моделей; 

- основные понятия логики; 



- устройство персонального компьютера, основные блоки; 

- устройства ввода и вывода информации; 

- основные операционные системы и их отличия; 

- определение файла и файловой системы; 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 

- включить, выключить компьютер; 

- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 

- набирать информацию на русском регистре; 

- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть программу. 

- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 

- работать со стандартными приложениями Windows; 

- Создавать презентации; 

- пошагово выполнять алгоритм практического задания; 

- осуществлять поиск информации на компьютере; 

- осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка нужные 

фрагменты; 

- работать с программами PowerPoint, Черепашка, Чертежник.  

- работать с разными видами информации 

- строить суждения; 

- решать логические задачи; 

- находить сходства и отличия реальных объектов и их моделей; 

- работать с основными блоками компьютера, и подключать их; 

- пользоваться устройствами ввода и вывода информации, подключать их к компьютеру.  

 

Метапредметные результаты: 

-         работать в сотрудничестве; 

-         уметь находить и анализировать информацию; 

-      освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-    определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Регулятивные УУД: 

-         самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-         составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-         работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-         в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 



-         перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-         пользоваться словарями, справочниками; 

-         осуществлять анализ и синтез; 

-         устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

-         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

-         высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-         слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

1 класс 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание курса Формы организации Виды 

деятельности 

Раздел 

I.Вводные 

занятия. 

Информационн

ые технологии, 

информация.  

 

 

2 Информационные 

технологии, 

информация. 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают за 

работой учителя на 

компьютере; 

 Фронтальная  –  работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная работа 

обучающихся с оказанием 

учителем помощи ученикам 

при возникновении 

затруднения, не уменьшая 

активности учеников и 

содействуя выработки 

навыков самостоятельной  

 Групповая  -обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно построить 

свою деятельность на 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё это 

способствует более 

быстрому и качественному 

выполнению заданий. 

Познавательна

я.Наблюдение 

за 

демонстрациям

и 

учителя.Анали

з проблемных 

ситуаций. 

Работа в 

группах, 

работа в парах. 



Особым приёмом при 

организации групповой 

формы работы является 

ориентирование детей на 

создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта 

работы. 

 

Раздел II. 
Компьютер. 

4 Организация 

хранения 

информации в 

компьютере. 

Организация 

системы файлов и 

папок,  именование 

файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Информация в 

компьютере.  

 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают за 

работой учителя на 

компьютере; 

 Фронтальная  –  работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная работа 

обучающихся с оказанием 

учителем помощи ученикам 

при возникновении 

затруднения, не уменьшая 

активности учеников и 

содействуя выработки 

навыков самостоятельной  

 Групповая  -обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно построить 

свою деятельность на 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё это 

способствует более 

быстрому и качественному 

выполнению заданий. 

Особым приёмом при 

организации групповой 

формы работы является 

ориентирование детей на 

создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта 

работы. 

 

Познавательна

я.Наблюдение 

за 

демонстрациям

и 

учителя.Анали

з проблемных 

ситуаций. 

Работа в 

группах, 

работа в парах. 

Раздел III. 

Графический 

редактор 

5 Назначение, 

запуск/ закрытие, 

структура окна. 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают за 

работой учителя на 

Познавательна

я.Наблюдение 

за 



PAINT. Создание, хранение 

и считывание 

документа. 

Выполнение 

рисунка с помощью 

графических 

примитивов. Цвет в 

графике. 

Изменение рисунка 

(перенос, 

растяжение / 

сжатие, удаление и 

т.д.) и изобретаем 

узоры. Работа на 

заданную или 

выбранную тему. 

Выполнение 

рисунка по сказке.  

 

компьютере; 

 Фронтальная  –  работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная работа 

обучающихся с оказанием 

учителем помощи ученикам 

при возникновении 

затруднения, не уменьшая 

активности учеников и 

содействуя выработки 

навыков самостоятельной  

 Групповая  -обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно построить 

свою деятельность на 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё это 

способствует более 

быстрому и качественному 

выполнению заданий. 

Особым приёмом при 

организации групповой 

формы работы является 

ориентирование детей на 

создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта 

работы. 

 

демонстрациям

и 

учителя.Анали

з проблемных 

ситуаций. 

Работа в 

группах, 

работа в парах. 

Раздел IV. 
Развивающие 

игры.  

 

3 Тренажёры 

(математика, 

информатика). 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают за 

работой учителя на 

компьютере; 

 Фронтальная  –  работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная работа 

обучающихся с оказанием 

учителем помощи ученикам 

при возникновении 

затруднения, не уменьшая 

активности учеников и 

содействуя выработки 

Познавательна

я.Наблюдение 

за 

демонстрациям

и 

учителя.Анали

з проблемных 

ситуаций. 

Работа в 

группах, 

работа в парах. 



навыков самостоятельной  

 Групповая  -обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно построить 

свою деятельность на 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё это 

способствует более 

быстрому и качественному 

выполнению заданий. 

Особым приёмом при 

организации групповой 

формы работы является 

ориентирование детей на 

создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта 

работы. 

 

Раздел V. 
Знакомство с 

медиапродукц

ией.  

 

3 Демонстрация 

мультфильмов, 

сказок. 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают за 

работой учителя на 

компьютере; 

 Фронтальная  –  работа 

учащихся под 

руководством учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная работа 

обучающихся с оказанием 

учителем помощи ученикам 

при возникновении 

затруднения, не уменьшая 

активности учеников и 

содействуя выработки 

навыков самостоятельной  

 Групповая  -обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно построить 

свою деятельность на 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть 

возможности каждого на 

конкретном этапе 

Познавательна

я.Наблюдение 

за 

демонстрациям

и 

учителя.Анали

з проблемных 

ситуаций. 

Работа в 

группах, 

работа в парах 



деятельности. Всё это 

способствует более 

быстрому и качественному 

выполнению заданий. 

Особым приёмом при 

организации групповой 

формы работы является 

ориентирование детей на 

создание так называемых 

минигрупп или подгрупп с 

учётом их возраста и опыта 

работы. 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

курса 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

Раздел I. 

Компьютер, 

информация. 

 

2 Правила 

поведения и 

техника 

безопасности в 

кабинете ИВТ. 

Человек и 

компьютер. 

История 

возникновения 

компьютера. 

Понятие 

информация. 

Виды 

информации по 

способу 

восприятия. 

Виды 

информации по 

способу 

представления. 

Компьютер – 

универсальная 

машина для 

работы с 

информацией. 

Устройства 

ввода и вывода 

информации. 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают 

за работой учителя 

на компьютере; 

 Фронтальная  –  

работа учащихся под 

руководством 

учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная 

работа обучающихся 

с оказанием 

учителем помощи 

ученикам при 

возникновении 

затруднения, не 

уменьшая 

активности учеников 

и содействуя 

выработки навыков 

самостоятельной  

Групповая  -

обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно 

построить свою 

деятельность на 

Познавательная.Наблюден

ие за демонстрациями 

учителя.Анализ 

проблемных ситуаций. 

Работа в группах, работа в 

парах 



Рабочий стол. 

Представление 

о файле и 

папке. 

Создание 

папки и 

действия с ней. 

Запуск 

программы. 

Основные 

действия с 

окном.  

 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, 

учесть возможности 

каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё 

это способствует 

более быстрому и 

качественному 

выполнению 

заданий. Особым 

приёмом при 

организации 

групповой формы 

работы является 

ориентирование 

детей на создание так 

называемых 

минигрупп или 

подгрупп с учётом их 

возраста 

РазделII. 
Технология 

обработки 

текстовой 

информации.  

 

5 Назначение и 

основные 

функции 

текстового 

редактора. 

Основные 

элементы 

текста.  

Приемы 

перемещения 

по тексту. 

Редактировани

е текста. 

Фрагмент 

текста, 

действия с 

ним. 

Изменение 

шрифта. 

Списки. 

Маркированны

е и 

нумерованные 

списки. 

Вставка в 

текстовый 

документ 

таблицы. 

Редактировани

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают 

за работой учителя 

на компьютере; 

 Фронтальная  –  

работа учащихся под 

руководством 

учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная 

работа обучающихся 

с оказанием 

учителем помощи 

ученикам при 

возникновении 

затруднения, не 

уменьшая 

активности учеников 

и содействуя 

выработки навыков 

самостоятельной  

Групповая  -

обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно 

построить свою 

деятельность на 

основе принципа 

Познавательная.Наблюден

ие за демонстрациями 

учителя.Анализ 

проблемных ситуаций. 

Работа в группах, работа в 

парах 



е таблицы. 

Графические 

изображения в 

текстовом 

документе. 

Сохранение и 

открытие 

текстового 

документа. 

Использование  

элементов 

рисования: 

объект 

WordArt. 

 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, 

учесть возможности 

каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё 

это способствует 

более быстрому и 

качественному 

выполнению 

заданий. Особым 

приёмом при 

организации 

групповой формы 

работы является 

ориентирование 

детей на создание так 

называемых 

минигрупп или 

подгрупп с учётом их 

возраста 

РазделIII.  

Технология 

обработки 

графической 

информации.  

 

5 Назначение и 

основные 

функции 

графического 

редактора 

Paint. 

Повторение 

приемов 

создания 

изображений с 

помощью 

основных 

инструментов 

для рисования. 

Настройка 

инструментов 

редактировани

е 

компьютерного 

рисунка. 

Сборка 

рисунка из 

деталей. 

Фрагмент 

рисунка, 

действия с 

ним. Работа с 

текстом в 

графическом 

редакторе. 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают 

за работой учителя 

на компьютере; 

 Фронтальная  –  

работа учащихся под 

руководством 

учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная 

работа обучающихся 

с оказанием 

учителем помощи 

ученикам при 

возникновении 

затруднения, не 

уменьшая 

активности учеников 

и содействуя 

выработки навыков 

самостоятельной  

Групповая  -

обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно 

построить свою 

деятельность на 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

Познавательная.Наблюден

ие за демонстрациями 

учителя.Анализ 

проблемных ситуаций. 

Работа в группах, работа в 

парах 



Построение 

геометрически

х фигур. 

Сохранение 

созданного 

рисунка.  

 

ощутить помощь со 

стороны друг друга, 

учесть возможности 

каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё 

это способствует 

более быстрому и 

качественному 

выполнению 

заданий. Особым 

приёмом при 

организации 

групповой формы 

работы является 

ориентирование 

детей на создание так 

называемых 

минигрупп или 

подгрупп с учётом их 

возраста 

РазделIV. 
Работа в 

программе 

MSPowerPoint

. 

5 Работа в 

программе 

MSPowerPoint. 

Создание 

анимационных 

картин. 

 Демонстрационная  –  

учащиеся наблюдают 

за работой учителя 

на компьютере; 

 Фронтальная  –  

работа учащихся под 

руководством 

учителя; 

 Индивидуальная  –  

самостоятельная 

работа обучающихся 

с оказанием 

учителем помощи 

ученикам при 

возникновении 

затруднения, не 

уменьшая 

активности учеников 

и содействуя 

выработки навыков 

самостоятельной  

Групповая  -

обучающимся 

предоставляется 

возможность 

самостоятельно 

построить свою 

деятельность на 

основе принципа 

взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со 

Познавательная.Наблюден

ие за демонстрациями 

учителя.Анализ 

проблемных ситуаций. 

Работа в группах, работа в 

парах 



стороны друг друга, 

учесть возможности 

каждого на 

конкретном этапе 

деятельности. Всё 

это способствует 

более быстрому и 

качественному 

выполнению 

заданий. Особым 

приёмом при 

организации 

групповой формы 

работы является 

ориентирование 

детей на создание так 

называемых 

минигрупп или 

подгрупп с учётом их 

возраста 

 

  



Календарно-тематическое планирование 1 класс Мои первые проекты 

 

№  Тема Дата план Дата 

факт 

1 Техника безопасности в кабинете информатики. 

Информация вокруг нас. Виды. 

12.01.2021  

2 Информационные технологии. 19.01  

4 Организация хранения информации в компьютере.  

 

26.01  

5 Организация системы файлов и папок,  именование 

файлов и папок. 

2.02  

6 Распечатка файла. 9.02  

7 Информация в компьютере. 16.02  

8 Назначение, запуск/ закрытие, структура окна.  

 

2.03  

9  Выполнение рисунка с помощью графических 

примитивов 

9.03  

10  Цвет в графике. Изменение рисунка (перенос, 

растяжение / сжатие, удаление и т.д.) и изобретаем узоры.  

16.03  

11 Работа на заданную или выбранную тему.. 30.03  

12 Выполнение рисунка по сказке 6.04  

13 Тренажёры (математика). 13.04  

14 Тренажёры (информатика). 20.04  

15 Тренажёры (математика, информатика). 27.04  

16 Демонстрация мультфильмов, сказок. 4.05  

17 Итоговое занятие. Защита работ. 18.05  

 

  



Календарно-тематическое планирование 3 класс Мои первые проекты 

 

 

№ Тема Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Правила поведения и техника безопасности в кабинете 

информатики. Человек и компьютер.  

11.01.2021  

2 Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. 

18.01  

3 Назначение и основные функции текстового редактора. 

Основные элементы текста.  

 

25.01  

4 Редактирование текста. Редактирование таблицы.  

 

1.02  

5 Форматирование текста 8.02  

6 Графические изображения в текстовом документе.  15.02  

7 Использование  элементов рисования: объект WordArt. 22.02  

8 Назначение и основные функции графического 

редактора Paint.  

1.03  

9 Повторение приемов создания изображений с помощью 

основных инструментов для рисования. 

15.03  

10 Сборка рисунка из деталей. Фрагмент рисунка, 

действия с ним. 

29.03  

11 Работа с текстом в графическом редакторе. 5.04  

12 Построение геометрических фигур. 12.04  

13 Работа в программе MSPowerPoint.  19.04  

14 Создание презентации на свободную тему. 26.04  

15 Создание анимационных картин. 12.05  

16 Работа над проетом 17.05  

17 Итоговое занятие. Защита работ. 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


