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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности «Инфознайка» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе авторской программы 

методического комплекта авторов Бененсон Е.П., Паутова А.Г.., а также возрастных 

и психологических особенностей младшего школьника. 

Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

Нравственно-этическое оценивание.  
Будут знать и применять правила поведения в компьютерном классе и 

этические нормы работы с информацией коллективного пользования и личной 

информацией обучающегося. Обучающийся сможет выделять нравственный аспект 

поведения при работе с любой информацией и при использовании компьютерной 

техники коллективного пользования. 

Обучающийся научится самостоятельно соблюдать правила работы с 

файлами в корпоративной сети, правила поведения в компьютерном классе, цель 

которых – сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование.  

 Смогут находить ответы на   вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? 

Какой смысл имеет использование современных информационных технологий в 

процессе обучения в школе и в условиях самообразования?» Будет сформировано 

отношение к компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно. 

Получит представление о месте информационных технологий в современном 

обществе, профессиональном использование информационных технологий, 

осознает их практическую значимость. 

Метапредметные результаты образовательной деятельности 
В процессе изучения формируются регулятивные учебные действия 

 (планирование и целеполагание, контроль и коррекция, оценивание). 

Планирование и целеполагание.   
Будут сформированы умения: 

- ставить учебные цели; 

        - использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

        - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Контроль и коррекция.   
Будут сформированы умения: 

        - осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения задания по 

переходу информационной обучающей среды из начального состояния в конечное; 

        - сличать результат действий с эталоном (целью), 

        - вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи с ранее поставленной целью. 

Оценивание. Обучающийся будет уметь оценивать результат своей работы с 

помощью тестовых компьютерных программ, а также самостоятельно определять 

пробелы в усвоении материала курса с помощью специальных заданий учебника. 
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К окончанию года в процессе изучения курса «Инфознайка» у обучающегося 

будет сформирован ряд познавательных учебных . 

Общеучебные универсальные действия: 
- поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе 

учебников, Интернет-сайтов с указанием источников информации, в том числе 

адресов сайтов, в гипертекстовых документах, входящих в состав методического 

комплекта, а также в других источниках информации; 

- использование опорных конспектов правил работы с незнакомыми 

компьютерными программами; 

- одновременный анализ нескольких разнородных информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, схема) с целью выделения информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий (составление алгоритмов формальных 

исполнителей); 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого характера: создание 

различных информационных объектов с использованием компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, видеофильмов. 

Логические универсальные учебные действия: 
        - анализ объектов с целью выделения признаков (темы «Объекты и их 

свойства», «Действия объектов») 

         

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Инфознайка» к концу учебного года 

         

        Обучающиеся должны иметь представление: о понятии «информация», о 

многообразии источников информации, о восприятии информации человеком,  о 

компьютере, об устройствах компьютера. 

        Обучающиеся научатся: исполнять правила поведения в компьютерном 

классе, называть основные устройства персонального компьютера (процессор, 

монитор, клавиатура, мышь, память), приводить примеры: источников информации, 

работы с информацией; технических устройств, предназначенных для работы с 

информацией (телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон), полезной и 

бесполезной информации, запускать программы с рабочего стола (при наличии 

оборудования). 

      

   Обучающиеся получат возможность научиться: работать на компьютере, 

создавать документы, презентации, видеофильмы, участвовать в 

телекоммуникационных проектах. 

С учётом психологических и возрастных особенностей обучающихся на занятиях 

внеурочной деятельности используются следующие формы организации занятий:   

 фронтальная; 

   групповая; 

   работа в паре; 
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   индивидуальная.  

      

Формы  и методы  работы: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

 Круглые столы,  проекты. 

 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 

 Традиционные методы обучения (объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные и пр.),  

 Игровые формы обучения (специальные информационные игры,  мини-игры, 

экскурсии, конкурсы, творческие проекты и т. п.), 

 Методы коллективного обсуждения (дискуссия, беседа и пр.).  

 

 

Содержание программы 

 

1.Информация и информационная безопасность-4 часа 

 

2.Компьютер помощник человека-4 часа 

 

3.Алгоритмы и исполнители - 2 часа 

 

4.Работа на компьютере-8 часов 

 

5.Применение приобретенных знаний на практике (создание документов, 

презентаций, видеофильмов, участие в телекоммуникационном проекте)- 8 часов
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Тематическое планирование 

№ Наименование тем 

Количество часов 

 

п
р

и
м

е

ч
а

н
и

е 

1 Информация и информационная безопасность. 

1.1. Информация и информационная 

безопасность. 

1  

1.2. Еще раз о том, что такое информация 1  

1.3. Действия с информацией. 

Информация, источники 

информации. 

1  

1.4. Работа с информацией. Информация 

и информационные процессы. 

1  

2 Компьютер помощник человека. 

2.1. Основные устройства компьютера. 1  

2.2. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. 

1  

2.3. Работа на компьютере. 1  

2.4. Обобщение  

по теме «Компьютер». 

1  

3 Алгоритмы и исполнители. 

3.1. Знакомство с алгоритмами и 

исполнителями. Составление  

и выполнение алгоритмов. 

1  

3.2. Обобщение  

по теме «Алгоритмы и 

исполнители». 

1  

4 Работа на компьютере. 

4.1. Освоение клавиатурного тренажёра 1  

4.2. Знакомство с текстовым 

процессором MS Office Word 

1  

4.3. Инструменты для рисования. 1  

4.4. Освоение среды графического 

редактора Paint. 

1  

4.5. Знакомство или закрепление 

знаний о MS Office PowerPoint 

1  

4.6. Создание и дизайн слайда. 1  

4.7. Работа над творческим проектом  1  

4.8. Работа над творческим проектом  1  
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4.9. Обобщение по теме «Работа на 

компьютере». 

 

1  

5. Применение приобретенных знаний на практике (создание 

документов, презентаций, видеофильмов, участие в 

телекоммуникационном проекте). 

5.1. Работа над мини проектом 

«Открытка подарок». 

1  

5.2. Мини-проект «Открытка подарок» 1  

5.3. Информационный буклет по 

пропаганде здорового образа жизни. 

1  

5.4. Проведение акции на территории 

села. 

1  

5.5. Работа над созданием презентации. 

Видеофильма. 

1  

5.6. Программки-обучалки. 1  

5.7. Знакомство с программами 

обучалками. 

1  

5.8. Интернет и его роль в жизни 

человека. 

1  

5.9. Телекоммуникационные проекты. 1  

5.10. Участвуем в проекте. 1  

5.11. Работа над проектом. 1  

5.12. Работа над проектом 1  

5.13. Работа над проектом 1  

5.14. Работа над проектом 1  

5.15. Наши успехи. 1  

 ВСЕГО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


