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Рабочая программа  внеурочной деятельности «Информашка» 

 для 2 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

  К личностным результатам освоения информационно-коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

˗ Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя.  

˗ Проговаривать последовательность действий на занятии.  

˗ Учиться высказывать своё предположение (версию). 

˗ Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на занятии.  

Познавательные УУД 

˗ Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного.  

˗ Делать предварительный отбор источников информации. 

˗ Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя различные 

источники информации. 

˗ Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы. 

˗ Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы. 

Коммуникативные УУД 

˗ Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

˗ Слушать и понимать речь других. 

˗ Выразительно читать и пересказывать текст. 

˗ Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать, редактировать и сохранять изображения; 

 осуществлять простейшие операции с файлами; 

 запускать прикладные программы, редакторы, тренажёры; 

 представлять одну и ту же информацию различными способами; 

 иссоблюдения правил личной гигиены и безопасности приёмов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 (всего – 34 часа, 1 час в неделю) 

Направление - обще-интеллектуальное. Деятельность через приложение  Pаint. 

       Программа  предусматривает  использование  следующих форм работы: 

 Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учеников 

 Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учителем помощи 

учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая активности учеников и 

содействуя выработки навыков самостоятельной работы. 

 Групповая - когда учащимся 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 задания. Особым приёмом 

при организации групповой формы работы является ориентирование учеников на 

создание так называемых мини групп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

Создание рисунков ( 34 часа) 

Понятие компьютерной графики.  Основные операции при рисовании с помощью одной 

из компьютерных программ. Сохранение  созданных рисунков и изменение их. 

3. Поурочное тематическое планирование 2 класс 

№ п/п Раздел, тема 

 Модуль «Создание рисунка» 

1 Вводный урок. Правила техники безопасности при работе в компьютерном 

классе 

2 Роль рисунка в жизни современного общества. Программа Paint: назначение, 

возможности, экранный интерфейс. 

3 Работа с инструментами. 

4 Работа с инструментами. 

5 Работа с инструментами. 

6 Работа с инструментами. 

7 Меню «Палитра» 

8 Меню «Палитра» 

9 Инструмент «Надпись» 

10 Инструмент «Надпись» 

11 Инструмент «Надпись» 

12 Буфер обмена. 
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13 Буфер обмена. 

14 Создание симметричных изображений с помощью горизонтального меню. 

15 Создание симметричных изображений с помощью горизонтального меню. 

16 Создание симметричных изображений с помощью горизонтального меню. 

17 Создание симметричных изображений с помощью горизонтального меню. 

18 Использование редактора Paint для моделирования. 

19 Использование редактора Paint для моделирования. 

20 Использование редактора Paint для моделирования. 

21 Рисование плаката  

22 Рисование плаката  

23 Поздравления родным и близким к 23 февраля. 

24 Поздравления родным и близким к 23 февраля. 

25 Поздравления родным и близким к 8 Марта. 

26 Поздравления родным и близким к 8 Марта. 

27 Приколы к Дню смеха. 

28 Стенгазета, посвященная дню Космонавтики. 

29 Стенгазета, посвященная дню Космонавтики. 

30 Поздравления ветеранам ВОВ. 

31 Рисование на свободную тему. Конкурс на лучший рисунок. 

32 Рисование на свободную тему. Конкурс на лучший рисунок. 

33 Рисование на свободную тему. Конкурс на лучший рисунок. 

34 Рисование на свободную тему. Конкурс на лучший рисунок. 

 


