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Программа кружка  по информатике 

«Информашка» для 4-го  класса 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности по информатике кружка 

«Информашка» для 4-го класса разработана в соответствии с:  

2. - Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. - Приказом Министерства образования и науки от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». 

4. С учетом основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 29.  

Рабочая  программа по информатике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 

OOO). На основе  авторской программы курса информатики для 4 классов Л.Л. Босовой, 

которая адаптирована к условиям внеурочной деятельности. 

Программа направлена на обеспечение условий развития личности учащегося; 

творческой самореализации; умственного и духовного развития.  

Необходимость разработки данной программы обусловлена потребностью развития 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), в системе непрерывного 

образования в условиях информатизации и массовой коммуникации современного 

общества. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане меняется очень 

быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным техническим 

воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту приходится осваивать заново.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных 

связей, причём как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. 

Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) — одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Особенность 

информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

(включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. Вместе с математикой, биологией курс 

информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.  

Цель программы: 

 Формирование информационной компетенции и культуры обучающегося; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки, 

хранении и передачи информации. 

Данная цель достигается решениями следующих задач: 

Задачи: 

 развивать основные навыки и умения использования компьютерных устройств; 
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 научить каждого школьника пользоваться ИКТ (графический редактор, редактор для 

создания презентация  и др.); 

 научить детей самостоятельно подходить к творческой работе; 

 формировать у школьника представление об информационной деятельности человека 

и информационной этике как основах современного информационного общества; 

 развивать познавательные, интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда; 

 
      В современном мире компьютерная грамотность является одной из отраслей знаний, 

призванных готовить человека к жизни в новом информационном обществе. 

     Задачей обучения информатике является умение внедрять и использовать новые 

передовые информационные технологии. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
После изучения курса учащиеся должны: 

знать:  

правила поведения при работе с компьютером; 

приемы работы в редакторах Paint,PowerPoint; 

основы работы в сети Internet. 

уметь: 

составлять рисунки с применением функций графического редактора; 

составлять презентации; 

работать в редакторах Paint, Word, PowerPoint 

5. Содержание курса 

     Одной из важнейших задач курса информатики является формирование мышления и 

творческих способностей учащихся. Целесообразно начинать изучать информатику в 

младших классах. 

     Занятия кружка проходят с использованием следующих форм: 

 Демонстрационная – учащиеся наблюдают за работой учителя на компьютере 

 Фронтальная – работа учащихся под руководством учителя 

 Самостоятельная – учитель осуществляет индивидуальный контроль за работой 

учащихся 

 Творческий проект – учащиеся выполняют работу в микрогруппах в продолжение 

нескольких занятий 

     Курс решает следующие задачи: 
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 умение использовать компьютерную грамотность в практической деятельности; 

 формирование мышления и творческих способностей; 

 умение использовать компьютер тогда, когда его использование эффективно. 

 «Мастер презентации»  

В современном мире требуется умение свободно общаться, отстаивать свою точку зрения. 

Этому учит презентация. Она позволяет школьникам, работая с большими объемами 

информации, отстаивать свои мысли, защищать свои проекты. 

Цели программы 

Целью программы является привитие навыков работы на компьютере, использование 

полученных знаний (создание презентаций) на других предметах. 

Задачи программы: 

 изучение принципов работы при создании презентаций; 

 формирование работы в сети Internet; 

 развитие памяти, внимания, образного мышления, творческого воображения. 

Содержание курса 

Правила поведения и техники безопасности при работе с компьютерном кабинете  

Редактор PowerPoint  

Краткое содержание курса 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Правила техники безопасности. 1 

2 Знакомство с компьютером. Программы. 2 

3 Возможности программы PoverPoint .Работа в 

программе PoverPoint. 
33 

 Итого  35 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 № 

п/п 

Тема Примерное 

домашнее 

задание 

1.  Правила техники безопасности.  

2.  Компьютер в жизни человека.  

Знакомство с компьютером. Программы. 

 

3.  Компьютер в жизни человека.  

Знакомство с компьютером. Программы. 

 

4.  Знакомство с графическим редактором PoverPoint.  
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5.  Знакомство с графическим редактором PoverPoint.  

6.  Работа в программе PoverPoint.  

7.  Работа в программе PoverPoint.  

8.  Правила составления презентации.  

9.  Творческий проект «Я»  

10.  Творческий проект «Я»  

11.  Творческий проект «Я»  

12.  Возможности программы PowerPoints (добавление картинок, арт 

текстов). 

 

13.  Возможности программы PowerPoint (добавление картинок, арт 

текстов). 
 

14.  Возможности программы PowerPoints (добавление картинок, арт 

текстов). 
 

15.  Творческий проект «Моя семья»  

16.  Творческий проект «Моя семья»  

17.  Возможности программы PoverPoint (добавление эффектов 

анимации). 

 

18.  Возможности программы PoverPoint (добавление эффектов 

анимации). 
 

19.  Возможности программы PoverPoint (добавление эффектов 

анимации). 
 

20.  Возможности программы PoverPoint (добавление эффектов 

анимации). 
 

21.  Творческий проект «Мой город»  

22.  Творческий проект «Мой город»  

23.  Творческий проект «Мой город»  

24.  Презентации с вложениями. Гиперссылки.  

25.  Презентации с вложениями. Гиперссылки.  

26.  Использование сети Internet с целью поиска информации для 

составления презентации. 

 

27.  Использование сети Internet с целью поиска информации для 

составления презентации. 
 

28.  Использование сети Internet с целью поиска информации для 

составления презентации. 
 

29.  Творческий проект «Моя страна».  

30.  Творческий проект «Моя страна».  

31.  Творческий проект «Моя страна».  

32.  Творческий проект «Моя страна».  
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33.  Творческий проект «Моя страна».  

34.  Резерв  

35.  Резерв  

 

7. Перечень учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы  

Аппаратные средства 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видеоизображение. 

Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. п.; 

технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты своей 

работы всему классу, эффективность организационных и административных выступлений. 

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений необходим или 

желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень желательно использование 

бумаги и изображения большого формата. 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного 

назначения).  

Программные средства 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

5. Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
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