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Введение  

Рабочая программа дополнительного образования «ИКТешки» для 2 класса начальной 

общеобразовательной школы составлена на основе авторской программы «Информатика и ИКТ» для 

2-4 классов начальной общеобразовательной школы» Е.П. Бененсон, А.Г. Паутовой, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы.  

В принятой Министерством образования РФ «Концепции о модификации образования» 

отмечено, что современные тенденции требуют более раннего внедрения изучения компьютеров и 

компьютерных технологий в учебный процесс. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному человеку, 

компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение и т.д. 

Чтобы приобрести навыки работы на компьютере,  необходимы начальные, базовые знания. Без них 

любой пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя неуверенно, пытаться 

выполнять действия наугад. Работа такого пользователя очень часто является непродуктивной и 

приводит к ошибкам. 

Педагоги могут помочь ребятам овладеть компьютером и научить применять эти знания на 

практике.  

Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на компьютере, 

находить нужную информацию в различных информационных источниках (электронных 

энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные знания и навыки в 

жизни. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на компьютере и обладают 

психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером увеличивает 

потребность в приобретении знаний, продолжении образования.  

 В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ведущей деятельности, переход 

от игры к учебе. При этом игра сохраняет свою ведущую роль. Поэтому значительное место на 

занятиях занимают игры. Возможность опоры на игровую деятельность позволяет сделать 

интересными и осмысленными любую учебную деятельность. Дети при восприятии материала 

обращают внимание на яркую подачу его, эмоциональную окраску, в связи с этим основной формой 

объяснения материала является демонстрация.  

Характеристика программы 

Рабочая программа дополнительного образования  «ИКТешки» рассчитана на  учащихся  2 

класса.  

Рабочая программа дополнительного образования  составлена с учетом санитарно-

гигиенических требований, возрастных особенностей учащихся младшего школьного возраста и  

рассчитана на работу в учебном  компьютерном классе, в котором должно быть 10 учебных мест и 

одно рабочее место – для преподавателя.  

Занятия проводятся по группам, по 2 часа 1 раз  в неделю. Во время занятия обязательными 

являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. Занятия проводятся в нетрадиционной 

форме с использованием  разнообразных дидактических игр. 

Срок освоения программы – 1 год  

Объем курса – 68 часов.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

 вводное занятие, 

 комбинированное учебное занятие, 

 занятие-презентация, 

 экскурсия, виртуальная экскурсия, 

 демонстрация, 

 игры, 

 проектная деятельность. 

 

 



 

Принципы программы: 
 Активная деятельность учащихся. 
 Наглядность и доступность. 
 Взаимосвязь теории с практикой. 
 Учёт возрастных особенностей. 
 Совмещение индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
 Последовательность и целенаправленность деятельности. 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
 Запросы центра «Точка РОСТА»; 
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
 Ресурсная база центра даст возможность осуществить с учетом возрастных особенностей 

учащихся: 
 Преемственность и взаимосвязь и общего и дополнительного образования для обеспечения 

полноты и целостности образования. 
 Развитие индивидуальности каждого ребенка в системе дополнительного образования. 

Формы подведения итогов реализации программы 
Контроль и оценка обучающихся в кружке осуществляется при помощи текущего и итогового 

контроля в форме викторин, защиты проектной работы в конце года. 

Важным показателем работы ребёнка, да и учителя, является «Портфель достижений 

обучающегося». Это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд 

и т.д.), а также самоанализ ребенком своих текущих достижений и недостатков, позволяющих 

самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Теоретические знания оцениваются через участие в мероприятиях - игра «Умники и умницы», 

игра по станциям «Веселая информатика»,   «Путешествие в страну Зазеркалье». 

 

Цели и задачи программы 

Рабочая программа дополнительного образования  «ИКТешки» направлена на достижение 

следующих целей: 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о свойствах 

информации; 

 знакомство с компьютером; 

 развитие способностей строить модели решаемых задач; 

 освоение знаний, составляющих основу информационной культуры; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических норм 

работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

Задачи программы:  

1. Формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией (формирование 

умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно организовать 

информационный процесс). 

2. Познакомить школьников с видами и основными свойствами информации, научить их приёмам 

организации информации и планирования деятельности. 

3. Дать школьникам представления о современном информационном обществе, информационной 

безопасности личности и государства. 

4. Дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 

5. Научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, POWER POINT. 

6. Научить учащихся находить информацию в Интернете и обрабатывать ее. 

7. Углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для основной учебной 

деятельности 

8. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания компьютерных 

технологий.  

9. Приобщить к проектно-творческой деятельности. 

10. Формировать эмоционально-положительное отношение к  компьютерам. 



Предметные образовательные результаты 

В результате освоения   программы дополнительного образования  обучающиеся  

получат представление:  

 о понятии «информация» — одном из основных обобщающих понятий современной 

науки, о понятии «данные», о базовых понятиях, связанных с хранением, обработкой и 

передачей данных;  

 о компьютерах — универсальных устройствах обработки информации, связанных в 

локальные и глобальные сети; 

 о мировых сетях распространения и обмена информацией,  

будут сформированы: 

 основы алгоритмической культуры;  

 навыки коммуникации с использованием современных средств ИКТ, включая 

непосредственное выступление перед аудиторией и дистанционное общение (с опорой на 

предшествующее использование в различных предметах), 

 представления о необходимости учёта юридических аспектов использования ИКТ, о 

нормах информационной этики. 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе,  технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

Ученик получит возможность: 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор и табличного 

процессора MS Office Excel; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется 

установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры 

действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного результата, 

его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно 

им решена учебно-познавательная задача;  

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 



информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных 

технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с 

текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих редакторов; создание и 

редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и визуализации числовой 

информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; 

поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  

опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных для них 

алгоритмов (программ);  

владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы 

с помощью средств ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Личностные образовательные результаты 

В результате освоения  программы дополнительного образования  «Икатешки» учащиеся 

получат:  

широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, мотивы познания и 

творчества; готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, алгоритмического 

и логического мышления;  

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения 

другим предметам и в жизни;  

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов 

в живой природе, обществе, технике как одну из важнейших областей современной 

действительности;   

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; 

готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и 

критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел, тема учебного занятия Количество часов Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Техника безопасности в 

компьютерном класс 

1 0   

2 Информация вокруг нас 1 0   

3 Для чего нужен компьютер человеку? 1 0   

4 Основные устройства компьютера. 1 0   

5 Управляем мышью. 0 1   

6 Наш помощник- клавиатура. 0 1   

7 Освоение клавиатурного тренажёра 0 3   

8 Знакомимся с операционной системой. 1 2   

9 Графический редактор Paint. 1 7   

10 Защита проекта «Я художник» 0 1   

11 Игра «»Умники и Умницы» 0 1   

12 Знакомство со стандартными программами. 

«Блокнот» 

1 2   

13 Знакомство со стандартными программами. 

«Калькулятор» 

1 2   

14 Текстовый редактор WORD 3 10   

15 Игра «»Веселая информатика» 0 1   

16 Развивающие игры 3 0   

17 Создание презентаций с помощью PowerPoint 2 5   

18 Проект «Птицы»  3   

19 Проект «Животные»  3   

20 Проект «Растения»  4   

21 Проект «Поздравительная открытка»   3   

22 «Путешествие в страну Зазеркалье».  1   

21 Резервные уроки  2   

 Всего  68 часов   

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Тема 1. Вводные знания. Информационные технологии, информация. 

Тема 2. Информация вокруг нас. Организация хранения информации в компьютере. Знакомство с 

информацией в программе «Роботландия». Информация в компьютере. Диски. USB накопитель. USB 

флеш. 

Тема 3. Графический редактор PAINT. Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Создание, 

хранение и считывание документа. Выполнение рисунка с помощью графических примитивов. Цвет 

в графике. Изменение рисунка (перенос, растяжение / сжатие, удаление и т.д.). Изобретаем узоры. 

Работа на заданную или выбранную тему. Выполнение рисунка по стихотворению «У лукоморья дуб 

зеленый». 

Тема 4. Знакомство со стандартными программами. «Блокнот». Назначение программы. 

Структура окна. Работа с текстом. Набор текста и редактирование. Копирование, перемещение 

текста. Исправление ошибок.  

Тема 5. Знакомство со стандартными программами. «Калькулятор». Назначение программы. 

Структура окна. Виды калькулятора. Работа с простейшими арифметическими действиями. Решение 

задач. 

Тема 6.Текстовый редактор WORD. Назначение, запуск/ закрытие, структура окна. Основные 

объекты редактора (символ, слово, строка, предложение, абзац). Создание, хранение и считывание 

документа. Основные операции с текстом Внесение исправлений в текст. Проверка орфографии. 

Форматирование текста (изменение шрифтов, оформление абзаца). Сохранение файла на дискету и 

загрузка с дискеты. Режим вставки (символов, рисунков). Рисунок в WORD. Параметры страницы. 

Оформление текстов с помощью WORDART. Таблицы. Составление кроссвордов. Поиск и 

исправление ошибок. Копирование и перемещение текста. Творческая работа Забавное рисование из 

знаков препинания. Итоговая работа по WORD. 

Тема 7.Развивающие игры. Игры на внимательность (поиск предметов) Стратегические игры. 

Выигрышная стратегия. Построения древа игры.  

Тема 8. Программа для создания презентаций MS Office PowerPoint. Назначение, запуск/ 

закрытие, структура окна Изучение меню программы. Сопоставление с ранее изученными 

программными средствами пакета MS Office. Технология создания слайдов, дублирования 

выделенных слайдов. Знакомство с макетами слайдов. Проведение аналогии форматирования текста 

с MS Office Word. Знакомство с объектами Word Art. Аналогия форматирования текста с Word. 

Работа с графическими изображениями. Знакомство с понятием «анимация». Применение 

анимационных эффектов к объектам, размещенным на слайдах. Введение в проект. Постановка 

проблемных вопросов. Составление плана проектной работы. Создание проектных продуктов. 

Обобщение результатов. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. – СПб., 1996. 

2. Гигиенические требования к использованию ПК в начальной школе// Начальная школа, 2002. - № 

5. – с. 19 - 21. 

3. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников// 

Начальная школа, 2005. - № 11. – с. 120-126. 

4. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (Приложение к 

приказу Минобразования России от 11.02.2002 № 393)  

5. Молокова А.В. Комплексный подход к информатизации начальной школы// Начальная школа, 

2005. - № 1. – с. 119-123. 

6. Пейперт С. Переворот в сознании: дети, компьютеры и плодотворные идеи. М.: Педагогика, 1989  



7. Методическая газета для учителей информатики “Информатика”, Издательский дом “Первое 

сентября”, № 6, № 8 2006 года, № 23 2007 года.  

 

Дополнительная и справочная литература 

1. Максимова Л. Г. Социально-культурологический подход в преподавании 

пропедевтического курса информатики// Информатика и образование. – М. 2008. № 12 С. 25-27. 

3. Малых Т.А. Наши дети во всемирной паутине Интернета // Начальная школа 

плюс До и После. – М. 2007, № 7. С. 8-11. 

4. Малых Т.А. Информационная безопасность молодого поколения // 

Профессиональное образование. Столица. – М.2007. № 6. С.30. 

5. Малых Т.А. Ребенок у компьютера: за или против// Воспитание школьников. - 

М.2008. № 1.С.56-58 

Литература для обучающихся 

1. «Информатика. Основы компьютерной грамоты. Начальный курс» под ред. Н.В. Макаровой, 

Питер, 2004 г. 

2. Мой друг компьютер. Детская энциклопедия А.В. Зарецкий 

3. Соболев А. Игры с Чипом. М.: Детская литература, 1991 

Интернет – ресурсы. 

 www.bezpeka.com/ru – портал БЕЗПЕКА все об  информационной безопасности 

     ИНТ. Программные продукты Лого (http://www.int-edu.ru/logo/)  
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