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I. Результаты освоения программы курса 

Предметные. Учащийся научиться самостоятельно использовать в учебной деятельности 

информационные источники, сформируются  элементарные  умения работы на 

компьютере;  работы с информацией. Расширится круг понятий учащихся в области 

информатики и ИКТ. 

Личностные УУД.  

Ученик получает возможность для формирования: внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, умения 

находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет для меня учение», умения находить 

ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет использование современных 

информационных технологий в процессе обучения в школе », учебно-познавательного 

интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи. 

Использование специальных обучающих программ формирует отношение к компьютеру 

как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Регулятивные УУД Ученик получит возможность научиться: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно воспринимать оценку учителя, различать способ и результат действия, вносить 

коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе ее 

оценки и учета характера сделанных ошибок, в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу.  

Познавательные УУД В процессе изучения материала  учащийся научится: 

осуществлять поиск, сбор, фиксацию собранной информации, организацию информации 

в виде списков, таблиц, использовать знаково-символические средства, ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач, осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям, строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

устанавливать аналогии, владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД В процессе работы  ученик научится: допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение и позицию, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности задавать 

вопросы, аргументировать свою позицию, осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

II. Содержание курса(1-2 класс) 

Первый  год  обучения. 

Вводные занятия. Правила техники безопасности и поведения в кабинете 

информатики, консультации с учащимися и родителями, тестирование детей.  

1. Интегрированная среда Перволого 3.0. Понятие альбома. Создание альбома. 

Понятие альбома, как создать, изменить, открыть, сохранить альбом, демонстрация 

альбома, печать листов альбома. Справка Перволого. 

2. Рабочее поле Перволого, меню, инструменты, закладки, формы. 

Знакомство с рабочим полем программы, закладки, содержание альбома. Знакомство 

с инструментами, формами Черепашки, сохранение альбома. 

3. Графические возможности Перволого - «Рисовалка». 



Создание рисунка с использованием инструментов, работа с фрагментами рисунка, 

палитра, библиотека картинок и фонов; копирование, удаление, перемещение и 

изменение рисунка. Создание рисунков: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, 

“Космос”. Создание рисунка на свободную тему. 

4. Понятие черепашки, формы черепашки, работа с черепашкой. 

Как надеть форму на черепашку, создание новой формы, создание рисунка с 

использованием форм Черепашки, изменение рисунка и форм Черепашки. Как 

поместить форму в качестве картинки на лист. 

5. Команды управления черепашкой. Понятие кнопки. 

Команды управления Черепашкой; оживление рисунка: простейший алгоритм 

движения объек-та, создание мультипликационного эффекта; создание новых форм и 

оживление их; создание мультипликационного сюжета. Оживление сюжетов: 

“Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Вставка кнопок в мультфильм. 

Создание мультипликационного сюжета на свободную тему.  

6. Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы. 

Реагирование объектов друг на друга, реагирование объектов на цвет, управление 

объектами при помощи светофора; создание сложного мультипликационного сюжета. 

Создание мультипликационного сюжета: “Регулируемый перекресток”, «Встреча». 

Мультипликационный сюжет на свободную тему. 

7. Конкурс творческих проектов (мультфильмов в среде Перволого 3.0) 

Второй год  обучения. 

 

Содержание курса (3-4 классы) 

  «Инфознайка. Мастер печатных дел» - 34 часа( 1 раз в неделю).   (3 класс) 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (3 часа )  

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики » 

Графический редактор Paint (4часа)  

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, 

инструментарием программы. Составление рисунков на заданные темы. Меню 

программы. 

Тексторый редактор Word ( 26 часов) 

Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные 

возможности. Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, брошюр, 

схем и компьютерных рисунков – схем 

«Инфознайка. Мастер презентации».34 часа ( 1 раз в неделю).  (4 класс) 

Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 

Компьютер и его устройства (2 часа )  

Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики » 

Графический редактор Paint (3 часа)  



Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, 

инструментарием программы. Составление рисунков на заданные темы. Меню 

программы. 

Тексторый редактор Word (3 часов) 

Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные 

возможности. Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, брошюр, 

схем и компьютерных рисунков – схем. 

Редактор Power Point ( 25 часов) 

Знакомство с редактором Power Point, меню программы, создание презентации на 

заданные темы, использование эффектов анимации, гипперсылки. 
 

  

III. Тематическое планирование  

разделы 1класс 2класс 3класс 4класс 

Программа 

Перволого 

Инструменты. 

закладки 

23 1   

Сложные 

обекты. 

Алгоритмы 

8    

Текстовый и 

граф редакторы 

 16  5 

Звук и видео  7   

Проекты 2 10 5 10 

Компьютер и 

его 

составляющие. 

Программы 

  8 19 

Текстовый 

редактор   

WordPad 

  7  

Инструментарий 

меню 

  14  

ИТОГО 33 34 34 34 

 

 

   Календарно - тематическое планирование 1 класс 
 

№ 

п/п 

Планируемый 

период 

Фактическая 

дата 

Наименование темы примечание 

  1 год обучения – 33 часов 

1    Вводное занятие, консультации.   

2-3    Интегрированная среда Перволого 3.0.   



Понятие альбома. Создание альбома. 

4-5    Рабочее поле Перволого, меню, 

инструменты, закладки, формы. 

  

6-10    Графические возможности Перволого - 

«Рисовалка». 

  

11-

16 

   Понятие черепашки, формы 

черепашки, работа с черепашкой. 

  

17-

23 

   Команды управления черепашкой. 

Понятие кнопки. 

  

24-

31 

   Взаимодействие объектов, сложные 

(ветвящиеся) алгоритмы. 

  

32-

33 

   Конкурс творческих проектов 

(мульфильмов в среде Перволого 3.0) 

  

   ИТОГО: 33часа   

   

2 год  обучения -34 часов 

1-7    Написание собственных команд 

управления черепашкой, создание 

собственных кнопок. 

  

 

8-12    Работа с текстовой информацией.   

12-

16 

   Работа с графической информацией.   

16-

19 

   Работа со звуком.   

20-

24 

   Работа с видео.   

25-

29 

   Создание простых мультимедийных 

проектов. 

  

30-

32 

   Разработка индивидуального 

творческого мультимедийного проекта. 

  

33-

34 

   Конкурс творческих проектов 

(мульфильмов в среде Перволого 3.0) 

  

   ИТОГО: 34 часа   

 

 

 

  



  Календарно- тематическое планирование кружка 3класс  

«Инфознайка. Мастер печатных дел» (34 часа) 

№ Плани

руемы

й 

период 

Факти

ческая 

дата 

                      Тема  Примечание 

1   Правили техники безопасности  

2   Компьютер и его составляющие.  

3   Компьютер и его составляющие. Первое 

знакомство.  

 

4   Компьютер и его составляющие. 

Программы. 

 

5   Текстовый редактор   WordPad.  

6   Текстовый редактор WordPad.  Вызов 

программы 

 

7   Текстовый редактор WordPad . Панель 

инструментов 

 

8   Клавиатура.   

9   Клавиатура. Основные клавиши  

11,12   Инструментарий программы. Меню «Файл»  

13,14,

15,16,

17 

  Редактирование текста. Меню «Главная»  

18,19,

20,21,

22 

  Набор текста.   

24,25, 

26 

  Меню «Вставка». Создание грамоты.  

27,28, 

29,30 

  Графический редактор Paint. Основные 

возможности. Составление рисунка 

 

31,32, 

33, 

  Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку. 

 

34   Отчёт  

 

 

 



    

 

Календарно- тематическое планирование кружка «Инфознайка» 4класс 

  Мастер презентации» (34 часа) 

 

 
№ Планир

уемый 

период 

Фкти 

ческая 

дата 

Тема  Приме 

чание 

1   Техника безопасности  

2,3   Компьютер и его составляющие.  

Программы. 

 

4,5   Знакомство с программой PowerPoint  

6,7,8,

9, 

10 

  Основные возможности программы 

PowerPoint 

 

11   Самостоятельная работа  

12   Составление простейшей презентации  

13,14,

1516,

17 

   Творческий Проект. «Это я»  

18,19   Работа с текстом.  

20,21,

22 

  Работа с текстовым редактором Word  

23,24,

25 

  Работа с графическим редактором Paint  

26,27,

28 

   Добавление в презентацию картинок, арт 

текстов. 

 

29   Самостоятельная работа  

30,31,

3233,

34 

  Творческий проект. «Мой класс»  



  

 

 

 

 

 


