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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Компьютер – мой друг»» имеет научно-техническую направленность.  

Современное общество предъявляет новые требования к поколению, вступающему в жизнь. Надо обладать умениями и планировать 

свою деятельность, и находить информацию, необходимую для решения поставленной задачи, и строить информационную модель 

исследуемого объекта или процесса, и эффективно использовать новые технологии. 

Такие умения необходимы сегодня каждому молодому человеку. Поэтому первой и важнейшей задачей школьного курса 

информатики является формирование у учащихся соответствующего стиля мышления, и начинать это следует в младших классах. 

Развитие детей младшего школьного возраста с помощью работы на компьютерах, как свидетельствует отечественный и зарубежный 

опыт, является одним из важных направлений современной педагогики. В этой связи актуальными становятся вопросы о формах и методах 

обучения детей с первого класса. 

Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих способностей младших школьников. Сложность 

поставленной задачи определяется тем, что, с одной стороны необходимо стремиться к развитию мышления и творческих способностей 

детей, а с другой стороны - давать им знания о мире современных компьютеров в увлекательной, интересной форме. 

Поэтому очень важна роль курса информатики в начальных классах. 

Во-первых, для формирования различных видов мышления, в том числе операционного (алгоритмического). Процесс обучения сочетает 

развитие логического и образного мышления, что возможно благодаря использованию графических и звуковых средств. 

Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для приобретения навыков работы с современным программным 

обеспечением. Освоение компьютера в начальных классах поможет детям использовать его как инструмент своей деятельности на уроках с 

применением компьютера. 

В-третьих, для представления об универсальных возможностях использования компьютера как средства обучения, вычисления, 

изображения, редактирования, развлечения и др. 

В-четвертых, для формирования интереса и для создания положительных эмоциональных отношений детей к вычислительной технике. 

Компьютер позволяет превратить урок информатики в интересную игру. 

Уроки информатики, их непохожесть на другие уроки несут детям не только приятные минуты совместной творческой игры, но и 

служат ключом для собственного творчества. 

Цель начального курса информатики – не только обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для продолжения  

образования в основной школе, но и создать дидактические условия для овладения учащимися  универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Внеурочные занятия по программе «Компьютер – мой друг» предполагают создание и реализацию мини-проектов с помощью 

информационных технологий. 



Слепой десятипальцевый метод набора текста. Умение набирать текст слепым десятипальцевым методом снижает трудоемкость 

работы на компьютере и повышает эффективность применения информационных технологий в образовательном процессе.  

Создание мультимедийных презентаций. Публичные выступления. Мультимедийные презентации рассматриваются как средство 

сопровождения публичных выступлений. Внеурочные занятия в рамках программы «Компьютер – мой друг» предоставляют ученикам не 

только возможность создания презентации, но и ее представления в группе, классе. Ученики знакомятся с этапами работы над проектом и 

учатся самостоятельно их выполнять.  

Учебный проект рассматривается как дидактическое средство, позволяющее с использованием технологии проектирования 

организовать целенаправленную деятельность по решению проблемы. Использование метода проектов позволяет развивать у младших 

школьников умения: выделять проблемы; ставить цель, планировать ход ее достижения; фиксировать результаты своей деятельности; 

оценивать соответствие результата цели. 

Поиск информации в Интернете, фиксация и использование найденной информации. Работа учеников начальной школы в сети 

Интернет может быть организована в двух направлениях: поиск учебной информации с помощью поисковых машин по простым запросам 

(рисунки и описание конкретных растений, животных, архитектурных сооружений и т.д.); поиск информации на сайтах, заданных 

учителем. 

Целью программы внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Компьютер – мой друг» является информационная поддержка 

проектной деятельности учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений использования современных информационных 

технологий в образовательном процессе. 

Основные задачи программы: 

— развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора текста; 

— формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фиксации найденной информации; 

— развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в ходе их сопровождения; способов 

обработки графических информационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объектов). 

Программа предназначена для реализации во 2-3 классах. 

Продолжительность реализации программы: 1 занятие один раз в неделю в течение учебного года (34 ч — 2 и 3 класс). 

Форма организации внеурочной деятельности: проектная деятельность. 

Основные формы работы: индивидуальные, групповые, коллективные.  



Результаты освоения курса 
 

В течение курса учащиеся научатся: 

 правильной постановке рук на клавиатуру компьютера; 

 последовательному выполнению тренировочных упражнений клавиатурного тренажёра; 

 самостоятельному принятию решений о переходе к следующему заданию; 

 созданию рисунков из символов клавиатуры в текстовом редакторе; 

 конкретизации и сужению темы проекта;  

 составлению плана работы над проектом; 

 созданию текстового описания работы над проектом; 

 публичной презентации проекта; 

 проектированию структуры мультимедийной презентации; 

 созданию мультимедийной презентации под руководством учителя и самостоятельно с опорой на конспект «Создание 

презентации»; 

 применению дизайна и разметки слайдов;  

 созданию гиперссылок на другие слайды презентации;  

 поиску изображений в Интернете, обработке цифровых фотографий, сканированию изображений; 

 вставке изображений в презентацию; 

 клавиатурному вводу текста. 

Учащиеся могут научиться: 

 набирать текст с использованием слепого десятипальцевого метода набора текста; 

 решать поставленные проектные задачи, оформляя их решение в виде презентации. 

Формы подведения итогов реализации программы: презентации проектов. 

  



Содержание изучаемого курса 

 
Слепой десятипальцевый метод набора текста. Тренировка автоматической правильной постановки рук на клавиатуру. 

Последовательное выполнение тренировочных упражнений клавиатурного тренажера. Самостоятельное принятие решений о переходе к 

следующему заданию. Создание рисунков из символов клавиатуры в текстовом редакторе. 

Проект «Кто я?». Создание презентации из 4-5 слайдов под непосредственным руководством учителя. Применение дизайна и разметки 

слайдов. Создание гиперссылок на другие слайды презентации. Обработка цифровой фотографии и вставка ее в презентацию. 

Проект «Альбом дикорастущих растений родного края». Конкретизация и сужение темы проекта. Составление плана работы над 

проектом. Проектирование структуры мультимедийной презентации. Поиск изображений в Интернете, обработка цифровых фотографий, 

сканирование изображений. Клавиатурный ввод текста. Создание мультимедийной презентации самостоятельно с опорой на конспект 

«Создание презентации». Создание текстового описания работы над проектом. Публичная презентация проекта. 

С целью формирования навыков работы за компьютером на занятиях также используются материалы «Курса элементарной 

компьютерной грамотности» (1-4 кл.), расположенного в «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов». 

  



  

Учебно – тематический план  

 

№ п/п Дата Тема учебного занятия 
Всего 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть 

занятия/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма организации 

деятельности 

1   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

13 Анимация: «Компьютер, его роль в 

жизни человека»/ коллективный 

просмотр 

Тренажёр «Руки солиста» 

2   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Компьютерные 

программы». Часть 1/ 

коллективный просмотр 

Тренажёр «Руки солиста» 

3   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Компьютерные 

программы». Часть 2/ 

коллективный просмотр 

Тренажёр «Руки солиста» 

4   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Основные устройства 

и их назначение»/ коллективный 

просмотр 

Тренажёр «Руки солиста» 

5   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Технология и 

безопасность работы. Рабочее 

пространство. Осанка»/ 

коллективный просмотр 

Тренажёр «Руки солиста» 

6   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Мышь и её 

назначение»/ коллективный 

просмотр 

Игра «Спасение мяча», тренажёр 

«Руки солиста» 

7   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Назначение кнопок 

мыши»/ коллективный просмотр 

Игра «Спасение мяча», тренажёр 

«Руки солиста» 

8   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Вспомогательная 

кнопка мыши»/ коллективный 

просмотр 

Игра «Уборка комнаты», 

тренажёр «Руки солиста» 

9   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Операция 

перетаскивания»/ коллективный 

просмотр 

Игра «Пазл», тренажёр «Руки 

солиста» 

10   Слепой десятипальцевый метод Анимация: «Рисование»/ Упражнение «Нарисуй так же», 



набора текста коллективный просмотр тренажёр «Руки солиста» 

11   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Мышь помогает 

играть»/ коллективный просмотр 

Тренажёр «Ловим пузырьки», 

тренажёр «Руки солиста» 

12   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Двойной клик»/ 

коллективный просмотр 

Тренажёр «Руки солиста» 

13   Слепой десятипальцевый метод 

набора текста 

Анимация: «Элементы 

интерфейса»/ коллективный 

просмотр 

Тренажёр «Внешний вид», 

тренажёр «Руки солиста» 

14   Проект «Кто я?» 5 Анимация: «Огромные картинки»/ 

коллективный просмотр. 

Объявление темы проекта  

Тренажёр «Охота за жемчугом». 

Составление плана работы над 

проектом. 

15   Проект «Кто я?» Анимация: «Колесо мыши»/ 

коллективный просмотр 

Игра «Подъёмный кран». Поиск 

аналогов решения проектной 

проблемы в Интернете 

16   Проект «Кто я?» Анимация: «Группы клавиш и их 

назначение»/ коллективный 

просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

17   Проект «Кто я?» Анимация: «Алфавитно-цифровые 

клавиши»/ коллективный просмотр 

Тренажёр «Набор символов 

обеими руками». Создание 

продукта проекта-презентации  

18   Проект «Кто я?» Описание работы над проектом Презентация проекта 

19   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

16 Анимация: «Положение рук. 

Привязка клавиш к пальцам»/ 

коллективный просмотр. 

Объявление темы проекта 

Тренажёр «Тренировка набора 

символов». Составление плана 

работы над проектом.  

20   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Блок клавиш 

управления курсором»/ 

коллективный просмотр 

Упражнение «Вставь 

пропущенные слова». Поиск 

аналогов решения проектной 

проблемы в Интернете 

21   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Вспомогательные 

клавиши Windows»/ коллективный 

просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

22   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Клавиша контекстного 

меню»/ коллективный просмотр 

Упражнение «Классификация 

животных». Создание продукта 

проекта-презентации 



23   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Дополнительная 

цифровая клавиатура»/ 

коллективный просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

24   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Приёмы выделения со 

вспомогательными клавишами 

«Ctrl» и «Shift»/ коллективный 

просмотр 

Упражнение «Выделение 

предметов по общим признакам». 

Создание продукта проекта-

презентации 

25   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Комбинации клавиш 

для копирования и перемещения»/ 

коллективный просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

26   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Копирование и 

перемещение второй кнопкой 

мыши»/ коллективный просмотр 

Игра «Раздели поровну». 

Создание продукта проекта-

презентации 

27   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Приёмы работы с 

текстом»/ коллективный просмотр 

Упражнение «Диктант». Создание 

продукта проекта-презентации 

28   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Изображения на 

компьютере»/ коллективный 

просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

29   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Редактирование 

растровых изображений»/ 

коллективный просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

30   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Представление звука в 

компьютере»/ коллективный 

просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

31   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Программа 

«Проводник»/ коллективный 

просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

32   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Файлы и папки»/ 

коллективный просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

33   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Анимация: «Поиск фразы в 

тексте»/ коллективный просмотр 

Создание продукта проекта-

презентации 

34   Проект «Альбом дикорастущих 

растений родного края» 

Описание работы над проектом Презентация проекта 

 

 



Формирование универсальных учебных действий 
 

На конец обучения мы можем говорить  только о начале формирования результатов освоения программы по курсу «Компьютер – мой 

друг». В связи с этим можно выделить основные направления работы учителя по начальному формированию универсальных учебных 

действий. 

Личностные 

 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Компьютер – мой друг»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

 

Метапредметные 

Познавательные  

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

  сбор информации; 

 обработка информации (с помощью  ИКТ);  

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приёмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных 

задач. 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

 синтез;  

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий;  

 построение рассуждения. 

Регулятивные  

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 



 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

Коммуникативные 

В процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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