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Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Введение в информатику» входит в состав 

предметной области «Математика и информатика». 

Он является началом двухгодичного курса «Введение в информатику» для 3 и 4 

классов, далее будет логично продолжен в 5-9 классах.  

Общее количество часов – 34, по 1 часу в неделю на протяжении всего 

учебного года. 

Необходимость пропедевтического изучения информатики в начальной школе 

связана с потребностью формирования у младшего школьника развитого 

логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, использование 

информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании 

является важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим 

его результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, 

мы полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее 

целесообразно сконцентрировать основное внимание на развитии логического и 

алгоритмического мышления школьников и на освоении ими практики работы 

на компьютере. 

 

Цель и задачи курса:  

Формирование информационной культуры, включающей развитие логического 

и алгоритмического мышления, получение первичных представлений об 

информационной деятельности человека, подготовку к продолжению 

образования в области ИКТ, к активному использованию учебных 

информационных ресурсов и технологий на других учебных предметах, при 

выполнении творческих и иных проектных работ. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• овладение начальными навыками адаптации к изменениям в динамично 

меняющемся мире IT-технологий;  

• развитие мотивов учебной деятельности; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные результаты: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;  
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• умение планировать последовательность действий для достижения 

поставленных целей; 

• умение искать и исправлять ошибки в построенном алгоритме действий; 

• умение использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

• активное использование речевых средств и средств ИКТ;  

• умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения и т.д.;  

• готовность работать в паре с одноклассником;   

• готовность конструктивно решать конфликты;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

информационных объектов, процессов и явлений действительности; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями из 

области информатики. 

 

Предметные результаты: 

Знать/понимать: 

1. правила безопасного поведения при работе с компьютером; 

2. для чего нужны основные устройства компьютера; 

3. что такое полное имя файла; 

4. понятие алгоритм, исполнитель алгоритма, СКИ; 

5. алгоритмические конструкции «цикл» и «условие».  

Уметь: 

1. создавать папки (каталоги); 

2. удалять файлы и папки (каталоги); 

3. копировать файлы и папки (каталоги); 

4. перемещать файлы и папки (каталоги); 

5. запускать приложение и корректно завершать работу с ним; 

6. набирать текст на клавиатуре; 

7. сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые текстовые 

документы и редактировать их; 

8. копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

9. устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

10. выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из 

компьютерных программ; 

11. сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения; 

12. создавать презентации и оформлять слайды; 

13.  искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых 

систем; 
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14. искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью 

поисковых систем 

15. осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы; 

16. составлять линейные алгоритмы для простых исполнителей; 

17. составлять алгоритмы с условием; 

18. составлять алгоритмы с циклом; 

19. отыскивать и исправлять ошибки в программе; 

 

 

Содержание курса 

 

1. Техника безопасности и правила поведения (1 ч) 

Основные требования техники безопасности при работе за компьютером. 

Правила поведения в кабинете информатики. 

Как рационально и безопасно дойти до компьютерного кабинете. 

 

2. Файлы и файловая система (2 часа) 

Вход в школьную локальную сеть, выход из системы. 

Личная папка и её место расположения. 

Правила сохранения и именования файлов. 

Корректное обращение с папками одноклассников. 

Общая папка с материалами к уроку. 

Редактирование личных файлов. 

Удаление личных файлов. 

Запуск приложений. Завершение работы с приложениями. 

 

3. Алгоритмика (10 часов) 

Понятие алгоритма. Понятие исполнителя алгоритма. Способы представления 

алгоритма. 

Линейные алгоритмы. 

Исполнитель Кузнечик. 

Исполнитель Водолей 

Исполнитель Транспортёр. 

Алгоритмы с циклами (с параметром) 

Исполнитель Муравей. 

Алгоритмы с условиями. 

 

4. ИКТ (14 часов) 

Работа в текстовом редакторе: набор текста, редактирование текста, 

форматирование текста (размер и цвет букв, выравнивание абзаца), списки, 

таблицы, добавление иллюстраций. 

Работа в графическом редакторе: работа с цветом, заливка, рисование, 

графические примитивы (создание, трансформация, заливка, копирование). 

Работа в системе создания презентаций: создание слайдов, добавление 
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изображений и текста, работа с шаблонами оформления, анимация переходов 

между слайдами, порядок слайдов, редактирование готовой презентации. 

 

6. Компьютер (4 часа) 

История вычислительной техники: история счёта, первые компьютеры, 

современные компьютеры, суперкомпьютеры и искусственный интеллект. 

Основные компоненты компьютера и их назначение: процессор и память, 

устройства ввода (клавиатура, мышь, сканер, камера, микрофон, джойстики, 

датчики) и вывода (монитор, принтер, акустическая система и т.д.). 

Практическая работа с периферийными устройствами. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Часов 

1 Техника безопасности и правила поведения 1 

2 Файлы и файловая система 2 

3 Алгоритмика 10 

4 ИКТ  

 Работа в текстовом редакторе 6 

 Работа в графическом редакторе 4 

 Работа в системе создания презентаций 4 

5 Компьютер  

 История вычислительной техники 1 

 Основные компоненты компьютера 3 

 Резервные часы 3 

ВСЕГО 68 

 

 

 


