
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Информационная культура» для 2 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального образования, авторской программы Тур С.Н., Бокучава Т. П. 

"Первые шаги в мире информатики".  

Цели и задачи курса 

 Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению школьников; 

 Начальное формирование и развитие логического мышления и пространственного вооб-

ражения воптимальные сроки; 

 Формирование алгоритмического подхода к решению задач; 

 Расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого воображения, матема-

тическогои образного мышления; 

 Пропедевтика таких понятий, как множества; 

 Формирование навыков работы с различными исполнителями; 

 Пропедевтика применения персонального компьютера как инструмента практической-

деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов и 

тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных 

особенностей младших школьников.  

Курс обладает большим развивающим потенциалом, так как в ходе его изучения про-

исходит обобщение знаний, полученных на других уроках, в частности на уроках математики, 

русского языка, природоведения.  

Курс опирается на следующие принципы:  

 системность;  

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция;  

 дифференциация;  

 дополнительная мотивация через игру. 

Преподавание построено в соответствии с принципами валеологии "не навреди". На 

каждом уроке обязательно проводится физкультминутка, за компьютером дети работают 10-15 

минут, и сразу после работы за компьютером следует минутка релаксации - дети вы-

полняют различные гимнастические упражнения для глаз и кистей рук. 

Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале учебного года. 

Состав группы - постоянный. Периодичность занятий - 1 раз в неделю. Количество детей в 

группе 8-10 человек. 

 

 

 

 

 

 



Примерная структура занятия 

1. Организационный момент (1 -2 мин) 

2. Разминка. Короткие логические, математические задачи и задачи на развитие внимания (3-5 

мин) 

3. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач, работа 

на 

печатных листах (10 мин) 

4. Физкультминутка (1 мин) 

5. Работа за компьютером (15-20 мин) 

6. Релаксация (1 мин) 

7. Подведение итогов (2 мин) 

По каждой теме с учащимися проводятся упражнения в игровой форме, позволяющие 

судить о том, как усвоен пройденный материал. 

 

3. Описание места учебного курса  «Информационная культура» 

Рабочая программа по курсу рассчитана на 68 учебных часов. 

 

4. Личностные, межпредметные и предметные результаты освоения учебного  

курса 

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 «Первые шаги 

в мире информатики»; 

• способность к самооценке; 

• начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

Метапредметные  

Познавательные 

• начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий; 

• сбор информации; 

• обработка информации (с помощью ИКТ); 

• анализ информации; 

• передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• использовать общие приѐмы решения задач; 

• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных призна-

ков 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 еѐ 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  

• 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.  

 

5. Содержание курса 

 Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Что умеет 

делать компьютер? (15ч.) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете по картинкам. Знакомство с 

компьютером. Демонстрация возможностей персональных компьютеров. Клавиатура, 

мышь. 

 Введение в логику (25ч.) 

Решение задач на развитие внимания. Понятие множества. Вложенность множеств. 

Общий признак для группы предметов. Поиск "лишнего" предмета в группе пред-

метов. Выделение существенного признака предмета. Выделение существенного при-

знака группы предметов. Выявление закономерностей в расположении предметов. Ре-

шение логических задач. Логика и конструирование. 

 Знакомство с графическим редактором Paint (28ч.) 

Рисование в графическом редакторе Paint. 

 



6.Тематическое планирование 

Раздел программы Кол-во часов 

Что умеет делать компьютер 15 

Введение в логику 25 

Знакомство с графическим редактором Paint 28 

 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как развивающее обучение, компьютерные техно-

логии, и др.  

Организация учебного процесса: классно-урочная; в соответствии с рекомендациями об 

организации практических работ по информатике и ИКТ на каждом уроках предполагается ра-

бота учащихся за компьютером со специальными программами (15 -20 мин.). 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Авторская программа курса Тур С. Н., Бокучава Т. П. "Первые шаги в мире информатики  

2. Поурочные разработки занятий курса Тур С. Н., Бокучава Т. П. "Первые шаги в мире 

информатики" 

Дополнительная учебная литература: 

1. Компакт-диск «Мир информатики. 1-2  год обучения». 

2. Компакт-диск «Мир информатики  3-4  год обучения». 

3. Программный комплекс развивающих игр  Gcompris. 

 

Материально – техническое обеспечение (оборудование) 

Компьютер- 11 

Проектор- 1 

Принтер -1 

Модем -1 

Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной работы со звуковой 

информацией- 11 

Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объек-

тами — клавиатура и мышь -11 

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер 1 микрофон 1 

Программные средства 

Операционная система – Windows XP, Linux. 

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

Антивирусная программа. 

Программа-архиватор. 



Клавиатурный тренажер. 

Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и век-

торный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 

Простая система управления базами данных. 

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

Система программирования. 

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

Простой редактор Wеb-страниц. 

 

8. Планируемые результаты изучения 

В результате обучения учащиеся должны: 

 Знать правила поведения в компьютерном классе; 

 Знать основные сферы применения компьютеров; 

 Уметь ориентироваться на клетчатом поле в направлениях "вверх", "вниз", "вправо", 

"влево"; 

 Уметь точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 Уметь проводить анализ при решении логических задач; 

 Иметь понятие о множестве; 

 Уметь приводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке расшире-

ния или в порядке сужения объема понятий; 

 Уметь находить общий признак для группы предметов; 

 Знать понятие существенного признака предмета; 

 Уметь выделять существенный признак предмета и группы предметов; 

 Уметь выявлять закономерности в расположении предметов и продолжать последова-

тельности с учетом выявленных закономерностей; 

 Уметь предлагать несколько вариантов "лишнего предмета" в группе однородных 

предметов; 

 Уметь конструировать фигуру из ее частей по представлению; 

 Уметь разделять фигуру на заданные части по преставлению; 

 Иметь представление о различных формах курсора; 

 Знать назначение клавиш Enter, Bakspace, Пробел; 

 Уметь управлять объектами на экране монитора. 

 Уметь рисовать в графическом редакторе Paint. 

  



 

 

9. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Дата 

план факт 

1 Правила поведения и техника безопасности в каби-

нете информатики. Введение в предмет. Сказка 

«Компьютерная школа». Что умеет делать компью-

тер? (Программа «Мир информатики. 1 класс») 

  

2-3 Компьютер и его основные устройства. Понятия: 

вверх, вниз, влево, вправо. Развитие внимания. Кур-

сор. Назначение клавиш-стрелок. Клавиша <ENTER>. 

  

4-5 Компьютер и его основные устройства. Развитие 

внимания. Понятия : вверх, вниз, вправо, влево. 

Пиктограммы. Работа с мышью. (Упражнения с мы-

шью 1 -5 в программе «Мир информатики. 1 класс») 

  

6-7 Обучение запуску программы. Клавиатура. Работа 

на клавиатуре («Мир информатики. 1 класс» Задание 

1). Назначение клавиши <Пробел>. Развитие внима-

ния. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. 

  

8-11 Обучаемся, играя. Игровой урок  

(Программа « Gcompris »). 

  

12 Клавиатура. Работа на клавиатуре («Мир информа-

тики. 1 класс» Задание 2). Развитие внимания. Поня-

тия: вверх, вниз, вправо, влево. 

  

13 Назначение клавиш <Пробел>, <BACKSPACE>. По-

нятие «замкнутая область». Клавиатура. Работа на 

клавиатуре («Мир информатики. 1 класс» Задание 3). 

Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, 

влево. 

  

14-15 Повторение назначения ранее изученных клавиш 

(<Пробел>, <BACKSPACE>,<ENTER>,<t, |, *-, 

—>>) и понятия «замкнутая область». Клавиатура. 

Работа на клавиатуре («Мир информатики. 1 класс» 

Задание 4). Развитие внимания, логического и образ-

ного мышления. 

  



16-17 Решение задач на развитие внимания, логического и 

образного мышления. Раскрашивание компьютерных 

рисунков («Мир Информатики. 1 класс» Задания 1-3). 

Работа на клавиатуре («Мир Информатики. 1 класс» 

Задание 5). 

  

18-19 Решение задач на развитие внимания, логического и 

образного мышления. Раскрашивание компьютерных 

рисунков («Мир Информатики. 1 класс» Задания 5-8). 

Работа на клавиатуре («Мир Информатики 1 класс» 

Задание 6). 

  

20-21 Решение задач на развитие внимания, логического и 

образного мышления. Конструирование («Мир Ин-

форматики. 1 класс» Задания 1 - 3). Работа на кла-

виатуре («Мир Информатики 1 класс» Задание 7). 

  

22-23 Решение задач на развитие внимания, логического и 

образного мышления. Конструирование («Мир 

Информатики. 1 класс» Задание 4). Работа на 

клавиатуре («Мир Информатики 1 класс» Задание 8). 

  

24-27 Обучаемся, играя. Игровой урок. (Про-

грамма «Gcompris»). 

  

28-29 Решение задач на развитие внимания, логического и 

образного мышления. Понятие «информация». 

Способы представления и передачи информации 

(«Мир Информатики. 1 класс». Способы пред-

ставления и передачи информации. Задания 1-4). 

Работа на клавиатуре («Мир Информатики 1 класс» 

Задание 9). 

  

30-31 Решение задач на развитие внимания. Повторение: 

информация, способы получения и передачи инфор-

мации («Мир Информатики 1 класс». Способы пред-

ставления и передачи информации. Задания 5-7) 

Работа на клавиатуре («Мир Информатики 1 класс» 

Задания с 1-го по 9-е). 

  

32-33 Решение задач на развитие внимания. Множества 

(«Мир Информатики 1 класс» Задания с 1-го по 5-е). 

Работа на клавиатуре («Мир Информатики 1 класс» 

Задания с 1-го по 9-е). 

  



 34-35 Решение задач на развитие внимания, памяти, мыш-

ления. Множества («Мир Информатики 1 класс»). 

Вложенность множеств. Элементы логики. Суждение: 

истинное и ложное («Мир Информатики 1 класс» 

Задания 1 - 3). Работа на клавиатуре («Мир Инфор-

матики 1 класс» Задания с 1-го по 9-е). 

  

36-37 Решение задач на развитие внимания, памяти, 

мышления. Множества. Общий 

  



 признак для группы предметов. Поиск «лишнего» предмета в группе 

предметов. Элементы логики. Сопоставление («Мир информатики 1 

класс» Задания 1-4). Работа на клавиатуре («Мир информатики 1 

класс» Задания с 1-го по 9-е). 

  

38-39 Решение   задач   на   развитие   внимания,   памяти,   мыш-

ления.    Множества. Выделение   существенного   признака   

предмета.    План   и   правила.    («Мир информатики. 1 

класс»). Знакомство с графическим редактором Paint 

  

40-41 Решение задач на развитие внимания, памяти, мышления. 

Множества. Выделение существенного признака предмета. Ри-

сование в графическом редакторе Paint. (Рисунок «Снеговик»). 

  

42-43 Решение задач на развитие внимания, памяти, мышления. 

Множества. Выявление закономерностей в расположении 

предметов. Рисование в графическом редакторе Paint. (Рисунок 

«Цветы»). 

  

44-45 Решение задач на развитие внимания, памяти, мышления. 

Множества. Выявление закономерностей в расположении 

предметов. Рисование в графическом редакторе Paint. (Рисунок 

«Домик»). 

  

46-47 Решение логических задач. Множества. Выявление закономер-

ностей в расположении предметов. Рисование в графическом ре-

дакторе Paint. (Рисунок «Слоник»). 

  

48-51 Обучаемся, играя. Игровой урок. (Программа 

«Gcompris»). 

  

52-53 Решение логических задач. Множества. Выявление закономер-

ностей в расположении предметов. Рисование в графическом ре-

дакторе Paint. (Рисунок «Космос»). 

  

54-55 Решение логических задач. Множества. Выявление закономер-

ностей в расположении предметов. Рисование в графическом ре-

дакторе Paint. (Рисунок 

«Верба»). 

  

56-57 Решение логических задач. Конструирование. Рисование в гра-

фическом редакторе Paint. (Рисунок «Цыплѐнок»). 

  



58-59 Решение логических задач. Конструирование. Рисование в гра-

фическом редакторе Paint. (Рисунок «Дворик»). 

  

60 Рисование в графическом редакторе Paint. (Рисунок «Машина»).   

61 Рисование в графическом редакторе Paint. (Рисунок «Кораблик»).   

62 Рисование в графическом редакторе Paint. (Рисунок «Бабочка»).   

63-67 Обучаемся, играя. Игровой урок. (Программа 

«Gcompris»). 

  

68 Резерв   

 

 


