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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современные дети живут в очень богатом информационном пространстве, поэтому 

очень важно, чтобы они могли грамотно в нём ориентироваться, выбирать нужную 

информацию, обладали  информационной грамотностью. Быть информационно 

грамотным значит  не только уметь пользоваться компьютером в рамках предмета 

информатики, но и уметь анализировать, оценивать полученную информацию, используя 

различные схемы: компьютерный поиск ключевых слов в тексте; поиск информации на 

компакт-дисках; создание несложных информационных объектов; презентация продукта 

деятельности. 

Современное общество характеризуется устойчивым ростом социального заказа на 

обучение информатике, обусловленным насущной потребностью овладения 

современными информационными технологиями. В настоящее время имеется  широкий 

спектр самых разнообразных курсов информатики, предлагаемых  различными 

образовательными учреждениями, охватывающих  больше учащихся старшего и среднего 

звена, а в младших - в небольшом количестве учебных заведений, хотя учащиеся младших 

классов намного легче и эффективнее усваивают полученные знания. Естественно и 

логично, что ребенку на начальной ступени обучения можно представить компьютер как 

интеллектуальную игровую приставку. Но игра не должна требовать от ребенка только 

быстрой реакции на нажатие нескольких клавиш, а также четкого зрительного слежения 

за скачущими "электронными белочками". Игра должна способствовать развитию 

интеллектуальных способностей учащихся, компьютер для учащихся, младшего 

школьного возраста должен быть представлен своеобразным "гидом" в информационном 

мире. Учебный процесс необходимо скорректировать таким образом, чтобы он стал более 

интересным, интенсивным, отвечающим требованиям современной динамичной жизни. 

Настоящая программа имеет техническую направленность и предназначена для 

получения младшими школьниками дополнительного образования в области новых 

информационных технологий. 

Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

информатикой вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; 

научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если не умеет 

человек. 

Программой предусмотрено индивидуальное творчество воспитанников в наиболее 

интересном для них направлении. 

 

Новизна и актуальность. 

Актуальность программы состоит в том, что она готовит школьников к программно-

технической деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя в современном 

информационном обществе. Данная программа актуальна для каждого, кто не имеет 

базовых навыков работы на компьютере.  

Целесообразность начала изучения информатики в младших классах, помимо 

необходимости в условиях информатизации школьного образования широкого 

использования знаний и умений по информатике в других учебных предметах на более 

ранней ступени, обусловлена также следующими факторами. Во-первых, положительным 

опытом обучения информатике детей этого возраста, как в нашей стране, так и за рубежом 

и, во-вторых, существенной ролью изучения информатики в развитии мышления, 

формировании научного мировоззрения школьников именно этой возрастной группы. 



Цель программы: формирование представлений об информационной картине мира, 

практическое освоение компьютера как инструмента деятельности и освоение основ 

проектно-творческой деятельности. 

Задачи курса: 

Обучающие задачи:  

 познакомить учащихся с компьютером как эффективным средством создания, 

обработки и хранения текстовой и графической информации; 

 сформировать знания об основных принципах работы компьютера;  

 сформировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

программами: текстовом редакторе Microsoft Word, графическом редакторе Paint и 

др;  

 овладеть умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической, 

текстовой, звуковой  

 освоить первоначальные навыки в работе на компьютере с использованием 

интегрированной графической среды ПервоЛого; 

 приобщить к проектно-творческой деятельности. 

 

Развивающие задачи: 
 развить навыки алгоритмизации и программирования;  

 развить межпредметные связи: информатика, русский язык, литература, 

изобразительное искусство, музыка; 

 развить творческие способности и логическое мышление детей; 

 развивать у детей элементы технического мышления, изобретательности, 

творческой инициативы; 

 способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления; 

 создать условия для саморазвития и самореализации детей; 

 дать учащимся представление о современном подходе к изучению реального мира, 

о широком использовании алгоритмов и вычислительной техники в научных 

исследованиях;  

 подготовить учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 

 

Воспитательные задачи: 
 формировать культуру общения; 

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи; 

 воспитывать волю, чувство самоконтроля; 

 формировать доброжелательные отношения друг к другу; 

 воспитывать у учащихся навыки работы в группе. 

 

 

 



Предполагаемые результаты усвоения программы. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности; 

 правила работы за компьютером; 

 назначение основных устройств компьютера; 

 типы и устройства внешней памяти; 

 назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 

 назначение компьютерного меню и Главного меню; 

 роль окна при работе в системной среде Windows; 

 назначение объектов интерфейса графического редактора Paint; 

 возможности графического редактора; 

 понятие фрагмента рисунка; 

 понятие файла; 

 точные способы построения геометрических фигур; 

 понятие пикселя; 

 возможности текстового редактора Word$;  

 назначение служебных клавиш на клавиатуре; 

 основные правила набора текста; 

 назначение основного меню; 

 основные операции редактирования; 

 назначение буфера обмена. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать мышью; 

 выбирать пункты меню; 

 пользоваться клавиатурой, мышью; 

 запускать программы с помощью Главного меню; 

 ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, работать с окнами; 

 пользоваться программами для обработки символьной и числовой информации 

 запускать программы Paint, Word и завершать работу с ней; 

 настраивать панель «Инструменты»; 

 создавать простейшие рисунки с помощью инструментов; 

  выделять и перемещать фрагмент рисунка; 

 создавать графический объект из типовых фрагментов;  

 использовать при построении геометрических фигур клавишу Shift; 

 изменить размеры и расположение окна; 

 редактировать графический объект по пикселям вводить и редактировать текст; 

 копировать, перемещать, удалять фрагмент текста; 

 выполнять расчеты с помощью программы Калькулятор; 

 располагать окна на Рабочем столе и поочередно в них работать; 

 создавать составной документ; 

 сохранять рисунок в файле и открывать файл. 

 



ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 понятие алгоритма; 

 понятие линейного алгоритма; 

 понятие циклического алгоритма;  

 назначение среды ПервоЛого; 

 основные объекты графического интерфейса среды ПервоЛого; 

 понятие команды и входных параметров; 

 назначение и возможности Поля форм; 

 технологию создания декорации микромира;  

 назначение Личной карточки Черепашки; 

 технологию организации движения Черепашки; 

 что такое программа; 

 правила оформления программы; 

 технологию создания мультипликационного сюжета; 

 назначение и виды датчиков; 

 что такое датчик случайных чисел. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 разрабатывать алгоритм и в соответствии с ним создавать графический объект; 

 использовать при создании графического объекта циклический алгоритм; 

 создавать меню типовых элементов мозаики (готовых форм); 

 разрабатывать алгоритм конструирования из меню готовых форм; 

 конструировать разнообразные графические объекты; 

 управлять движением Черепашки; 

 рисовать простейшие фигуры; 

 переодевать Черепашку в разные формы; 

 польститься инструментами Поля форм при создании микромиров; 

 создавать декорации микромира на переднем, среднем и заднем плане; 

 моделировать прямолинейное движение с разными скоростями; 

 моделировать движение по сложной траектории; 

 моделировать движение с повторяющимися фрагментами (создавать анимацию); 

 разрабатывать программы; 

 использовать в программах команды организации цикла; 

 составлять программы рисования графических объектов; 

 составлять программы для мультипликационного сюжета. 

 

 



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

 

Наименование разделов, блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество учебных 

занятий 

Теорет. Практич. 
Первый  год обучения 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности на занятиях кружка. 
1 1  

2 Компьютер, его устройство и программное 

обеспечение 
19 7 12 

3 Графический редактор Paint 25 9 16 

4 Текстовый редактор Word 26 8 18 

5 Итоговое занятие 1 1  

 итого 72 26 46 

Второй год обучения 

1 Вводное занятие. 

Техника безопасности на занятиях кружка. 

1 1  

2 Представление об алгоритме 3 3  

3 Творческое проектирование в 

мультимедийной среде «ПервоЛого 

68 18 50 

3.1 Интегрированная среда Лого. Рабочее поле, 

инструменты, формы. 

2 1 1 

3.2 Работа с рисунком и формами Черепашки 8 4 4 

3.3 Объекты, управление объектами 

(программирование черепашки) 

8 4 4 

3.4 Взаимодействие объектов, сложные 

(ветвящиеся) алгоритмы. 

8 2 6 

3.5 Работа с текстом 2 1 1 

3.6 Работа с графической информацией 8 3 5 

3.7 Работа со звуковой информацией 4 2 2 

3.8 Создание простейших мультимедийных 

проектов 

12  12 

3.9 Разработка индивидуального творческого 

мультимедийного проекта 

12  12 

3.10 Конкурс творческих проектов в среде 

ПервоЛого 

4  4 

 итого 72 21 51 

 
 

 


