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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

включает пояснительную записку, содержание курса «Занимательная информатика» для 1 

класса начальной школы, планируемые результаты освоения курса «Занимательная 

информатика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование 

изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения в первом классе начальной школы. 

Содержание обучения в первом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами курса внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика» с учётом возрастных особенностей младших школьников. Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за первый класс. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения в первом классе, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В курсе «Занимательная информатика» рассматриваются основные принципы 

подготовки мультимедийных презентаций на примере программы LibreOffice.org Impress.  

Современное общество предъявляет большие требования к предоставлению 

информации. Один из способов оформления информации это презентация (от английского 

«presentation» – представление, или иногда говорят «слайд-фильм»). В процессе создания 

презентаций ученик может проявить себя и как автор (сценарист), и как режиссер, и как 

художник, и даже как исполнитель. Программа LibreOffice.org Impress предъявляет 

повышенные требования к творческим способностям автора, к его художественному 

вкусу. Почему именно с учениками 1-х классов начаты занятия по обучению их созданию 

презентаций? Одна из основных причин: данная тема на уроках информатики изучается с 

4-го класса, но уже первоклассники готовы вести исследовательские работы, для 

презентации которых им необходимы навыки работы с LibreOffice.org Impress. Среда 

LibreOffice.org Impress – простое и доступное средство создания проектов в виде 

презентаций, обладает доступным интерфейсом. Среда LibreOffice.org Impress позволяет 

достаточно быстро и легко создавать красочные проекты.  

В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса 

информатики лежит системно-деятельностный подход, который заключается в 

вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности 

учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания 

образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности 

учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные 

траектории для каждого обучающегося. 



Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего 

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника.  

Основные цели:  

– повышение ИКТ-компетентности обучающихся 

– знакомство обучающихся с технологией создания различных презентаций 

Достижение целей обеспечивается решением следующих основных задач 

программы, связанных с: 

1) обучением: 

 развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика»; 

 формирование умения применять теоретические знания на практике; 

 дать школьникам первоначальное представление о компьютере и сферах его 

применения; 

 выработка осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе при обработке 

различных видов информации; 

 обучение навыкам самооценки и самоконтроля; 

2) развитием: 

 теоретических знаний и практических навыков в области мультимедийных 

презентаций; 

 воображения и художественного вкуса; 

 умений использования мультимедийных технологий в повседневной жизни; 

3) воспитанием: 

 настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

 целеустремленности и результативности в процессе решения учебных задач; 

 умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога; 

 бережного отношения к школьному имуществу; 

 навыков здорового образа жизни. 

В учебном плане на изучение курса внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика» в первом классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание курса направлено на воспитание интереса познания нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения 

решать учебную задачу творчески.  

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, 

не требует от учащихся дополнительных знаний и  может быть использовано для показа 

учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках. Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит 

полезную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор 

воображению.  

Занятия кружка проходят с использованием следующих форм: 

– Беседа – последовательное обсуждение знаний, предполагающее участие обеих 

сторон – учителя и учеников; метод привлечения учеников к выработке 

правильных оценок и суждений по всем волнующим их вопросам. 

– Инструктаж – учитель знакомит с правилами работы в компьютерном классе, 

последовательностью выполнения задания. 

– Практикум - ученики самостоятельно выполняют практические работы на 

компьютере. 

– Демонстрация – учащиеся наблюдают за работой учителя на компьютере. 

– Фронтальная – работа учащихся под руководством учителя. 

– Групповая - работа учащихся в группах, где один ученик является  

консультантом. 



– Работа в мини-группах - учащиеся выполняют работу на ПК, при необходимости 

консультируя друг друга. 

– Творческий проект – учащиеся выполняют индивидуальную работу в 

продолжение нескольких занятий. 

 

1 КЛАСС 

Введение 

Познакомить с правилами поведения и ТБ в кабинете информатики. Навыки работы с 

устройством «мышь» (тайчпад). Начальные навыки работы с клавиатурой. Развивающие 

задания на конструирование букв. 

Программа LibreOffice.org Impress 

Знакомство с программой LibreOffice.org Impress. Умение работать с этой программой. 

Умение создавать простую презентацию на основе шаблона и с помощью «пустого 

шаблона», работатьс текстовой панелью. Умение добавлять в презентацию картинки, 

надписи, автофигуры, схемы и таблицы. Умение добавлять анимацию на объекты слайдов 

и между слайдами, работать в режиме сортировщика слайдов. Умение использовать звук в 

презентацию. Знать основные правила создания презентации. Работа на тренажёре 

«Клавиатор». 

Создание индивидуальных проектов 

Навыки работы с изученной программой, создание проектов с использованием 

полученных знаний. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы кружка отражают, в первую 

очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные 

результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 

подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 

действий осуществляется средствами информационного содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Занимательная информатика» в первом классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

 понимание значения информатики как науки в жизни современного общества. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности.  

Ценности научного познания: 

 наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Трудовое воспитание: 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе в 

виртуальном пространстве.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам,  построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса; 

 понимать и адекватно использовать терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное. 

Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



 читать, выбирать, анализировать, интерпретировать графически представленную 

информацию (схему, таблицу, другую модель); 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации; 

 запоминать и систематизировать информацию.  

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 быть готовым слушать собеседника и вести диалог;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 в процессе диалогов по обсуждению проекта — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (проекта); 

 выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

 освоить способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 уметь понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других: 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

– включать и выключать ноутбук; 

– запускать необходимую программу; 

– называть основные элементы программы; 

Обучающийся научится работать в программе LibreOffice Impress: 

 выполнять простейшие операции (открыть, создать, сохранить, закрыть); 

 создать простую презентацию; 

 оформлять слайд; 

 набирать текст; 

 придавать тексту различную структуру и оформление; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв; 



 вставлять картинку; 

 менять параметры картинки: форма, положение, цвет, размер; 

 вставлять таблицу; 

 вставлять схему; 

 добавлять анимации: к слайду, к тексту, к картинке; 

 применять полученные знания при работе с данной программой; 

 создавать и защитить собственные проекты. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

1 класс (34 часа) 

№ Тематические 

блоки/темы 

Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные) 

ресурсы 

Реализации воспитательного потенциала учебного 

занятия с учетом направлений рабочей программы 

воспитания 

1. Введение 3 Беседа 

Инструктаж 

 

Программа для обучения 

LibreOffice.org Impress 

Клавиатурный тренажер 

для слепой печати 

RapidTyping 

урокцифры.рф 

 понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах;  

 активное неприятие асоциальных поступков, в том числе 

в сети Интернет; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 наличие представлений об информации, 

информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики; интерес к 

обучению и познанию; любознательность; стремление к 

самообразованию; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, в том 

числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 



духовным ценностям. 

2. Программа 

LibreOffice.org 

Impress 

23 Демонстрация 

Практикум 

Фронтальная 

Групповая 

Работа в мини-

группах 

Программа для обучения 

LibreOffice.org Impress 

Клавиатурный тренажер 

для слепой печати 

RapidTyping 

урокцифры.рф 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 наличие представлений об информации, 

информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики; интерес к 

обучению и познанию; любознательность; стремление к 

самообразованию; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, в том 

числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

3. Создание 

индивидуальных 

проектов 

7 Творческий 

проект 

Программа для обучения 

LibreOffice.org Impress 

Клавиатурный тренажер 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  



для слепой печати 

RapidTyping 

урокцифры.рф 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой учебной деятельности;  

 наличие представлений об информации, 

информационных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики; интерес к 

обучению и познанию; любознательность; стремление к 

самообразованию; 

 овладение начальными навыками исследовательской и 

проектной деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

 наличие базовых навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, в том 

числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств ИКТ; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей 



деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, в том числе в виртуальном пространстве.  

 


