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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе авторской программы 

Федоровой М. А., для организации внеурочной деятельности. 

Программа «Занимательная информатика» рассчитана на детей 

младшего школьного возраста: обучающихся 3 класса. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся 

младшего школьного возраста и рассчитана на работу в учебном 

компьютерном классе. 

Занятия проводятся по 1 часу в неделю в каждом классе, всего один 

учебный год. Таким образом, программа рассчитана на 31 час. Во время 

занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для 

глаз. Занятия проводятся в нетрадиционной форме с использованием 

разнообразных дидактических игр. 

Цели программы 

Обучающие: 

1. Обучение простейшим приемам работы в графическом редакторе 

Paint. 

2. Обучение созданию рисунков и надписей при помощи изученных 

инструментов. 

3. Развивать умение работать с компьютерными программами 

(Блокнот, Paint). 

4. Обучение основам клавиатурного набора текста. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательный интерес школьников. 

2. Развивать творческое и образное мышление школьников. 

Воспитательные: 

1. Воспитание интереса к информационной деятельности. 

2. Воспитывать культуру безопасного труда при работе с 

компьютером. 

3. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, умение 

работать в коллективе.  

  



 

Формируемые универсальные учебные действия 

Регулятивные:  

1. Составление плана и последовательности действий. 

2. Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Коммуникативные: 

1. Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

2. Ведение диалога «Человек» – «Компьютер» – понимание принципа 

построение интерфейса, параметров среды. 

3. Умение участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Познавательные: 

1. Формирование навыков и умений безопасной работы с 

компьютерными устройствами и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами (практические задания на 

компьютере). 

2. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности. 

Результаты, приобретенные в ходе реализации программы 

Первый уровень результатов: 

● Знать технику безопасности при работе с компьютером. 

● Называть основные инструменты графического редактора Paint. 

● Знать расположение букв на клавиатуре. 

● Знать способы написания заглавных букв, цифр и специальных 

знаков.  

Второй уровень результатов: 

● Участвовать в коллективном обсуждении. 

● Представлять свою работу перед группой. 

Третий уровень результатов: 

● Участие в конкурсах. 

 

  



 

Формы проведения занятий 

1. Беседы. 

2. Дидактические игры. 

3. Практические занятия. 

4. Самостоятельная работа. 

5. Проекты. 

Методы обучения 

1. Творческие. 

2. Практические. 

3. Объяснительно-иллюстративные. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

1. Проектор. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютеры. 

4. Программное обеспечение: Блокнот, Paint. 

Организационные модели внеурочной деятельности: Модель 

дополнительного образования. 

Вид внеурочной деятельности: Познавательный (предметный 

факультатив). 

 

Таблица 1 – Тематический план программы 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Знакомство с 

компьютером 

2 Знакомство с техникой безопасности при работе с 

компьютером. 

Изучение основных устройств компьютера 

(клавиатура, мышь, монитор, колонки) и 

технических средств (текст, звук, изображение) 

2 Изучение 

графического 

редактора Paint 

10 Анализировать интерфейс графического редактора 

Paint и его основные объекты: панель палитра, 

панель инструменты (ластик, карандаш, заливка). 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование.   

Обучение созданию рисунков  и надписей при 

помощи изученных инструментов. 

3 Освоение 

клавиатурного 

9 Изучение клавиатуры, способов написания 

заглавных букв, цифр и специальных знаков. 



 

тренажера Тренировка набора букв в клавиатурном тренажере. 

4 Знакомство с 

текстовым 

редактором Блокнот 

3 Выполнение заданий по отработке навыков работы 

на клавиатуре компьютера. Закрепление умений 

набора букв в текстовом редакторе Блокнот. 

5 Создание 

индивидуального 

проекта  

5 Реализация и представление проектов 

 Резерв 2  

 Итого 31  

 

 

Таблица 2 – Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

В том числе Дата 

пров

еден

ия  

 

 

 

теория практ

ика 

1 Знакомство с компьютером 

1.1 Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

в кабинете 

информатики 

Пожарная безопасность, охрана 

труда, санитарные правила, 

правила поведения в кабинете. 
1 1   

1.2 Человек и 

компьютер 

Основные устройства 

компьютера и технические 

средства, с помощью которых 

может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 

1 1   

 

  



 

2 Изучение графического редактора Paint  

 

2.1 Инструменты 

для рисования. 

Интерфейс графического 

редактора. 
2 1 1  

2.2 Освоение 

среды 

графического 

редактора Paint. 

Сохранение 

рисунка на 

диске. 

Открытие 

файла с 

рисунком. 

Интерфейс графического 

редактора и его основные 

объекты. Панель палитра. Панель 

инструменты. Настройка 

инструментов рисования. 

Создание рисунков с помощью 

инструментов. 
2 1 1  

2.3 Построения с 

помощью 

клавиши Shift. 

Работа с 

фрагментами 

рисунков. 

Меню и интерфейс графического 

редактора. Инструменты 

рисования. Создание рисунков с 

помощью клавиши Shift.  

Инструменты рисования. 

Создание рисунков с помощью 

инструментов Выделение. 

2 1 1  

2.4 Создание 

рисунков птиц, 

цветов, 

животных 

Вспомнить основные алгоритмы 

построения изображения. 

Использовать графический 

редактор для создания и 

редактирования изображений по 

заданному алгоритму 

построения. 

 

4 1 3  

 

Итоговое задание по окончанию 6 месяцев: С помощью графического 

редактора Paint создать, используя изученные инструменты (карандаш, 

заливка, ластик, фон и т.д.), рисунки, связанные с основным устройством 

компьютера. 

  



 

3 Освоение клавиатурного тренажера 

 

3.1 Знакомство с 

клавишами 

компьютерной 

клавиатуры. 

Изучение клавиатуры, способов 

написания заглавных букв, цифр 

и специальных знаков. 
4 2 2 

 

3.2 Изучение 

расположения 

на клавиатуре и 

набора букв 

"а"-  "я". Игра 

«Тренируем 

пальчики». 

Решение развивающих 

логических задач. 

Тренировка набора букв "а" – "я" 
5 2 3 

 

 

4 Знакомство с текстовым редактором Блокнот 

 

4.1 Игра «Подбери 

слова» 

Коллективное решение 

развивающих логических задач. 

Правила ввода букв, удаления 

символов. 

3 1 2 

 

 

5 Создание индивидуального проекта  

 

5.1 Работа над 

проектом 

Разработка и создание 

изображений и надписей в 

графическом редакторе. 
2  2 

 

5.2 Предварительн

ый показ 

Проверка и устранение основных 

ошибок 
2  2  

5.3 Защита 

проектов 

Защита проекта 
1  1  

 

Итоговое задание: Создание индивидуального проекта и будет итоговым 

заданием. Его цель: Создать каждому рисунок в графическом редакторе и 

при помощи текстового редактора оставить комментарий к созданному 

рисунку. Объяснить его смысл, почему именно это, а не что-либо другое и 

т.д.  и представить свой рисунок на организованной в конце факультатива 

работ. 


