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пояснительная записка

Направленцость программы: научно-техническая.
Новизна. Программа творческого коллектива <<Компьютерная

грамотность)) создана на основе программы кружка <Информатика и ИКТ>,

разработаннаrI д;rяr 1-го и 4-1,o классов (1-й r,ол обучения) на основе \z.Iебного
предмета <Информатика и ИItТ>, rIрограмма Е. l I. Беttltиссlна и А.Г, Ilау"гова
11рограммы l][IеурочtIой деятеJlьI]осl,и: 1-4 класс: сос,г. P,l'. Чуракова. - N4.:

Академкнига (Учебник, 2011" - ч.2: 192с.). Новизной /(анной lIроl,раммы
является расширение возрастLIого диапазона учашихся и углчбление
изучения базовых ocFIoI] компьIотерной гра]\,1относl"и и исttоJILзоваIjис
игровой методики.

Актуальность данной программы обус;lовJIена тем, чl,о в Hac,I,or{Illee

время во всех отраслях человеческой деятельFIости используIотся
компыотер[Iые техIIологии, поэтому возI{икает необходимость изуtлеIIия

данного напраI]JIениrI с малых лет.
Педагогическая целесообразtIость. Содержание программы

составлено с учетом психолого-педагогических возрос,гIIых особсttttос,гей
обучающихся младшего подросткового возраста. l'Iсихологи утвер)tлаIот, что
основные логические струк,гуры мышленияr формируются в возрасте 5- l l лет
и что запоздалое формирование этих cTpylrTyp протеIiает с большими
трудностяN{и и LIас,го осl,ае,гся IIезаверш]еIIIILIм. Следоват,еJIьIIо. обуча,гь ;tетей
в этом направлении Llелесообразно с начаJIьной IпкоJIы.

Щелью программы является:
Формирование знаний, умений и навыков,

рацион€IJIьного использования сгIособов современных игrформаLlио[ILIIlIх
Ilеобходимых для

технологий IIри решении задач, связанных с обрабо,t,r<ой информаIlии, её

поиском, систематизацией, сохранением, передачей, форш,rироваI]ие
первоtIачальных представлений об информации и её свойствах, а l,акже

формирование навыков работы с информаrIией (как с применением
компьютеров, так и без гIих).

Зада.rи программы:
. Сформировать стойкие практические навыки работы на персональном
компьютере с использованиеl\,l различных программ;
о Расширить кругозор детей;
о Воспитать точI]ость и аккуратность в работе;
. ЗалоrкитIэ основы информационttой культуры.
Об)rчаюrцие:
о щ&ть ребёнку системные зI{апия о современных иr-rфорп,rационлlых
технологиях в соответствии с его возрастом и способностями;
. научить применять на практиItс зtIания, IIоJIуче[IIIые в учебном цен,гре;
РазвиватршIие:
оразвить логическое мIэIп]леI]ие и иFIтереса к работе на персональном
компьютере;



. развит,ь коммуI-IикативIIые сIIособIIосl,и каждlого ребёllка с учё,гtlм его
индивидуальности, научить общению в коллектиI]е и с коJIJIекl,ивом,

реаJIизовать потребности ребят,в содержатеJIьном и раз}]иl]аюtllеNl ;ltос}ге,
(),глrt.rит,еJIьIlые осtlбенносr,и /lallrloй IIрогра]uмы tll, уже

суrцествуlощих - сни}кеtIие возраста обучакlLцихсrI J]o 7 - 10 э,rст,. Обучелrие гrо

данноЙ программе сгtособствует разви,гик) познаI]а,геJIьного иtIтереса у
младшего школьного возраста к компьIотерIlым техI]ологиям. Спеuи(lика
предполагаемой деятельнос,ги детей обус-гtовлеtла изучениеN,l базовых
компьютерI{ых llрограмм. I Iрактиtлеские заIIrll,иrl по I]рограм]\,Iе. свrIза]Iы с
ис пользован ием вы ч и cJl иl,е.lt t,ной,гех н и ки.

Возрасr, обучаlощихся 7 - l0 ле,г.

Срок реаJIизаIIии - 1 го.lt.

Формы и режим занятий. Програrчrма построена на ак,l,иl]IJых (loprrax
обучения: эвристическая беседа, рабо,I,а с литера,t,чрой, разlца,lочны\1
материалом, поиск иrrформашии в интерIIете, иI,Iдивидуаль}iая беседа,
консультация, практиrtеская рабо,га. IIрограмма курса рассLIитана на изуttсllие
основ информа,гики [Iри усJIоI]ии постоянного достуIIа учаlIlихсrl к
персональному компьютеру, так как FIa I]ceX занятиях предусмс)треtIо
испоJIьзоваI]ие выtлислительной техники и IIрограммIIоI,о обесгtе.легtияl
Занятия проводrIтся в группах.
Установ:Iенная недельная учебная наI,рузк а - 2 часа.
Установленная продолжительность одного занятия - 45 минlrт;
УстановленI{ая про/]ол)tитеJIьIlос,гь вреN,IеFIи от/_lыха между заня1,1.1яNlи l0
минут.
Itоличество часов учебr-rой Ilагрузки в го/1 - J) ,laca.
Количество заIлятий rз г,о/l - 36 загrят,ий.

Занятия ведутся l раз в FIеделк) гtо 2 часа.
Уровень программы: FIача;lьный.
Ожидаем ые резуJI ы,аты.
У.леtlики дlолжIt1,I зIIа,I,ь:

сохранения информации, примеры носителей информации, способы

Поrtятие файла, ка,гаJIога, папки, подкаталог&, I1оi]гIаIlки, яIр"l11,11rо.

прикладными программами специального

Ученики /lоJIжны уметь:
Готовитt l-IIt к рабо,ге, пользоваться клавиатурой, мышкой,
Рабоr,ать с файлом, папкой, ярlIыком.
Запуска,гь IIа выполнение любую программу.



Загружа,r,ь теItстоl]ый редактор и рабо,га,гь с ним.
Загружать графический редактор и работать с IIим.

Работать с раздаточным материалом.
Опреде.llеIIие результа,гивности обучения осуlItесl,вJIяетсrI путем

проведения опросов, практических и лабораторных работ, внутриriрyжI(овых
соревЕIований,

Ф)ормы IIодве/Iешия итогов реалllзаIlии /lопоJttlи,гельной
образовате.гlьной проI,раммы - итоговая контроJlьная работа.

Ожидаемые результаты.
В процессе реализации учебгrой программы учашийся IIоJI}кен быть

эмоционально мотивирован к дальнейшей познаваl,е"rtьной деrI,1,еJIьносl'и,

использовать приобретеFllIые зLlания. умеFIия и навыl{и в практи.лесttой

деяl,ельttос,l,и и поl]сеlцIIеlзttой жизIIи t] о1,1lоLпении коN.{lIьtо,l,ерlrой

грамотности. Учащийся должеI] иN,lе,I,ь IIаI]ыки самостоятельt-tой работ,ы с

информацией и прояIвJIя,гь себя как развитую личность. В llportecce обучения

развивается способность работы в коллективе и взаимодействие с ни]\1.



Учебно-темати,lеский план.

ЛЪ

п/п рАздЕл
количество часов

Всего Теор.
занятия

Практ.
занятия

I Вступительное за нят ие. 2 2

II Комплекс обучающих,

развивающихl развлекательных,

игровых программ первоfо уровня
развития.

12 2 10

III Комплекс обучающих, развивающихl

развлекательных программ второго
уровня развития.

|2 2 10

Iv Клавиатура. Учимся печатать.
<Слепой>> метод печати.

l2 4 8

ч Комплекс обучаюпlих, развивающихл
развлекательных программ третьего
yровня развития

10 2 8

vI Графический редакl"ор (PAINT>. 10 2 8

чII Уроки развития.
Теория. Алгоритмо умозаключение,
мелкая моторика, внимание, память.

l4 10 4

Всего: 72 24 48



Содержание Irрограммы

Раздел 1. Введение (2 ,r,),

теория: Знакомство группы. Проведение инструктажа по ,гехнике

безопасности и ознакомление с правиJIами повеленИя вО времЯ заняI,гий,

практических работ на персон&льном компыотере' -
практика: Работа с программой kI lравиrrа lIоведения во врсмя раOоты

на ПК>. Что такое IIаука и llочему ее нужно развива,l,ь. ()сriовIlые науLlLlые

направления. Роль науки жизнедеяl,еJIьнос,ги чеJlоI]ека, необхо/lI,1]Vlые

источники ресурсов для его жизнедеятельности, объекты окружаIощей среды

и их взаИмодейс,гВие, межПредметtIЫе проLlесСы и результа,I"ы процессов,

Раздел 2. Комrlлеtсс Обу.lдrо*их, развиваIошlих, разI}JIекII,I,еJIьlIых,

игровых программ 1-го ypoвtl,l (12 ч,),

Теория: История развития вычислительной техники, I1ерсоttальный

компьютер. Аппаратное и программное обесгrечение ПIt, Оснсlвные блоки

ПIt: СиСтемныЙ бпоr. (основнЫе устроЙства, входяшие в системный блоrс),

N4онитоР. Клавиатура. N4ыIIIь. /{оrIолгrИтеjILLIые ус,rройства гIк, CKarlep,

Принтер" Науtttники. Ко:rонки. Клавиаl,ура устройст,rзо tзвоilа/выt]ода

информации. Работа с мышкоЙ. ГIонятие Пиксель. I]озмсlжгttlсти

персонального компыотера. N4одем, 11ередача информации,

Практика: Рабоr,а с программами: <<Удивите,цьIIаrl маlllиLlа lIK)),

<Интернет>, <ОпераЧионнаЯ Сисr,ема WlNDOWS)). кокна llрограNlN,I)))

<областИ использОваI]ия персоlIальногtr компьютера),

РазДел3.Комплексобу.lаlоlцих'раЗВиВаIоlЦИХлраЗВЛекаТеЛЬных
программ второго ypol}H,I (12 ч,),

т'еория. Работа с мышкой. Работа с клавиатурой. обобrцеlлие и

классификация илrформации. Сравнение информации,

Практика. Работа с программами: <С,грельба lIo яблокам>, <Леснаяt

поляна)). <Мыльные пузыри>. <Собери рисуLlок, который разрезан на части)),

<N4атематический космолром). <Itит, рыбо:tоtз>. <JIабириrгr,>, к/\орога в

ц]колу)).

Раздел 4. Клавиаryра. Учимся печатать. <<Слепой> метод печати,

(12 ч.).
Теория. Что т,акое <c.lIettoй)) метод печаl,и,

Практика.обучаЮшаЯПроГраММакЛаВИаТУрrrый
(BABYTYPE)).

раздел 5. Комплекс обучающих, развивающих, развлекательных
программ третьего уровня развития (10 ч,),

теория. Смысловое соотнесение. Отрицание. оси симметрии,

Зеркальное отображение. Анализ, Синтез,



Практика. Работа с программами: < N4аг,азиtI>. <L[ыгIлята)). (t]LOCKS).
<Я капитан>. <Я космонавт)).

раздел б. грАФичЕскиЙ рвддктор (I,AINT>> (10 ч.).
Теория. Основные поIIятия графического редактора <PAIN1'>. l-лавtлое

меню графического редактора (PAI},JT>. Создание, сохраFIение сРайrrов в
папку <N4ои документы), Открытие, редактирование, сохранение сРайлов.
Панель инструментов графического редактора (PAINT)>. Создание рисунка.

Практика" Создаепл рисуIIl{и.

Раздел 7. Уроки разви,|,1lrl (lzl ,r.).

Теория. Что такое иIlформачия. /{ействия с инсРормаr{исй. l lрисм
информации. Передlача информаuии. Язык передачи ин(lормаtlии.
Кодирование информации. Обработка информаLIии. L{епочка собы,t,ий.
Ilепочка действий, Алгоритм. Алгоритм с повторе}Iием.

Практика. Уроки разви,гия J\Ib 1- ЛЪ22.

lVIетод и ческое обеспечеrl ие :

1. Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Учебник в 2-х
ч.. - N{: Академкнигаl Учебник.
2. Пау,гова А.Г. Иrrформаl,ика и ИКТ. 2-zl K.ltacc: Комп:lект I{оN,IIIьюl,ерllых
программ и заданий. N4етодическое пособие: Академкнигаl Учебнttк.

Техllи.rеск()е обеспечеllие:
Персонал ьные компьrотеры;
Програм м нос обссt lсчсl l ис.



Списоlс использованной литературы

основная:
1. Бенесон Е.П., Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: Учебник в 2-х
ч.. - М1: Академкниrаl Учебник.
2. Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2-4 класс: КомплеItт комtILютерных
программ и заданий. IVI етtlди ческое пособис : Акадсмк пигаl Учебl l и к.

Щопоllllиl,ельнаrI:
1. Серия <Умный маJIыIII)) Логические заlIачи.
2. Тетрадь с заданиями для развития дtетей: <упражнения для развития
творческого мышления)).
3. Те,l,ра.'ць с заданиями l1Jlя развития ltе,l,ей: <Угrраяtнения на разви,l,ие
внимаFIия, памяти, мыlllлеtlия )).


