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Рабочая программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Юный инфознайка» на уровне начального общего образования составлена с 

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 в редакции приказов от 31.12.2015 г.), в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования и  планом внеурочной 

деятельности ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный инфознайка» составлена на основе 

авторской программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений, 1-4 классы, 

«Юный инфознайка» (автор-составитель Е.А. Шаповалова. Издательство «Учитель» 

 Программа внеурочной деятельности «Юный инфознайка» рассчитана на 34 часа в год (1 

час в неделю) во 2 классе, 34 часа в год (1 час в неделю) в 3 классе, 34 часа в год (1 час в 

неделю) в 4 классе. 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Юный инфознайка»  

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: 

• внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение; 

• познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• установка на здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Обучающийся научится (или получит возможность научиться): 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  дети овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 



 

 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  ученики 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Ученик научится (или получит возможность научиться): 

• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего речевые) средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в  

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предполагаемым результатом внеурочной деятельности по программе «Юный 

инфознайка» должна стать положительная динамика личностного развития каждого ребёнка, 

которая определяется расширением круга УУД, повышением уровня интеллектуального и 

эмоционального развития, коммуникативной и творческой активности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный инфознайка» с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Компьютер. Операционная система.  
Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Что умеет делать компьютер? 

Основные элементы персонального компьютера. Включение и выключение компьютера. 

Понятие и назначение курсора. Управление мышью. Упражнения для развития движений 

мышью. Клавиатура. Упражнения с клавиатурой. 

Формы деятельности: аудиторная  

Виды деятельности: беседа, обсуждение, тренировка, игра 

 

Работа с пакетом образовательных игр «Сборник обучающих игр» (Gcompris).  
Упражнения на чтение. Упражнения по математике. Математические игры на развитие памяти. 

Упражнения – головоломки. Упражнения-исследования. Упражнения на развитие внимания. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: беседа, обсуждение, игра 

 

Программа для рисования TuxPaint.  
Знакомство с инструментами рисования. Упражнение «Раскрась картинку». 
Рисование в программе. 



 

 

Формы деятельности: аудиторная  

Виды деятельности: беседа, обсуждение 

 
Компьютер. Операционная система.  
Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Роль компьютера в жизни 

человека. Устройство компьютера. Освоение движений мышью. Освоение клавиатуры. Рабочий 

стол. Объекты рабочего стола, действия с ними. Запуск программ. Представление о папке. 

Создание папки на рабочем столе. 

Формы деятельности: аудиторная  

Виды деятельности: беседа, обсуждение, тренировка, игра 

 

Технология обработки текстовой информации.  
Назначение и основные функции текстового редактора. Знакомство с интерфейсом текстового 

процессора Open Office Writer. Настройка рабочей среды. Клавиатура: основные группы 

клавиш. Основные правила набора текста. Фрагмент текста, действия с ним. Изменение шрифта. 

Сохранение и открытие текстового документа. 

Формы деятельности: аудиторная  

Виды деятельности: беседа, обсуждение 

 

Технология обработки числовой информации.  
Назначение и функциональные возможности программы Калькулятор. Знакомство с 

интерфейсом программы. Настройка рабочей среды программы Калькулятор. Выполнение 

простейших вычислений. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: беседа, обсуждение, игра 

 

Технология обработки графической информации.  
Назначение и основные функции графического редактора KPaint. Знакомство с интерфейсом и 

настройка рабочей среды. Приемы создания изображений инструментами: Карандаш, Кисть, 

Распылитель, Заливка, прямоугольник, Эллипс, Линия, Кривая. Настройка инструментов 

Редактирование компьютерного рисунка. Фрагмент рисунка, действия с ним. Сохранение 

созданного рисунка. Открытие рисунка, сохраненного на диске. 

Формы деятельности: аудиторная  

Виды деятельности: беседа, обсуждение, игра 

 

Компьютер, информация, операционная система.  
Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Человек и компьютер. История 

возникновения компьютера. Понятие информация. Виды информации по способу восприятия. 

Виды информации по способу представления. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Устройства ввода и вывода информации. Рабочий стол. Представление о файле и 

папке. Создание папки и действия с ней. Запуск программы. Основные действия с окном. 

Формы деятельности: аудиторная  

Виды деятельности: беседа, обсуждение 

 

Технология обработки текстовой информации.  
Назначение и основные функции текстового редактора. Знакомство с интерфейсом текстового 

процессора OpenOfficeWriter. Настройка рабочей среды. Повторение основных правил набора 

текста. Основные элементы текста. Приемы перемещения по тексту. Редактирование текста. 

Фрагмент текста, действия с ним. Изменение шрифта. Списки. Маркированные и нумерованные 



 

 

списки. Вставка в текстовый документ таблицы. Редактирование таблицы. Графические 

изображения в текстовом документе. Сохранение и открытие текстового документа. 

Формы деятельности: беседа, обсуждение, игра  

Виды деятельности: аудиторная 

 

Технология обработки числовой информации.  
Назначение и функциональные возможности программы Калькулятор. Выполнение 

арифметических действий в программе. Работа с двумя программами. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: беседа, обсуждение, игра 

 

Технология обработки графической информации.  
Назначение и основные функции графического редактора KPaint. Повторение приемов создания 

изображений с помощью основных инструментов для рисования. Настройка инструментов 

Редактирование компьютерного рисунка. 
Сборка рисунка из деталей. Фрагмент рисунка, действия с ним. Работа с текстом в графическом 

редакторе. Построение геометрических фигур. Сохранение созданного рисунка. Открытие 

рисунка, сохраненного на диске. 

Формы деятельности: аудиторная 

Виды деятельности: беседа, обсуждение, игра 

Тематическое планирование 
2 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Правила  

поведения в кабинете информатики 

1 

2 История развития вычислительной техники  1 

3 Как работает компьютер  1 

4 Алгоритмы   3 

5 Сведения об операционной системе 1 

6 Объекты Windows и их свойства 1 

7 Файлы и папки 2 

8 Анатомия окна. Главное меню 2 

9 Учимся рисовать 3 

10 Создаём рисунки 4 

11 Учимся печатать 3 

12 Создание текстов 6 

13 Поиск информации 2 

14 Создание печатных публикаций 3 

15 Итоговое занятие выставка творческих работ 1 

 Всего 34 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Правила  

поведения в кабинете. 

1 

2 Что такое информация? Виды информации по способу 

восприятия.  

1 

3 Виды информации по способу представления. 1 

4   Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 3 



 

 

Устройства ввода и вывода информации. 

5 Рабочий стол в реальном и виртуальном мире. Представление о 

файле и папке. 

1 

6 Создание папки и действия с ней. 1 

7 Изменение настроек Рабочего стола. 2 

8 Запускаем программы. Освоение основных действий с окном. 2 

9 Назначение и функции текстового процессора OpenOfficeWriter.  

Знакомство с интерфейсом. 

3 

10 Основные правила набора текста. Набор текста по образцу 4 

11 Основные элементы текста. Освоение приемов перемещения по 

документу. 

3 

12 Набор текста по образцу. Редактирование текста. 6 

13 Списки. Создание простейшего маркированного и нумерованного 

списков. 

2 

14 Вставка в текстовый документ таблицы. 3 

15 Редактирование таблицы. 1 

 Всего 34 

4 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. Правила  

поведения в кабинете. 

1 

2 Виды информации. 3 

3 Информационные процессы. 5 

4   Компьютер – устройство для работы с информацией. 3 

5 Технология обработки текстовой информации. 6 

6 Создание компьютерных презентаций. 6 

7 Работа с текстом. Оформление надписей на рисунке. 4 

8 Создание рисунка с помощью приема вспомогательных 

построений. 

3 

9 Форматирование символов 2 

10 Обобщающее занятие. Подведение итогов. 1 

 Всего 34 
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