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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Инфознайка» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Инфознайка» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Цель: сформирование информационной культуры обучающегося, под которой 

понимается умение целенаправленно работать с информацией с использованием 

современных информационных технологий в начальной школе 

Задачи: 

 Формировать навыки работы с информацией (формирование умений грамотно 

пользоваться источниками информации, правильно организовать информационный 

процесс). 

 Познакомить обучающихся с видами и основными свойствами информации, 

научить их приёмам организации информации и планирования деятельности. 

 Дать представления о современном информационном обществе, информационной 

безопасности личности и государства. 

 Дать первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 

 Научить обучающихся работать с программами WORD, PAINT, POWER POINT. 

 Научить обучающихся находить информацию в Интернете и обрабатывать ее. 

 Углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для 

основной учебной деятельности 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий.  

 Приобщить к проектно-творческой деятельности. 

 Формировать эмоционально-положительное отношение к  компьютерам. 

Общая характеристика внеурочной деятельности «Инфознайка» 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования 

не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. В условиях 

информатизации и массовой коммуникации современного общества особую значимость 

приобретает подготовка подрастающего поколения в области информатики и ИКТ.  

Программа по внеурочной деятельности «Инфознайка» имеет интегративный, 

межпредметный характер. Он призван стать стержнем начального образования в части 

формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий. В современном 

образовании коренным образом изменены цели и задачи, акцент перенесён с «усвоения 

знаний» на формирование «компетентности», происходит переориентация образования на 

личностно - ориентированный подход; школы обеспечиваются компьютерами. Это 

способствует внедрению новых педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс школы, - обучение в сотрудничестве, разноуровневое обучение, и др. 

Среди педагогических технологий особое место занимает проектная деятельность. 

Одной из форм проектной деятельности является разработка и выполнение учебных 

проектов. Обучение проекту на начальном этапе обучения – первый шаг к 

исследовательской работе. Вот почему так важно с первых шагов дать почувствовать 

обучающимся вкус к творчеству. 



Программа предусматривает получение  теоретических знаний и практического 

навыка работы на компьютере. Обучение по программе не требует базовых знаний по 

информационным технологиям. В основе программы используется такой тип 

воспитательной системы, как индивидуально – личностной ориентации обучающихся. 

Видом воспитательной системы является развитие индивидуальности и самореализация 

при создании информационных ресурсов. Программа учитывает возрастные, 

общеучебные  и психологические особенности младшего школьника. 

Место внеурочной деятельности «Инфознайка» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Инфознайка» отводится: 

в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год;   

в 2 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год;   

в 4 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

        Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

ценностные отношения к своей Родине  – России; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Физического воспитания:  

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной). 

Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе. 

Ценности научного познания:   

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность.  

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

неприятия любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 



Эстетического воспитания: 

стремления к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания:  

бережного отношения к физическому и психическому здоровью; 

культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Трудового воспитания: 

ответственного потребления и бережное отношение к результатам труда, 

навыков участия в различных видах трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

неприятия действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

самостоятельности в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Базовые логические действия:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  – целое, причина  – 

следствие).  

Работа с информацией:   

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей  

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 



выбирать источник получения информации;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах. 

Совместная деятельность:  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение:  

в ходе диалога или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения. 

Совместная деятельность:  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Самоорганизация:  

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

составлять план действий; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль:  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи; 

 аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии. 

 

Содержание программы  внеурочной деятельности. 

1 класс (33 часа) 

Наш компьютер – верный друг (15 часов)  
Знакомство с кабинетом информатики. Правила поведения в кабинете информатики. 

Компьютеры вокруг нас. Применение компьютеров в жизни людей. Основные 

возможности и назначение компьютеров.  

Основные устройства компьютера. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

Указатели и стрелка. Работа с мышью (щелчок, двойной щелчок, перетаскивание мышью). 

Ввод букв с клавиатуры по определенным правилам. Работа с клавиатурным тренажером. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программ. Завершение выполнения 

программ.  



Графика. Раскрашивание компьютерных рисунков. Конструирование из мозаики.  

Практические работы:  

 

 

 

 

 

  

 

В мире информации (5 часов)  
Информация в нашей жизни. Роль и место информации в жизни человека. Получение 

информации человеком из окружающего мира. Органы чувств человека. Виды 

информации.  

Информационные процессы. Хранение информации. Передача информации. Способы 

получения и передачи информации.  

Практические работы:  

 

 

Введение в логику (13 часов)  
Элементы логики. Истинные и ложные суждения. Выделение признаков и свойств. 

Построение отрицательных высказываний. Сравнение предметов или явлений между 

собой. Понятия множества, класса. Создание множества из соответствующих элементов. 

Определение правила. Правила гигиены, правила уличного движения. Правильно 

составленный план.  

Понятие исполнителя. Команда. Система команд для разных исполнителей. Исполнитель 

транспортѐр. Система его команд. Составление плана для транспортѐра.  

Практические работы:  

метов в группе однородных, предметов с одинаковым 

значением признака, противоположные по смыслу слова.  

 

 

 

 

 

2 класс (34 часа) 

Компьютер – наш верный друг (7 часов)  
Знакомство с кабинетом информатики. Правила поведения в кабинете информатики.  

Основные устройства компьютера. Системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

Указатели и стрелка. Работа с мышью (щелчок, двойной щелчок, перетаскивание мышью). 

Ввод букв с клавиатуры по определенным правилам. Работа с клавиатурным тренажером.  

Практические работы:  

 Работа с компьютерной мышью.  

 

 

 

Информация (9 часов)  
Информация в нашей жизни. Роль и место информации в жизни человека. Органы чувств 

как каналы получения информации. Виды информации.  



Информационные процессы. Носители информации. Источники и приемники 

информации. Кодирование информации. Искажение информации, кодирование и 

шифрование.  

Практические работы:  

 

ормации.  

 

Логика (8 часов)  
Элементы логики. Суждения. Истинные и ложные суждения. Сопоставления. Выделение 

признаков и свойств. Построение отрицательных высказываний.  

Множества и его элементы. Сравнение множеств. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, вложенность и независимость. Отношение между 

множествами.  

Представление информации с помощью таблиц.  

Практические работы:  

 

 

рации объединения и пересечения множеств.  

 

 

Алгоритмы и исполнители (10 часов)  
Исполнители и система команд. Модели. Моделирование. Виды моделей.  

Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Блок-схемы. 

Линейные алгоритмы. Применение линейных алгоритмов в жизни. Работа с исполнителем 

Транспортером.  

Практические работы:  

 

авление моделей на компьютере.  

 

3 класс (34 часа) 

Повторение (3 часа)  
Правила поведения в кабинете информатики. Техника безопасности.  

Компьютер. Основные устройства компьютера. Устройство системного блока.  

Информация и информационные процессы.  

Практические работы:  

 

 

 

Логика (7 часов)  
Модель. Моделирование. Простейшие информационные модели. Представление моделей 

на компьютере.  

Элементы логики. Сопоставление. Выделение признаков и свойств. Построение 

отрицательных высказываний. Решение логических задач с помощью сопоставления.  

Представление информации с помощью таблиц. Поиск информации в таблице.  

Множества и его элементы. Сравнение множеств. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, вложенность и независимость.  

Практические работы:  

 

 

ентов из множества.  



 

 

Алгоритмы (7 часов)  
Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы представления алгоритмов. Исполнители 

алгоритмов и система команд. Блок-схема алгоритма. Линейный алгоритм. Решение задач 

на составление алгоритмов. Ветвление. Выполнение и составление алгоритмов с 

ветвлением. Работа с исполнителем Транспортером.  

Практические работы:  

ых алгоритмов.  

 

 

Графический редактор (17 часов)  
Рисунки в жизни людей. Компьютерные рисунки. Графические редакторы. Назначение 

графических редакторов. Палитра цветов. Инструменты графического  редактора: 

Карандаш, Кисть, Распылитель, Ластик, Заливка, Линия, Прямоугольник, Скругленный 

прямоугольник, Эллипс, Кривая, Многоугольник, Надпись.  

Масштаб. Обработка отдельных пикселей.  

Работа с фрагментами изображений. Перемещение выделенных фрагментов. Копирование 

фрагментов изображения.  

Итоговая практическая работа.  

Практические работы:  

 

ь, 

Распылитель.  

 

 

Скругленный прямоугольник.  

мощью инструмента Эллипс.  

 

 

 

 

 

Копирование фрагментов изображения.  

 

4 класс (34 часа) 

Компьютер – это интересно (10 часов)  
Правила поведения в кабинете информатики. Техника безопасности.  

Основные устройства компьютера. Процессор. Внутренняя и внешняя память 

компьютера. Носители информации на жестком диске. Основные характеристики 

жесткого диска компьютера. Различные виды съемных носителей информации – дискеты, 

лазерные и оптические диски, flash-карты.  

Операционная система. Назначение и основные возможности операционных систем. 

Различные версии операционных систем. Графический интерфейс системы Windows и его 

объекты. Рабочий стол.  

Файлы и папки. Имя и тип файла. Имя и тип папки. Полное имя файла. Размещение 

файлов на дисках. Работа с файлами и папками.  

Практические работы:  

 



 

 

 

Логика (4 часа)  
Логика. Суждения. Суждение истинное и ложное. Слова-кванторы.  

Множества и их элементы. Отношения между множествами. Отношения «больше», 

«меньше», «ближе», «дальше», «выше», «ниже» и другие.  

Модель. Виды моделей. Простейшие модели. Представление моделей на компьютере. 

Моделирование.  

Практические работы:  

го и ложного суждения.  

-кванторами.  

 

 

Текстовый редактор (20 часов)  
Компьютерное письмо. Клавиатурный тренажер. Текстовые редакторы. Интерфейс 

текстового процессора Word. Назначение и основные возможности.  

Открытие, создание и сохранение текстовых документов. Правила клавиатурного письма. 

Основные операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод 

прописных букв, ввод букв латинского алфавита. Ввод и редактирование текстовых 

документов. Орфографический контроль текста. Работа с фрагментами текста. 

Копирование, удаление фрагментов текста.  

Форматирование символов. Тип и размер шрифта. Начертание. Форматирование абзацев. 

Выравнивание абзацев по левому краю, по правому краю, по центру, по ширине 

страницы. Междустрочный интервал.  

Вставка рисунков в текстовый документ. Рисование в текстовом редакторе. Панель 

рисования. Создание списков в текстовом редакторе. Создание и редактирование таблиц. 

Создание диаграмм в текстовом редакторе.  Подготовка документа к печати. Вывод текста 

на принтер.  

Итоговая практическая работа.  

Практические работы:  

 

буквы, цифры и специальные символы.  

 

 

 

 

 

 схемы в текстовом редакторе.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 



ресурсы 

1 класс 

1. Наш компьютер – верный 

друг.  

15 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2. В мире информации. 5 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

3. Введение в логику. 13 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2 класс (34 часа) 

1. Компьютер – наш верный 

друг  

7 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2. Информация  9 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://uchi.ru/main 

3. Логика  8 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

4. Алгоритмы и исполнители  10 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

3 класс (34 часа) 

1. Повторение  3 часа Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2. Логика  7 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


3. Алгоритмы  7 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

4. Графический редактор  17 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

4 класс (34 часа) 

1. Компьютер – это 

интересно   

10 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2. Логика  4 часа Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

3. Текстовый редактор 20 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Книгопечатная продукция 

1.«Информатика. Основы компьютерной грамоты. Начальный курс» под ред. Н.В. 

Макаровой, Питер, 2004 г. 

2. Мой друг компьютер. Детская энциклопедия А.В. Зарецкий 

3. Златопольский, Д. М. Занимательная информатика: учебное пособие / Д.М. 

Златопольский. - 4-е изд. – Москва: Лаборатория знаний Лаборатория, 2017.  

4. Бондаренко, С. А. Компьютер и ноутбук для детей / [С. А. Бондаренко]. – Москва: 

Эксмо, 2016.  

Печатные пособия 

1. Таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

Интернет-ресурсы 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

                                                   Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор.  

2. Экспозиционный экран. 

3. Компьютеры. 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

Экранно – звуковые пособия 

1.  Видеофильмы, соответствующие тематике программы. 

Оборудование класса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 

3. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

6. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 
 
 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/

