
Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа «Первые шаги в мире информатики» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  
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      Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273 - ФЗ.

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р)
 Устав МБУ ДО ЛЦВР «Дар».

Изучение  информатики  и  информационных  технологий  в  начальной  школе  является

неотъемлемой частью современного общего образования.

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе 

направлена на:

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры учащихся.

Цели изучения информатики в начальной школе:

 освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине

мира  и  информационных  процессах,  способствующих  восприятию  основных

теоретических понятий в базовом курсе информатики и формированию алгоритмического

и логического мышления;

 овладение  умением использовать  компьютерную  технику  как  практический

инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;
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 развитие первоначальных  способностей ориентироваться  в  информационных

потоках окружающего мира и применять точную и понятную инструкцию для решения

учебных задач и в повседневной жизни;

 воспитание  интереса к  информационной  и  коммуникативной  деятельности,

этическим  нормам  работы  с  информацией;  воспитание  бережного  отношения  к

техническим устройствам.

В  ходе  обучения информатике  по  данной  программе  с  использованием  предлагаемого

программно-методического комплекта:

 учебник-тетрадь для учащихся (для 1 класса);

 методические рекомендации для педагога;

 самостоятельные и контрольные работы (в 2-х вариантах) в учебнике-тетради для

учащихся;

 электронное пособие, содержащее учебные программы для уроков (на CD).

решаются следующие задачи общего учебного процесса:

 формирование общеучебных умений: логического и образного мышления, развитие

внимания  и  памяти,  привитие  навыков  самообучения,  коммуникативных  умений  и

элементов  информационной  культуры,  умений  ориентироваться  на  клетчатом  поле  и  в

пространстве в направлениях вверх, вниз, вправо, влево;

 формирование умения выделять признаки одного предмета, выделять и обобщать

признаки,  свойственные  предметам  группы,  выделять  лишний  предмет  из  группы

предметов,  выявлять  закономерности  в  расположении  предметов,  использовать  поворот

фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на заданные части и конструировать

фигуру из заданных частей по представлению;

 формирование  понятий вверх,  вниз,  вправо,  влево;  существенных  признаков

предмета и группы предметов; понятия части и целого; геометрического преобразования

поворота;

 привитие ученикам  необходимых  навыков использования  современных

компьютерных  и  информационных  технологий  для  решения  учебных  и  практических

задач.

Знания,  умения  и  навыки,  полученные  учащимися  на  занятиях  по  данной  программе,

необходимы учащимся для продолжения образования и последующего освоения базового курса

информатики.

В  содержательном  плане  данная  программа  является  основой  любого  базового  курса

информатики, ориентированного на овладение минимумом содержания образовательной области

«Информатика и информационные технологии».

Содержание курса построено на следующих дидактических принципах:

 отбор  и  адаптация  к  начальной  школе  материала  для  формирования
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предварительных знаний, способствующих восприятию основных теоретических понятий

в  базовом  курсе  информатики  и  информационных  технологий,  в  соответствии  с

возрастными особенностями школьников, уровнем их знаний в соответствующем классе и

междисциплинарной интеграцией;

 формирование  логического  мышления  в  оптимальном  возрасте,  развитие

интеллектуальных и творческих способностей ребенка;

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников;

 овладение  поисковыми,  проблемными,  исследовательскими  и  репродуктивными

типами  деятельности  во  время  индивидуальной  и  коллективной  работы  на  уроке,

дополнительная мотивация через игру;

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером.

Требования к уровню подготовки учащихся:

Учащиеся должны знать:

 понятия вверх, вниз, вправо, влево;

 понятие существенного признака предмета;

 понятие существенного признака группы предметов;

 понятие «лишнего» предмета в группе предметов;

 правила безопасного поведения при работе с компьютерами.

Учащиеся должны уметь:

 выделять признак,  по которому произведена классификация предметов;  находить

закономерность в ряду предметов или чисел и продолжать этот ряд с учетом выявленной

закономерности;

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  решать  задачи,  связанные  с  анализом

исходных данных;

 решать логические задачи, соответствующие уровню развития школьников;

 решать  задачи,  связанные  с  конструированием  изображений  несложных

геометрических фигур;

 управлять  простыми  информационными  объектами  и  осуществлять  выбор  на

компьютере (при наличии ПК);

 вводить числовую информацию, используя клавиатуру компьютера (при наличии

ПК).

Учащиеся  должны  уметь  использовать приобретенные  знания  и  умения в  учебной

деятельности и повседневной жизни:

 ориентироваться на клетчатом поле и в пространстве в направлениях вверх,  виз,

вправо, влево;

 выявлять  причинно-следственные  связи  и  решать  задачи,  связанные  с  анализом
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исходных данных;

 применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами.

Данный курс информатики для начальной школы предусматривает использование компьютеров.

Жестких  ограничений  к  компьютерам  и  программному обеспечению нет  (можно  использовать

любые  современные  компьютеры  и  программное  обеспечение,  имеющееся  в  образовательном

учреждении).

Примерная структура занятия

 Организационный момент (1-2 мин)

 Разминка.  Короткие  логические,  математические  задачи  и  задачи  на  развитие

внимания (3-5 мин)

 Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению новых задач,

работа на печатных листах (10 мин)

 Физкультминутка (1 мин)

 Работа за компьютером (10-15 мин)

 Релаксация (1 мин)

 Подведение итогов (2 мин)

Наличие  дополнительного  задания  на  каждом  занятии  позволяет  осуществить

индивидуально-личностный  подход  к  обучению  учащихся,  а  также  в  случае  ограниченного

доступа к компьютерной технике или ее отсутствие позволяет педагогу более гибко планировать

учебный материал.
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Учебно-тематический план

№ Разделы и темы Количество часов
всего теория практика

Введение. В гостях у сказки. 2 1 1
1 Правила  поведения  и  техника  безопасности  в  кабинете

информатики. Что умеет делать компьютер? 
1 0,5 0,5

2 Компьютер  и  его  основные  устройства.  Понятия:  вверх,
вниз, влево, вправо. 

1 0,5 0,5

Введение в логику 30 13 17
3 Компьютер и его основные устройства. Развитие внимания.

Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. 
1 0,5 0,5

4 Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. 1 0,5 0,5
5 Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. 1 1
6 Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Замкнутая область. 1 0,5 0,5
7 Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. 1 0,5 0,5
8 Развитие внимания. 1 0,5 0,5
9 Развитие внимания. Клавиши <F1>, <F2>, <F3>. 1 0,5 0,5

10 Развитие внимания. Клавиши <F1>, <F2>, <F3>. 1 0,5 0,5
11 Развитие внимания. 1 0,5 0,5
12 Развитие внимания. 1 0,5 0,5
13 Развитие внимания. 1 - 1
14 Развитие внимания. Самостоятельная работа. 1 0,5 0,5
15 Развитие внимания. Анализ самостоятельной работы. 1 0,5 0,5
16 Развитие внимания. 1 0,5 0,5
17 Выделение существенных признаков предмета. 1 0,5 0,5
18 Выделение существенных признаков группы предметов 1 0,5 0,5
19 Выделение существенных признаков группы предметов 1 0,5 0,5
20 Выявление закономерностей в расположении предметов. 1 0,5 0,5
21 Выявление закономерностей в расположении предметов. 1 0,5 0,5
22 Решение логических задач. Выявление закономерностей в

расположении предметов.
1 0,5 0,5

23 Решение логических задач. Выявление закономерностей в
расположении предметов.

1 0,5 0,5

24 Решение логических задач. Выявление закономерностей в
расположении предметов.

1 - 1

25 Урок загадок. 1 0,5 0,5
26 Логика и конструирование. 1 0,5 0,5
27 Логика и конструирование. 1 0,5 0,5
28 Логика и конструирование. 1 0,5 0,5
29 Подготовка к годовой контрольной работе. 1 0,5 0,5
30 Годовая контрольная работа. 1 0,5 0,5
31 Анализ  контрольной  работы.  Диагностика  внимания  и

памяти.
1 0,5 0,5

32 Диагностика памяти. 1 - 1
33-34 Повторение изученного за год материала. 2 - 2

Итого: 34 14 20
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Содержание программы

1. Введение. В гостях у сказки (2 час).  Знакомство с техникой безопасности при работе на

компьютере. Знакомство с устройствами компьютера.
2. Введение в логику (30  часов).  Развитие внимания,  логического и образного мышления,

памяти. Понятия вверх, вниз, вправо, влево. Формирование умения ориентироваться на клетчатом

поле. Промежуточный контроль умения ориентироваться на клетчатом поле. Закрепление названий

геометрических  фигур.  Контроль  умения  ориентироваться  на  клетчатом  поле.  Выделение

существенных  признаков  предметов.  Выделение  существенных  признаков  группы  предметов.

Выявление закономерностей в расположении предметов. Выявление «лишнего» предмета в группе

предметов. Подготовка к пониманию смысла такого геометрического преобразования, как поворот.

Разделение  фигуры на  заданные части по представлению.  Формирование  умения  использовать

поворот фигуры. Подготовка к годовой контрольной работе, годовая контрольная работа, анализ

контрольной работы. Диагностика внимания и памяти.
3. Резерв (2 часа).

7



Методическое обеспечение

№ Разделы Форма занятий Приемы и методы Дидактический материал

1 Введение. В гостях у сказки.

по количеству детей: коллективная, групповая, 
индивидуальная;
по особенностям коммуникативного 
взаимодействия: беседа, лабораторный практикум, 
дидактическая игра, занятие-путешествие;
по дидактической цели: вводные занятия, 
комбинированные формы занятий.

Информационно-рецептивный, 
репродуктивный, программированный

Информационные материалы,
методические рекомендации, 
сборники заданий, 
раздаточный материал, 
учебник – рабочая тетрадь, 
электронные презентации, 
электронное пособие - CD 
«Страна Фантазия»

2 Введение в логику.

по количеству детей: коллективная, групповая, 
индивидуальная;
по особенностям коммуникативного 
взаимодействия: рассказ, практикум, лабораторная
работа, аукцион идей;
по дидактической цели: вводные занятия, занятия 
по углублению знаний, практические занятия, 
комбинированные формы занятий.

Объяснительно-иллюстративный, 
проблемный, программированный, 
эвристический

Информационные материалы,
методические рекомендации, 
сборники заданий, 
раздаточный материал, 
учебник – рабочая тетрадь, 
электронные презентации, 
электронное пособие - CD 
«Страна Фантазия»

8



Список используемой литературы

1. Т.В.Баракина. Формирование навыков работы в текстовом редакторе у младших школьников//

Информатика и образование. - 2008 - Jv> 1. - С. 89- 99.

2. Г.Б.Кондакова.  Развитие  речевой  деятельности  младших  школьников  с  использованием

информационных технологий. // Информатика и образование. - 2007 - № 2. - С. 21 - 22.

3. С.Г.Дебердеева. Развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников

на уроках информатики. // Информатика и образование. -2003 .-№ 10.

4. Е.В.Богомолова.  Психолого-педагогические  аспекты  обучения  информатике  в  начальной

школе. Учебно-методическос пособие. Рязань.2005.

5. А.В.Горячев. Информатика в играх и задачах. М :Баласс.2002.

6. Л.Л.Босова. Компьютерные уроки в начальной школе. Информатика и образование. — 2002.—

№1.

7. С.Н. Тур,  Т.П. Бокучава  «Методическое пособие  по  информатике для  учителей 1 классов»,

«БХВ - Петербург», СП6., 2005.

8. Электронное пособие — CD «Страна Фантазия - I», «БХВ - Петербург», С-Пб.,2005.

9. С.Н. Тур, Т.П. Бокучава «Методическое пособие по информатике лля учителей 2-4 классов »,

«БХВ - Петербург», С-Пб., 2005.

10. Электронное пособие - CD «Страна Фантазия 2-4», «БХВ - Петербург», С-Пб., 2005.

Приложение 1

9



Календарный учебный график

«Первые шаги в мире информатики»

№ Название раздела Месяц/неделя Часы

Введение. В гостях у сказки. 2
1 Правила  поведения  и  техника  безопасности  в

кабинете информатики. Введение в предмет. Сказка
«Компьютерная  школа».  Что  умеет  делать
компьютер?  (Программа  «Мир  информатики.  1
класс»).

Сентябрь/1 1

2 Компьютер  и  его  основные  устройства.  Понятия:
вверх,  вниз,  влево,  вправо.  Развитие  внимания.
Курсор.  Назначение  клавиш-стрелок.  Клавиша
<ENTER>.

Сентябрь/2 1

Введение в логику 30
3 Компьютер  и  его  основные  устройства.  Развитие

внимания.  Понятия:  вверх,  вниз,  вправо,  влево.
Пиктограммы.  Работа  с  мышью.  (Упражнения  с
мышью  1  –  5  в  программе  «Мир  информатики.  1
класс»).

Сентябрь/3 1

4 Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Сентябрь/4 1
5 Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Октябрь/5 1
6 Понятия:  вверх,  вниз,  вправо,  влево.  Замкнутая

область.
Октябрь/6 1

7 Развитие  внимания.  Понятия:  вверх,  вниз,  вправо,
влево.

Октябрь/7 1

8 Развитие внимания. Октябрь/8 1
9 Развитие внимания. Клавиши F1,  F 2,  F3 Ноябрь/9 1

10
Развитие внимания. Клавиши F1,  F 2,  F3

Ноябрь/10 1

11 Развитие внимания. Ноябрь/11 1
12 Развитие внимания. Ноябрь/12 1
13 Развитие внимания. Декабрь/13 1
14 Развитие внимания. Самостоятельная работа Декабрь/14 1
15 Развитие внимания. Анализ самостоятельной работы. Декабрь/15 1
16 Развитие внимания. Декабрь/16 1
17 Развитие существенных признаков предмета. Январь/17 1
18 Выделение  существенных  признаков  группы

предметов.
Январь/18 1

19 Выделение  существенных  признаков  группы
предметов.

Январь/19 1

20 Выявление  закономерностей  в  расположении
предметов.

Февраль/20 1

21 Выявление  закономерностей  в  расположении
предметов.

Февраль/21 1

22 Решение  логических  задач.  Выявление
закономерностей в расположении предметов. 

Февраль/22 1

23 Решение  логических  задач.  Выявление
закономерностей в расположении предметов.

Февраль/23 1

24 Решение  логических  задач.  Выявление
закономерностей в расположении предметов.

Март/24 1
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25 Урок загадок. Март/25 1
26 Логика и конструирование. Март/26 1
27 Логика и конструирование. Апрель/27 1
28 Логика и конструирование. Апрель/28 1
29 Подготовка к годовой контрольной работе. Апрель/29 1
30 Годовая контрольная работа. Апрель/30 1
31 Анализ контрольной работы. Диагностика внимания

и памяти.
Май/31 1

32 Диагностика памяти. Май/32 1
33-34 Повторение изученного за год материала. Май/33,34 2

Итого: 34

Календарный учебный график муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования  «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар»(далее  Учреждение)  является
одним из  основных документов,  регламентирующих организацию образовательного процесса  в
Учреждении. 

Календарный  учебный  график  Учреждения  учитывает  в  полном  объеме  возрастные
психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Учреждение  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  несет
ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком. 

Нормативная база

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения составляют:

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012
№273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам от 29 августа 2013 года № 1008. 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14)
 Устав Учреждения.

Продолжительность учебного года

В  соответствии  с  Уставом  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования «Лодейнопольский центр внешкольной работы «Дар»  учреждение  организует работу
с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год в Учреждении  начинается 1 сентября 2018 г. и заканчивается 31 мая 2019 г. 

Комплектование объединений осуществляется с 25 августа по 15 сентября учебного года. В
связи со сменой списочного состава при наличии свободных мест в течение календарного года
может осуществляться доукомплектование объединений. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенье.  

Продолжительность каникул в течение учебного года
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 Осенние каникулы – с 01 ноября по 7 ноября 2018 года;
 Зимние каникулы – с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года;
 Весенние каникулы – с 23 марта по 31марта 2019 года;
 для групп, набранных на базе 1-х классов, устанавливаются дополнительные каникулы – с
18 по 24 февраля 2019 года.

Праздничные дни

4 ноября 2018 г. – День  народного единства (Выходные дни 03 – 05 ноября).
1 – 8  января 2019 г. – Новогодние каникулы и Рождество Христово (Выходные дни 30 декабря – 8  
января)
23 февраля 2019 г.– День защитника Отечества (Выходные дни 23 – 24 февраля)
8 марта 2019 г. – Международный женский день (Выходные дни 8 – 10 марта)
1 мая 2019 г. – Праздник весны и труда (Выходные дни 01 – 05 мая)
9 мая 2019 г.– День Победы (Выходные дни 09 – 12  мая)

Расписание  учебных занятий 

Занятия в Учреждении  начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее
20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16 – 18  лет допускается окончание занятий в 21.00 час.

Продолжительность занятий детей дошкольного возраста и учащихся 1 - 4 классов   от 20
минут до 30 минут в день, 45 мин. для остальных учащихся.  

Педагогические  работники  составляют  расписание  с  учетом  пожеланий  родителей,
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм с обязательным
перерывом для отдыха.

Расписание занятий утверждается приказом директора Учреждения.
Перенос  занятий  или  изменение  расписания  производится  только  при  согласовании  с

администрацией Учреждения и фиксируется документально.

Сроки подведения итогов и результатов освоения учащимися дополнительных
общеразвивающих программ.

Подведение итогов и результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих
программ (промежуточная диагностика) – декабрь 2018 г, итоговая оценка деятельности учащихся
(итоговая диагностика) – май 2019 г.
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