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1. Планируемые результаты 
освоения программы ВД «Юный информатик» 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с 

помощью одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

      по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- пользоваться мышью и клавиатурой;  

- работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру. 

- создавать папки; 

- удалять файлы и папки; 

- копировать файлы и папки; 

- перемещать файлы и папки. 

- вводить с помощью клавиатуры цифры, буквы, слова, предложения. 

- вводить текст с помощью клавиатуры; 



- сохранять набранные тексты, открывать ранее сохраненные текстовые документы и 

редактировать их; 

- копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

- устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

- создавать  таблицы в текстовом редакторе Word 

- основным приемам форматирования и редактирования документа; 

- искать, находить и сохранять тексты, изображения, найденные в поисковых 

системах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

• запускать компьютерные программы и завершать работу с ними 

• использовать устройства хранения информации на ноутбуке; 

• выполнять операции над файлами и папками (создание папок, копирование файлов 

и папок, перемещение файлов и папок, удаление файлов и папок) 

• готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме 

• грамотно составлять композицию в программах (Paint, Word) 

• редактировать таблицу (добавление, удаление строк (столбцов), объединение и 

разделение ячеек) 

• форматировать содержимое ячеек 

• вставлять картинку в таблицу 

• сохранять и распечатывать документы 

• правилам  безопасной работы на компьютере в сети Интернет 

• находить полезные и безопасные сайты для детей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

 

  



 

2.  Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Первое знакомство с компьютером. Компьютер, его назначение и применение. 

Устройства, подключенные к компьютеру. Правила поведения и техники безопасности при 

работе с компьютером.  Компьютерные программы. Манипулятор «мышь». Основные 

приёмы работы с «мышью». Игры с использованием манипулятора «мышь». Текстовый 

указатель – курсор. Управление курсором с помощью мыши и клавиатуры. 

Создание рисунков. Работа с Paint. Рисование «карандашом», «кистью». Мозаика 

(составление рисунков из готовых фигур). Основные цвета. Палитра цветов. Заливка. 

Раскраски. Построение объектов. Действия с объектами (передвижение, копирование). 

Создание рисунка в Paint. «Волшебный лес». Конструирование рисунка из готовых 

геометрических фигур. 

Клавиатурный тренажёр. Клавиатура. Клавиатурный тренажёр. (буквы, слова). 

Клавиатурный тренажёр(цифры). Выполняем вычисления с помощью приложения 

«калькулятор». 

Создание текстов. Программа «Word». Знакомство с текстовым редактором «Word» и его 

возможностями. Назначение клавиш: Enter, Shift. Набор слов. Назначение клавиш: Caps 

Lock,  Tab, Space Bar (пробел). Набор текста. Редактирование текста: вставка, удаление и 

замена символов. Назначение клавиш: Delete, Backspace. Форматирование текста: шрифт, 

цвет, выравнивание. Форматирование текста: оформление заголовков, выделение красной 

строки. Изучение приёмов работы с объектами: рисование, вставка рисунков, надписей и 

заголовков. Выполнение проекта «Поздравительная открытка к празднику». 

Программа «Word». Работа с таблицей. Таблица и её элементы. Создание таблицы. 

Редактирование таблицы. Добавление, удаление строк (столбцов). Редактирование 

таблицы. Объединение и разделение ячеек. Форматирование содержимого ячеек. Вставка 

картинки в таблицу. Печать документов. 

Сеть Интернет. Поиск информации. Свойства и виды информации. Хранение 

информации. Поиск информации. Роль сети Интернет в жизни современного человека. 

Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по 

ссылке. Поиск и сохранение различной информации. Информационно-поисковые системы. 

Развивающие сайты для детей. Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. 

 

 

3.  Тематическое планирование 
 

№ п/п Темы 
Количество 

часов 

1 Знакомство с компьютером  4 

2 Создание рисунков  5 

3 Клавиатурный тренажёр 2 

4 Создание текстов. Программа «Word» 8 

5 Программа «Word». Работа с таблицей 5 

6 Сеть Интернет. Поиск информации 10 

 Итого: 34 



Календарно - тематическое планирование  

«Юный информатик»1-2 класс 

 

№ Тема занятия Дата 
Корректировка 

даты 
1.  Компьютер, его назначение и применение. Устройства, 

подключенные к компьютеру. Правила поведения и 

техники безопасности при работе с компьютером. 

03.09  

2.  
Компьютерные программы. Манипулятор «мышь». 

Основные приёмы работы с «мышью» 
10.09  

3.  
Игры с использованием манипулятора « мышь» 17.09  

4.  
Текстовый указатель – курсор. Управление курсором с 

помощью мыши и клавиатуры. 
24.09  

5.  
Работа с Paint. Рисование « карандашом», «кистью». 

Мозаика ( составление рисунков из готовых фигур). 
01.10  

6.  
Основные цвета. Палитра цветов. Заливка. Раскраски. 08.10  

7.  
Построение объектов. Действия с объектами( 

передвижение, копирование). 
15.10  

8.  
Создание рисунка в Paint. «Волшебный лес» 22.10  

9.  Конструирование рисунка из готовых геометрических 

фигур. 05.11  

10.  Клавиатура. Клавиатурный тренажёр ( буквы, слова) 
12.11  

11.  Клавиатурный тренажёр (цифры). Выполняем 

вычисления с помощью приложения «калькулятор». 19.11  

12.  Знакомство с текстовым редактором «Word» и его 

возможностями. Назначение клавиш: Enter, Shift. Набор 

слов. 

26.11  

13.  Назначение клавиш:, Caps Lock,  Tab, Space Bar 

(пробел). Набор текста. 03.12  

14.  Редактирование текста: вставка, удаление и замена 

символов. Назначение клавиш: Delete, Backspace. 10.12  

15.  Форматирование текста: шрифт, цвет, выравнивание 
17.12  

16.  Форматирование текста: оформление заголовков, 

выделение красной строки. 24.12  



17.  Изучение приёмов работы с объектами: рисование, 

вставка рисунков, надписей и заголовков. 14.01  

18.  Выполнение проекта « Поздравительная открытка к 

празднику». 21.01  

19.  Выполнение проекта « Поздравительная открытка к 

празднику». 28.01  

20.  Таблица и её элементы. Создание таблицы 
04.02  

21.  Редактирование таблицы. Добавление, удаление строк 

(столбцов) 11.02  

22.  Редактирование таблицы. Объединение и разделение 

ячеек. 18.02  

23.  Форматирование содержимого ячеек. Вставка картинки 

в таблицу. 25.02  

24.  Печать документов. 
03.03  

25.  Свойства и виды информации. Хранение информации. 

Поиск информации. 10.03  

26.  Роль сети Интернет в жизни современного человека. 
17.03  

27.  Компьютерные вирусы. Безопасность 

компьютера. 31.03  

28.  Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. 
07.04  

29.  Поиск и сохранение различной информации. 

Информационно-поисковые системы. 14.04  

30.  Развивающие сайты для детей 
21.04  

31.  Развивающие сайты для детей 
28.04  

32.  Развивающие сайты для детей 
12.05  

33.  Компьютерные игры. Виды компьютерных игр. 
19.05  

34.  Обобщающий урок. Чему мы научились. 
26.05  

 


