
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Непрерывность обучения информатике — это необходимый шаг в развитии общего образования. 

Рабочая программа   «Инфознайка» составлена на основе авторской программы курса предмета 

«Информатика» для 2 – 4 классов средней общеобразовательной школы Матвеевой Н.В. 

При создании программы учитывались требования федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Программа разработана на основе: 

Примерная программа основного общего образования по информатике и информационным 

технологиям (Информатика. Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: 

методическое пособие / составитель М.Н. Бородин – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010). 

Информатика. Программы для начальной школы: 2-4 классы / Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. 

 

Цель:   

формирование информационной компетентности и развитие мышления младших школьников 

- Задачи:  

-формировать начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения практических задач; 

-познакомить с приемами и способам информационной деятельности; 

-ознакомить со способами организации и поиска информации; 

 

Общая характеристика курса 
    В современном начальном и среднем образовании постепенно происходит смещение приоритетов. 

Выработка информационной культуры становится одним из основных приоритетов в целях 

современного образования, естественно, меняется и подход к изучению информатики в школе. 

Российские тенденции развития в этой области образования соответствуют мировым. Место 

внеурочной деятельности клуба «Инфознайка» в системе других учебных дисциплин определяется 

его целью и содержанием. Цель – это целенаправленно научить детей работать с информацией, в 

том числе с помощью компьютера. Для этого необходимо уже в начальной школе сформировать 

первичные представления об объектах информатики и действиях с информацией и 

информационными объектами (текстами, рисунками, схемами, таблицами, базами данных), дать 

школьникам необходимые знания об их свойствах и научить осуществлять с информационными 

объектами необходимые действия с помощью компьютера. Это необходимо для того, чтобы 

научить детей применять современные информационные технологии для решения учебных и 

практических задач до того, как они придут в старшие классы, подобно тому, как в начальной школе 

учат читать и писать – чтобы в старших классах эти умения служили уже инструментом в 

многотрудной учебной деятельности. Информатика в начальной школе изучается 

 «Инфознайка» - это предварительный курс, знакомство с предметом.  

Практические навыки, которыми должны овладеть учащиеся: 

Цель — научить учащихся начальной школы: 

 представлять на экране компьютера информации об объекте различными способами: в виде 

текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации — из ряда в список, из списка в ряд, 

таблицу, в схему; 

 работать с экранными (электронными) текстами изображениями, используя текстовый и 

графический редактор; 

 производить несложные вычисления с помощь программного калькулятора; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования хранение, использование и передачу 

электронной информации; 



 использовать указатели, справочники, словари поиска нужной информации; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

 находить нужную программу на Рабочем стол компьютера и запускать ее на исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши; 

 получить навыки набора текста с клавиатуры. 

 

В результате изучения курса «Инфознайка» выпускники начальной школы должны  

понимать: 

 что в зависимости от органов чувств, с помощью которых человек воспринимает 

информацию, её называют звуковой, зрительной, тактильной, обонятельной и вкусовой; 

 что в зависимости от способа представления информации на бумаге или других носителях 

информации, её называют текстовой, числовой, графической, табличной; 

 что информацию можно представлять на носителе информации с помощью различных знаков 

(букв, цифр, знаков препинания и других); 

 что информацию можно хранить, обрабатывать и передавать на большие расстояния в 

закодированном виде; 

 что человек, природа, книги могут быть источниками информации; 

 что человек может быть и источником информации, и приёмником информации; 

 что предметы по общему признаку можно объединять в множества, давать им название; 

 что можно последовательно описывать выполнения действий, таким образом составлять план 

для решения группы задач; 

знать: 

 что данные — это закодированная информация; 

 что тексты и изображения — это информационные объекты; 

 что одну и ту же информацию можно представить различными способами: текстом, 

рисунком, таблицей, числами; 

 что одно множество может иметь несколько названий; 

 как описывать объекты реальной действительности, как представлять информацию о них 

различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

 как представлять группу предметов с общим признаком (множество); 

 правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера одну и ту же информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, числами; 

 кодировать информацию различными способами и декодировать её, пользуясь кодовой 

таблицей соответствия; 

 работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на экране компьютера; 

 определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера, материала); 

 выделять составные части предмета; 



 называть действия предметов, выделять характерные действия предметов; 

 описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям; называть действия 

предметов, определять действия, обратные данным; 

 выстраивать последовательность событий, составлять и записывать план решения 

информационной задачи; 

 составлять высказывания, определять, истинны они или нет; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу 

информации и данных, используя оглавление, указатели, каталоги, справочники, записные 

книжки, Интернет; 

 называть и описывать различные помощники человека при счёте и обработке информации 

(счётные палочки, абак, счёты, калькулятор и компьютер); 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших практических задач, для этого: 

иметь начальные навыки использования компьютерной техники, уметь осуществлять 

простейшие операции с файлами (создание, сохранение, поиск, запуск программы); запускать 

простейшие, широко используемые прикладные программы: текстовый и графический 

редактор, тренажёры и тесты; 

 создавать элементарные проекты и презентации с использованием компьютер 

Описание места курса внеурочной деятельности  

Курс «Инфознайка» относится к общеинтеллектуальному направлению развитию личности. 

Отводится 240 часов за год: 8 часов в неделю. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные : 

-знать  правила общения в группе и правила общения в сети Интернет; 
-формировать доброжелательное  обращение к одноклассникам при работе за компьютером; 
-выполнять упражнения для расслабления при работе за компьютером; 

 мотивация учения, формирование ответственности; самостоятельности; аккуратности; 
умений работать индивидуально 
Коммуникативные: 

 развитие логического мышления учащихся; активизация познавательной деятельности учащихся, 

эрудиции. : постановка вопросов; планирование; 

 Регулятивные: 

 прогнозирование; волевая саморегуляция; терпение и усидчивость. 

Познавательные: 

 формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение информации;  

осваивают программы Paint и Мышка Мия; 

 изучают возможности растровой и векторной графики закрепление знаний понятий файл и папка; 

 усвоение основных понятий темы «Файловая структура диска»;  

операционная система; 

 закрепление умений работать с объектами операционной системы Windows. 

 

 

 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ Тема Содержание Формы 

организации 

деятельности 

Виды деятельности 

1 Виды 

информации, 

человек и 

компьютер  

 

Человек и 

информация. 

Какая бывает 

информация. 

Источники и 

информации. 

Приемники 

информации. 

Компьютер и его 

части. 

 

 1. В процессе информационного 

моделирования и сравнения объектов в

ыявлять отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых 

предметов; анализировать результаты 

сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»); 

объединять предметы по общему 

признаку (что лишнее, кто лишний, 

такие же, как…, такой же, как…), 

различать целое и часть. Создание 

информационной модели может 

сопровождаться проведением 

простейших измерений разными 

способами. В процессе познания 

свойств изучаемых объектов 

осуществляется сложная 

мыслительная деятельность с 

использованием уже 

готовых предметных, знаковых и 

графических моделей. 

2. При выполнении упражнений на 

компьютере и компьютерных 

проектов решать творческие 

задачи на уровне комбинаций, 

преобразования, анализа информации: 

самостоятельно составлять план 

действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении 

творческой конструкторской задачи, 

создавать творческие работы 

(сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать 

воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты 

и презентации, применять 

простейшие логические 

выражения типа: «…и/или…», 

«если…, то…», «не только, но и…» и 

элементарное обоснование 

высказанного суждения. 

При выполнении интерактивных 

компьютерных заданий и 

развивающих упражнений овладевать 

первоначальными 

умениями передачи, поиска, 

преобразования,проектов решать 

творческие задачи. 

2 Кодирование 

информации  

Носители 

информации. 

  обмен, поиск, преобразование, 

хранение, использование); 



 Кодирование 

информации. 

Письменные 

источники 

информации. 

Языки людей и 

языки 

программирован

ия. 

 

 средства информационных технологий 

(телефон, компьютер, радио, 

телевидение, устройства 

мультимедиа); 

 организация информации и данных 

(оглавление, указатели, каталоги, 

записные книжки и другое). 

Под предметной компетентностью в 

области информатики понимается 

«готовность учащегося использовать 

усвоенные знания, умения и навыки в 

области информатики и ИКТ для: 

 доступа к информации (знание того, 

где и как искать и получать 

информацию); 

 обработки информации 

(использование заданных схем 

организации и классификации 

информации); 

 интеграции информации 

(интерпретирование и представление 

информации, включая резюмирование, 

сравнение, сопоставление); 

 оценки информации (суждение о 

качестве, релевантности, полезности, 

пригодности информации); 

 создания информации (адаптация, 

сочинение информации) и т.д.». 

3 Информация и 

данные  

 

 

Текстовые 

данные. 

Графические 

данные. 

Числовая 

информация. 

Десятичное 

кодирование. 

Двоичное 

кодирование. 

Числовые 

данные 

 . установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между 

результатом-продуктом учения, 

побуждающим деятельность, и тем, 

ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о том, 

«какое значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь находить ответ 

на него 

4 Документ и 

способы его 

создания  

 

 

 

 

 

 

Документ и его 

создание. 

Электронный 

документ и 

файл. Поиск 

документа. 

Создание 

текстового 

документа. 

Создание 

графического 

документа. 

  

5 Действия с 

информацией 

Получение 

информации. 

Представление 

 3. Получать опыт организации своей 

деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого 



. 

 

информации. 

Кодирование 

информации. 

Кодирование и 

шифрование 

данных. 

Хранение 

информации. 

Обработка 

информации. 

 

интерактивные задания. Это такие 

задания: выполнение инструкций, 

точное следование образцу и 

простейшим алгоритмам, 

самостоятельное установление 

последовательности действий при 

выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на 

вопрос «В какой последовательности 

следует это делать, чтобы достичь 

цели?». 

4. Получать опыт рефлексивной 

деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. 

Это происходит при определении 

способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответ на 

вопросы «Такой ли получен 

результат?», «Правильно ли я делаю 

это?»); нахождение ошибок в ходе 

выполнения упражнения и 

их исправление. 

5. Приобретать 

опыт сотрудничества при 

выполнении групповых 

компьютерных проектов: умение 

договариваться, распределять работу 

между членами группы, оценивать 

свой личный вклад и общий результат 

деятельности. 

6 Мир объектов 

 

Объект его имя 

и свойства. 

Функции 

объекта. 

Отношения 

между 

объектами. 

Характеристика 

объекта. 

Документ и 

данные об 

объекте 

  Объект, его имя и свойства. Функции 

объекта. Отношения применять 

полученные знания и представлять на 

разных носителях (на бумаге, на доске, 

на экране компьютера) одну и ту же 

информацию об одном и том же 

объекте различными способами: в 

виде текста, рисунка, таблицы, чисел; 

 кодировать информацию различными 

способами и декодировать её, 

пользуясь кодовой таблицей; 

 обрабатывать тексты и изображения 

(информационные объекты), 

представленные на разных носителях; 

 осуществлять простейшие 

преобразования данных, используя 

компьютер и прикладное программное 

обеспечение; 

пользоваться современными 

средствами информационных 

технологий: флэш-брелоком 

7 Суждение, 

умозаключение

, понятие 

 

Мир понятий. 

Деление 

понятий. 

Обобщение 

 1. Универсальные логические 

действия: 

1. анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 



понятий. 

Отношения 

между 

понятиями. 

Понятия истина 

и ложь. 

Суждение. 

Умозаключение 

несущественных); 

2. синтез как составление из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

4. подведение под понятия, выведение 

следствий; 

5. установление причинно-

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений; 

6. выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

2. Действия постановки и решения 

проблем: 

1. формулирование проблемы; 

2. самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В коммуникативный блок входят 

коммуникативные действия, которые 

обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми: 

1. планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия; 

2. постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

3. разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 

8 Мир моделей 

 

Модель объекта. 

Текстовая и 

графическая 

модели. 

Алгоритм как 

модель 

действий. 

Формы записи 

  



алгоритмов. 

Виды 

алгоритмов. 

Исполнитель 

алгоритма. 

Компьютер как 

исполнитель. 

 

9 Управление 

 

Кто кем и зачем 

управляет. 

Управляющий 

объект и объект 

управления. 

Цель 

управления. 

Управляющее 

воздействие. 

Средство 

управления. 

Результат 

управления. 

Современные 

средства 

коммуникации 

 

 4. владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Также на занятиях по внеурочной 

деятельности по предмету 

«Информатика» школьники учатся: 

6. Наблюдать за 

объектами окружающего 

мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом и по 

результатам наблюдений, опытов, 

работы с информацией учатся устно и 

письменно описывать объекты 

наблюдения. 

7. Соотносить 

результаты наблюдения с целью, 

соотносить результаты проведения 

опыта с целью, то есть получать ответ 

на вопрос «Удалось ли достичь 

поставленной цели?». 

8. Письменно представлять 

информацию о наблюдаемом объекте, 

т.е. создавать текстовую или 

графическую модель наблюдаемого 

объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или 

графического редактора. 

9. Понимать, что освоение собственно 

информационных технологий 

(текстового и графического 

редакторов) не является самоцелью, а 

является способа деятельности в 

интегративном процессе познания и 

описания (под описанием понимается 

создание информационной модели: 

текста, рисунка и пр.). 

10. В процессе информационного 

моделирования и сравнения объектов в

ыявлять отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых 

предметов; анализировать результаты 

сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»); 

объединять предметы по общему 

признаку (что лишнее, кто лишний, 



такие же, как…, такой же, как…), 

различать целое и часть. Создание 

информационной модели может 

сопровождаться проведением 

простейших измерений разными 

способами. В процессе познания 

свойств изучаемых объектов 

осуществляется сложная 

мыслительная деятельность с 

использованием уже 

готовых предметных, знаковых и 

графических моделей. 

При выполнении упражнений на 

компьютере и компьютерных 

проектов решать творческие 

задачи на уровне комбинаций, 

преобразования, анализа информации: 

самостоятельно 

10  

Действия с 

информацией 

 

 

Получение 

информации. 

Представление 

информации. 

Кодирование 

информации. 

Кодирование и 

шифрование 

данных. 

Хранение 

информации. 

Обработка 

информации. 

 

 3. самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

4. поиск и выделение необходимой 

информации; 

5. применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств; 

6. знаково-символические действия, 

включая моделирование (преобразова

ние объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные 

характеристики объекта и 

преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область); 

7. умение структурировать знания; 

8. умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; 

9. рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

10. смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

11. извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

12. определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие 



текстов художественного, научного, 

публицистического 

11 Компьютер, 

системы и сети 

 

Компьютер – это 

система. 

Системные 

программы и 

операционные 

системы. 

Файловая 

система. 

Компьютерные 

сети. 

Информационны

е систе 

  представлять в тетради и на экране 

компьютера информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, 

рисунка, чисел; 

 выполнять элементарные 

преобразования информации в виде 

таблиц, списков и схем; 

 работать с текстами и изображениями, 

используя текстовый и графический 

редактор, производить несложные 

вычисления с помощью программного 

калькулятора; 

 осуществлять поиск, простейшие 

преобразования, хранение, 

использование и передачу 

информации и данных; 

 создавать элементарные проекты с 

использованием компьютерных 

программ; 

 находить нужную программу на 

рабочем столе компьютера и запускать 

её на исполнение; 

управлять экранными объектами с 

помощью мыши 

12 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 

  Освоение движений мышью. 

Освоение клавиатуры. Рабочий стол. 

Объекты рабочего стола, действия с 

ними. Запуск программ. 

Представление о папке. Создание 

папки на рабочем столе. 

 

13 Технология 

обработки 

текстовой 

Назначение и 

основные 

функции 

 Повторение основных правил набора 

текста. Редактирование текста. 

Действия с фрагментами текста. 



информации.  
 

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. 

Форматирование символов. Вставка в 

текстовый документ таблицы. 

Редактирование и форматирование 

таблицы. Вставка в текстовый 

документ фигурных надписей. Дизайн 

текстового документа (создание 

рамок, применение заливки). 
редактирование текста. Вставка в 

слайд таблицы. Настройка 

анимационных эффектов. Настройка 

времени показа презентации. Переход 

между слайдами с помощью 

гиперссылок. Подготовка презентации 

к показу. 
 

14 Технология 

обработки 

числовой 

информации.  
 

Назначение и 

функциональные 

возможности 

программы 

Калькулятор. 

Выполнение 

арифметических 

действий в 

программе. 

Работа с двумя 

программами. 
 

 Назначение и функциональные 

возможности программы Калькулятор. 

Знакомство с интерфейсом 

программы. Настройка рабочей среды 

программы Калькулятор. Выполнение 

простейших вычислений. 

 

15 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. 

  

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. 

  



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. 
 

16 Создание 

компьютерных 

презентаций  
 

Понятие 

мультимедийной 

презентации. 

Назначение и 

функциональные 

возможности 

программы Open 

Office Impress 

 . Знакомство с интерфейсом 

программы. Добавление новых 

слайдов в презентацию. Выбор макета. 

Дизайн слайда. Ввод и редактирование 

текста. Вставка в слайд таблицы. 

Настройка анимационных эффектов. 

Настройка времени показа 

презентации. Переход между слайдами 

с помощью гиперссылок. Подготовка 

презентации к показу. 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Виды информации, человек и компьютер 9 

2 Кодирование информации 11 

3 Информация и данные 7 

4 Документ и способы его создания 13 

5 Информация, человек и компьютер 7 

6 Действия с информацией 10 

7 Мир объектов 9 

8 Компьютер, системы и сети 11 

9 Повторение 5 

10 Суждение, умозаключение, понятие 10 

11 Мир объектов 11 

12 Управление 11 



13 Компьютер. Операционная система.  

 

25 

14 Работа с пакетом образовательных игр «Сборник обучающих игр» 

(Gcompris).  

 

20 

15 Программа для рисования TuxPaint.    17 

16  Технология обработки текстовой информации.  

 

  18 

17 Технология обработки числовой информации.  

 

              10 

18 Технология обработки графической информации. 

 

              17 

19 Создание компьютерных презентаций  

 

23 

 Итого 240 ч.  

 

 

5. Календарно-тематическое планирование курса «Инфознайка» 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Сроки 

по плану   по факту 

Виды информации, человек и компьютер 

1 

Человек и информация. Знакомство с техникой безопасности 

работы в кабинете информатики 

Правила поведения и техника безопасности при работе на 

компьтером 

1ч 

 

1ч 
  

2 
Какая бывает информация 

Компьютер-помощник человека 

1ч 

1ч   

3 
Источники информации 

Компьютерная помощница-мышь 

1ч 

1ч   

4 
Приемники информации 

Упражнения для развития движений мышью 

1ч 

1ч   

5 
Компьютер и его части 

Освоение клавиатурой. Упражнение «Падающая буква» 

1ч 

1ч   

6 
Знакомство с объектами рабочего стола, действия с ними. 

 

1ч 

1ч   

7 
 Виды информации, человек и компьютер. 

Запуск программ 

1ч 

1ч   

8 
Представление о папке 

Создание папки на рабочем столе 

1ч 

1ч   

Кодирование информации 

9 Носители информации 1ч 
  



Назначение текстового редактора. Знакомство с 

интерфейсом текстового процессора Office Writer 

1ч 

10 

Кодирование информации 

Осваиваем клавиатуру. Русские буквы, пробел, клавиша 

стирания 

1ч 

1ч   

11 
Кодирование информации 

Работа с клавиатурным тренажёром в режиме ввода букв 

1ч 

1ч   

12 

Письменные источники информации 

Работа с клавиатурным тренажёром в режиме ввода 

предложений 

1ч 

1ч   

13 

Языки людей и языки программирования 

Осваиваем клавиатуру. Знаки препинания и специальные 

символы 

1ч 

1ч   

14 
Повторение. 

Осваиваем клавиатуру. Латинские буквы 

1ч 

1ч   

15 
 Кодирование информации. 

Основное правило набора текста. Набор текста по образцу. 

1ч 

1ч   

16 
Набор и редактирование текста.  

Вставка и удаление пустых строк 

1ч 

1ч   

Информация и данные 

17 
Текстовые данные 

Набор и редактирование текста 

1ч 

1ч   

18 

Графические данные 

Понятие фрагмента текста. Освоение приёмов работы с 

фрагментами текста 

1ч 

1ч   

19 
Числовая информация 

Действия с фрагментами текста 

1ч 

1ч   

20 

Десятичное кодирование 

Изменение шрифта документа. Сохранение текстового 

документа 

1ч 

1ч   

21 

Двоичное кодирование 

Назначение и функциональные возможности программы 

«Калькулятор» 

1ч 

1ч   

22 

Числовые данные 

Настройка рабочей среды программы «Калькулятор». 

Выполнение простейших вычислений 

1ч 

1ч   

23 
Повторение 

Назначение и функции графического редактора  Paint.  

1ч 

1ч   



 

24 

 Информация и данные 

Приёмы создания изображений. Создание изображений с 

помощью инструментов  карандаш, кисть, заливка 

1ч 

1ч   

25 
Создание изображений инструментами: прямоугольник, 

эллипс 

1ч 

1ч   

Документ и способы его создания 

26 

Документ и его создание 

Создание изображений инструментами: линия, кривая, 

многоугольник 

1ч 

1ч   

27 

Электронный документ и файл 

Освоение навыков быстрого набора текста. Применение 

клавиши «Пробел», Snift» 

1ч 

1ч   

28 
Поиск документа 

Редактирование компьютерного рисунка 

1ч 

1ч   

29 
Создание текстового документа 

Создание рисунка с помощью геометрических фигур 

1ч 

1ч   

30 
Создание графического документа 

Фрагмент рисунка 

1ч 

1ч   

31 
Повторение 

Фрагмент рисунка 

1ч 

1ч   

32 
 Документ и способы его создания 

Работа с фрагментами 

1ч 

1ч   

33 
Сборка рисунка и деталей 1ч 

1ч   

34 
Сохранение, создание рисунка 1ч 

1ч   

35 
Сохранение рисунка в папке 1ч 

1ч   

 

                                 Информация, человек и компьютер 

 

36 

Человек и информация. Техника безопасности работы в 

кабинете информатики 

Конкурс рисунков 

1ч 

1ч   

37 
Источники и приемники информации 

Набор текста по образцу 

1ч 

1ч   



38 
Носители информации 

Редактирование текста 

1ч 

1ч   

39 
Компьютер 

Действия с фрагментами текста 

1ч 

1ч   

40 
Изменение шрифта текстового документа 1ч 

1ч   

41 

Информация, человек и компьютер 

Списки. Создание простейшего маркированного и 

нумерованного списков 

1ч 

1ч 

 
  

42 
Вставка в текстовый документ таблицы 1ч 

1ч   

                                 Действия с информацией 

 

43 
Получение информации 

Редактирование таблицы 

1ч 

1ч   

44 
Представление информации 

Графическое изображение в текстовом документе 

1ч 

1ч   

45 
Кодирование информации 

Создание рисунка с помощью панели рисования 

1ч 

1ч   

46 
Кодирование и шифрование информации 

Конкурс рисунков 

1ч 

1ч   

47 
Хранение информации 

Калькулятор - помощник математиков 

1ч 

1ч   

48 

Обработка информации 

Выполнение арифметических действий в программе 

«Калькулятор» 

1ч 

1ч   

49 

Обработка информации 

Освоение совместных действий при работе с двумя 

программами 

1ч 

1ч 

 
  

50 
Назначение и функции графического редактора Paint. 1ч 

1ч   

51 
Действия с информацией 

Знакомство с интерфейсом для рисования 

1ч 

1ч   

                                                                 Мир объектов 

 



52 
Объект и его имя 

Настройка инструментов для рисования 

1ч 

1ч   

53 
Объект и его свойства 

Создание компьютерного рисунка 

1ч 

1ч   

54 
Функции объекта 

Редактирование и сохранение рисунка 

1ч 

1ч   

55 
Функции объекта 

Сборка рисунка из деталей 

1ч 

1ч   

56 

Отношения между объектами 

Создание рисунка с помощью приёма вспомогательных 

построений 

1ч 

1ч   

57 
Характеристика объекта 

Работа с текстом. Оформление надписей на рисунке 

1ч 

1ч   

58 
Документ и данные об объекте 

Построение геометрических фигур 

1ч 

1ч   

59 Действия с фрагментами рисунка 
1ч 

1ч   

60 
Мир объектов 

Информационные процессы 

1ч 

1ч   

                                                              Компьютер, системы и сети 

 

61 
 Компьютер — это система 

 

1ч 

1ч   

62 
Системные программы и операционная система 1ч 

1ч   

63 
Файловая система 1ч 

1ч   

64 
Компьютерные сети 

 

1ч 

1ч   

65 
Информационные системы 1ч 

1ч   

66 
Ввод и редактирование текста 1ч 

1ч   

67 
Компьютер, системы и сети 

Действие с фрагментами текста 

1ч 

1ч   



68 
Форматирование символов 1ч 

1ч   

69 
Вставка в текстовый документ таблицы 1ч 

1ч   

70 
Редактирование таблицы 1ч 

1ч   

 

 

71 Действия с данными 1ч 

1ч 

  

72 Объект и его свойства 1ч 

1ч 

  

73 Отношения между объектами 1ч 

1ч 

  

74 Компьютер как система 1ч 

1ч 

  

75 Повторение 2ч   

Суждение, умозаключение, понятие 

76  Мир понятий 2ч   

77 Деление понятий 2ч   

78 Обобщение понятий    

79 Отношения между понятиями 2ч   

80 Понятия «истина» и «ложь» 2ч   

81 Суждение 2ч   

82 Умозаключение 2ч   

83  2ч   

84 Суждение, умозаключение, понятие 2ч   

Мир моделей 

85 Модель объекта 2ч   

86 Текстовая и графическая модели 2ч   

87 Алгоритм как модель действий 2ч   

88 Формы записи алгоритмов. 2ч   

89 Исполнитель алгоритма 2ч   

90 Компьютер как исполнитель 2ч   

91 . Виды алгоритмов 2ч   



92 Мир моделей 2ч   

Управление 

93 Работа над ошибками. Кто кем и зачем управляет 2ч   

94 Управляющий объект и объект управления 2ч   

95 Цель управления 2ч   

96 Управляющее воздействие      2ч   

97 Средство управления 2ч   

98 Результат управления 

Ввод и редактирование текста 

1ч 

1ч 

  

99 Современные средства коммуникаций 

Подготовка презентаций к показу 

1ч 

1ч 

  

100 Управление 

Переход между слайдами с помощью гиперссылок 

1ч 

1ч 

  

101 Создание поздравительной открытки 

Настройка времени показа презентаций 

1ч 

1ч 

  

102 Понятие компьютерной презентации 

Настройка анимационных эффектов 

1ч 

1ч 

  

103 Знакомство с интерфейсом программы Open Office Impress 1ч   

104 Добавление новых слайдов. Макет презентации 2ч   

105 Дизайн слайд 2ч   

106 Ввод и редактирование текста 2ч   

107 Вставка в слайд рисунков, схем 2ч   

108 Настройка анимационных эффектов 2ч   

109 Редактирование таблицы 2ч   

110 Изменение положения текста в таблице 2ч   

111 Графическое оформление таблицы 2ч   

112 Вставка в текстовый документ фигурных надписей 2ч   

113 Дизайн текстового документа 2ч   

114 Создание «Почётной грамоты» 2ч   

115 Создание открытки «Приглашение» 2ч   

116-

120 

Резервные уроки. Создание собственной презентации    

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА 
 

Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика: учебник для 3 класса. 

- М.: Бином, 2008. 

Цифровые образовательные ресурсы к учебнику «Информатика», 2, 3, 4 классы, Матвеева Н.В. и др. 

Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика: Методическое 

пособие 2, 3, 4 классы - М.: Бином, 2009. Методическое пособие содержит рекомендации по 

проведению уроков информатики и ИКТ с учетом специфики предмета и возрастных особенностей 

детей. 

 

Электронное сопровождение: 
 

 Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 

 Лекторий «ИКТ в начальной школе» ( http://metodist.lbz.ru/lections/8/) 

 ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 3 класс, Н.В. Матвеева и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fe03d1a28-9600-4d34-b228-43be2f96fb58%2F%3Finterface%3Delectronic
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lbz.ru%2Fkatalog%2Fproducts%2Fliteratura-dlja-shkol%2Finformatika%2Fumk-2-4-klass%2Fobuchenie-informatike-iikt-v3klasse-metodicheskoe-621
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Fauthors%2Finformatika%2F4%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodist.lbz.ru%2Flections%2F8%2F

