
Аннотация рабочей программы 

по внеурочной деятельности 

       « Информатика малышам» 

 

Пояснительная записка   

Данная программа реализуется с учетом материально-технической базы   

Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»  

   

          Общее значение информатики, как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает учащегося научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания, восхищение, удивление и живой 

интерес к тому, что дети видят в «Точке роста», говорит о том, что это им нужно, а 

значит, послужит хорошим стимулом в учебе и поможет стать 

конкурентоспособными в современном мире. На уроках «Информатики», дети с 

интересом изучают создание графических изображений. Цель данных уроков 

заключается в формировании компетентностей  в области компьютерной графики 

и дизайна посредством информационных и компьютерных технологий. Такие 

уроки развивают у обучающихся способность к эстетическому восприятию мира, 

свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления, 

предметность наших образовательных отношений – это искусство мысли, образа, 

цвета, вкуса. Обучение осуществляется при поддержке Центра образования 

естественно-научной направленности «Точка роста», который создан для  

развития у учащихся естественно-научной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, 

совершенствования навыков естественно-научной направленности, а также для 

практической отработки учебного материала по учебному  предмету 

«Информатика».   

На изучение предмета «Информатика малышам»  отводится: в 1-2 классе (34 часа 

в год, 1 час в неделю) 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности   

  1-й класс 34 часа   

   

Введение в предмет (8 часов)   

Знакомство учащихся с возможностями персонального компьютера, применение 

ПК, его основные устройства, знание техники безопасности при работе в 

компьютерном классе. Умение работать компьютерной мышкой, работать  на 

клавиатуре, обучение работать с клавишами управления курсором.   

Программа графический редактор  Paint.(7 часов)   

Знакомство с графическим редактором Paint, умение использовать графические 

примитивы, применять инструменты: карандаш, ластик, кисть, палитра, создавать 

и сохранять  рисунки.   



Отличительные признаки и составные части предметов (9 часов) Выделение 

признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным 

признакам. Составные части предметов. Множества и его элементы, сравнение и 

отображение  множеств. Способы задания множеств.  Введение в логику (10 

часов)   

Решение задач на развитие внимания, логического мышления. Элементы логики. 

Конструирование. Суждение истинное и ложное. Сопоставление. Отрицание. 

Слова-кванторы. Введение понятий «дерево»,  «графы»,  «комбинаторика».   

           

       2-й класс 34 часа   

   

Повторение изученного материала (3 часа)   

       Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе Компьютер 

и его основные устройства. Системный блок. Клавиатура. Работа на клавиатуре.   

Текстовый редактор WordPad (7 часов)   

       Знакомство с текстовым редактором WordPad. Основные элементы текстового 

документа: символ, слово, строка, предложение, абзац, перемещение по тексту. 

Создание и сохранение текстового документа. Графический редактор Paint (4 

часа)   

       Работа в графическом редакторе Paint. Применение инструментов: линейка, 

надпись, геометрические фигуры. Создание рисунка. Копирование рисунка.   

Работа с информацией (3 часа)   

       Информация, виды информации, способы представления информации.   

Логика и информатика(17 часов)   

        Зеркальное отражение. Симметрия. Массивы, работа с массивами.   

Множества. Пересечение, объединение, сравнение, вложенность множеств. 

Алгоритм. Ветвление алгоритма, способы представления алгоритма. Порядок 

действий, запись алгоритма. Исполнитель. Система команд.   
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