


1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании программы, соответствующей требованиям Федерального государственно-

го образовательного стандарта     начального общего образования и авторской учебной программы Горячева А.В. «Ин-

форматика»,- 2011г. 

Целью изучения предмета «Мой инструмент - компьютер» в начальной школе является: 

  овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере, опытом практической деятельности по 

созданию информационных объектов, полезных для человека и общества, способами планирования и организации 

созидательной деятельности на компьютере, умениями использовать компьютерную технику для работы с инфор-

мацией; 

 развитие мелкой моторики рук; 

 развитие пространственного воображения, логического и визуального мышления; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

 формирование первоначальных представлений о профессиях, в которых информационные технологии играют ве-

дущую роль; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

 воспитание ценностных основ информационной культуры младших школьников, уважительного отношения к ав-

торским правам; 

 практическое применение сотрудничества в коллективной информационной деятельности; 

 воспитание позитивного восприятия компьютера как помощника в учёбе, как инструмента творчества, самовыра-

жения и развития. 



Основные задачи учебного предмета:  

 начальное освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида (текстами, 

изображениями, анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями различных видов информации в 

одном информационном объекте); 

 создание завершённых проектов с использованием освоенных инструментальных компьютерных сред; 

 ознакомление со способами организации и поиска информации; 

 создание завершенных проектов, предполагающих поиск необходимой информации. 

Режим занятий. 

 Внеурочная деятельность «Мой инструмент - компьютер» осуществляется в 4 классе по одному часу в неделю, 34 

часа в год. 

Для того чтобы полностью обеспечить планируемые результаты внеурочной деятельности «Мой инструмент - 

компьютер», учебный процесс обеспечен: компьютерами; обучающими компьютерными программами, программами по 

обработке информации различного вида (текстовый процессор, графический редактор, редактор презентаций, калькуля-

тор). 

          Данный курс носит сугубо практический характер, поэтому центральное место в программе занимают практиче-

ские умения и навыки работы на компьютере.  

Планируемые результаты изучения предмета 

Внеурочная деятельность «Первые Мой инструмент - компьютер» дает возможность обучающимся достичь следую-

щих результатов: 

К концу четвертого года обучения учащиеся должны знать/понимать: 



 что такое информация; 

 как человек воспринимает информацию; 

 компьютер является универсальной машиной, предназначенной для обработки информации; 

 назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации; 

 компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, а компьютерная программа - набор 

таких правил; 

 виды информации и способы её представления; 

 основные информационные объекты и действия с ними; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

уметь: 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бу-

мажных и электронных носителях); 

 создавать, редактировать и сохранять тексты и изображения; 

 осуществлять простейшие операции с файлами; 

 запускать прикладные программы, редакторы, тренажёры; 

 представлять одну и ту же информацию различными способами; 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и передачу информации, используя указатели, каталоги, справоч-

ники, Интернет. 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

Тема «Информатика и вычислительная техника»   

Информационные процессы. Файлы и папки. Операции над файлами и папками. 

Тема «Создание и редактирование текстовых документов»  

Ввод и редактирование текста, форматирование текста, создание маркированного и нумерованного списков,   

создание таблиц. 

      В результате изучения данной темы учащиеся должны знать:  

       правила посадки за компьютером и расположения рук на клавиатуре; 

       составные части текста (символ, слово, абзац). 

уметь: набирать текст на клавиатуре; сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые тексты и   

 редактировать их; копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; устанавливать шрифт текста, цвет, размер и     

начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: 

 подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа; 

 составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера, используя     

          разное шрифтовое оформление.  

Тема «Наглядное представление числовой информации»  

      Создание столбчатых и круговых диаграмм 

Тема «Графический редактор Paint»  

 



Учащиеся учатся в практической части: 

1. Создавать и редактировать изображения, а именно: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов (выделение произвольной области, 

выделение); 

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 изменять свойства палитры из цветных в черно-белые эскизы; 

 применять к тексту различные эффекты форматирования; 

 изменять размеры и наклон рисунка. 

Тема «Создание презентаций в PowerPoint» 

Задачи: 

          - познакомить с технологией работы в PowerPoint; 

          - развивать творческие способности; 

          - воспитывать аккуратность в работе. 

Тема «Поиск информации в Интернете»  

Источники информации для компьютерного поиска: компакт-диски CD или DVD,  сеть Интернет, постоянная память 

компьютера. Способы компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме информации, использование 

средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Поисковые системы. Програм-

мы для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые запросы.  Уточнение запросов на поиск ин-

формации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны 



знать: как составлять запрос на поиск информации по ключевым словам. 

 уметь: искать, находить и сохранять  тексты и изображения, найденные с помощью поисковых систем. 

Задания для проверки умений: проверка умения находить и сохранять тексты; 

проверка умения находить и сохранять изображения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и находить нужную информацию и исполь-

зовать ее при создании творческой работы для выбранной ситуации.  Например:  подготовка очередного номера газеты, 

создание научной статьи, кулинарные советы; создание электронного каталога, разработка теста по математике, созда-

ние электронной книги загадок; подготовка статьи в журнал, издание кулинарной книги и т.д 

 

Номера 

уроков по 

порядку 

Тема уроков Количество 

часов 

 4 класс 34 ч 

 Информатика и вычислительная техника 5 

1 Правила ТБ.  

Информационные процессы. 

1 

2 Устройство компьютера. Клавиатура. 1 

3 ОС Windows 1 

4 Файлы и папки. 1 

5 Единицы измерения информации. 1 

 Создание и редактирование текстовых документов 9 



6 Ввод и редактирование текста в редакторе Блокнот. 1 

7 Совместные действия в редакторе Блокнот и Калькулятор 1 

8 WordPad. Форматирование текста. 1 

9 Текстовый редактор Word. Вставка символов и объектов. 1 

10 Поиск по образцу. Контекстные замены. 1 

11 Маркированные и нумерованные списки. 1 

12 Колонки. 1 

13 Таблицы. 1 

14 Создание рисунков средствами Word. 1 

 Наглядное представление числовой информации 2 

15 Столбчатые диаграммы. 1 

16 Круговые диаграммы. 1 

 Графический редактор Paint 6 

17 Правила ТБ. Инструменты графического редактора Paint. 1 

18 Построения с помощью клавиши Shift. 1 

19 Что такое пиксель. Масштаб рисунка. 1 

20 Приемы рисования симметричных рисунков. 1 

21 Использование текста при создании изображений. 1 

22 Создание рисунка с повторяющимися элементами. 1 



 Музыкальный редактор 2 

23 Прослушивание и запись мелодий. 1 

24 Редактирование музыкальной информации. 1 

 Создание презентаций в PowerPoint 5 

25 Запуск и настройка приложения PowerPoint. 1 

26 Анимации текста и рисунков. «Подводный мир». 1 

27 Переход слайда по времени. «Скакалочка». 1 

28 Создание управляющих кнопок. «Головные уборы». 1 

29 Фон и оформление слайда. «Мои любимые рисунки». 1 

 Поиск информации в Интернете 5 

30 Поиск информации с помощью поисковых систем. 1 

31 Достоверность информации, найденной в Интернете. 1 

32 Составление списка используемых информационных источников. 1 

33 -34 Создание гипермедиасообщения с найденной информацией. 1 
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