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I. Пояснительная записка 
   
Рабочая программа предметного кружка «Компьютерный гений» входит во 

внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития личности, 

Программа разработана на основе комплексной программы учебного курса по выбору 

«Мой инструмент - компьютер» автора Цветкова М.Н., является модифицированной 

программой. При разработке программы учитывался разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, моторики.   

В программу были добавлены модули по классам соответствующим образом: в 1 

классе –33 часа в год - модуль «Юный компьютерный художник», во 2 классе - 34 часа в 

год - модуль «Мастер печатных дел», в 3 классе - модуль «Мастер печатных дел», в 4 

классе – 34 часа в год - модуль «Школьная газета».  

Срок реализации программы 4 года обучения по модулям. Общая 

продолжительность обучения составляет 135 часов, Занятия проводятся в учебном 

кабинете, 1 раз в неделю по 35 мин. Программа разработана с учётом особенностей 

первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических особенностей 

младшего школьника и рассчитана на возрастной аспект – 7-10 лет, представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов. 
Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в первую 

очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов организации) и 

синтезу (созданию новых моделей). Умение для любой предметной области выделить 

систему понятий, представить их в виде совокупности значимых признаков, описать 

алгоритмы типичных действий улучшает ориентацию человека в этой предметной области 

и свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 
Раннее приобщение обучающегося начальной школы к применению компьютерных 

технологий имеет ряд положительных сторон, как в плане развития его личности, так и 

для последующего изучения школьных предметов и в дальнейшей профессиональной 

подготовке, облегчая дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в 

информационное общество. Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют 

формированию познавательных и творческих способностей ребенка. Развивающая 

сторона занятий по приобщению к информационным технологиям направлена на 

формирование приемов учебной деятельности в условиях информатизации. Изучение 

информатики и информационных технологий в начальной школе является неотъемлемой 

частью современного общего образования. 
             Идея рабочей программы «Компьютерный гений» заключается в том, что 

учащиеся получают навыки работы на компьютере, опыт практической деятельности по 

созданию информационных объектов, полезных для человека и общества, способы 

планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, умения 

использовать компьютерную технику для работы с информацией 
              Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего 

поколения и у родительской общественности появляется в настоящее время уже в 

дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ 

общества, система дополнительного образования должна решать новую проблему - 

подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей профессиональной 

деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 
Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется 

не столько содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует 

появлению личностной компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. Создание на занятиях ситуаций 
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активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 
Цель рабочей программы - создание условий для успешного освоения учениками основ 

компьютерных технологий. 
Задачи рабочей программы: 

 формировать у детей навыки работы на компьютере, как способе учебной 

деятельности; 
 обучать специальным знаниям, необходимым для приобретения опыта 

практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для 

человека и общества; 
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
 развивать познавательные потребности и способности, креативность 

 

               В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса 

информатики лежит системно-деятельностный подход, который заключается в 

вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности 

учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания 

образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности 

учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные 

траектории для каждого обучающегося. 
Программа согласуется с образовательными программами урочной деятельности по 

предметам «Математика», «Технология», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», результаты освоения программы соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к познанию нового, развитию 

наблюдательности, умения анализировать, рассуждать, доказывать, проявлять интуицию, 

творчески подходить к решению учебной задачи. Содержание может быть использовано 

для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они 

овладевают на уроках. 
Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, не 

требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные факты, способные дать простор воображению. 
Основные принципы реализации рабочей программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

   Отличительные особенности программы: 
       В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского 

языка, литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на 

развитие логического мышления младших школьников. В основе заданий, которые 

предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного 

материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. 

Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто 

активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, 

составляют.  При этом идёт развитие основных интеллектуальных качеств: умения 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить. 

 А также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется 

словарный запас.  Но в то же время систематическое выполнение данных заданий готовят 

учащихся к участию в интеллектуальных марафонах и конкурсах.  
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Формы и методы работы: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра). 
 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в учебные 

коммуникации, парную и групповую работу).  
 Круглые столы, диспуты, поисковые и научные исследования, проекты; 
 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов); 
 эвристическая беседа;  
 исследование;  
 проблемно-поисковые задания;  
 наблюдение;  
 лингвистические игры;  
 индивидуальные задания. 

 

Формы учета знаний и умений 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. Предполагается 

участие школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

участие в предметных декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) 

участие в интеллектуальных играх (КВН; Парад умников; Брейн - ринги; турниры и т.д.) 

           Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Программа предметного кружка предусматривает достижение следующих результатов: 
1. Личностные УУД.  Личностные результаты — готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; уважение  к своему 

народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. Обучающиеся научатся 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность»; 
2. Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
3. Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 

1. 1.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 
2. Использовать при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку  

2. Познавательные УУД: 
1. Планировать свою работу по изучению незнакомого материала. Самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения 

незнакомого материала. 
2. Отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.  
3. Коммуникативные УУД: 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 
2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 
3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений.  
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений. 
 

Формы подведения итогов реализации программы: 
Проектные мини-работы.  Возможно участие обучающихся в фестивалях, конкурсах, 

выставках проектных работ. 
Способы определения их результативности: выполнение зачётных заданий по каждому 

разделу, требующее комплексного применения полученных учащимся знаний.                           
Наблюдения, беседы с родителями и детьми, анкетирование, результаты тестирования. 
 

II. Содержание Рабочей программы предметного кружка  
«Компьютерный гений». 

 

1 класс 
Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 
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Знакомство с кабинетом, с правилами поведения  
в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера и непосредственно того, что они 

будут делать на кружке. 
Компьютер и его устройства (3 часа)  
Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики» 
Графический редактор Paint (31 час) 
Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, инструментарием 

программы. Составление рисунков на заданные темы. Меню программы. 
2 класс 
Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 
Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей 

компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 
Компьютер и его устройства (2 часа)  
Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики» 
Текстовый редактор Word (31 час) 
Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные возможности. 

Составление рефератов, поздравительных открыток, буклетов, брошюр, схем и 

компьютерных рисунков – схем. 
 

3 класс 
Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 
Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей 

компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 
Компьютер и его устройства (2 часа)  
Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики» 
Редактор Power Point (31 час). Знакомство с редактором Power Point, меню программы, 

создание презентации на заданные темы, использование эффектов анимации, гиперссылки. 
 

4 класс 
Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час) 
Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей 

компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке. 
Компьютер и его устройства (2 часа)  
Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной 

программе «Мир информатики» 
Редактор Power Point (31 час). Знакомство с редактором Power Point, меню программы, 

создание презентации на заданные темы, использование эффектов анимации, гиперссылки. 
 

III. Тематическое планирование занятий по внеурочной деятельности 

«Компьютерный гений» по модулям. 
 

1 класс. Модуль «Юный компьютерный художник» 
 

№ Тема Часы 

1 Правила техники безопасности. 1 

2,3 Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. 

Программы. 
2 
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4 Графический редактор Paint. Первое знакомство.  Вызов 

программы 
1 

5,6,7 Инструментарий программы Paint.  Меню и палитра 

инструментов, сохранение выполненной работы в файле, 

открытие файла для продолжения работы 

3 

8,9 Функция раскрашивания в графическом редакторе. 2 

10,11 Раскрашивание готовых рисунков. 2 

12,13,14 Декоративное рисование 
(Линии, прорисовка геометрических тел, узоры орнамент, 

цвет) 

3 

15,16,17,18 Проба пера. Проект. 
Тематическая композиция (Создание композиций на тему: 

«Моя дом», «Моя школа») 

4 

19,20 Функция копирования. Составление рисунков. 2 

21,22 Шрифт.  Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор 

шрифта, создание надписи, корректировка надписи 
2 

23,24 Проект.  Книжная графика (книжная обложка, календарь, 

поздравительная открытка) 
2 

25,26 Театральная графика (Создание образца занавеса, эскизов 

костюмов и головных уборов) 
2 

27,28 Пейзаж.  Понятие пейзажа, примеры, понятия (пространство, 

ближе, дальше, за, около, ритм, размер) 
2 

29,30,31 Промышленная графика Создание образца упаковки 

(фантика) конфеты, шоколадки, мороженного, работа с 

библиотекой символов 

3 

32,33,34 Декоративное рисование. Упражнения, повторение и 

закрепление пройденного материала.  Создание коллекции 

рисунков. 

3 

 

2 класс. Модуль «Мастер печатных дел»  
 

№ Тема Часы 

1 Правили техники безопасности 1 

2,3 Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. 

Программы. 
2 

4,5,6 Текстовый редактор Word. Первое знакомство.  Вызов 

программы.  
3 

7,8 Клавиатура. Основные клавиши. Работа с клавиатурным 

тренажёром 
2 

9 Инструментарий программы. Меню «Файл» 1 
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10,11 Редактирование текста. Меню «Главная» 2 

12,13 Набор текста.  2 

14,15 Меню «Вставка». Создание грамоты. 2 

16,17,18 Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку. 3 

19,20 Оформление сочинения.   2 

21,22,23 Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления рефератов. 3 

24,25,26 Оформление буклетов 3 

27 Создание компьютерного рисунка в текстовом редакторе. 

Схемы. 
1 

28-29 Брошюра. Оформление. 2 

30-34 Творческий проект. Оформить брошюру  5 

 

3 класс. Модуль «Мастер презентации» 
 

№ Тема Часы 

1 Техника безопасности 1 

2,3 Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. 

Программы. 
2 

4 Знакомство с программой PowerPoint 1 

5,6 Основные возможности программы PowerPoint 2 

7,8 Составление простейшей презентации 2 

9,10,11 Творческий Проект. «Это я» 3 

12,13 Добавление в презентацию картинок, арт текстов. 2 

15,16,17 Творческий проект. «Мой класс» 3 

18,19 Добавление эффектов анимации в презентацию 2 

20,21,22,23,2

4 
Творческий Проект. «Моя семья» 5 

25,26 Составление презентации с вложениями. Гиперссылки. 2 

27,28 Поиск информации для презентации в Интернет 2 

29,30,3132,33

34 
Творческий проект «Мой город»  6 

 

4 класс. Модуль «Школьная газета» 
 

№ Тема Часы 

1 Техника безопасности 1 

2 Обсуждение статей номера 1 
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3 Подбор материала  1 

4,5,6 Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 4 

7 Составление газеты 1 

8 Выпуск номера 1 

9 Обсуждение статей номера 1 

10 Подбор материала  1 

11,12,13,14 Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 4 

15 Составление газеты 1 

16 Выпуск номера 1 

17 Обсуждение статей номера 1 

18 Подбор материала  1 

19,20,21,22 Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 4 

23 Составление газеты 1 

24 Выпуск номера 1 

25 Обсуждение статей номера 1 

26 Подбор материала  1 

27,28,29,30 Набор материала (Работа в текстовом редакторе) 4 

31,32 Составление газеты 1 

33 Выпуск номера 1 

34 Обсуждение статей номера 1 

 

Описание материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 
Программное обеспечение: 

 Операционная система MSWindows 2007 
 Графический редактор MSPaint или PaintBrush 
 Текстовый редактор MSWord 2010 
 Компьютерная программа МИР ИНФОРМАТИКИ 
 Редактор PowerPoint 2010 

Литература для обучающихся 
 «Компьютер для детей», Москва, АСТ-Пресс, 2003 год 
 И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. 

Учебная литература», 2009 год 
 Сборник «Задачи для развития логики». 

Литература для учителя 
 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, 

Москва, «Просвещение», 2000 год 
 С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое 

пособие для учителей 1-4 классов. Санкт-Петербург, 2002 год 
 Информатика. Дидактические материалы для организации тематического 

контроля по информатике в начальной школе. Москва, «Бином. Лаборатория 

знаний», 2004 год 
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 И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. 

Учебная литература», 2001 год 
 Д.В.Клименченко «Задачи по математике для любознательных», Москва, 

«Просвещение», 2002 год. 
         

Цифровые образовательные ресурсы 
 

Название цифровых 
образовательных ресурсов 

Электронный адрес 

Электронный инновационный учебно-

методический комплекс «Новая начальная школа» 

на сайте единой цифровой образовательной 

коллекции 

http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы 

вместе» 
http://pedsovet.su/load/100 

Поурочные планы, методическая копилка, 

информационные технологии в школе 
www.uroki.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку) 
http://nsc.1september.ru/urok 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
www.km.ru/ed 

https://www.google.com/url?q=http://nsc.1september.ru/urok&sa=D&ust=1464195593131000&usg=AFQjCNG887oWU7HVlJxJVy5JcczRELKgSg


 

 


