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Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа «Инфознайка» (далее - программа) является 

программой социально-педагогической направленности общекультурного уровня освоения.  

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию». 

 

Информатика как динамично развивающаяся наука становится одной из тех отраслей 

знаний, которая призвана готовить современного человека к жизни в новом информационном 

обществе. 

Учебный предмет «Информатика» как самостоятельная дисциплина является 

образовательным компонентом общего среднего образования. Вместе с тем, он пронизывает 

содержание многих других предметов и, следовательно, становится дисциплиной 

обобщающего, методологического плана.  

В этой связи особенно актуальными становятся вопросы создания учебных программ 

для изучения информатики в начальной школе.  

Задача обучения информатике в целом – внедрение и использование новых передовых 

информационных технологий, пробуждение в детях желания экспериментировать, 

формулировать и проверять гипотезы и учиться на своих ошибках. 

Простейшие навыки общения с компьютером должны прививаться именно в младших 

классах, для того чтобы на предметных уроках в средних классах дети могли сосредоточиться 

на смысловых аспектах. 

Учащиеся младших классов испытывают к компьютеру сверхдоверие и обладают 

психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с компьютером 

увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования. 

Данный курс носит пропедевтический характер. К пропедевтическим элементам 

компьютерной грамотности относится умение работать с прикладным программным 

обеспечением. 
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Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 8-9 лет и разработана с учётом особенностей первой 

ступени общего образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего 

школьника. 

Изучение информационных технологий в начальной школе является неотъемлемой 

частью современного общего образования и направлено на формирование у подрастающего 

поколения нового целостного миропонимания и информационного мировоззрения, понимания 

компьютера как современного средства обработки информации.  

Реформы в образовании позволяют приступить к изучению информатики (по 

базисному учебному плану) только в 3-4 классах.  

Актуальность программы 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 расчитана на 2 часа в неделю, 56 - занятий 

 

Цель 

Изучение дополнительной образовательной программы «Инфознайка» состоит в том, 

чтобы сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, необходимые в 

обществе, использующем современные информационные технологии; позволит обеспечивать 

динамическое развитие личности ребенка, его нравственное становление; формировать 

целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие 

способности ребенка в оптимальном возрасте. 

Настоящая дополнительная образовательная программа «Инфознайка» построена для 

учащихся любого начального уровня развития, включая «нулевой» и реализуется за счет 

внеклассной деятельности. В программе осуществлен тщательный отбор и адаптация 

материала для формирования предварительных знаний, способствующих восприятию 

основных теоретических понятий в базовом курсе информатики и информационных 

технологий, в соответствии с возрастными особенностями учащихся, уровнем их знаний на 

соответствующем уровне и междисциплинарной интеграцией.  

Основной целью дополнительной образовательной программы «Инфознайка» 

является: 

Подготовка учащихся к эффективному использованию информационных технологий 

в учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, 

подготовка к проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира, информационных процессах и 

информационной культуре; овладение умением использовать компьютерную технику как 

практический инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к 

техническим устройствам. 

Основные задачи общего учебного процесса дополнительной образовательной 

программы «Инфознайка»:  
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 формирование общеучебных умений: логического, образного и алгоритмического 

мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных 

умений и элементов информационной культуры, умений ориентироваться в пространственных 

отношениях предметов, умений работать с информацией (осуществлять передачу, хранение, 

преобразование и поиск);  

 формирование умения выявлять закономерности в расположении предметов, 

использовать поворот фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на заданные 

части и конструировать фигуру из заданных частей по представлению; 

 формирование умения представлять информацию различными способами (в виде 

чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы; 

 привитие ученикам необходимых навыков использования современных 

компьютерных и информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Наполняемость группы:  

1-й год обучения - до 10 чел 

 

Программа построена на специально отобранном материале и опирается на 

следующие принципы: 

 системность; 

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция;  

 дифференциация; 

 дополнительная мотивация через игру. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности. 

Метапредметные результаты  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
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 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

При итоговой оценке качества освоении должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе коммуникативных и 

информационных умений. 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема 

Количество  часов Форма контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Введение. Техника 

безопасности. 

2 2  Индивидуальная  

2 Виды информации. 

Человек и 

компьютер   

9 4 5 Индивидуальное 

Наблюдение 

Тематический 

контроль 

3 Кодирование 

информации  

20 10 10 Индивидуальное 

Наблюдение 

Тематический 

контроль 

Тематический 

контроль 

4 Программирование  25 15 10 Индивидуальное 

Наблюдение 

Тематический 

контроль 

 Итого 56 31 25  
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 Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.10.2019 30.04.2020 29 57 2 раза в неделю по 1 

часу 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 690 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной образовательной программе 

«Инфознайка» 

 
 

 

 
               Направленность: социально-педагогическая 

               Год обучения: 1 год 

               Группы: № 1 

              Возраст учащихся 8-9 лет 
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Задачи общего учебного процесса дополнительной образовательной программы 

«Инфознайка»:  

 формирование общеучебных умений: логического, образного и алгоритмического 

мышления, развитие внимания и памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных 

умений и элементов информационной культуры, умений ориентироваться в пространственных 

отношениях предметов, умений работать с информацией (осуществлять передачу, хранение, 

преобразование и поиск);  

 формирование умения выявлять закономерности в расположении предметов, 

использовать поворот фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на заданные 

части и конструировать фигуру из заданных частей по представлению; 

 формирование умения представлять информацию различными способами (в виде 

чисел, текста, рисунка, таблицы, схемы; 

 привитие ученикам необходимых навыков использования современных 

компьютерных и информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности. 

Метапредметные результаты  

1) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

2) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

3) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

4)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета.  

Предметные результаты  

1) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

2) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

4) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач.  
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При итоговой оценке качества освоении должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе коммуникативных и 

информационных умений. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел (или тема) 

учебно-

тематического 

плана 

Количество 

часов 

Дата проведения Формы контроля 

теор

ия 

прак

тика 

по плану по факту 

Введение 2 ч. 

1  Человек и 

информация. 

Правила поведения 

и безопасности в 

компьютерном 

классе. 

1  02.10.19  Техника безопасности 

при работе с 

компьютером. 

Правила работы с 

компьютером, 

комментарии начала 

работы. Работа  с ЭОР 

«Мир информатики» 

2 Входная 

диагностическая 

работа 

1  07.10.19  Выполнение работы. 

Работа  с ЭОР «Мир 

информатики» 

Виды информации. Человек и компьютер  9 ч. 

3 Какая бывает 

информация? 

 

 1 09.10.19  Виды информации и 

способы ее 

получения. Работа  с 

ЭОР «Мир 

информатики» 

4 
Тренажер мыши.  

 1 14.10.19  Виды работы за 

компьютером. Игра 

«Собери картинку». 

Работа  с ЭОР «Мир 

информатики» 

5 Источники 

информации. 

 

1  16.10.19  Что такое источники 

информации, что 

может быть 

источником 

информации и с 

помощью чего можно 

получить 

информацию. 

6 
Включение и 

выключение 

компьютера. Меню 

пуск 

 1 21.10.19  
Работа  с ЭОР «Мир 

информатики» 

7 Приёмники 

информации. 

 

1  23.10.19  Приёмники 

информации. Кто это 

или что. Человек как 

источник и приемник 

информации. 

Устройства как 

источники и 
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приемники 

информации 

8 
Работа с главным 

меню. 

 1 28.10.19  
Классификация и 

сравнение объектов. 

Создание папок, 

действия над папками. 

9 
Компьютер и его 

части 

1  30.10.19  Компьютер – 

устройство для 

хранения, обработки и 

передачи разных 

видов информации. 

10 Носители 

информации. 

 

1  05.11.19  Что или кто может 

быть носителем 

информации? Работа  

с ЭОР «Мир 

информатики» 

11 
Расположение 

пальцев на 

клавиатуре. 

Перемещение 

курсора. Клавиши 

управления 

курсором. 

 1 06.11.19  
Знакомство с 

группами клавиш. 

Правила работы за 

клавиатурой. Работа 

на клавиатуре. Работа 

с программой «Мир 

информатики». Работа  

с ЭОР «Мир 

информатики» 

Кодирование информации 20ч. 

12 Кодирование 

информации. 

 

1  11.11.19  
Что значит 

закодировать 

информацию? 

Звуковое 

кодирование, 

рисуночное письмо, 

буквенное 

кодирование и 

иероглифы. 

13 
Текстовый редактор. 

 1 13.11.19  
Постановка пальцев 

на клавиатуре. Работа 

на компьютерном 

тренажёре. 

Компьютерный 

тренажёр «Руки 

солиста». 

14 Декодирование 

информации. 

 

1  18.11.19  Как раскодировать 

информацию. Работа  

с ЭОР «Мир 

информатики» 

15 
Текстовый редактор. 

 1 20.11.19  
Техника быстрого 

печатанья. Работа на 

компьютерном 

тренажёре. 
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Компьютерный 

тренажёр Solo. 

16 Письменные 

источники 

информации. 

1  25.11.19  Какие письменные 

источники 

информации 

существуют? Работа  с 

ЭОР «Мир 

информатики» 

17 
Текстовый редактор. 

 1 27.11.19  
Понятие текстовый 

редактор. Знакомство 

с интерфейсом 

текстового редактора. 

Открытие программы 

редактора. Создание и 

сохранение текстовых 

документов. Работа в 

программе Блокнот. 

18 Языки людей и 

языки 

программирования. 

1  02.12.19  Чем отличается язык 

людей от языка 

программирования? 

Работа  с ЭОР «Мир 

информатики» 

19 
Набор текста. 

Заглавные и 

строчные буквы. 

Клавиши shift, caps 

lok 

 1 04.12.19  
Правила и приёмы 

редактирования. 

Набор и 

редактирование 

текста. Исправление 

ошибок. Работа в 

программе Блокнот 

20 Графические 

данные. 

 

1  09.12.19  Представление 

графической 

информации. Работа  

с ЭОР «Мир 

информатики» 

21 Промежуточная 

диагностика 

1  11.12.19  Выполнение задания 

22 
Вставка таблицы. 

 1 16.12.19  
Правила оформления 

печатных документов. 

Набор текста в 

таблице. Работа  с 

ЭОР «Мир 

информатики» 

23 Десятичное 

кодирование. 

 

1  18.12.19  
Число – носитель 

информации о 

размере, расстоянии, 

времени. Работа  с 

ЭОР «Мир 

информатики» 

24 
Переход по строкам 

и столбцам таблицы. 

 1 23.12.19  
Работа с таблицей в 

программе Word . 
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Работа  с ЭОР «Мир 

информатики» 

25 Код из двух знаков. 

 

1  25.12.19  
Звуковое двоичное 

кодирование 

информации, 

письменное двоичное 

кодирование. 

26 
Набор текста в 

таблице. Переход по 

строкам и столбцам 

таблицы. 

 1 13.01.20  
Оформление 

текстового документа. 

Работа с таблицей в 

программе Word. 

Работа  с ЭОР «Мир 

информатики» 

27 
Числовые данные 

1  15.01.20  
Абак, счеты, 

арифмометр, 

калькулятор, 

компьютер. 

28 
Работа со 

стандартной 

программой. 

Калькулятор.  

 1 20.01.20  
Знакомство с 

программой и ее 

возможностями. 

Решение примеров с 

помощью 

калькулятора. 

29 Поиск документа. 

 

1  22.01.20  
Текст как цепочка 

компьютерных 

символов, текст в 

памяти компьютера. 

30 Электронный 

документ и файл. 

 

 1 27.01.20  
Работа в текстовом 

редакторе. 

Форматирование 

текста. Работа  с ЭОР 

«Мир информатики» 

31 
Объект  WordArt. 

 1 29.01.20  
Закрепляют знания, 

полученные на 

предыдущих уроках; 

работают в 

компьютерной среде: 

осваивают способы 

решения задач 

творческого характера 

(построение объекта с 

учетом готовых 

элементов). 

Программирование 26 ч. 

32 
Интегрированная 

среда ПервоЛого. 

Рабочее поле, 

инструменты, 

1  03.02.20  
Уметь включать 

программу 

ПервоЛого, находить 

и управлять 
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формы. составляющими 

программы. 

33 
Работа с рисунком и 

формами 

Черепашки. 

1  05.02.20  
Создавать, открывать, 

сохранять Лого-

проекты; работать с 

инструментами 

встроенного 

графического 

редактора. 

34 
Работа с рисунком и 

формами 

Черепашки. 

 1 10.02.20  
Создавать, открывать, 

сохранять Лого-

проекты; работать с 

инструментами 

встроенного 

графического 

редактора. 

35 
Объекты, 

управление 

объектами 

(программирование 

черепашки). 

1  12.02.20  
Производить простые 

действия с 

Черепашками 

(вставить, удалить, 

повернуть, одеть 

Форму) 

36 
Объекты, 

управление 

объектами 

(программирование 

черепашки). 

 1 17.02.20  
Производить простые 

действия с 

Черепашками 

(вставить, удалить, 

повернуть, одеть 

Форму) 

37 
Взаимодействие 

объектов, сложные 

(ветвящиеся) 

алгоритмы. 

1  19.02.20  
Помимо простых 

действий уметь 

создавать 

взаимосвязанные 

действия в проекте 

(содержательно и 

композиционно). 

38 
Взаимодействие 

объектов, сложные 

(ветвящиеся) 

алгоритмы. 

 1 24.02.20  
Помимо простых 

действий уметь 

создавать 

взаимосвязанные 

действия в проекте 

(содержательно и 

композиционно). 

39 
Взаимодействие 

объектов, сложные 

(ветвящиеся) 

алгоритмы. 

 1 26.02.20  
Помимо простых 

действий уметь 

создавать 

взаимосвязанные 

действия в проекте 

(содержательно и 

композиционно). 
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40 Работа с текстом в 

программе «Лого 

мир» 

1  02.03.20  Самостоятельно 

ориентироваться в 

командах, 

содержащих 

текстовые элементы. 

41 Работа с текстом в 

программе «Лого 

мир» 

 1 04.03.20  Самостоятельно 

ориентироваться в 

командах, 

содержащих 

текстовые элементы. 

42 Рисование фигур с 

помощью 

Черепашки  

1  10.03.20  
Работать с 

инструментами 

встроенного 

графического 

редактора. 

43 Рисование фигур с 

помощью 

Черепашки  

 1 11.03.20  
Работать с 

инструментами 

встроенного 

графического 

редактора. 

44 
Работа со звуковой 

информацией. 

1  16.03.20  
Работать со звуковым 

редактором. 

45 
Черепашка меняет 

облик. Создание 

собственной формы. 

1  18.03.20  
Работа в программе 

«Лого мир» 

46 
Черепашка меняет 

облик. Создание 

собственной формы. 

 1 23.03.20  
Работа в программе 

«Лого мир» 

47 
Использование 

справки, подсказки 

1  25.03.20  
Работа в программе 

«Лого мир» 

48 Управление 

черепашкой в 

лабиринте 

1  30.03.20  
Уметь 

последовательно 

создавать 

элементарные 

проекты (создать 

среду, одеть 

Черепашку, наделить 

ее элементарными 

командами, правильно 

простроить 

композицию проекта). 

49 Практическая работа 

по созданию 

программы 

«Управление 

черепашкой в 

лабиринте» 

 1 01.04.20  
Уметь 

последовательно 

создавать 

элементарные 

проекты (создать 

среду, одеть 

Черепашку, наделить 

ее элементарными 
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командами, правильно 

простроить 

композицию проекта). 

50 Создание 

программы 

«Аквариум» 

 

1  06.04.20  
Уметь 

последовательно 

создавать 

элементарные 

проекты (создать 

среду, одеть 

Черепашку, наделить 

ее элементарными 

командами, правильно 

простроить 

композицию проекта). 

51 Практическая работа 

по созданию 

программы 

«Аквариум» 

 1 08.04.20  
Уметь 

последовательно 

создавать 

элементарные 

проекты (создать 

среду, одеть 

Черепашку, наделить 

ее элементарными 

командами, правильно 

простроить 

композицию проекта). 

52 Создание 

программы «Птица в 

клетке» 

1  13.04.20  
Уметь 

последовательно 

создавать 

элементарные 

проекты (создать 

среду, одеть 

Черепашку, наделить 

ее элементарными 

командами, правильно 

простроить 

композицию проекта). 

53 Практическая работа 

по созданию 

программы «Птица в 

клетке» 

1  15.04.20  
Без помощи учителя 

уметь создавать 

безошибочно проекты 

в программе 

ПервоЛого. 

54 Разработка 

индивидуального 

творческого 

мультимедийного 

проекта. 

1  20.04.20  
Без помощи учителя 

уметь создавать 

безошибочно проекты 

в программе 

ПервоЛого. 

55 
Итоговая 

диагностическая 

работа 

1  22.04.20  
Подбор информации к 

проекту. Работа в 

программах Paint и 

Блокнот 
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56 
Конкурс творческих 

проектов в среде 

ПервоЛого 

 1 27.04.20  
Презентация проектов 

                         Итого: 56 
31 25   

 

 
Содержание программы 

1 год обучения 

1. Введение (2 ч) - Человек и информация. Правила поведения и безопасности в 

компьютерном классе. Входная диагностическая работа 

2. Виды информации. Человек и компьютер (9 ч) - Какая бывает информация? 

Тренажер мыши. Источники информации. Включение и выключение компьютера. Меню пуск 

Приёмники информации. Работа с главным меню. Компьютер и его части. Носители 

информации. Расположение пальцев на клавиатуре. Перемещение курсора. Клавиши 

управления курсором. 

3. Кодирование информации (20 ч) - Кодирование информации. Текстовый 

редактор. Декодирование информации. Текстовый редактор. Письменные источники 

информации. Текстовый редактор. Языки людей и языки программирования. Набор текста. 

Заглавные и строчные буквы. Клавиши shift, caps lok Промежуточная диагностика Вставка 

таблицы. Графические данные. Десятичное кодирование. Переход по строкам и столбцам 

таблицы. Код из двух знаков. Набор текста в таблице. Переход по строкам и столбцам 

таблицы. Числовые данные. Работа со стандартной программой. Калькулятор. Поиск 

документа. Электронный документ и файл. Объект WordArt. 

4. Программирование (25 ч) - Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, 

инструменты, формы. Работа с рисунком и формами Черепашки. Работа с рисунком и 

формами Черепашки. Объекты, управление объектами (программирование черепашки). 

Объекты, управление объектами (программирование черепашки). Взаимодействие объектов, 

сложные (ветвящиеся) алгоритмы. Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) 

алгоритмы. Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы. Работа с текстом в 

программе «Лого мир» Работа с текстом в программе «Лого мир». Рисование фигур с 

помощью Черепашки. Рисование фигур с помощью Черепашки Работа со звуковой 

информацией. Работа со звуковой информацией. Черепашка меняет облик. Создание 

собственной формы. Черепашка меняет облик. Создание собственной формы. Использование 

справки, подсказки Управление черепашкой в лабиринте Практическая работа по созданию 

программы «Управление черепашкой в лабиринте» Создание программы «Аквариум» 

Практическая работа по созданию программы «Аквариум» Создание программы «Птица в 

клетке» Практическая работа по созданию программы «Птица в клетке» Разработка 

индивидуального творческого мультимедийного проекта. Итоговая диагностическая работа 

Конкурс творческих проектов в среде ПервоЛого 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Операционная система MS Windows 2007 

2. Графический редактор MS Paint или  PaintBrush 

3. Текстовый редактор MS Word 2010 
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4. Редактор Power Point 2010 

5. CD: «Мир информатики» 1-й год обучения. Кирилл и Мефодий. 

6. CD: «Мир информатики» 2-й год обучения. Кирилл и Мефодий. 

7. Среда программирования ЛогоМир. 

Список литературы 

1. Матвеева Н. В., Цветкова М. С. Информатика. Программа для начальной школы, 2-4 

классы. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012, 133с.  

2. Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика и ИКТ. 2 

класс: методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. – 

312 с.  

3. Антошин, М.К. Учимся рисовать на компьютере / М.К. Антошин. - М.: Айрис, 2016. - 160 c  

4. Горячев, А.В. Информатика в играх и задачах. 2 класс. Учебник-тетрадь / А.В. Горячев, Т.О. 

Волкова, К.И. Горина, и др.. - М.: Баласс, 2018. - 128 c.  

 



18 
 

  

Приложение 1  

Примерный комплекс упражнений для глаз: 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть 

глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль а счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не 

доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным образом проводятся упражнения с 

фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. 

Регулярное проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает 

зрительное и статическое напряжение. 

  
 


