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ПрОграмма курса ВнеурОчнОй деятельнОсти 
ПО инФОрматике и икт  

«ПутешестВие В кОмПьютерную дОлину»
а.г. Паутова

Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности по информатике 
и ИКТ «Путешествие в Компьютерную Долину» в качестве при-
оритетной задачи развития личности школьника определяет об-
щеинтеллектуальное направление.

Программа связана с предметной областью учебного плана 
«Математика и информатика».

Целью курса является информационная поддержка проект-
ной деятельности учащихся и развитие умений использования 
современных информационных технологий в образовательной 
деятельности.

Основные задачи программы:
— развитие проектных, исследовательских умений младших 

школьников; навыков набора текста;
— формирование начального опыта поиска информации в 

Интернете и фиксации найденной информации;
— развитие умений разработки мультимедийных презента-

ций и публичных выступлений в ходе их сопровождения; спосо-
бов обработки графических информационных объектов (цифро-
вых фотографий, сканированных объектов).

Форма организации внеурочной деятельности: проектная де-
ятельность.

Продолжительность реализации программы: в течение учеб-
ного года одно занятие один раз в неделю (34 ч — 2 класс, 34 ч — 
3 класс, 34 ч — 4 класс).
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Общая характеристика курса

Реализация программы «Путешествие в Компьютерную Доли-
ну» предполагают создание и реализацию мини-проектов с по-
мощью информационных технологий.

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Умение на-
бирать текст слепым десятипальцевым методом снижает тру-
доемкость работы на компьютере и повышает эффективность 
применения информационных технологий в образовательном 
процессе. Вместе с тем на уроках информатики или других учеб-
ных предметов, проводимых с использованием компьютеров, 
нет возможности овладеть навыком слепого десятипальцевого 
набора текста. Поэтому формирование этого навыка следует 
перенести во внеурочную деятельность.

Для обучения десятипальцевому набору текста важно выбрать 
клавиатурный тренажер, содержащий рациональную методику 
обучения. Клавиатурный тренажер не должен иметь навязанного 
ритма, когда ребенок набирает падающие или убегающие буквы. 
Рекомендуются следующие тренажеры:

— для операционной системы Windows — «Руки солиста» или 
«Клавиатор»;

— для операционной системы MAC OS в школу поставляются 
компьютеры с предустановленным клавиатурным тренажером, 
который и следует использовать;

— для Linux — «Руки солиста».

Примечание. Тренажер «Руки солиста» для Windows можно 
бесплатно скачать с сайта «Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов» — http://school-collection.edu.ru. В окне 
поиска надо набрать «Руки солиста» и нажать кнопку «Найти». 
После этого откроется страница, которая содержит рекоменда-
ции по использованию тренажера. Программа предназначена 
для 7–9 классов, однако она с успехом реализуется и в началь-
ной школе.

Клавиатурный тренажер «Соло на клавиатуре», аналогич-
ный тренажеру «Руки солиста», для Linux можно бесплатно 
скачать с сайта автора клавиатурного тренажера — извест-
ного психолога и журналиста, преподавателя факультета жур-
налистики МГУ В.В. Шахиджанян по адресу: http://ergosolo.ru/
products/linux/.
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Можно чередовать работу с клавиатурным тренажером и соз-
дание творческих рисунков с помощью символов в простейшем 
текстовом редакторе типа «Блокнот». 

Создание мультимедийных презентаций. Публичные высту-
пления. Мультимедийные презентации рассматриваются как 
средство сопровождения публичных выступлений. Реализация 
курса предоставляет ученикам не только возможность созда-
ния презентации, но и ее представления в группе, классе. Если 
в образовательной организации проектная деятельность ор-
ганизуется системно, презентации целесообразно составлять 
для публичной защиты проекта, разработанного учеником. Если 
проектная деятельность по другим предметом не ведется, на 
внеурочных занятиях презентация рассматривается как про-
граммный продукт. Ученики знакомятся с этапами работы над 
проектом и учатся самостоятельно выполнять их. В этом случае 
создание презентации на компьютере является одним из этапов 
работы над проектом.

Учебный проект рассматривается как дидактическое сред-
ство, позволяющее с использованием технологии проектиро-
вания организовать целенаправленную деятельность по ре-
шению проблемы. Использование метода проектов позволяет 
развивать у младших школьников умения: выделять проблемы; 
ставить цель, планировать ход ее достижения; фиксировать ре-
зультаты своей деятельности; оценивать соответствие резуль-
тата цели.

Для организации работы школьников над проектом предла-
гаются следующие этапы: 1. Определение темы проекта; 2. Со-
ставление плана работы над проектом; 3. Поиск аналогов (ва-
риантов решения проектной проблемы); 4. Создание продукта; 
5. Описание работы над проектом; 6. Презентация проекта.

В ходе работы над проектом значимым является определение 
его темы. Она должны быть актуальной, социально значимой, 
иметь практическую направленность и формулируется учителем 
в виде проблемы (проблемного вопроса). Как вариант, предус-
матривается определение достаточно широкой темы, при этом 
каждый ученик конкретизирует (суживает тему) с учетом соб-
ственных интересов. Возможна одна общая тема для коллектив-
ного проекта, — тогда каждый ученик должен понимать, какую 
часть общего проекта он выполняет.
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Каждый участник работы над проектом создает индивидуаль-
ный план, который предусматривает определение планируемо-
го результата. Учитель предлагает школьникам формулировки 
пунктов плана, которые каждый ученик конкретизирует с уче-
том собственных интересов и потребностей. Например: Найти в 
школьной (домашней) библиотеке информацию о…; Узнать, как 
работает…; Выбрать из найденных…; Найти (начертить) выкрой-
ки…; Подготовить вопросы для проведения интервью…; Создать 
модель…; Сделать своими руками…

Работа над проектом предусматривает создание, изготовле-
ние конкретного продукта: модели, игрушки, плаката, подарка, 
учебного пособия, мультимедийной презентации и т.д.

Ученики начальных классов постепенно учатся самостоятель-
ному выполнению этапов проекта. В первом проекте первые че-
тыре этапа выполняет учитель (предлагает тему проекта, струк-
туру проектного продукта и план работы над проектом). Тема 
первого проекта может называться «Кто я?». Продуктом будет 
мультимедийная презентация. Поскольку тема не требует дли-
тельного поиска информации, ученики могут сосредоточиться 
на технологии создания мультимедийной презентации.

Во время работы над следующим проектом — «Альбом дико-
растущих растений родного края» — ученики учатся формулиро-
вать тему проекта и создавать план работы. Учитель предлагает 
общую тему, а ученики под его руководством конкретизируют 
ее. Способы конкретизации темы могут быть различными, на-
пример: «Альбом древесных растений родного края»; «Альбом 
луговых растений родного края»; «Альбом однолетних растений 
родного края»; «Альбом ягодных растений родного края».

Структуру презентации определяет учитель и обсуждает с 
детьми. Учитель формулирует определенные требования к про-
ектированию, например: для каждого растения находится иллю-
страция и описание; каждому растению в альбоме отводится один 
слайд; оформление всех слайдов альбома одинаковое и т.д.

Ученикам предоставляется возможность рассказать одно-
классникам о своем проекте. При этом обучающийся демон-
стрирует свою презентацию и обосновывает, почему он выбрал 
именно эту тему, где и как получил иллюстрации и описание 
растений.

Программа курса внеурочной деятельности предусматривает 
создание еще двух-трех мультимедийных презентаций, которые 
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ученик разрабатывает самостоятельно, при этом учитель высту-
пает в качестве консультанта.

Поиск информации в Интернете, фиксация и использование 
найденной информации. Работа учеников в сети Интернет мо-
жет быть организована в двух направлениях: поиск учебной ин-
формации с помощью поисковых машин по простым запросам 
(рисунки и описание конкретных растений, животных, архитек-
турных сооружений и т.д.); поиск информации на сайтах, задан-
ных учителем.

Ученик должен уметь: сохранить нужный рисунок, найденный 
в сети Интернет, в личную папку; выделить фрагмент текста на 
сайте и скопировать его через буфер обмена в текстовый ре-
дактор.

Поиск информации с помощью поисковых машин связан, 
как правило, с работой над проектом. Для работы учеников ре-
комендуется использовать следующие сайты: сайт Президен-
та России для детей школьного возраста — http://www.uznai-
prezidenta.ru/ (разделы Кремль, Россия → История власти → Река 
времени); сайт Государственного историко-архитектурного и эт-
нографического музея-заповедника «Кижи» — http://kizhi.karelia.
ru/ (раздел «Виртуальные путешествия» → «Усадьба карельского 
крестьянина).

Перед тем как приступить к изучению сайта, ученики получа-
ют от учителя конкретные задания. Примеры: Выясните, из каких 
помещений состоял дом карельского крестьянина; Выясните, 
как назывались и для чего были предназначены изделия из бе-
ресты в быту карельского крестьянина; Расскажите, как строил-
ся Московский Кремль.

Визуализации численной информации с помощью круговых 
и столбчатых диаграмм. Построение круговых и столбчатых 
диаграмм можно осуществлять в любой офисной программе 
(текстовый процессор, редактор презентаций, электронные та-
блицы). Предпочтительно использовать электронные таблицы 
(Windows — MS Excel). Начинать знакомство с диаграммами 
следует с задач, смысл которых понятен ученикам. Например, 
подсчитать число мальчиков и девочек в классе и построить кру-
говую диаграмму. 

Затем можно переходить к менее очевидным заданиям. На-
пример, подсчитать количество конфет M&M’s разного цвета  
в пачке и построить столбчатую диаграмму.
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результаты освоения курса  
внеурочной деятельности

Личностные:
— формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур; 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, раз-
витие мотивов учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер-
стниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций.

Метапредметные: 
— овладение способностью принимать и сохранять цели и за-

дачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
— освоение способов решения проблем творческого и поис-

кового характера;
— формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата;

— использование знаково-символических средств представ-
ления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач; 

— активное использование речевых средств и средств ин-
формационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

— использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-
дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-
тивными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-
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туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, подготавливать 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-
тельности, этики и этикета;

— умение работать в материальной и информационной сре-
де начального общего образования (в том числе с учебными мо-
делями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.

содержание курса внеурочной деятельности  
с указанием форм организации  

и видов деятельности.  
тематическое планирование 

2 класс (34 ч)

тема, название проекта компьютерная программа кол-во 
часов

Слепой десятипальцевый 
метод набора текста

Клавиатурный тренажер, тек-
стовый редактор типа «Блокнот»

13

Проект «Кто я?» Редактор презентаций (MS 
PowerPoin)t

5

Проект «Альбом дикорасту-
щих растений родного края»

Редактор презентаций (MS 
PowerPoint)

16

Всего 34

Характеристика деятельности обучающихся  
во 2 классе

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Тренировка 
автоматической правильной постановки рук на клавиатуру. По-
следовательное выполнение тренировочных упражнений клави-
атурного тренажера. Самостоятельное принятие решений о пе-
реходе к следующему заданию. Создание рисунков из символов 
клавиатуры в текстовом редакторе.

Проект «Кто я?». Создание презентации из 4–5 слайдов под 
непосредственным руководством учителя. Применение дизайна 
и разметки слайдов. Создание гиперссылок на другие слайды 
презентации. Обработка цифровой фотографии и вставка ее  
в презентацию.
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Проект «Альбом дикорастущих растений родного края». Конкре-
тизация и сужение темы проекта. Составление плана работы над 
проектом. Проектирование структуры мультимедийной презента-
ции. Поиск изображений в Интернете, обработка цифровых фото-
графий, сканирование изображений. Клавиатурный ввод текста. 
Создание мультимедийной презентации самостоятельно с опорой 
на конспект «Создание презентации». Создание текстового описа-
ния работы над проектом. Публичная презентация проекта.

3 класс (34 ч)

тема, название проекта компьютерная программа кол-во 
часов

Поиск в Интернете. Сайт му-
зея-заповедника «Кижи»

Интернет-браузер. Сайт http://
kizhi.karelia.ru/ («Виртуальные 
путешествия» → «Усадьба ка-
рельского крестьянина»)

5

Поиск в Интернете. «Сайт 
Президента России для де-
тей школьного возраста с 
мультиками» 

Интернет-браузер. Сайт http://
www.uznai-prezidenta.ru/
(Раздел «Кремль»)

5

Коллективный проект «Весе-
лая азбука»

Редактор презентаций (MS 
PowerPoint)

6

Коллективный проект «Кули-
нарная книга»

Текстовый процессор (MS 
WORD), графический редактор 
для обработки изображений

6

Поиск в Интернете. Кол-
лективный проект «Башни 
Кремля»

Интернет-браузер, текстовый 
процессор (MS WORD

6

Проект «Чему я научился на 
уроках информатики»

Редактор презентаций (MS 
PowerPoint)

6

Всего 34

Характеристика деятельности обучающихся  
в 3 классе

Поиск в Интернете. Сайт музея-заповедника «Кижи». Поиск 
на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопросы: Из 
каких помещений состоял дом карельского крестьянина? Как на-
зывались и для чего были предназначены изделия из бересты в 
быту карельского крестьянина? Что видно из окон дома карель-
ского крестьянина? Где крестьяне хранили молоко? А также вы-
полнение задания: Найди и отгадай загадки карельских крестьян.

pm_064_16_Progr vneurochki_p2_BLOCK.indd   77 24.05.2018   18:09:54



Программы курсов внеурочной деятельности
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Коллективный проект «Веселая азбука». Самостоятельное 
создание презентации, каждый слайд которой посвящен одной 
или нескольким буквам русского алфавита. Каждый слайд со-
держит рисунки, созданные учеником в графическом редакторе, 
и стихотворение. В конце работы ученик объединяет все соз-
данные презентации в одну, используя возможность добавлять в 
презентацию слайды из других файлов. Рекомендуется исполь-
зовать книгу Александра Шибаева «Веселая грамматика». 

Коллективный проект «Кулинарная книга». Создание страни-
цы кулинарной книги с любимым домашним рецептом. Обра-
ботка и вставка цифровых иллюстраций. Объединение страниц, 
созданных учениками класса, в единый файл. Стилевое оформ-
ление заголовков. Создание автоматического оглавления. 

Поиск в Интернете. «Сайт Президента России для детей 
школьного возраста с мультиками». Поиск на сайте и запись в 
текстовый документ ответов на вопросы, включая выполнение 
заданий: Как строился Московский Кремль? Назови этапы стро-
ительства. Какие реки омывают Московский Кремль? Чем зани-
мались крестьяне, поселившиеся у стен Кремля? Сколько сто-
рожевых башен в кремлевской стене и как называются самые 
крупные? Какова длина стен Московского Кремля? Для вычисле-
ния используй калькулятор. Сколько было проездных и сколько 
глухих башен Кремля?

Поиск в Интернете. Коллективный проект «Башни Кремля». 
Поиск в Интернете изображений и описания заданной учителем 
башни Кремля. Создание и форматирование текстового доку-
мента с описанием башни Кремля. Объединение страниц, соз-
данных учениками класса, в единый файл. Создание автомати-
ческого оглавления.

Проект «Чему я научился на уроках информатики». Ученик са-
мостоятельно составляет план работы над проектом, отбирает 
содержание для презентации, создает презентацию, выступает 
с сообщением перед одноклассниками.

4 класс (34 ч)

тема, название проекта компьютерная программа кол-во 
часов

Проект «Круговые и столб-
чатые диаграммы»

Электронные таблицы (MS Excel) 6
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Программа курса... «Путешествие в Компьютерную Долину»

Окончание табл.

тема, название проекта компьютерная программа кол-во 
часов

Проект «Тест на тему “Кру-
говая диаграмма”»

Редактор презентаций (MS 
PowerPoint)

6

Проект «M&M’s» Электронные таблицы MS Excel 6

Проект «Моя родословная» Программа «Живая родослов-
ная»1 или редактор презентаций 
MS PowerPoint, или текстовый 
процессор (MS WORD)

8

Проект «Выбери путеше-
ствие по Компьютерной 
Долине»

Редактор презентаций (MS 
PowerPoint)

8

Всего 34

Характеристика деятельности обучающихся  
в 4 классе

Проект «Круговые и столбчатые диаграммы». Создание и 
форматирование таблиц в программе MS Excel с верхним и бо-
ковым заголовками. Создание круговых и столбчатых диаграмм.

Проект «Тест на тему “Круговая диаграмма”». Составление 
задач, проверяющих понимание области применения круго-
вых и столбчатых диаграмм, а также умения читать диаграм-
мы. Создание презентации со сложной навигацией. С помощью 
элементов навигации осуществить проверку правильности ре-
шения задачи. 

Проект «M&M’s». Проектно-исследовательская работа, целью 
которой является изучение закономерностей распределения 
конфет «M&M’s» разных цветов по пачкам. Для работы над про-
ектом требуются одинаковые пачки конфет «M&M’s» (по числу 
учеников в группе).

Проект «Моя родословная». Создание дерева родословной, 
состоящей как минимум из трех уровней (ученик, родители, ба-
бушки и дедушки). Обработка и вставка фотографий. Выбор ком-
пьютерной программы для создания проекта остается за учи-

1 Программу «Живая родословная», инструкцию по работе с ней и при-
меры родословных можно скачать с сайта «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» по адресу: http://school-collection.edu.ru
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телем и учениками. Сохранение проекта в виде web-страницы, 
текстового документа или презентации — в зависимости от того, 
какая компьютерная программа выбрана. Презентация проекта  
в коллективе одноклассников.

Проект «Выбери путешествие по Компьютерной Долине». От-
бор тем, пройденных на уроках информатики во 2–4 классах, для 
презентации. Создание из фигур блок-схемы алгоритма с вет-
влением для выбора продолжения путешествия. Создание пре-
зентации со сложной навигацией. 

учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение курса

1. Компьютерные программы:
— клавиатурный тренажер («Руки солиста», «Соло на клавиа-

туре» или «Клавиатор»);
— текстовый редактор типа «Блокнот»;
— текстовый процессор (MS WORD);
— редактор презентаций (MS PowerPoint);
— электронные таблицы (MS Excel);
— программа «Живая родословная»;
— простейший графический редактор.
2. Интернет-ресурсы:
— http://kizhi.karelia.ru/ («Виртуальные путешествия» → 

«Усадьба карельского крестьянина);
— http://www.uznai-prezidenta.ru/ (Раздел «Кремль»).
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