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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа кружка «Занимательная информатика. Мастер презентации» разработана в соответствии с требованиями 

 федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования и программой курса по выбору «Занимательная 

информатика» для 2-4 классов Долгоруковой Т. Ф. 

Программа курса состоит из 3-х ступеней, плавно продолжающих друг друга. Дети начинают заниматься в кружке со 2 класса и, 

занимаясь 3 года,  смогут освоить работу в основных прикладных программах. 

Программа курса состоит из часов: 

2 класс «Юный художник» (34 ч) 

3 класс «Учимся печатать» (34 ч) 

4 класс «Мастер презентации» (34 ч) 

Одной из важнейших задач курса информатики является формирование мышления и творческих способностей учащихся. Целесообразно 

начинать изучать информатику в младших классах. 

Занятия кружка проходят с использованием следующих форм: 

 Демонстрационная – учащиеся наблюдают за работой учителя на компьютере 

 Фронтальная – работа учащихся под руководством учителя 

 Самостоятельная – учитель осуществляет индивидуальный контроль за работой учащихся 

 Творческий проект – учащиеся выполняют работу в микрогруппах в продолжение нескольких занятий 

В современном мире требуется умение свободно общаться, отстаивать свою точку зрения. 

Этому учит презентация. Она позволяет школьникам, работая с большими объемами информации, отстаивать свои мысли, защищать 

свои проекты. 

Целью программы является привитие навыков работы на компьютере, использование полученных знаний (создание презентаций) на 

других предметах. 

Задачи программы: 

 изучение принципов работы при создании презентаций; 

 формирование работы в сети Internet; 

 развитие памяти, внимания, образного мышления, творческого воображения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Предметные результаты : 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.Правила поведения и техники безопасности при работе в компьютерном кабинете (1 час) 

2. Компьютер и его устройство. Программы. (2 часа) 

3.Редактор Power Point (32 часа) 
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