
Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация 

«Игидейская средняя общеобразовательная школа имени Э.К. Пекарского» 

Муниципального района «Таттинского улус» 

 Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 
 
 
 

Рабочая программа  
Внеурочной деятельности «Инфознайка» 

 
(общеинтеллектуальное направление) 

 

2 класс 
 

на 2019-2020 учебный год 

  
 

 

 

 

Составитель:  

Антоева Лариса Ивановна  

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дэбдиргэ, 2019 

Утверждено: 

Директор школы 

 _____________/Дягилев И.И./ 

Приказ № ____от ________2019г. 

 

Согласовано: 

Зам. директора по учебной 

части 

 ____________/ Андреева Л.Н../ 

30 августа 2019 г. 

 

Принята решением МО 

«Детство» 

Протокол № _______от 28.08.19 

Руководитель МО: 

_________/Антоева Л.И./ 

 «___»______________ 2019 год 

 



Пояснительная записка 

Данная  программа по внеурочной деятельности «Инфознайка» составлена в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, с Законом «Об образовании в Российской  

Федерации», Уставом школы, Положением об организации образовательного процесса на начальной 

ступени общего среднего образования,  с Основной образовательной программой школы. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся все более 

интеллектоёмкими. Иными словами, информационные технологии предъявляют все более высокие 

требования к интеллекту работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные 

природой сроки, таковым и останется.  

Психологи утверждают, что основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5-

11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается 

незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом направлении целесообразно с начальной школы. 

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.  

В документе ФГОС «Информационная грамотность в начальной школе» определяется  тематика  

внеурочной  деятельности,  связанная с содержанием  информатики: 

-  применение разных способов компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, специальных поисковых системах; уточнение запросов на поиск информации; 

сохранение результатов поиска; поиск изображений; сохранение найденных изображений; 

-  создание мультфильмов и живых картинок на компьютере; выполнение основных операций при 

создании анимации; прохождение этапов создания мультфильма; 

-  создание текстов и печатных публикаций на компьютере. 

Основное направление - создание короткометражных мультфильмов с использованием разных видов 

анимации: пластилиновая, кукольная, Flash, бумажная, песочная и т. д. 

В процессе обучения дети знакомятся с разными видами искусства (кинематограф, театр, комиксы, 

изобразительное искусство) и деятельности (конструирование, лепка, рисование, съёмка, монтаж, озвучка); 

учатся работать с разными программами и оборудованием (Macromedia Flash, Word, Movie Maker, Sound 

Forge, Pinnacle Studio, Internet, программирование,  видеокамера, цифровая камера, принтер, сканер, 

планшет и т.д.);  применяют на практике знания, умения и навыки по математике, информатике, 

технологии, ИЗО и литературе. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю в течение 34 недель): 

 

№ п/п ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

МОДУЛЬ 1 «Создание текстов» 4 часа 

34 

часа 

МОДУЛЬ 2 «Создание рисунков» 4 часа 

МОДУЛЬ 3 «Создание электронных публикаций» 7 часов 

МОДУЛЬ 4 «Создание мультфильмов и “живых” картинок» 19 часов 

 

ЦЕЛЬ: 

Формирование у учащихся умения владеть компьютером как средством решения практических задач 

связанных с графикой и мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе в 

условиях технологически развитого общества. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Дать первоначальное представление о компьютере и современных информационных и 

коммуникационных технологиях; 

2. Научить учащихся создавать, обрабатывать информацию с использованием мультимедиа 

технологий; 

3. Вовлечь обучающихся в художественно-творческую деятельность; 

4. Приобщить к эстетической культуре; 

5. Развитие мотивации к сбору информации; 



6. Научить учащихся пользованию Интернетом. 

Воспитательные: 

1. Формирование потребности в саморазвитии; 

2. Формирование активной жизненной позиции; 

3. Создать условия для формирования духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

4. Развитие культуры общения; 

5. Развитие навыков сотрудничества. 

Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность; 

2. Развитие чувства прекрасного; 

3. Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

4. Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций; 

5. Развитие у учащихся навыков критического мышления. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В процессе обучения сформируются следующие универсальные учебные действия: 

Личностные 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;  

Познавательные  

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью ИКТ);  

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Регулятивные 

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

Коммуникативные 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 



Ожидаемые результаты 

Дети, освоив все правила использования мультимедиа технологий, будут способны: 

 обработать или создать рисунок в растровом графическом редакторе; 

 создавать мультфильмы в конструкторе мультфильмов; 

 подготовить презентацию в редакторе презентаций Microsoft PowerPoint; 

 создавать произвольный рисунок с использованием автофигур и надписей Word Art в текстовом 

редакторе Word. 

 

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 влево, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  
 

№  

 

Дата проведения 
Тема занятия Планируемые результаты обучения 

план факт 

1 06.09 
 ТБ. Что умеет делать компьютер? учащиеся знают правила поведения и ТБ в 

кабинете информатики 

2 13.09 

 Компьютер и его основные 

устройства. Назначение клавиш-

стрелок, <ENTER>. 

учащиеся знают основные устройства 

компьютер, имеют представление о работе 

с клавиатурой и мышью 

3 20.09 

 Работа с мышью в Программе 

«Раскраска» 

учащиеся умеют выполнять мышью 

основные операции в программе 

«Раскраска» 

4 27.09 
 Клавиатура. Работа в программе 

Rapid Typing 

учащиеся имеют навык работы на 

клавиатуре и клавиатурном тренажере 

5 04.10 
 Знакомство c  графическим 

редактором Paint. 

учащиеся имеют представление о работе с 

графическим редактором Paint. 

6 11.10 
 Paint. Выделение, перемещение 

рисунка. Фон. 

учащиеся умеют выделять, перемещать 

рисунок. Делать фон прозрачным 

7 18.10 
 Paint. Копирование, вставка 

рисунка. 

учащиеся умеют копировать и вставлять 

рисунок. 

8 25.10 

 Paint. Создание рисунка Осень учащиеся создают произвольный рисунок 

используя навыки работы в графическом 

редакторе Paint. 

9 01.11 
 Paint. Отражение рисунка учащиеся умеют выполнять отражение 

рисунка в графическом редакторе Paint. 

10 15.11 

 

Paint. Поворот, масштаб рисунка 

учащиеся умеют выполнять поворот, 

масштаб рисунка в графическом редакторе 

Paint. 

11 22.11 

 
Paint. Фрагмент рисунка. Сборка 

рисунка из деталей 

учащиеся имеют навыки работы с 

фрагментом рисунка  в графическом 

редакторе Paint. 

12 29.11 

 
Paint. Работа с фрагментом 

рисунка 

учащиеся имеют навыки работы с 

фрагментом рисунка  в графическом 

редакторе Paint. 

13 06.12 

 Paint. Работа с дополнительной 

палитрой 

учащиеся имеют навыки работы с 

дополнительной палитрой в графическом 

редакторе Paint. 

14 13.12 
 Paint. Работа с текстом. учащиеся имеют навыки работы с текстом 

в графическом редакторе Paint. 

15 20.12 

 Paint. Создание рисунка "Новый 

год". 

учащиеся создают произвольный рисунок с 

использованием надписей в графическом 

редакторе Paint. 

16 27.12 
 Анимация, компьютерная 

анимация. 

учащиеся имеют представление о том, что 

такое анимация и компьютерная анимация. 

17 10.01 
 Программа конструктор 

мультфильмов 

учащиеся умеют ориентироваться в 

интерфейсе конструктора мультфильмов. 

18 17.01 
 Вставка фона и декораций в 

мультфильм. 

учащиеся умеют вставлять фон и 

декорации 

19 24.01 
 Вставка актеров в мультфильм и 

выбор их действия. 

учащиеся умеют вставлять актеров и 

выбирать их действия 

20 31.01 
 Создание анимации актеров и 

фона. 

учащиеся умеют выполнять анимацию 

актеров и фона  

21 07.02 
 Создание анимации актеров. учащиеся умеют совмещать анимацию 

нескольких актеров 

22 14.02 
 Вставка звука в мультфильм. учащиеся умеют вставлять звуки в 

мультфильм 



23 21.02 
 Вставка звука в мультфильм. учащиеся умеют вставлять фоновую 

музыку в мультфильм 

24 28.02 
 Подбор сюжета. Создание 

мультфильма. 

учащиеся умеют выполнять подбор 

сюжетов для мультфильма 

25 06.03 
 Создание мультфильма-проекта. учащиеся умеют создавать полноценный 

мультфильм 

26 13.03 
 Создание мультфильма-проекта. учащиеся умеют создавать полноценный 

мультфильм 

27 03.04 
 Демонстрация проекта. учащиеся умеют включать созданные 

мультфильмы в режиме просмотра 

28 10.04 

 Знакомство с  Power Point. 

Создание слайда, вставка 

картинки, текста. 

учащиеся имеют представление о работе с 

редактором презентаций Microsoft Power 

Point,  учащиеся умеют создавать слайды, 

вставлять картинки, текст в редакторе 

презентаций Microsoft Power Point 

29 17.04 

 Дизайн слайда. Вставка рисунка учащиеся умеют изменять дизайн слайдов, 

учащиеся умеют выполнять вставку 

рисунка 

30 24.04 
 Анимация картинки в 

PowerPoint.  

учащиеся умеют выполнять анимацию 

картинок, 

31 08.05 
 Подбор картинок для 

презентации. 

учащиеся умеют выполнять подбор 

картинок для презентации 

32 15.05 
 Создание тематической 

презентации 

учащиеся создают презентацию в редакторе 

презентаций Microsoft Power Point 

33 22.05 
 Работа с автофигурами, текстом 

Word Art. 

учащиеся имеют представление о работе с  

автофигурами в текстовом редакторе Word,   

34 29.05 

 Word. Создание коллажа из 

автофигур. 

учащиеся создают произвольный рисунок с 

использованием автофигур и надписей 

Word Art в текстовом редакторе Word 

 

 

 

 

 

 
 


