
 
 

 

 

 

 



 

Информатика 

(курс внеурочной деятельности) 

1 класс 

 

Цели и задачи:  

Пропедевтический курс информатики опирается на основополагающие принципы общей 

дидактики: целостность и непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-

ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части решения приоритетной 

задачи начального образования — формирования УУД (общеучебных умений) — формируются 

умения строить модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого 

потенциала каждого ребенка происходит при формировании навыков планирования в ходе 

решения различных задач. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания информатики 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. Однако 

нельзя воспитать специалиста в области информационных технологий или программиста, если не 

начать обучение информатике в младших классах. В отличие от прошлых времен действитель-

ность, окружающая современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных 

человеком электронных устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровой 

фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плееры, декодеры и т. д. В этих условиях информатика в 

начальной школе необходима не менее, чем русский язык и математика. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с 

информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), отличать форму 

от содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей действительности своими 

именами в терминах информатики. Особое место подготовке по информатике отведено в предмете 

«Технология». В рамках этого предмета пристальное внимание должно быть уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на «осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме». Информатика, обучая пользоваться универсальным инструментом поиска и обработки 

информации (компьютером), расширяет возможности детей познавать окружающий мир и 

способствует их самостоятельности и творчеству в процессе познания. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

«способности к эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру». Освоение графического редактора на уроках информатики предоставляет младшему 

школьнику возможность создавать изображение в принципиально иной технике, развивая его 

логическое мышление в тесной связи с эмоционально-ценностным восприятием окружающей 

действительности. 

Изучение русского и родного языка в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения — всему этому учит и информатика, пробуждая и познавательный интерес к 

слову, и стремление совершенствовать свою речь в процессе освоения мощного инструмента 

работы с информацией и его программного обеспечения, в частности — текстового редактора, 

электронного блокнота, электронной книги. На уроках информатики при наборе текстов в 

текстовом редакторе учащиеся овладевают умениями правильно писать (поскольку все ошибки 

компьютер выделяет красным подчеркиванием и предлагает правильно написанное слово), 

участвовать в диалоге (по скайпу устно или письменно с использованием чат-режима). Обучаясь 



работе на компьютере, дети составляют письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, способах и 

инструментах их хранения и обработки не может происходить на чисто абстрактном уровне, и 

математика, и информатика непосредственно связаны с содержанием других дисциплин на-

чального образования — в частности, с иностранным языком. Иностранный язык в начальной 

школе изучается со 2 класса. Он формирует «элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника». Информатика, с одной стороны, использует знания, 

полученные на уроках иностранного языка (об иностранном алфавите, например), с другой 

стороны, развивает коммуникативные умения, поскольку вводит в речь школьников новые 

термины и учит общаться с использованием современных средств ИКТ (электронная почта, скайп 

и др.). 

Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интегрирующую функцию, 

формируя знания и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к активному 

использованию полученных знаний и приобретенных умений при изучении других дисциплин в 

информационно-образовательной среде школы. 

 

Планируемые результаты изучения пропедевтического курса «Информатика» в 1 классе 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

• наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с 

объектом, и учиться устно и письменно описывать объекты по результатам наблюдений, 

опытов, работы с информацией; 

• соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с 

целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной цели?»; 

• устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать 

текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью компьютера с 

использованием текстового или графического редактора; 

• понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и 

графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в 

интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание 

информационной модели текста, рисунка и др.); 

• выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе 

информационного моделирования  и сравнения объектов анализировать результаты 

сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять предметы по 

общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать 

целое и часть. Создание информационной модели может сопровождаться проведением 

простейших измерений разными способами. В процессе познания свойств изучаемых 

объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже 

готовых предметных, знаковых и графических моделей', 

 

Курс информатики изучается как пропедевтический   в объеме 33 часов в 1 классе  начальной 

школы. 1 час в неделю без деления учащихся на подгруппы с использованием мобильного класса. 

В первом классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения 

информационного подхода. В процессе обучения в мышление и речь учеников постепенно 

вводятся термины информатики (источник/приемник информации, канал связи, данные и др.). 

Школьники изучают устройство компьютера, учатся работать с электронными документами. 



Содержание  курса информатики в начальной школе 

1 класс:   

Виды информации. Человек и компьютер. Человек и информация. Какая бывает 

информация. Источники информации. Приемники информации. Компьютер и его части. Носители 

информации. Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. 

Документ и способы его создания. Электронный документ и файл. Создание текстового 

документа. Безопасное поведение при работе с компьютером. Безопасное поведение при работе с 

информацией.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п\п 

Тема урока  

1.  Виды информации.   

2.  Какая бывает информация. Безопасное поведение при работе с информацией.   

3.  Человек и компьютер. Безопасное поведение при работе с компьютером.  

4.  Человек и компьютер.  

5.  Человек и информация. Безопасное поведение при работе с информацией.   

6.  Человек и информация.  

7.  Источники информации. Безопасное поведение при работе с информацией.   

8.  Источники информации.  

9.  Приемники информации. Безопасное поведение при работе с информацией.   

10.  Приемники информации.  

11.  Компьютер и его части.  

12.  Компьютер и его части. Безопасное поведение при работе с компьютером.  

13.  Носители информации.Безопасное поведение при работе с информацией.  

14.  Носители информации.  

15.  Письменные источники информации. Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

16.  Письменные источники информации.  

17.  Языки людей и языки программирования.   

18.  Языки людей и языки программирования.  

19.  Информация и данные. Безопасное поведение при работе с информацией.  

20.  Информация и данные.  

21.  Текстовые данные.  

22.  Текстовые данные.   

23.  Графические данные.  

24.  Графические данные.  

25.  Числовая информация. Безопасное поведение при работе с информацией.  

26.  Числовая информация.  

27.  Документ и способы его создания.  

28.  Документ и способы его создания.  

29.  Электронный документ и файл.  

30.  Электронный документ и файл.  

31.  Создание текстового документа.  

32.  Создание текстового документа.  

33.  Создание текстового документа.  



 

 

 

 


