
 

 

 

 



Информатика 

Программа и тематическое планирование по информатике для начальной школы составлены на 

основе  УМК авторов Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Н. К. Конопатовой, Л. П. Панкратовой, 

Н. А. Нуровой. 

Цели изучения курса информатики в начальной школе 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для последующего 

образования, развитие умений самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это 

предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие способности к 

сотрудничеству и рефлексии. 

Информатика рассматривается в общеобразовательной школе вообще и в начальной школе в 

частности в двух аспектах. Первый — с позиции формирования целостного и системного 

представления о мире информации, об общности информационных процессов в живой природе, 

обществе, технике. С этой точки зрения на пропедевтическом этапе обучения школьники должны 

получить необходимые первичные представления об информационной деятельности человека. 

Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и средств получения, 

обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий. Этот аспект связан, прежде 

всего, с подготовкой учащихся начальной школы к продолжению образования, к активному 

использованию учебных информационных ресурсов: фонотек, виде- отек, мультимедийных 

обучающих программ, электронных справочников и энциклопедий на других учебных предметах, 

при выполнении творческих и иных проектных работ. 

Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер. В соответствии с первым 

аспектом информатики осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная 

подготовка, к которой относится формирование первичных понятий об информационной 

деятельности человека, об организации общественно значимых информационных ресурсов 

(библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответ-

ствии со вторым аспектом информатики осуществляется практическая пользовательская 

подготовка — формирование первичных представлений о компьютере, в том числе подготовка 

школьников к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и 

коммуникационных технологий на других предметах. 

Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является развитие таких 

качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества, в частности 

приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ- 

компетентности). 

Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и нацелена на обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Общая характеристика учебного курса «Информатика» в начальной школе 

С момента экспериментального введения информатики в начальную школу накопился 

значительный опыт обучения информатике младших школьников. Обучение информатике в 

начальной школе нацелено на формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использованием компьютера. Следует 

отметить, что курс информатики в начальной школе вносит значимый вклад в формирование и 

развитие информационного компонента УУД, формирование которых является одним из приорите-

тов начального общего образования. Более того, информатика как учебный курс, на котором 

целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из 

ведущих в формировании УУД (общеучебных умений и навыков). 



По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и навыки 

работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной жизни. 

Информационные процессы рассматриваются на примерах передачи, хранения и обработки 

информации в информационной деятельности человека, живой природе, технике. В процессе 

изучения информатики в начальной школе формируются умения классифицировать информацию, 

выделять общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и др. Это 

помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, 

формировать основы научного мировоззрения. 

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. 

Школьники изучают представление и кодирование информации, ее хранение на информационных 

носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий с ним. Дается представление о 

компьютере как системе. Дети осваивают информационные технологии: технологию создания 

электронного документа, технологию его редактирования, приема/передачи, поиска информации в 

сети Интернет. Учащиеся знакомятся с современными инструментами работы с информацией 

(мобильный телефон, электронная книга, фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся 

использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере необходимости, чтобы 

ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает, 

различая и называя элементарные технологические операции своими именами. 

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 действительность, 

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 начального 

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. 

 

Курс «Информатика» включен  в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Курс информатики изучается как базовый,  в объеме 68 часов во 2 и 3 классах начальной школы. 

1 час в неделю без деления учащихся на подгруппы с использованием электронных форм учебников 

и мобильного класса. 

Содержание базового   курса информатики в начальной школе 

2 класс:  

Действия с информацией. Виды информации. Источники информации. Кодирование 

информации. Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. Получение 

информации. Представление информации. Кодирование и шифрование данных. Хранение 

информации. Обработка информации и данных.  Документ и способы его создания. Создание 

текстового документа. Создание графического документа. Поиск документа. Основы работы  в 

электронных документах. Безопасное поведение при работе с информацией.  

 

3 класс 

Мир объектов . Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Отношения между объектами. 

Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. Основы работы  в электронных документах. 

Компьютер, системы и сети. Компьютер — это система. Системные программы и операционная 

система. Файловая система. Компьтерные сети. Информационные сети. Безопасное поведение в 

информационной  сети. Безопасное поведение при работе с информацией. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п\п 

Тема урока  

1.  Действия с информацией. Виды информации. Безопасное 

поведение при работе с информацией.  

 

2.  Действия с информацией. Источники информации.  

3.  Кодирование информации.  

4.  Десятичное кодирование.  

5.  Двоичное кодирование.  

6.  Числовые данные.  

7.  Получение информации. Безопасное поведение при работе 

с информацией.  

 

8.  Получение информации.  

9.  Представление информации. Безопасное поведение при 

работе с информацией.  

 

10.  Представление информации.  

11.  Представление информации.  

12.  Кодирование и шифрование данных.  

13.  Хранение информации. Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

14.  Хранение информации.  

15.  Хранение информации.  

16.  Хранение информации.  

17.  Обработка информации и данных.  Безопасное поведение 

при работе с информацией. 

 

18.  Обработка информации и данных.    

19.  Обработка информации и данных.    

20.  Документ и способы его создания. Создание текстового 

документа. 

 

21.  Документ и способы его создания. Создание текстового 

документа. 

 

22.  Основы работы  в электронных документах. Безопасное 

поведение при работе с информацией.  

 

23.  Основы работы  в электронных документах.  

24.  Основы работы  в электронных документах.  

25.  Основы работы  в электронных документах.  

26.  Создание графического документа.  

27.  Основы работы  в электронных документах.  

28.  Основы работы  в электронных документах.  

29.  Основы работы  в электронных документах.  

30.  Основы работы  в электронных документах.  

31.  Основы работы  в электронных документах.  

32.  Поиск документа.  Безопасное поведение при работе с 

информацией.  

 

33.  Поиск документа. Безопасное поведение при работе с 

информацией.  

 

34.  Поиск документа. Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 



 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Тема урока  

1.  Мир объектов. Объект, его имя и свойства. Безопасное 

поведение при работе с информацией.  

 

2.  Мир объектов. Объект, его имя и свойства. Безопасное 

поведение при работе с информацией. 

 

3.  Мир объектов. Объект, его имя и свойства. Безопасное 

поведение при работе с информацией. 

 

4.  Функции объекта.  

5.  Функции объекта.  

6.  Отношения между объектами.  

7.  Отношения между объектами.  

8.  Характеристика объекта.  

9.  Характеристика объекта.  

10.  Документ и данные об объекте.  

11.  Документ и данные об объекте.  

12.  Документ и данные об объекте.  

13.  Компьютер, системы и сети. Безопасное поведение в 

информационной  сети. 

 

14.  Компьютер — это система. Безопасное поведение при 

работе с информацией. 

 

15.  Системные программы и операционная система.  

16.  Системные программы и операционная система.  

17.  Системные программы и операционная система.  

18.  Системные программы и операционная система.  

19.  Файловая система. Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

20.  Файловая система. Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

21.  Файловая система. Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

22.  Файловая система. Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

23.  Компьтерные сети.Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

24.  Компьтерные сети.Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

25.  Компьтерные сети.Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

26.  Компьтерные сети.Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

27.  Компьтерные сети.Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 

28.  Компьтерные сети.Безопасное поведение при работе с 

информацией. 

 



29.  Информационные сети. Безопасное поведение в 

информационной  сети. 

 

30.  Информационные сети. Основы работы в электронных 

документах. 

 

31.  Информационные сети. Основы работы в электронных 

документах. 

 

32.  Информационные сети. Основы работы в электронных 

документах. 

 

33.  Информационные сети. Основы работы в электронных 

документах. 

 

34.  Информационные сети. Основы работы в электронных 

документах. 

 

 

Методическое пособие:  

Матвеева Н.В. - Информатика. Программа для начальной школы 2-4 классы [2012]  (Электронный 

вариант) 

 

Учебники:  

 

Матвеева Н.В. - Информатика 2 класс часть 1 [2012] (эл. вариант) 

Матвеева Н.В. - Информатика 3 класс часть 1 [2013] (эл. вариант) 

Матвеева Н.В. - Информатика 4 класс часть 1 [2013] (эл. вариант) 

 

   

Электронное приложение к УМК по информатике 2-4 класс. ФГОС. 

Состав электронного приложения 

• Электронная форма учебников - гипертекстовые аналоги учебников на автономном 

носителе 

• Электронные тетради ученика на носителе к УМК в тех частях для 2 , 3 и 4 классов. 

• ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс 

(http://school-collection.edu.ru/) 

• ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» для 2-4 классов  

(http://school-collection.edu.ru/) 

• ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» для 2-4 классов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

• Интернет-лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/) 

Электронное методическое приложение 

• Сетевая авторская мастерская в виде сайта е в Интернете с методическими рекомендациями, 

электронной почтой и форумом для общения с авторским коллективом УМК по ссылке 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 

• Интернет-лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/) 

 

Электронные приложения к УМК «Информатика» 2-4 классы 

(ФГОС), Матвеева Н.В. и др. 

 ЭОР для 2 класса (ФГОС)  

 ЭОР для 3 класса (ФГОС)  

 ЭОР для 4 класса (ФГОС) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/?interface=pupil&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=19
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/
http://metodist.lbz.ru/lections/8/
http://www.lbz.ru/files/8209/
http://www.lbz.ru/files/8210/
http://www.lbz.ru/files/8211/


 


