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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В принятой Министерством образования РФ «Концепции о модификации образования» 

отмечено, что современные тенденции требуют более раннего внедрения изучения 

компьютеров и компьютерных технологий в учебный процесс. 

На сегодняшний день компьютерная грамотность нужна любому современному человеку, 

компьютер используется в самых разных областях: обучение, развлечение, работа, общение 

и т.д. Чтобы приобрести навыки работы на компьютере, необходимы начальные, базовые 

знания. Без них любой пользователь персонального компьютера будет чувствовать себя 

неуверенно, пытаться выполнять действия наугад. Работа такого пользователя очень часто 

является непродуктивной и приводит к ошибкам. 

Изучение информатики в начальной школе способствует развитию таких качеств личности, 

которые отвечают требованиям информационного общества, в частности, приобретение 

учащимися информационной и коммуникационной компетентности (ИКТ-

компетентности) – необходимый атрибут современного образованного человека, его 

профессиональной пригодности в обществе. Согласно новым требованиям ФГОС 

закладываться фундамент таких знаний должен в начальной школе. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования.  

Раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд 

положительных сторон, как в плане развития его личности, так и для последующего 

изучения школьных предметов и в дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая 

дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество.  

Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют формированию 

познавательных и творческих способностей ребенка. Развивающая сторона занятий по 

приобщению к информационным технологиям направлена на формирование приемов 

учебной деятельности в условиях информатизации.  

      Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся 

комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность 

к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии со 

Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных 

результатов трёх групп: личностных, метапредметных и предметных. Программа по 

информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх групп. Важнейшей целью-

ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности 

приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее – 

ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру 

комплекса универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных 

результатов образования в курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е. 



становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы значительный 

объём предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный вес 

метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается довольно большим 

(гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс 

«Компьютерный мир» в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. 

Он призван стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ-

компетентности и универсальных учебных действий.  

 Актуальность данной программы заключается в том, что на сегодняшний день, 

согласно новым требованиям ФГОС, ребенок в современном информационном обществе 

должен уметь работать на компьютере, находить нужную информацию в различных 

информационных источниках (электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и 

использовать приобретенные знания и навыки в жизни. Данная программа позволяет 

овладеть младшим школьникам навыками работы на компьютере, умением работать с 

различными видами информации и освоение основ проектно-творческой деятельности. 

  В связи с этим и возникла идея разработать такую программу внеурочной деятельности, 

которая помогла бы овладеть младшим школьникам навыками работы на компьютере, 

работать с разного вида информацией в программах Paint, Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Power Point, а так же во всемирной сети Интернет. 

Цель курса: 

 формирование основ информационно-коммуникационной компетентности (овладение 

младшими школьниками навыками работы на компьютере, умением работать с различными 

видами информации и освоение основ проектно-творческой деятельности). 

Задачи курса:  

 Формировать навыки работы с информацией (формирование умений грамотно 

пользоваться источниками информации, правильно организовать информационный 

процесс). 

 Познакомить школьников с видами и основными свойствами информации, научить 

их приёмам организации информации и планирования деятельности. 

 Дать школьникам представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства. 

 Дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 

 Научить учащихся работать с программами Paint, Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office Power Point; 

 Научить учащихся находить информацию в Интернете и обрабатывать ее. 

 Углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для 

основной учебной деятельности 

 Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий.  

 развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее 

распространенных в информатике (с применением формальной логики, алгоритмический, 

системный и объектно-ориентированный подход);  

 расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого воображения, 

математического и образного мышления. 

 Приобщить к проектно-творческой деятельности. 

 Формировать эмоционально-положительное отношение к компьютерам. 

     Программа «Компьютерный мир» рассчитана на детей младшего школьного возраста, 

учащихся   1-4 классов. Срок освоения программы – 4 года.  Объем курса – 118 часов: 1 

класс - 1 час в неделю со II полугодия (16 часов); 2 класс - 1 час в неделю в течение года (34 

часа); 3  класс - 1 час в неделю в течение года (34 часа), 4 класс – 1 час в неделю в течение 

года (34 часа). 



               Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 

особенностей обучающихся младшего школьного возраста и рассчитана на работу в 

учебном компьютерном классе, в котором должно быть 14 учебных мест и одно рабочее 

место – для преподавателя.  

Занятия проводятся со всем составом группы, по 1 часу 1 раз в неделю. Во время занятия 

обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика для глаз. 

          Программа данного курса разработана на основе обязательного минимума 

содержания образовательной программы по информатике и информационным технологиям 

в начальной школе Государственного стандарта основного общего образования и 

закладывает базис для основных информационных и коммуникативных знаний высокого 

уровня, дает учащимся навыки использования компьютера и другие информационно-

технологические знания и навыки. 

Курс носит интеграционный характер, одной из его характеристик является включение 

компьютерных технологий в различные учебные предметы начальной школы (математику, 

русский язык, окружающий мир и т. д.).  

Формы контроля. 
Оценка достигнутых результатов (личностных и метапредметных) осуществляется с 

помощью пакета диагностических методик и критериев, а также через наблюдение   

Предметные результаты оцениваются с помощью:  

 тестирования  

 написание и иллюстрирование статей (WORD, POINT),  

 редактирование текстов,  

 создание презентаций POWER POINT,   

 конкурсы работ учащихся, выставки, конференции, презентации и т.д.   

 участия во внеклассных мероприятиях, в рамках недели информатики, а 

 участия в дистанционных олимпиадах (Кит, Инфознайка, Videouroki.net). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

                    Тема раздела программы Количество часов 

1 класс 16 

Блок 1. Первое знакомство с компьютером.  12 часов 

Блок 2. Хранение информации на компьютере. 4 часа 

2 класс 34 

Блок 3. Графика на компьютере. 16 часов 

Блок 4. Клавиатурный тренажёр. 6 часа 

Блок 5.  Создание презентаций Power Point. 12 часов 

3 класс 34 

Блок 6. Компьютер – настольная книга. Программа «Word». 14 часов 

Блок 7. Компьютерный дизайн. 6 часа 

Блок 8. Создание компьютерных игр 14часов 

4 класс 34 

Блок 9 . Программа  «Word». Работа с таблицей. 14 часов 

Блок 10. Сеть Интернет. Поиск информации. 20 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (16 ч) 

№ ур.  Дата Тема Основные 

понятия 

ЦОР Примечание 

Блок 1. Знакомство с компьютером (12 часов).  

В результате изучения данного модуля 

Обучающийся научится: 



  пользоваться мышью и клавиатурой;  

 работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, применяя мышь 

и клавиатуру. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

  запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

1,2  Компьютер, его 

назначение и область 

применения. 

Устройства, 

подключаемые к 

компьютеру. Правила 

поведения и техника 

безопасности при 

работе с компьютером. 

 Мир 

информатики 

1 год 

обучения  

Применение 

компьютеров. Правила 

поведения в кабинете 

информатики 

3, 4  Основные устройства 

компьютера. 

Отличительные 

особенности нетбуков.  

Компьютерные 

программы. Включение  

и выключение 

нетбуков. Запуск 

программы. 

Завершение 

выполнения 

программы. 

Электронно-

вычислительны

е машины, 

компьютер, 

системный 

блок, 

процессор, 

монитор, 

клавиатура, 

мышь. 

Мир 

информатики 

1 год 

обучения 

Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы  

Компьютер и его 

основные устройства 

 

Игра «Спасение мяча» 

5  Манипулятор «мышь». 

Основные приёмы 

работы с мышью. 

Манипулятор 

«мышь», 

указатель 

мыши, 

пиктограммы. 

Мир 

информатики 

1 год 

обучения 

Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы 

Мышь. Пиктограммы. 

Практическая работа  

«Осваиваем мышь». 

«Назначение кнопок 

мыши» 

«Двойной клик» 

«Перетаскивание» 

 

6  Манипулятор «мышь». 

Основные приёмы 

работы с мышью. 

 Мир 

информатики 

3 год 

обучения 

Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы 

Компьютерные 

программы, работа с 

компьютерными 

программами. 

Практическая работа  

«Знакомимся с 

компьютерным меню». 

«Правая кнопка мыши» 

(меню) 

«Уборка комнаты» 

7,8  Игры с использованием 

манипулятора «мышь». 

 Мир 

информатики 

1 год 

обучения 

Графика, 

раскрашивание 

компьютерных 

рисунков, 

конструирование. 



Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы 

 

тренажёр «Внешний 

вид» 

Игра «Раскраска» 

9,10  Текстовый указатель – 

курсор. Основные 

направления: вверх, 

вниз, влево, вправо. 

Управление курсором с 

помощью мыши и 

клавиатуры. 

Курсор ввода, 

курсорные 

стрелки. 

Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы 

Компьютерные 

программы 2 часть 

(управление клавишами 

со стрелками) 

 

Игра «Колобок» 

11,12  Обобщающий урок 

«Чему мы научились». 

 Мир 

информатики 

1 год 

обучения 

Игры с буквами, 

цифрами и словами. 

Блок 2. Хранение информации на компьютере (4 часа). 

В результате изучения данного  

Обучающийся научится: 

 создавать папки; 

 удалять файлы и папки; 

 копировать файлы и папки; 

 перемещать файлы и папки. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 Использовать устройства хранения информации на  нетбуке; 

 Выполнять операции над  файлами и папками (создание папок, копирование файлов и папок, 

перемещение файлов и папок, удаление файлов и папок) 

1,2  Хранение информации 

на компьютере. 

Устройства хранения 

(дискета, диск, флэш – 

карты) Открывание и 

закрывание файлов и 

папок. 

Дискета, диск, 

флэш-карты. 

Мир 

информатики 

3 год 

обучения 

 

Хранение информации 

на компьютере 

3,4  Файлы и папки 

Создание папки, 

копирование, 

перемещение. Уборка 

на рабочем столе. 

Безопасное 

выключение 

компьютера. 

Перезагрузка 

компьютера. Запуск 

программы. Изменение 

размера окна. 

Завершение 

выполнения 

программы.  

Файл, папка. Мир 

информатики 

3 год 

обучения 

Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы 

Файлы и папки. 

 

 

Упражнение 

«Манипуляции с 

файлами» 

2 класс (34 ч) 

Блок 3. Создание рисунков (16 часов). 



 В результате изучения данного модуля  

Обучающийся научится:  

 выполнять основные операции при рисовании (рисование и стирание точек, линий, фигур; 

заливка цветом и др.) с помощью одной из компьютерных программ (paint, word); 

Обучающийся получит возможность научиться 

 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

1-2  Работа с «Paint». 

Рисование 

«карандашом», 

«кистью». Выполнение 

рисунка в программе 

«Paint».  

Мозаика (составление 

рисунков из готовых 

фигур) 

Панель 

управления, 

инструменты 

Paint 

Водеоролик 

«Инструмент

ы программы 

Paint» 

 

Приложение  

Практическая работа  

«Запускаем программы. 

Основные элементы 

окна программы». 

  

Задание 1 

Создание 

компьютерных 

рисунков. 

3-4  Основные цвета. 

Палитра цветов. 

Заливка. 

Раскраски. 

Палитра, 

заливка. 

Водеоролик 

«Инструмент

ы программы 

Paint» 

Приложение 

Задание 2 

Раскрашивание 

компьютерных 

рисунков 

5-6  Построение объектов 

(овал и окружность, 

прямоугольник и 

квадрат). Действия с 

объектами 

(передвижение 

объектов, копирование 

объектов) 

Фигуры: круг, 

прямоугольник

, квадрат, ромб 

Программа 

Paint 

 

 

 

Приложение 

Практическая работа 

«Графические 

примитивы». 

Задание 3 

7-8   Операция с 

фрагментом рисунка: 

масштабирование. 

Лупа.  

Масштаб, лупа Программа 

Paint 

 

Приложение 

Задание 3 

Завершение работы 

9-10  Распыление краски. 

Волшебный лес 

(создание рисунка в 

редакторе «Paint»). 

Распылитель Программа 

Paint 

 

Приложение 

 

 

Задание 4 

11-12  Черчение ровных 

линий. Черчение 

кривых линий. Весёлая 

абстракция (создание 

рисунка в редакторе 

«Paint»). 

Прямая и 

кривая линия 

Программа 

Paint 

 

Практическая работа  

«Весёлая абстракция». 

 

13-14  Конструирование 

рисунка из готовых 

геометрических фигур. 

 Мир 

информатики. 

2 год 

обучения 

Конструирование 

15-16  Обобщающий урок 

«Чему мы научились». 

Презентация детских 

рисунков 

 Программа 

Paint 

 

Приложение  

Создание рисунка. 

Формирование папки 

«Творческие работы» 

Задание 5 

Блок 4. Клавиатурный тренажёр (6 часа). 

В результате изучения данного модуля  



Обучающийся научится:  

 вводить с помощью клавиатуры цифры, буквы, слова, предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять задания тренажёра в быстром темпе 

1-2  Клавиатура – 

устройство ввода 

текстовой информации. 

Правила техники 

безопасности при 

работе с клавиатурой.  

Клавиатурный 

тренажёр (буквы, 

слова) 

 Мир 

информатики 

2год обучения 

Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы 

Работа на клавиатуре 

Практическая работа 

«Знакомимся с 

клавиатурой». 

«Группы клавиш и их 

назначение» 

«Алфавитно-цифровые 

клавиши» 

3-4  Клавиатурный 

тренажёр (цифры) 

 Мир 

информатики. 

2год обучения 

Практическая работа  

«Выполняем 

вычисления с помощью 

приложения 

Калькулятор». 

5-6  Назначение клавиш: 

Shift, Space Bar 

(пробел). 

Клавиатурный 

тренажёр 

(предложения) 

клавиши Shift, 

Space Bar 

(пробел) 

Мир 

информатики. 

3год обучения 

Обучающие и игровые 

программы, задание 

№3. 

Клавиатурный 

тренажер. 

Блок 5.  Создание презентаций. Программа PowerPoint (12 часов). 

В результате изучения данного модуля  

Обучающийся научится:  

 выполнять основные операции в программе PowerPoint (создание слайда, дизайн слайда, 

вставка картинки и подписи, показ презентации); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 сохранять созданные презентации и вносить в них изменения. 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме 

1-2  Знакомство с 

программой  

PowerPoint. Создание 

слайдов. 

Слайд, дизайн 

слайда 

Intel – 

обучение для 

будущего 

Практическая работа  

«Запускаем программы. 

Основные элементы 

окна программы». 

3-4  Правила создания 

презентаций. 

Презентация  Intel – 

обучение для 

будущего 

 

5-6  Вставка подписи и 

картинки. 

 Intel – 

обучение для 

будущего 

Практическая работа 

«Моё любимое 

животное» 

7-10  Творческая работа 

учащихся. Создание 

простейшей 

презентации «Времена 

года». 

  Практическая работа по 

созданию презентации 

«Времена года» 

11-12  Обобщающий урок 

«Чему мы научились». 

Защита  презентаций. 

  Создание папки 

«Творческие работы 

учащихся» 

3 класс  (34 ч) 



Блок 6. Создание текстов. Программа  «Word» (14 часов). 

В результате изучения данного модуля  

Обучающийся научится: 

 вводить текст с помощью клавиатуры; 

 сохранять набранные тексты, открывать ранее сохраненные текстовые документы и 

редактировать их; 

 копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

 устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать по назначению клавиши: Enter, Shift, Caps Lock,  Tab, Space Bar (пробел) 

1-2  Знакомство с 

текстовым редактором 

«Word» и его 

возможностями. 

Назначение клавиш: 

Enter, Shift. Набор слов. 

Клавиши Enter, 

Shift,  

Программа  

Word 

Практическая работа 

«Вводим отдельные 

слова». 

3-4  Назначение клавиш:, 

Caps Lock,  Tab, Space 

Bar (пробел). Набор 

текста. 

Клавиши: Caps 

Lock,  Tab, 

Space Bar 

(пробел). 

 

Программа  

Word 

 

Практическая работа 

«Вводим  текст». 

 

5-6  Редактирование текста: 

вставка, удаление и 

замена символов. 

Назначение клавиш: 

Delete, Backspace. 

Delete, 

Backspace 

Программа  

Word 

Практическая работа  

«Редактируем текст». 

7-8  Форматирование 

текста: шрифт, цвет, 

выравнивание 

Форматирован

ие, шрифт 

Программа  

Word 

Практическая работа 

«Работаем с 

фрагментами текста». 

9-10  Форматирование 

текста: оформление 

заголовков, выделение 

красной строки. 

 Программа  

Word 

Практическая работа 

«Форматируем текст». 

 

11-12  Изучение приёмов 

работы с объектами: 

рисование, 

вставка рисунков, 

надписей и заголовков. 

Приглашение или 

открытка. 

 Программа  

Word 

Практическая работа 

«Знакомимся с 

инструментами 

рисования 

графического 

редактора». 

 

13-14  Обобщающий урок 

«Работа в программе 

«Word» 

 Курс 

элементарной 

компьютерно

й грамотности 

для начальной 

школы 

«Компьютерный 

диктант» 

Практическая работа 

«Создания творческих 

работ» (мини-

сочинений на 

компьютере) 

Формирование папки. 

Блок 7. Компьютерный дизайн (6 часа). 

В результате изучения данного модуля  

Обучающийся научится: 

 выполнять основные операции при рисовании (рисование и стирание точек, линий, фигур; 

заливка цветом и др.) с помощью одной из компьютерных программ (Paint, Word); 



 сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 грамотно составлять композицию в программах(Paint, Word) 

1-2  Обработка графической 

информации. 

 Презентация  Практическая работа. 

Редактирование 

готового рисунка в 

программе Paint. 

3-4  Создание новогодней 

открытки. 

   

5-6  Набор текста в 

программе Paint. 

  Формирование папки 

«Новогодняя 

открытка» 

Блок 8. Создание компьютерных игр  (14часов). 

Цель  модуля: научить школьников придумывать компьютерную игру, предназначенную для какой-

либо цели, и создавать её при помощи компьютера. 

В результате изучения данного модуля  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять основные операции при создании компьютерных игр с помощью одной из 

программ; 

 сохранять созданную игру и вносить в неё изменения. 

1-2  Компьютерные игры. 

Виды компьютерных 

игр. 

 http://shatalov.

su/ 

 

3-4  Порядок действий при 

создании игр. 

 http://create.wh

itegames.ru/ 

 

5-6  Основные операции 

при конструировании 

игр: создание или 

выбор фонов, карт или 

полей, выбор и 

размещение предметов 

и персонажей. 

Установка, 

запуск и обзор 

программы 

  

7-11  Создание 

компьютерной игры 

  Практическая работа 

по созданию 

компьютерной игры. 

12-14  Обобщающий урок. 

Презентация  

созданных 

компьютерных игр 

  Формирование папки 

«Детские 

компьютерные игры» 

4 класс  (34 ч) 

Блок 9 . Программа  «Word». Работа с таблицей (14 часов). 

В результате изучения данного модуля  

Обучающийся научится: 

 создавать  таблицы в текстовом редакторе Word 

 основным приемам форматирования и редактирования документа; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 редактировать таблицу (добавление, удаление строк (столбцов), объединение и разделение 

ячеек) 

 форматировать содержимое ячеек 

 вставлять картинку в таблицу 

 сохранять и распечатывать документы 



1-2  Таблица и её элементы. 

Создание таблицы 

Ячейка, строка, 

столбец 

Программа  

Word 

Практическая работа 

«Расписание уроков» 

3-4  Редактирование 

таблицы. Добавление, 

удаление строк 

(столбцов) 

Редактировани

е 

Программа  

Word 

 

5-6  Редактирование 

таблицы. Объединение 

и разделение ячеек. 

 Программа  

Word 

 

7-8  Форматирование 

содержимого ячеек.  

Форматирован

ие 

Программа  

Word 

 

9-10  Вставка картинки в 

таблицу. 

 Программа  

Word 

 

11-12  Печать документов. принтер, типы 

принтеров 

  

13-14  Обобщающий урок. 

Чему мы научились. 

  Формирование папки 

«Расписание уроков» 

Блок 10. Сеть Интернет. Поиск информации (20 часов). 

В результате изучения данного модуля  

Обучающийся научится: 

 .......искать, находить и сохранять тексты, найденные в поисковых системах. 

 .......искать, находить и сохранять изображения, найденные в поисковых системах. 

 .......свойства и виды информации (текстовая, графическая, численная) 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 .......правилам  безопасной работы на компьютере в сети Интернет 

 .......находить полезные и безопасные сайты для детей 

1-2  Свойства и виды 

информации. Хранение 

информации. Носители 

информации. 

Работа с флешкой. 

Поиск 

информации в 

компьютере (файлы и 

папки). 

Интернет  Презентация 

«Выходим  в 

Интернет» 

 

3-4  Роль Интернета в 

жизни современного 

человека. 

Официальный сайт 

школы.  

Сайт 

Адрес сайта 

http://www.koi

pkro.kostroma.

ru/Buy/School

_2 

 

5-6  Компьютерные вирусы. 

Безопасность 

компьютера. 

Вирус   

7-8  Просмотр веб-страниц. 

Переход по ссылке. 

Ссылка, веб -

страница  

 Практическая работа 

«Поиск информации» 

9-10  Как попасть на нужную 

страницу с помощью 

URL.  

Электронный 

адрес сайта 

 Практическая работа 

«Создание закладок» 

11-12  Поиск и сохранение 

текстовой информации 

 http://www.dic

t.t-mm.ru 

Коллекция онлайн 

словарей 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/School_2
http://www.dict.t-mm.ru/
http://www.dict.t-mm.ru/


Практическая работа 

«Сохранение текстовой 

информации» 

13-14  Поиск и сохранение 

графической 

информации 

 http://allforchil

dren.ru/picture

s/index_art.php 

Художественная 

галерея для детей 

 

Практическая работа 

«Сохранение 

графической 

информации» 

15-16  Информационно-

поисковые системы. 

Yandex, 

Google, Mail.ru, 

Rambler 

  

17-18  Сайты для детей  http://www.sol

net.ee/ 

http://www.cof

e.ru/read-ka/ 

http://www.mu

rzilka.org/ 

http://viki.rdf.r

u 

http://mp3tales.

ru/tales/ 

Портал «Солнышко» 

журнал «Почитай-ка» 

журнал «Мурзилка» 

 

электронные 

презентации и клипы 

аудиосказки 

 

Практическая работа 

«Список детских 

сайтов» 

19-20   Обобщающий урок. 

Чему мы научились. 

 

  Формирование папки 

«Список детских 

сайтов» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

- представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством учителя; 

- анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

- различать способы и результат действия; 

http://allforchildren.ru/pictures/index_art.php
http://allforchildren.ru/pictures/index_art.php
http://allforchildren.ru/pictures/index_art.php
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.murzilka.org/
http://www.murzilka.org/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://mp3tales.ru/tales/
http://mp3tales.ru/tales/


- адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 

- проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

      по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- пользоваться мышью и клавиатурой;  

- работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру. 

- создавать папки; 

- удалять файлы и папки; 

- копировать файлы и папки; 

- перемещать файлы и папки. 

- вводить с помощью клавиатуры цифры, буквы, слова, предложения. 

- выполнять основные операции в программе PowerPoint (создание слайда, дизайн 

слайда, вставка картинки и подписи, показ презентации); 

- вводить текст с помощью клавиатуры; 

- сохранять набранные тексты, открывать ранее сохраненные текстовые документы и 

редактировать их; 

- копировать, вставлять и удалять фрагменты текста; 

- устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

- создавать  таблицы в текстовом редакторе Word 

- основным приемам форматирования и редактирования документа; 

- искать, находить и сохранять тексты, изображения, найденные в поисковых 

системах. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 запускать компьютерные программы и завершать работу с ними 

 использовать устройства хранения информации на  нетбуке; 

 выполнять операции над  файлами и папками (создание папок, копирование файлов 

и папок, перемещение файлов и папок, удаление файлов и папок) 

 сохранять созданные презентации и вносить в них изменения. 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме 

 грамотно составлять композицию в программах(Paint, Word) 

 редактировать таблицу (добавление, удаление строк (столбцов), объединение и 

разделение ячеек) 

 форматировать содержимое ячеек 

 вставлять картинку в таблицу 

 сохранять и распечатывать документы 

 правилам  безопасной работы на компьютере в сети Интернет 

 находить полезные и безопасные сайты для детей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать участие в совместной работе коллектива; 

- вести диалог, работая в парах, группах; 

- допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

- координировать свои действия с действиями партнеров; 

- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 



- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

- совершенствовать математическую речь; 

- высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосочетания, 

уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- критически относиться к своему и чужому мнению; 

- уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

- принимать самостоятельно решения; 

- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение реализации  программы. 

 Программы – Microsoft Windows (Word, PowerPoint, Paint). 

Технические средства -   мультимедийный проектор; ноутбук учителя, ученические 

нетбуки; цветной струйный принтер; DVD-плеер, видеомагнитофон, CD-диски, Интернет; 

видеокамера; магнитофон; телевизор; фотоаппарат. 

Рекомендуемая литература 

Литература для педагога 

Основная литература 

1. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей. – СПб., 

1996. 

2. Гигиенические требования к использованию ПК в начальной школе// Начальная 

школа, 2002. - № 5. – с. 19 - 21. 

3. Завьялова О.А. Воспитание ценностных основ информационной культуры младших 

школьников// Начальная школа, 2005. - № 11. – с. 120-126. 

4. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч.2: Офисная технология и 

информационные системы. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. - с.336.  

Дополнительная и справочная литература 

1. Максимова Л. Г. Социально-культурологический подход в преподавании 

пропедевтического курса информатики// Информатика и образование. – М. 2008. № 12 С. 

25-27. 

3. Малых Т.А. Наши дети во всемирной паутине Интернета // Начальная школа 

плюс До и После. – М. 2007, № 7. С. 8-11. 

4. Малых Т.А. Информационная безопасность молодого поколения // 

Профессиональное образование. Столица. – М.2007. № 6. С.30. 

5. Малых Т.А. Ребенок у компьютера: за или против// Воспитание школьников. - 

М.2008. № 1.С.56-58 

 

Литература для обучающихся 

1. «Информатика. Основы компьютерной грамоты. Начальный курс» под ред. Н.В. 

Макаровой, Питер, 2004 г. 

2. Мой друг компьютер. Детская энциклопедия А.В. Зарецкий 

3. Соболев А. Игры с Чипом. М.: Детская литература, 1991 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 диск «Мир информатики» (1-2 год обучения) 

Интернет – ресурсы. 

 www.bezpeka.com/ru – портал БЕЗПЕКА все об  информационной безопасности 

 

 



Приложение 6.2. 

ПРОЕКТ  

«За Коньком-горбунком вместе в сказку мы войдём» 

Визитная карточка проекта 

 

Информация об авторе проекта 

ФИО Четверикова Светлана Владимировна 

Город, область г.Буй, Костромская область 

Номер или название 

школы 
МОУ СОШ № 2 

Информация о проекте 

Название проекта «За Коньком-горбунком вместе в сказку мы войдём» 

Девиз, слоган, цитата Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» (А.С.Пушкин) 

Краткая аннотация 

Литературный проект "За коньком-горбунком вместе в сказку мы 

войдём" посвящён волшебной русской литературной сказке, которая 

учит ребёнка оценивать дела и поступки людей. С помощью 

исследований дети узнают, каким языком написана сказка.  При 

помощи вопросов и творческих заданий дети будут неоднократно 

обращаться к тексту сказки П.П.Ершова «Конёк-горбунок».  В 

процессе проведения проекта его участники найдут ответ  на вопрос: 

"Чему учит сказка?".  С помощью голоса, интонации, темпа речи 

учащиеся будут передавать характер героев сказки. Результатом 

работы детей станет аудиоспектакль фрагмента сказки П.П.Ершова 

«Конёк-горбунок». 

Проектная деятельность позволит организовать деятельность 

учащихся наиболее эффективно, чтобы не только охватывать широкий 

круг образовательных задач, но и развивать умение работать в 

команде, развивать рефлексивные умения и умения использования 

информационные технологии. 

Предметная область Литературное чтение 

Межпредметные связи Технология, изобразительное искусство, ИКТ, русский язык 

Возраст участников 2 - 4 класс 

Приблизительная 

продолжительность 

проекта 

16 дней 

Основа проекта 

Образовательные 

стандарты 

Данный проект реализуется в рамках ФГОС второго поколения в 

предметной области «Литературное чтение" во 2, 3 и 4 классе.  

Отрывки из сказки П.П.Ершова «Конёк-горбунок» изучаются по 

разным программам обучения предмета литературное чтение в 

разделах: 

 «Там на неведомых дорожках…»  (учебник для 2 класса 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Капельки солнца», ОС «Школа 2100») 

 « Идём по невиданным следам…»  (учебник по литературному 

чтению для 2 класса В.Ю.Свиридовой, система Л.В.Занкова) 



 «Чудесный мир классики» (учебник для 4 класса 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, УМК «Школа 

России») 

Цель  проекта – привлечь внимание к чтению, осознать значимость 

чтения для личного развития, формирование потребности в 

систематическом чтении.  

Планируемые результаты 

обучения 

После завершения проекта учащиеся приобретут следующие УУД: 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 способность оценивать поступки людей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
           Регулятивные: 
 способность принимать и сохранять учебную задачу; 

  способность работать по предложенному учителем плану; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 способность адекватно воспринимать оценку и предложения 

учителя, товарищей и других людей; 

 способность оценивать правильность выполнения действия на 

соответствие результата работы предъявляемым к ней требованиям; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

Познавательные: 
 освоение основ смыслового чтения художественного текста 

(способность выделять существенную информацию из прочитанного); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 овладение начальными навыками поиска необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые) 

 освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

Коммуникативные: 
 овладение навыками осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации;  

  овладение умением договариваться совместно с учителем о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; о 

правилах поведения, общения в группе и следовать им; 

 овладение умением работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 
ПРЕДМЕТНЫЕ:  



 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли 

сказки; 

 находить в тексте информацию  о характере и поступках героя; 

 выразительно читать произведение, соблюдая интонацию, 

паузы, логическое ударение, выбирать темп речи; 

 создавать иллюстрации к литературному произведению. 

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий 

вопрос 
Чему учит сказка? 

Проблемные вопросы 

учебной темы 

1.Какие чудеса живут в сказках? 

2. Каким языком написана волшебная сказка? 

3. Как понять замысел автора? 

Частные вопросы 

учебной темы 

1.1. Какие волшебные помощники бывают в сказках? 

1.2. Какие волшебные превращения происходят в сказках? 

1.3. Какие волшебные предметы встречаются в сказках? 

 

2.1. Какие особенные слова и выражения используются в сказках? 

2.2. Какие значения имеют  устаревшие слова в сказках? 

 

3.1. Какие слова передают отношения автора к персонажу и событию? 

3.2. Можно ли голосом передать свое отношение к персонажам и 

событиям? 

План оценивания 

 до проекта 
Стартовая презентация 

Викторина 

 в ходе проекта 

Таблица личного участия в проекте 

Таблица продвижения команд 

Бланки самоконтроля по этапам 

Обратная связь от сверстников (отзывы и комментарии) 

 по окончании 

проекта 

Оценивание итогового продукта 

Таблица продвижения команд 

Таблица личного участия в проекте «Мои успехи» 

Рефлексия координаторов проекта 

Рефлексия участников проекта 

Описание методов 

оценивания 

Викторина - является инструментом оценивания знаний, навыков 

поиска информации, уровня ИКТ участников в самом начале проекта. 

Стартовая презентация - в ходе презентации детям предлагается 

обсудить вопросы проекта, что позволяет учителю выявить уровень 

знаний детей, интересы и потребности детей до начала проекта. На 

этом этапе учащиеся не только определяют свой уровень 

компетентности и недостающие знания, но и развивают 

коммуникативные навыки. Эти приёмы помогает учителю оценить 

понимание учащимися основного вопроса, наметить план 

взаимодействия с командой. 

Обсуждение плана работы на этапах проекта - позволит развить 

навыки самостоятельности и ответственности, планировать работу 

команды в проекте. 

Таблица личного участия в проекте - Помогает проследить степень 

продвижения каждого участника в команде. Позволяет не только 

наблюдать процесс продвижения, но и отслеживать степень участия. 



Таблица продвижения команд - предназначена для текущего 

контроля и самоконтроля участников проекта. 

Бланки самоконтроля - Помогают развить навыки 

самоконтроля.  Через бланки учащиеся привлекаются к процессу 

оценивания в проекте. Формируются навыки критического мышления, 

анализа и самооценки. 

Таблица оценивания итогового продукта предназначена для 

оценивания итогового продукта проекта по критериям. Оценивание 

включает самооценку и взаимооценивание. 

Отзывы (комментарии) – помогают  развить коммуникативные 

навыки, выработать правила взаимодействия при общении с другими 

командами, обсудить работу друг друга.  

Сведения о проекте 

Необходимые начальные 

знания, умения, навыки 

Умение читать и понимать прочитанное; 

навыки работы на компьютере, в сети Интернет: набор текста, 

редактирование текста, поиск информации, выделение необходимой 

информации; электронная почта, пользование поисковыми системами, 

безопасное поведение в Интернете. 

Учебные мероприятия 

Продолжительность проекта - с 14 по 29 ноября 2016г. 

Подготовительный этап - с 7 по 13 ноября  2016г., задействованы 

организатор, координаторы, участники проекта 

Основной этап - с 14 по 26 ноября  2016г., задействованы организатор, 

координаторы, участники проекта 

Заключительный этап - с 27 по 29 ноября 2016г., задействованы 

организатор, координаторы, участники проекта 

Подготовительный  (01.03 - 31.03.2015г.): 

 анонс на сайте школы и на личном сайте учителя; 

 чтение сказки П.П.Ершова «Конёк-горбунок» ; 

 викторина; 

 регистрация на сайте учителя; 

 стартовая презентация; 

 знакомство с календарём проекта и таблицей «Шаги к успеху» 

 знакомство родителей с проектом (буклет: 1стр.  2 стр.) и их 

согласие на участие ребёнка в проекте. 

Этап 1. Творческая мастерская (14.11 - 17.11.2016г.): 

 постановка метки команды на карте проекта  

 знакомство учащихся с «Таблицей личного продвижения в 

проекте»; 

 обсуждение заданий проекта; 

 создание портрета главного героя сказки Конька-горбунка с 

помощью  различных материалов и техник выполнения работы; 

 проверка своей работы по листу самоконтроля; 

 знакомство  учащихся с критериями оценивания творческой 

работы; 

 оценка работы другой команды по критериям оценивания, 

написание отзыва; 

 проверка заполнения хода работы в таблице «Шаги к успеху»;  

Этап 2. Сказочный словарь (18.11 – 20.11.2016г.): 

 поиск устаревших слов в сказке П.П.Ершова «Конёк-горбунок» 

 нахождение значений слов в словаре; 



 составление  игры Пазл «Угадай-ка» на сервисе Learning 

Apps.org (Инструкция) 

 проверка своей работы по листу самоконтроля  

 оценка работы другой команды согласно критериям 

оценивания игры, написание отзыва; 

 отметка работы команды в таблице «Шаги к успеху»; 

Этап 3. Театральная студия (21.11 - 26.11. 2016г.): 

 выбор  отрывка из сказки и распределение  ролей; 

 запись звука с помощью программ записи звука. Например, с 

помощью программы Audacity ( Инструкция ) 

 создание  афиши к спектаклю по шаблону  (Инструкция) 

 монтаж аудиоспектакля, соединение  афиши и звука в 

редакторе, например, Киностудия WindowsLive (Инструкция) 

 размещение  аудиоспектакля на YouTube и загрузка ссылки на 

Saveshare.tv (сервис, который делает ссылку безопасной для детского 

просмотра)  Инструкция 

 размещение  ссылки на аудиоспектакль в таблице "Шаги к 

успеху"  с использованием сокращателя ссылок; 

 проверка своей работы по листу  самоконтроля и самооценки; 

 просмотр, оценка по заданным критериям, отзыв об  

аудиоспектакле другой команды; 

  отметка работы команды в таблице "Шаги к успеху"  

Подведение итогов (27.11 - 29.11.2016г.): 

 ответ на главный вопрос «Чему учит сказка?»  в таблице «Шаги 

к успеху» 

 заполнение анкеты для координаторов команды 

 заполнение анкеты для участников проекта  

 вручение сертификатов для команды и каждому участнику 

Продукты проектной 

деятельности детей 

В проекте предполагается создать следующие продукты: 

1 этап: совместная презентация «Галерея творческих работ» 

2 этап: Игра-пазл «Значение устаревших слов» (страница с коллекцией 

игр) 

3 этап: аудиоспектакль (коллекция аудиоспектаклей)  

Итоговый совместный продукт - аудиоспектакли произведения 

П.П.Ершова «Конёк-горбунок», которые впоследствии могут 

использоваться в учебной деятельности при ознакомлении учеников 

со сказкой, для проведения игр и викторин. 

Форма проведения Путешествие в сказку 

Правила для участников 

1. Не знаешь - спроси товарища; 

2. Работаем дружно, помогаем друг другу; 

3. Пользуемся разными источниками информации; 

4. Соблюдаем авторские права; 

5. ... 

Дополнить своими. 

Материалы для дифференцированного обучения 

http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_V3dHbDByekVfRzA/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_OVFqR3N5azVhMXc/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_bGJyVk9aLXJiTkE/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_bGJyVk9aLXJiTkE/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmVw-kXDsO-5VlLplz-2r0TUpksA9nmsGUjrmAJuQlg/edit#gid=202003172
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_SVFGTDZXdHpQbkk/view
https://docs.google.com/drawings/d/1LWcMs903rXuSsfVTZL1D3eTSCyTXnYAP_Jw_dkv7qv8/edit
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_VERRX0ZHZUlCS3M/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_Yzl5b014Z2t2akU/view
https://safeshare.tv/
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_dEk1Y1NLdDNGU1k/view
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmVw-kXDsO-5VlLplz-2r0TUpksA9nmsGUjrmAJuQlg/edit#gid=1639686765
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmVw-kXDsO-5VlLplz-2r0TUpksA9nmsGUjrmAJuQlg/edit#gid=1639686765
https://goo.gl/
https://docs.google.com/document/d/1A3n7rEiD7uHjXh7U7nuz3rzCOVvAzyp3HzzHH28qvac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s7Z0OtGYfbaQrjpXg90Hk1ceXQ8HieGB095uogDdZ-Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s7Z0OtGYfbaQrjpXg90Hk1ceXQ8HieGB095uogDdZ-Y/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TmVw-kXDsO-5VlLplz-2r0TUpksA9nmsGUjrmAJuQlg/edit#gid=1639686765
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjvOL7K9Cmm6TND0-hT0ec55ZxdW-OSJXMqfGsrRZWJXAWfQ/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvNGZfOvHrugmckm6JRoLGEpKQIWjmOEVJbTm5vTCAZSkA5Q/closedform
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_Z05meFFielQ2aE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bw7hMFGHHDf_dkx6d05kQmppd00/view?usp=sharing
http://school2100.jimdo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-2-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0/
http://school2100.jimdo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-2-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0/
http://school2100.jimdo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-3-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0/


Ученик с проблемами 

усвоения учебного 

материала 

Организация взаимопомощи участниками команды, индивидуальные 

консультации учителя, поощрение даже "маленьких" достижений, 

создание 

ситуации успеха, предоставление ролей, не требующих особых 

умений, но придающих значимость ребенку в его собственных глазах. 

(например, следить за временем выполнения работы командой и 

заполнением таблицы «Шаги к успеху») 

Ученик, для которого 

язык преподавания не 

родной 

Обращение к словарям С.И.Ожегова, Д. Ушакова, В.И.Даля  

совместно с родителями, возможность поработать иллюстратором, 

помочь в оформлении творческой работы. 

Одаренный ученик 

Одаренный ученик может создать и афишу, поработать с программой 

для записи звука, сделать монтаж аудиоспектакля в выбранной 

программе. 

Материалы и ресурсы, необходимые для проведения проекта 

Оборудование 

фотоаппарат, компьютер 

микрофон или ноутбук со встроенным микрофоном, 

интернет-соединение 

Программное 

обеспечение 

программы записи звука  

программы для создания аудиоспектакля  

Материалы на печатной 

основе 
Сказка П.П.Ершова «Конёк-горбунок» 

Другие принадлежности, 

если необходимо 

Материалы для творчества 

Словари 

Информационные 

источники в Интернете 

Книга П.П.Ершова «Конёк-горбунок» 

Диафильм «Конёк-горбунок»  

Мультфильм «Конёк-горбунок» 

Творчество детей и взрослых «Страна мастеров» 

Web-сервисы 

LearningApps.org 

Youtube.com 

SafeShare.tv 

Сокращатель ссылок 

Приложения на  Google Диске (Google презентация, Google рисунок) 

Организация 

взаимодействия с 

координаторами команд 

Личная переписка, комментарии к проекту, подведение итогов 

каждого этапа. 

 

  

http://www.моисказки.рф/book-49/2
https://youtu.be/PE9_4U3SL5I
https://youtu.be/G7MBbMdVOVs
http://stranamasterov.ru/technics
file:///C:/Users/Пользователь/Downloads/Learning%20Apps
https://www.youtube.com/
https://safeshare.tv/
https://goo.gl/


Приложение 6.3. 

ОБЩАЯ СХЕМА 

 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ученицы 3 класса 

 Рефлексия  Психолого-педагогическая поддержка, 

кураторство  

Этапы Рефлексия Психолого-педагогическая поддержка, кураторство 

«Знаю, умею, достиг» 

Диагностика, 

анализ 

1 шаг: 

диагностирует  

знания, умения 

достижения  

Задачи куратора  

Составляет ИТМ с учетом интересов ребенка, семьи. 

Обеспечивает вариативность деятельности. 

Планирует развивать навыки научно-

исследовательской деятельности. 

Проводит отбор материала  для совершенствования 

интеллектуального и творческого  потенциала. 

«Хочу знать, научиться, достичь» 

Проектирование 

2 шаг: проектирует 

знания, умения, 

достижения 

Выбираются конкретные виды деятельности.  

Рекомендует: чтение образовательной литературы; 

повторить  необходимый учебный материал; 

систематизировать реферативный материал, 

самостоятельно изучить конкретные вопросы. 

Оказывает консультации родителям по оказанию 

помощи в подборе материала. 

«Мои шаги в достижении цели» 

Организация. 3 шаг: организует 

свою деятельность 

Проводит консультации. 

Разбирает способы решения задач определенного 

типа. 

Помогает структурировать реферативный материал. 

Проводит мозговые штурмы. 

Делает работу над ошибками. 

Анализирует конкурсные задачи.  

«Узнал, научился, достиг» 

Мониторинг. 

 

4 шаг: анализируют  

результат 

совместной 

деятельности. 
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Знаю-умею-достигла 
1.Хороший уровень знаний по предметам. 
2.Особый интерес вызывает информатика, 

дистанционное обучение, олимпиады. 
3.Умею писать небольшие доклады, делать 

презентации, буклеты,  пользоваться Интернет. 
4.Мои значимые результаты: 
 2 место в городе во  Всероссийском конкурсе 

«Кит»  
 2 место в городе в международной игре-

конкурсе «Русский медвежонок» 
 2 место в межмуниципальной сетевой игре  по 

математике «Дракоша» 
 2 место в межмуниципальной сетевой игре  по 

окружающему миру «Пингвин» 
 Прошла дистанционно обучение на курсе 

«Совенок» 

Психолого-педагогической службой 

выявлены виды одаренности обучающегося: 

интеллектуальная, креативная. 
Задачи куратора: 

1. Обеспечить вариативность внеурочной 

деятельности обучающегося. 

2. Составить ИМ с учетом интересов 

ребенка. 
3. Развивать навыки исследовательской 

деятельности. 
4. Совершенствовать в дальнейшем 

интеллектуальный потенциал и лидерские 

качества обучающейся. 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
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Хочу узнать – научиться-достичь 
1.Заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью. 
2. Продолжить успешное участие в конкурсах, 

олимпиадах разного уровня. 
3. Освоить новые программы на компьютере.  
 

Для составления ИМ выбираются 

конкретные виды деятельности: 
1. Проектная и исследовательская 

деятельность в рамках творческого 

объединения «Волшебный мир 

компьютера». 

2. Участие в сетевых проектах. 
3. Подбор программы и ресурса для 

самостоятельного ее освоения. 
4. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах различных уровней по 

интересам учащейся. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Мои шаги в достижении цели 
1 Занятия в творческом объединении 

«Волшебный мир компьютера» 

2 Участие во всероссийском сетевом проекте 

«Возвращайся, сделав круг» 

3 Участие во всех дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. 

4 Участие в различных конкурсах в городе, 

области. 

5 Освоение программой среды Скретч на сайте 

«Тырнет» 

 
Привлечение к работе над проектами. 
Помощь в структурировании материала. 
Подбор дистанционных олимпиад и 

конкурсов различной направленности. 
 Анализ конкурсных задач.  
Консультирование в освоении программной 

среды Скретч по необходимости. 
 

М
о
н

и
то

р
и

н
г 

Узнала, научилась, достигла 
 Участвовала в конкурсах: 

•  Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» (призер),  
• Всероссийский конкурс «Кит» (призер),  
• Международный дистанционный конкурс «Эму-эрудит»,  
• Всероссийская игра-конкурс по ОБЖ «Спасатели» (победитель),  
• Всероссийский турнир «Пони»,  
• Всероссийский  полиатлон-мониторинг «Политоринг» (высокий уровень), 

•  Международная игра-конкурс «Инфознайка» (победитель),   
• Международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совенок» (призер). 

 Освоила программную среду Скретч 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

ученика 3 класса 



 Рефлексия  Психолого-педагогическая поддержка, 

кураторство  
Д

и
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и
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Знаю-умею-достиг 
1.Хороший уровень знаний по предметам. 
2.Особый интерес вызывает информатика, 

дистанционное обучение. 
3.Умею работать в офисных программах,  

пользоваться Интернет,  
4.Мои значимые результаты: 
 Оформляю новости на страничке класса в 

«Дневник.ру» 
  Имею страничку в «Одноклассниках» 
 Участие  в межмуниципальной сетевой игре  

по математике «Дракоша» 
 Участие в межмуниципальной сетевой игре  по 

окружающему миру «Пингвин» 
 Прошел дистанционно обучение на курсе 

«Совенок» 

Психолого-педагогической службой 

выявлены виды одаренности обучающегося: 

техническая, социальная. 
Задачи куратора: 
1. Обеспечить вариативность внеурочной 

деятельности обучающегося. 
2. Составить ИМ с учетом интересов 

ребенка. 

3. Развивать навыки работы с компьютером, 

в сети интернет 
4. Совершенствовать в дальнейшем 

технический потенциал и лидерские 

качества обучающегося. 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
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Хочу узнать – научиться-достичь 
1.Заниматься проектной и исследовательской 

деятельностью с использованием цифрового 

оборудования. 
2. Продолжить дистанционное обучение. 
3. Освоить новые программы на компьютере.  
4. Участие в конкурсах по информатике. 
5. Освоение интернет-ресурса «Дневник.ру» 
 

Для составления ИМ выбираются конкретные 

виды деятельности: 

1. Проектная и исследовательская 

деятельность в рамках творческого 

объединения «Волшебный мир 

компьютера». 
2. Участие в сетевых проектах, конкурсах. 
3. Подбор программы и ресурса для 

самостоятельного ее освоения. 
4. Дистанционное обучение. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

Мои шаги в достижении цели 
1 Занятия в творческом объединении 

«Волшебный мир компьютера» 

2 Участие во всероссийском сетевом проекте 

«Возвращайся, сделав круг» 

3 Участие во всероссийском сетевом семейном 

проекте «Моя семья попала в сеть» 

4 Освоение программы для создания тестов. 

5 Освоение программой среды Скретч на сайте 

«Тырнет» 

6 Разработка странички класса на «Дневник.ру» 

7 Обучение в сетевом Роботландском 

университете 

 
Привлечение к работе над проектами. 
Помощь в структурировании материала. 
Подбор дистанционных конкурсов по 

информатике. 
 Подбор тем по предмету «Мир вокруг нас» 

для создания тестов. 
Подбор дистанционных курсов. 
Консультирование в освоении программной 

среды Скретч, по разработке странички 

класса по необходимости. 
Помощь при скачивании и отправке 

материалов дистанционного курса по 

необходимости. 

М
о
н

и
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р
и

н
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Узнал, научился, достиг 
 Участвовал в 2 сетевых проектах 
 Закончил дистанционный курс информатики «Азбука Роботландии» 
 Освоил программную среду Скретч 
 Разработал 12 тестов по предмету «Мир вокруг нас» 
 Создал страничку класса на «Дневнике.ру», обсудил ее с одноклассниками 
 Освоил цифровое оборудование: фотоаппарат, видеокамера, слайдпроектор, микроскоп. 
 Отвечаю за состояние нетбуков учащихся:  

• своевременная зарядка, 

•  контроль за вирусами,  
• помощь учащимся. 

 


