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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым ре-

зультатам основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ г.Иркутска СОШ № 26, реализующей ФГОС. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа 

 2 класс 2 класс 3 класс 3 класс 

Количество учебных 

недель 

33 34 34 34 

Количество часов в 

неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 

 

1 ч/нед 

 

Количество часов в 

год 

33 34 34 34 

 

Уровень подготовки учащихся - базовый. 

Место предмета в учебном плане – внеурочная деятельность 

В рабочую программу включены содержание программы, тематическое 

планирование, планируемые результаты подготовки учащихся. 

 

Цель современной школы – подготовка детей к жизни. Педагоги, родители 

и школьники в полной мере осознают преимущества, которые несёт в себе 

развитие и распространение информационных компьютерных технологий. 

Наши сегодняшние ученики должны быть готовы успешно интегрироваться в 

общество. И решить эту задачу помогает массовое внедрение ИКТ в школе.  

 Дети, начавшие изучение курса с 1 класса, с большим удовольствием вос-

принимают внеурочные занятия по информатике, начинают лучше успевать 

по другим предметам и легче осваивают материал курса в дальнейшем. Так 

как по утверждениям психологов, основные логические структуры мышления 

формируются в возрасте 5 – 11 лет. 

В дополнительной образовательной программе по информатике для 

начальной школы наиболее целесообразно сконцентрировать основное вни-
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мание на развитии мышления школьников и на освоении ими практической 

работы на компьютере. 

Актуальность. Современные профессии, предлагаемые выпускникам 

учебных заведений, предъявляют высокие требования к интеллекту работни-

ков. Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к 

интеллекту работников, занимают одну из лидирующих позиций на междуна-

родном рынке труда. Но если навыки работы с конкретной техникой можно 

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

определённые природой сроки, таковым и останется. Опоздание с развитием 

мышления – это опоздание навсегда. Поэтому для подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе, необходимо в первую очередь раз-

вивать логическое мышление, способности к анализу (вычленению структуры 

объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и 

синтезу (созданию новых схем, структур и моделей).  

Педагогическая целесообразность. В связи с переходом современного 

общества к информатизации и массовой  коммуникации одним из важнейших 

аспектов деятельности учащегося становится умение оперативно и качественно 

работать с информацией и  информационными технологиями в системе непре-

рывного образования, привлекая для этого современные средства и методы.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последую-

щего образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сфор-

мировать у учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – 

УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной учебной деятельно-

сти, т. е. умение учиться. В соответствии со Стандартом целью реализации 

ООП является обеспечение планируемых образовательных результатов трёх 

групп:  личностных, метапредметных и предметных. Программа «Путеше-

ствие в компьютерную Долину. Перезагрузка» нацелена на достижение ре-

зультатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предме-

та особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся 

работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения информати-
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ки в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, в частности приобретение учащи-

мися 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 структу-

ру метапредметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и от-

ражаются в содержании изучаемого материала. Программа  внеурочной дея-

тельности «Путешествие в компьютерную Долину. Перезагрузка»  призвана 

стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ - 

компетентности и универсальных учебных действий.  

Адаптированная авторская программа «Путешествие в компьютерную Доли-

ну. Перезагрузка» составлена на основе программы  Паутовой А.Г. Программа 

внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Путешествие в Компью-

терную Долину» и программы Горячева А.В. Информатика и ИКТ (Мой ин-

струмент компьютер). 

Условия реализации образовательной программы. 

Возраст детей – от 7 до 11лет 

Срок реализации программы – 4 года 

Условия приема – все желающие. 

Режим занятий –1 час 1 раз  в неделю в каждом классе, всего в год: в 1-м 

классе – 33 часа, во 2 – 4 классах по 34 часа в год. Таким образом, программа 

рассчитана на 135 часов.  

Формы организации занятий -  программа  предусматривает  использо-

вание  следующих форм работы: 

  Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу учеников 

  Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием учи-

телем помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая ак-

тивности учеников и содействуя выработки навыков самостоятельной рабо-

ты. 
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 Групповая - когда учащимся предоставляется возможность самостоятель-

но построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на кон-

кретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и каче-

ственному выполнению задания. Особым приёмом при организации группо-

вой формы работы является ориентирование учеников на создание так назы-

ваемых мини групп или подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 

          Количество детей в группе не должно превышать не более 11 человек 

в связи   с малым количеством  посадочных  мест. 

Формы проведения занятий - викторины, игры, заочные путешествия, 

конкурсы, создание мини-проектов. 

Формы подведения итогов: презентации, защита работ, защита  проектов, 

выставка работ учащихся, размещение своих проектов в сети Интернет. 

Способ отслеживания результатов – наблюдение в течение года, устный 

контроль, практическая работа, самооценка, взаимооценка. 

Программа внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Путешествие в 

Компьютерную Долину. Перезагрузка» имеет научно-техническую направлен-

ность.    

Целью программы внеурочной деятельности по информатике и ИКТ «Путе-

шествие в Компьютерную Долину. Перезагрузка» является информационная 

поддержка проектной деятельности учащихся по всем предметам школьного 

курса и развитие умений использования современных информационных техно-

логий в образовательном процессе. 

Основные задачи программы: 

—  развитие проектных, исследовательских умений младших школьников;  

— формирование начального опыта поиска информации в Интернете и фикса-

ции найденной информации, представление своих проектов в сети Интернет; 

— развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных вы-

ступлений в ходе их сопровождения; способов обработки графических инфор-

мационных объектов (цифровых фотографий, сканированных объектов). 
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—развитие пользовательских навыков (набор, редактирование и форматирова-

ние текста, создание таблиц, графиков и диаграмм) 

 

Тематическое планирование  

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Умение набирать текст сле-

пым десятипальцевым методом снижает трудоемкость работы на компьютере и 

повышает эффективность применения информационных технологий в образо-

вательном процессе.  

Создание мультимедийных презентаций. Публичные выступления. Мультиме-

дийные презентации рассматриваются как средство сопровождения публичных 

выступлений. Внеурочные занятия в рамках программы «Путешествие в Ком-

пьютерную Долину. Перезагрузка» предоставляют ученикам не только воз-

можность создания презентации, но и ее представления в группе, классе. Уче-

ники знакомятся с этапами работы над проектом и учатся самостоятельно их 

выполнять.  

Учебный проект рассматривается как дидактическое средство, позволяющее с 

использованием технологии проектирования организовать целенаправленную 

деятельность по решению проблемы. Использование метода проектов позволя-

ет развивать у младших школьников умения: выделять проблемы; ставить цель, 

планировать ход ее достижения; фиксировать результаты своей деятельности; 

оценивать соответствие результата цели. 

Создание мультфильмов и живых картинок. Анимация. Компьютерная анима-

ция. Основные способы создания компьютерной анимации: покадровая рисо-

ванная анимация, конструирование анимации, программирование анимации. 

Примеры программ для создания анимации. Основные операции при создании 

анимации. Этапы создания мультфильма. В результате изучения данной темы 

учащиеся должны уметь: выполнять основные операции при создании движу-

щихся   изображений с помощью одной из программ; сохранять созданные 

движущиеся изображения и вносить в них изменения. При выполнении проект-

ных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся изображения, 

предназначенные для какой-либо цели, и создавать их при помощи компьюте-

ра. 

Создание рисунков. Компьютерная графика. Примеры графических редакторов. 

Панель инструментов графического редактора. Основные операции при рисо-

вании: рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие опе-
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рации. В результате изучения данной темы учащиеся должны уметь: выполнять 

основные операции при рисовании с помощью одной из компьютерных про-

грамм; сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения. При выполне-

нии проектных заданий школьники будут учиться придумывать рисунок, пред-

назначенный для какой-либо цели, и создавать его при помощи компьютера. 

Поиск информации в Интернете, фиксация и использование найденной инфор-

мации. Работа учеников начальной школы в сети Интернет может быть органи-

зована в двух направлениях: поиск учебной информации с помощью поисковых 

машин по простым запросам (рисунки и описание конкретных растений, жи-

вотных, архитектурных сооружений и т.д.); поиск информации на сайтах, за-

данных учителем. 

Требования к результатам освоения содержания курса 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты сле-

дующие результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования: 

 

личностные: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 

метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации;  

 использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и позна-

вательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помо-

щью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

 

предметные: 
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 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки ре-

зультата); 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

 создание собственных произведений, в том числе с использованием муль-

тимедийных технологий. 

ИКТ-квалификация 

 правильной постановке рук на клавиатуру компьютера; 

 последовательному выполнению тренировочных упражнений  клавиатур-

ного тренажёра; 

 созданию текстового описания работы над проектом; 

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 заполнение учебной базы данных; 

  сканирование изображения;  

 запись аудиовизуальной информации об объекте; 

 создание изображения с использованием графических возможностей 

компьютера 

 создание информационных объектов как иллюстраций к художественным 

текстам в виде мультипликации с собственным озвучиванием.  

Содержание изучаемого курса 

1класс 

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Тренировка автоматической 

правильной постановки рук на клавиатуру. Последовательное выполнение тре-

нировочных упражнений клавиатурного тренажера. Самостоятельное принятие 

решений о переходе к следующему заданию 

Проект «Кто я?». Создание презентации из 4-5 слайдов под непосредственным 

руководством учителя. Применение дизайна и разметки слайдов. Обработка 

цифровой фотографии и вставка ее в презентацию. 
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Проект «Создание мультфильмов и живых картинок» Анимация. Компьютер-

ная анимация. Основные способы создания компьютерной анимации: покадро-

вая рисованная анимация, конструирование анимации. Основные операции при 

создании анимации. Этапы создания мультфильма.  Примеры программ для со-

здания анимации (Animator  http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_8.php,   

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_80.php, 

Гифовина  http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_75.php  ).  

Проект «Я – художник» Создание рисунков на компьютере.  Панель инстру-

ментов графического редактора Paint. Основные операции при рисовании: ри-

сование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом.  

2 класс 

Слепой десятипальцевый метод набора текста. Тренировка автоматической 

правильной постановки рук на клавиатуру. Последовательное выполнение тре-

нировочных упражнений клавиатурного тренажера. Повторение основных кла-

виш. Клавиатурный тренажер. Знакомство с программой Word. Структура окна 

программы. Ввод  текста.  Редактирование текста. Форматирование текста. 

Начертание гарнитура шрифта, размер шрифта, начертание шрифта, цвет выде-

ления текста. Выравнивание текста, отступы абзацев, отступы первой строки 

абзацев, межстрочный интервал, заливка цвета фона. Нумерованные и марки-

рованные списки. 

Проект «Моя Родина». Создание презентации из 6-10 слайдов под непосред-

ственным руководством учителя. Применение дизайна и разметки слайдов. Со-

здание гиперссылок на другие слайды презентации. Обработка цифровой фото-

графии и вставка ее в презентацию. Вставка гиперссылок. Анимация. Установ-

ка способа перехода слайдов. 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок. Натурная мультиплика-

ция». Проработка сюжета. Составление плана рассказа и видеоряда, иллюстри-

рующего рассказ. Проработка образов и изготовление персонажей. Создание 

декораций. Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. 

Процесс съемки. Обсуждение фотографий с художественной и смысловой то-

чек зрения, создание коллекции фотографий к проекту. Монтаж фото и видео 

материалов по сценарному плану. Формирование фильма из последовательно-

сти кадров. Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. Создание за-

ставок, титров, звукового и музыкального сопровождения. 

http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_8.php
http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_80.php
http://www.newart.ru/htm/flash/risovalka_75.php
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Проект «Я – художник» Компьютерная графика. Панель инструментов графи-

ческого редактора Paint. Основные операции при рисовании: рисование и сти-

рание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции. Конструирование 

из мозаики. Плоская мозаика. Объемная мозаика. 

3 класс 

Поиск в Интернете. Сайт Президента России для детей школьного возраста с 

мультиками. Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на вопро-

сы. 

«Башни Кремля». Поиск в Интернете изображений и описание заданной учите-

лем башни Кремля. Создание и форматирование текстового документа с описа-

нием башни Кремля. Объединение страниц, созданных учениками класса в 

единый файл. Создание оглавления.  

Проект «Я – художник» Краски природы. Графика. Основы рисунка. Линия. 

Штрих. Цветовое пятно. Эскиз. Азбука рисования.  Техника работы инструмен-

тами  Карандаш. Кисть, Заливка, Ластик. Черно-белая фантазия. По законам ра-

дуги. Рисуем цветной пастелью. Наши меньшие друзья. Природные стихии. 

Подводное царство. Навстречу солнцу. Величественный лес. Придание объема, 

тени, светотени объектам средствами редактора MS Paint. Изображение объек-

тов в перспективе. 

Коллективный проект «Весёлая азбука». Самостоятельное создание презента-

ции, каждый слайд которой посвящён одной или нескольким буквам русского 

алфавита. Каждый слайд содержит рисунки, созданные учеником в графиче-

ском редакторе, и стихотворение. Анимация в презентации. Рекомендуется ис-

пользовать книгу Александра Шибаева «Весёлая грамматика». 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок». Пластилиновая 

анимация 

4 класс 

Проект «Моя родословная» 

Создание дерева родословной, состоящей как минимум из трех уровней (ученик, родите-

ли, бабушки и дедушки). Обработка и вставка фотографий.  

С охранение проекта в виде web-страницы. Презентация проекта в коллективе одноклас-

сников. 

 

Проект «Создание компьютерных игр» Виды компьютерных игр. Порядок действий при 

создании игр. Программы для создания компьютерных игр. Основные операции при кон-

струировании игр. Выбор и размещение предметов и персонажей 

 

Проект «Я – художник» 
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Проект «Создание мультфильмов и живых картинок». Устройство фото каме-

ры. Обсуждение темы проекта. Составление плана рассказа и видеоряда, иллю-

стрирующего рассказ. Организация фиксации. Программа для обработки  фото 

Обсуждение фотографий с художественной и смысловой точек зрения, созда-

ние коллекции фотографий к проекту. Монтаж фото и видео материалов по 

сценарному плану. Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. Об-

суждение готовых работ, размещение в информационной среде. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Оборудование: 

 Компьютеры с возможностью выхода в Интернет. 

 Проектор 

 Экран 

 Звуковые колонки 

 Фотоаппарат 

 Микрофон 

Печатные, экранно-звуковые пособия пособия:  

 Изучаем компьютер/ Дуванов А. – М.: Эксмо, 2012.- 112с.: ил.+СD-Rom. 

– (Мои первые уроки). 

 тренажёр: «Руки солиста». 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 httр://schооl-соllесtiоn.еdu.ги   

 httр://www.uznai-prezidenta.ru/ 

 httр://kizhi.karelia.ru/ 

 www.akademkniga.ru   

 http://scratch.uvk6.info/home  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akademkniga.ru/
http://scratch.uvk6.info/home
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3. Календарно – тематический план  

1 класс ( 33 часа) 

№ Дата Тема 

Проект «Я – художник» (8 ч.)  

1  Инструктаж по ТБ. Что умеет компьютер 

2  Интерфейс программы Paint. Инструменты рисования: палитра 

цветов, заливка, масштаб 

3  Чем рисуют в Paint. Практическая работа «Раскраска». 

4  Рисование геометрических фигур. 

Практическая работа “Линии”.  

5  Практическая работа «Графические примитивы» 

Рисуем волшебный город 

6  Практическая работа «Редактирование компьютерного рисун-

ка 

7  Рисуем технику. Грузовая машина 

8  Транспорт для волшебника. Конкурс творческих проектов 

Проект «Слепой десятипальцевый метод набора текста» (9 ч) 
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9  Основные принципы “слепого” десятипальцевого метода 

письма. Освоение позиций пальцев на клавиатуре. 

10  Отработка печати букв а, о, в, л, д с помощью указательных и 

безымянных пальцев. 

11  Освоение печати буквы ы с помощью безымянного пальца ле-

вой руки и букв ф, ж с помощью мизинцев. 

12  Печать слогов типа “гласная-согласная”, “согласная-гласная”. 

13  Печать слов с буквами основного ряда клавиатуры 

14  Печать буквосочетаний из букв основного и верхнего ряда 

клавиатуры 

15  Печать буквосочетаний из букв основного и верхнего ряда 

клавиатуры 

16  Отработка использования указательных пальцев левой и пра-

вой рук. 

17  Печать предложений с буквами всех рядов клавиатуры. 

Проект «Кто я?» (7 ч.) 

18  Проект «Кто я?» Составление плана работы над проектом. 

19  Современные способы организации презентаций средствами 

Power Poіnt . Структура окна программы. 

20  Этапы и правила создания презентации. 

21  Оформление презентации. Вставка картинок. Обработка циф-

ровой фотографии и вставка ее в презентацию 

22  Работа над проектом. Оформление презентации. Дизайн, раз-

метка слайдов. 

23  Работа над проектом.  

24  Защита и обсуждение проекта. 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок»( 9 ч.) 

25  Что такое мультипликация? Что такое анимация? Немного об 

истории анимации. 

26  Виды анимации. Объемная анимация. Живописная анимация. 

27  Компьютерная анимация. Примеры программ для создания 

анимации (Animator, Гифовина) 

28  Основные способы создания компьютерной анимации  

29  Основные операции при создании компьютерной анимации 

30  Этапы создания мультфильма 

31  Работа над мультфильмом 

32  Работа над мультфильмом 

33  Защита творческих проектов 
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2 класс ( 34 часа) 

№ Дата Тема 

Проект «Создание текстов» (9 ч) 

1  Инструктаж по ТБ. Основные принципы “слепого” десяти-

пальцевого метода письма. Позиции пальцев на клавиатуре. 

Повторение. Клавиатурный тренажер. 

2  Повторение основных клавиш. Клавиатурный тренажер 

3  Знакомство с программой Word. Структура окна программы. 

4  Ввод  текста. Пишем предложения. Сохранение файла. 

5  Редактирование текста. «Продолжи ряд», «Удали лишнее» 

6  Форматирование текста. Начертание гарнитура шрифта, раз-

мер шрифта, начертание шрифта, цвет выделения текста 

7  Выравнивание текста, отступы абзацев, отступы первой стро-

ки абзацев, межстрочный интервал, заливка цвета фона. 

8  Нумерованные и маркированные списки 

9  Самостоятельная работа.  «Письмо другу». Взаимооценивание.  

Проект «Моя Родина» (7 ч.)  
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10  Проект «Моя Родина?» Составление плана работы над проек-

том. 

11  Структура окна программы Power Poіnt . Повторение. 

12  Добавление гиперссылок 

13  Анимация. Установка способа перехода слайдов. 

14  Работа над проектом. Оформление презентации. Дизайн, раз-

метка слайдов. 

15  Работа над проектом.  

16  Защита и обсуждение проекта. 

Проект «Я – художник» (9 ч.) 

17  Виды компьютерной графики 

18  Основные операции при рисовании 

19  Рисуем животных 

20  Рисуем деревья 

21  Рисуем цветы, грибы 

22  Орнамент из геометрических фигур 

23  Конструирование из мозаики. Плоская мозаика. Объемная мо-

заика 

24  Работа над проектом «Обложка книги» 

Проект «Создание мультфильмов. Натурная мультипликация »( 9 ч.)  Работа над проектом «Обложка книги». Защита проекта. 

25  Обсуждение темы проекта. Проработка сюжета. 

26  Составление плана рассказа и видеоряда, иллюстрирующего 

рассказ. 

27  Проработка образов и изготовление персонажей. Создание де-

кораций. 

28  Подбор освещения, компоновка кадра. Организация фиксации. 

Процесс съемки 

29  Обсуждение фотографий с художественной и смысловой то-

чек зрения, создание коллекции фотографий к проекту. 

30  Монтаж фото и видео материалов по сценарному плану. Фор-

мирование фильма из последовательности кадров. 

31  Аудиозапись рассказа, соответствующего видеоряду. Созда-

ние заставок, титров, звукового и музыкального сопровожде-

ния 

32  Формирование проигрываемого видео-файла. 

33  Защита творческих проектов 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

3 класс ( 34 часа) 

№ Дата Тема 

Проект «Поиск в Интернете» (9 ч) 

1  Правила поведения в Интернет. Безопасный интернет. 
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2  Для чего нужен Интернет. Сайт Президента России для детей 

школьного возраста с мультиками. 

3  Поиск на сайте и запись в текстовый документ ответов на во-

просы по сайту. 

 

4  Поиск в Интернете изображений и описание заданной учите-

лем башни Кремля.  

 

5  Создание и форматирование текстового документа с описани-

ем башни Кремля 

6  Объединение страниц, созданных учениками класса в единый 

файл. 

7  Создание оглавления. 

8  Интернет - марафон 

9  Интернет - марафон 

Проект Коллективный проект «Весёлая азбука».  (7 ч.)  

10  Составление плана работы над проектом. 

 

11  Поиск аналогов решения проектной проблемы в Интернете 

12  Создание графических изображений к стихам 

13  Анимация в презентации. 

14  Работа над проектом «Веселая азбука» 

15  Работа над проектом « Веселая азбука» 

16  Защита и обсуждение проекта « Веселая азбука» 

Проект «Я – художник» ( 9 ч.) 

17  Краски природы. Графика 

18  Линия. Штрих. Цветовое пятно. Эскиз 

19  Техника работы инструментами  Карандаш. Кисть, Заливка, 

Ластик. 

20  Черно-белая фантазия. Придание объема, тени, светотени объ-

ектам средствами редактора MS Paint. 

21  По законам радуги. Навстречу солнцу 

22  Природные стихии. Величественный лес. 

23  Подводное царство 

24  Работа над проектом «Таинственный мир природы» 

25  Работа над проектом «Таинственный мир природы». Защита 

проекта. 

Проект «Создание мультфильмов и живых картинок»( 9 ч.) 

26  Секреты пластилиновой анимации. Обсуждение и поиск темы 

для сюжета. 

27  Написание сценария. Разбивка и отрисовка (схема) сцен. 

29  Создание эскизов (рисунки) героев, декораций. Создание кар-

касов. Лепка героев и декораций. 
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29  Поэтапная съемка сцен. Отсмотр материала 

30  Монтаж. Создание титров. 

31  Озвучка (запись звука и создание музыкальных файлов) 

32  Работа над созданием проектов – мультфильмов. 

33  Работа над созданием проектов – мультфильмов. 

34  Презентация мультфильмов « Мульт-парад» 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

4 класс ( 34 часа) 

№ Дата Тема 

Проект ««Моя родословная»» (9 ч) 

1  Определение темы проекта. Составление плана работы над 

проектом. «Моя родословная» 

2  Поиск аналогов (вариантов решения проектной проблемы). 

 

3  Создание дерева родословной, состоящей как минимум из 

трех уровней (ученик, родители, бабушки и дедушки) 

4  Обработка и вставка фотографий. 

5  Сохранение проекта в виде web-страницы 

6  Работа в программе «Живая родословная» 

7  Работа в программе «Живая родословная» 

8  Работа в программе «Живая родословная» 

9  Презентация проекта в коллективе одноклассников. 

Проект «Создание компьютерных игр?» (7 ч.)  

10  Виды компьютерных игр 

11  Порядок действий при создании игр. Программы для создания 

компьютерных игр. 

12  Создание игр средствами Power Poіnt. Гиперссылки 

13  Создание игр средствами Power Poіnt. Триггеры, управляющие 

кнопки. 

14  Работа над проектом 

15  Работа над проектом 

16  Фестиваль компьютерных  игр. 

 

Проект «Я – художник» ( 9 ч.) 

17  Методы представления графических изображений. Виды ком-
пьютерной графики. 

18  Растровая графика. Знакомство с программой Gimp 

19  Обработка фотографий средствами Gimp 

20  Работа над коллажем.» Необычное животное» 
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21  Рисуем пейзаж  в Gimp 

22  Векторная графика. Знакомство с программой Inkscape 

23  Рисуем волшебное солнышко 

24  Бабочки и грибочки 

25  Проектная работа 

Проект «Создание мультипликации в программе Scratch»9 ч.) 

26  Возможности программы для создания интерактивных игр и  

анимации. 

27  Основные компоненты проекта Scratch: спрайты и скрипты. 

29  Интерфейс программы Scratch. Панель инструментов  Меню 

программы. 

29  Зеленый флажок. Редактор рисования рисунков 

30  Сцена. Добавление новых спрайтов (объектов). 

31  Окно блоков и область скриптов. 

32  Костюмы объекта. Звуки. Добавим звук. 

33  Работа над созданием проектов - мультфильмов. 

34  Презентация мультфильмов. 

Обсуждение готовых работ, размещение в информационной 

среде 

 


