


Пояснительная  записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе примерной программы начального 

общего образования (Стандарты второго поколения) в 2 частях. Часть 1, 2-е издание, 

издательство Москва «Просвещение» 2009г. Раздел «Факультативы и кружки», 

факультатив «Информационные  технологии». Авторской программы  А.В. Горячева 

«Информатика в играх и задачах» 1-4 класс издательство «Баласс» 2012г. «Пропедевтика 

программирования со Scratch» дополнительного модуля к программе по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» автор Сорокина Татьяна Евгеньевна (раздел 

«Методические пособия» http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/), программы курса по 

выбору «Творческие задания  в среде программирования Скретч» 

Направленность программы: общеинтеллектуальная 

Адресат программы: 

 Программа  кружка «Юный информатик» адресована: обучающимся 2-4 классов 

(младшим школьникам), обучающимся в МКОУ «СОШ с.Мельница». 

 

Цель кружка: подготовка обучающихся к эффективному использованию 

информационных технологий в учебной и практической деятельности, развитие 

алгоритмического мышления, творческого потенциала учащихся, подготовка к проектной 

деятельности; освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной 

картине мира, основах программирования, информационных процессах и 

информационной культуре;  

 

Задачи:  

- расширять кругозор в областях знаний, тесно связанных с информатикой, что должно 

помочь учащимся овладению компьютерных технологий, первоначальным основам 

программирования. 

- развивать логическое мышление, умение рассуждать и систематизировать полученные 

на занятиях знания; 

- развивать умения работать с  информацией: поиск, оценка, отбор и организация 

информации; 

- формировать у  обучающихся базовых представлений о языках программирования, 

алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма; 

- развивать воображение, речь, память, интеллектуальные и творческие способности; 

- овладеть навыками и приёмами работы с компьютерными программами: TuxPaint, Paint, 

Word, PowerPoint, Publisher, Scratch, «Мульти-Пульти»; дополнительными источниками 

информации и применять полученные знания на практике; 

- овладеть  теоретическими знаниями  и практическими приёмами работы с 

алгоритмическими конструкциями, используемыми в языках программирования; 

получение позитивного опыта отладки и написания первых завершённых программных 

продуктов; 

- овладеть умением использовать компьютерную технику как практический инструмент 

для работы с информацией в учебной деятельности в повседневной жизни; 

- воспитывать интерес к занятиям информатикой и новым информационным технологиям, 

к информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам работы с 

информацией; 

- участвовать в конкурсах по информатике  и ИКТ.  

 

Условия реализации  программы: Программа составлена на 34 часа. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, по 40 минут. Наполняемость группы: 10 - 15 человек  

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/


 Создание условий и комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления и развития способностей каждого ребенка. 

 Индивидуальный подход к воспитаннику с учетом его психологических      и 

возрастных особенностей.  

 Соблюдение единства педагогических требований во взаимоотношениях с 

младшими школьниками, подростками; 

 Поддержка педагогом связи с родителями. 

 Постоянная работа педагога по самообразованию, пополнение знаний в 

области педагогики, психологии, новых информационных технологий. 

 

Материально-технические условия:  

 

Занятия кружка проводятся в кабинете  информатики, оснащенном  15 ноутбуками, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором, МФУ, документ - камерой, имеется 

выход в сеть Интернет. Кабинет оборудован согласно правилам пожарной безопасности. В 

кабинете имеются наглядные пособия, раздаточный материал, презентации по темам 

занятий. 

 

Программное обеспечение: 

 Операционная система MS Windows 7 или MS Windows 10  

 Графический редактор TuxPaint, PaintMS Paint или  СolourPaint 

 Текстовый редактор MS Word 2007 или ОреnOffice Writer 

 Мастер презентаций Power Point 2007 или ОреnOffice Impress 

 Программа видеомонтажа Киностудия Windows Live 

 Программа Scratch 

 

Весь изучаемый материал разбит на модули. 

       Программа кружка предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, творческих работ с использованием компьютера, участие в конкурсах, научно-

практических конференциях.  

 Работы с компьютером могут проводиться в следующих формах: 

Демонстрационная - работу на компьютере выполняет учитель, а учащиеся наблюдают. 

Фронтальная - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению или 

закреплению материала под руководством учителя. 

Самостоятельная - выполнение самостоятельной работы с компьютером в пределах 

одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за 

работой учащихся. 

Творческий проект - выполнение работы в микро группах на протяжении нескольких 

занятий 

Работа консультантов - ученик контролирует работу всей группы кружка. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

        Прохождение программы  направлено на достижение определённых 

результатов обучения. 

К важнейшим результатам обучения относятся следующие: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 



 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 

 иметь элементарные навыки работы на компьютере. 

 уметь представлять текстовую, числовую и графическую информацию на 

экране компьютера с помощью клавиатуры и мыши: печатать заданный простой 

текст (в текстовом редакторе), изображать заданные геометрические фигуры в 

цвете в графическом редакторе); 

 уметь самостоятельно использовать в учебной деятельности 

информационные источники, в том числе ресурсы сети Интернет; 

 участвовать в интерактивном процессе создания игр и разнообразных 

анимированных историй как индивидуально, так и вместе со своими сверстниками; 

 уметь создавать и демонстрировать презентации; 

 использовать возможности программной среды  Scratch для создания 

мультимедийных проектов; 

 создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры 

средствами программной среды Scratch. 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Модуль «Знакомство с компьютером» (3 часа) 

1.1 Правила поведения в компьютерном классе. 

Компьютеры в нашей жизни 

1 1  

1.2 Основные устройства компьютера. 

Компьютерная мышь. Клавиатура. 

Компьютерные программы. 

1 0,5 0,5 

1.3 Операционная система. Файлы и папки. 

Действия с файлами и папками 

1 0,5 0,5 



2 Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» (14 часов) 

2.1 Анимация. Виды анимации. Основные 

способы создания компьютерной анимации. 

1 0,5 0,5 

2.2 Примеры программ для создания анимации. 

Знакомство  с конструктором мультфильмов 

«Мульти-Пульти». 

1 0,5 0,5 

2.3 Основные операции при создании анимации. 

Этапы создания мультфильма. 

1 0,5 0,5 

2.4 Работа с фоном. Выбор актёров и их 

действий. 

1 0,5 0,5 

2.5 Анимация. Музыка  и звуки. 1 0,5 0,5 

2.6 Творческая работа «Мой первый 

мультфильм» 

1  1 

2.7 Рисованные мультфильмы. Аппликация. 1  1 

2.8 Основы видеомонтажа в программе 

Windows Live 

1 0,5 0,5 

2.9 Групповая  работа «Паровозик» 1  1 

2.10 Съёмка и монтаж мультфильма «Паровозик» 1  1 

2.11 Пластилиновые мультфильмы. 1 0,5 0,5 

2.12 Групповая работа «Морские фантазии» 1  1 

2.13 Съёмка мультфильма «Морские фантазии» 1  1 

2.14 Монтаж и демонстрация мультфильма 

«Морские фантазии» 

1  1 

3 Модуль «Создание творческих проектов в программе Scratch». 

3.1 Знакомство со средой Scratch. Понятие 

спрайта и объекта. Создание и 

редактирование спрайтов и фонов для сцены. 

1 0,5 0,5 

3.2 Движение объекта по экрану. Изменение 

объекта с помощью «костюмов». 

1 0,5 0,5 

3.3 Совместное движение двух объектов. 

Сохранение программы. 

1  1 

3.4 Встроенный графический редактор Scratch. 

Основные инструменты графического 

редактора 

1 0,5 0,5 

3.5 Рисование пейзажей. Инструменты 

копирования, выделения, изменения размеров 

1 0,5 0,5 

3.6 Поиск, импорт и редактирование спрайтов и 

фонов из Интернета 

1  1 

3.7 Управление спрайтами: команды Идти, 

Повернуться на угол, Опустить перо, 

Поднять перо, Очистить 

1 0,5 0,5 

3.8 Координатная плоскость. Точка отсчета, оси 

координат, единица измерения расстояния. 

1 0,5 0,5 

3.9 Навигация в среде Scratch. Определение 1 0,5 0,5 



координат спрайта 

3.10 Команда Идти в точку с заданными 

координатами. 

1 0,5 0,5 

3.11 Команда Плыть в точку с заданными 

координатами 

1 0,5 0,5 

3.12 Создание проекта «Водный мир» 1  1 

3.13 Создание проекта «Путешествие» 1  1 

3.14 Создание проекта на свободную тему 3  3 

3.15 Защита проекта 1 1  

Итого  34 11 23 

 

Содержание учебного материала 

Весь изучаемый материал разбит на модули. 

 

Модуль «Знакомство с компьютером» (3 часа) 

Компьютеры в нашей жизни. Правила поведения в компьютерном классе. Основные 

устройства компьютера. Компьютерная мышь. Клавиатура. Компьютерные программы. 

Операционная система. Файлы и папки. Действия с файлами и папками. 

Учащиеся будут знать:      

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера;  

 что такое полное имя файла. 

 

Учащиеся будут уметь:      

 пользоваться мышью и клавиатурой; 

 запускать и завершать компьютерные программы  

 создавать папки (каталоги) 

 удалять файлы и папки (каталоги) 

 копировать файлы и папки (каталоги) 

 перемещать файлы и папки (каталоги).  

 

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» (14 часов) 

Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы создания компьютерной 

анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, 

программирование анимации. Примеры программ для создания анимации. Основные 

операции при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

Учащиеся будут уметь:      

 выполнять основные операции при создании движущихся изображений с помощью 

одной из программ; 

 создавать пластилиновые мультфильмы; 

 работать с цифровым фотоаппаратом; 

 работать в простейших программах видеомонтажа  

 сохранять созданные движущиеся изображения и вносить в них изменения. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться придумывать движущиеся 

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

компьютера. 



 

Модуль «Создание творческих проектов в программе  Scratch» (17 часов) 

Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и объекта. Создание и редактирование 

спрайтов и фонов для сцены. Движение объекта по экрану. Изменение объекта с помощью 

«костюмов».  Совместное движение двух объектов. Сохранение программы. Встроенный 

графический редактор Scratch. Основные инструменты графического редактора. 

Рисование пейзажей. Инструменты копирования, выделения, изменения размеров. Поиск, 

импорт и редактирование спрайтов и фонов из Интернета. Управление спрайтами: 

команды Идти, Повернуться на угол, Опустить перо, Поднять перо, Очистить. 

Координатная плоскость. Точка отсчета, оси координат, единица измерения расстояния. 

Навигация в среде Scratch. Определение координат спрайта. Команда Идти в точку с 

заданными координатами. Команда Плыть в точку с заданными координатами. Создание 

проектов: «Водный мир», «Путешествие». Создание проекта на свободную тему. Защита 

проекта 

 

Учащиеся будут знать: 

 путь к элементам библиотеки; 

 иерархическую организацию библиотеки данных программной среды; 

 требования техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

 Основные графические примитивы векторного редактора LibreOfficeDraw 

Учащиеся будут уметь: 

 выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

 планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и 

масштабирования простых; 

 выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания 

фрагмента изображения; 

 различать верхний и нижний цвета изображения; 

 придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

 планировать создание симметричных изображений. 

 выбирать и запускать программную среду Scratch; 

 изменять размер и перемещать окно программы, выбирать необходимый режим 

окна; 

 выбирать необходимый файл из нужной папки библиотеки программы; 

 создавать, копировать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять 

файлы; 

 выделять фрагменты изображения для дальней работы с ними; 

 планировать работу по созданию сложных изображений путем копирования и 

масштабирования простых; 

 выбирать наиболее подходящий инструмент графического редактора для создания 

фрагмента изображения; 

 различать верхний и нижний цвета изображения; 

 придумывать и создавать различные градиенты для заливки замкнутой области; 

 использовать простейшие растровые и векторные редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

 изменять центр изображения; 



 вносить изменения в изображения из встроенной библиотеки; 

 создавать сложные графические объекты  путем копирования и модификации 

простых объектов и их фрагментов,  

 придумывать задачи для исполнителей программной среды; 

 выделять ситуации, для описания которых можно использовать линейный 

алгоритм, алгоритм с ветвлениями, повторениями; 

 определять эффективный способ решения поставленной задачи; 

 находить параллельности в выполняемых действиях и программировать их с 

помощью нескольких исполнителей; 

 планировать последовательность событий для заданного проекта. 

 составлять и отлаживать программный код; 

 использовать конструкции программной среды для создания линейных, 

разветвленных и циклических алгоритмов; 

 создавать план появления событий для отражения определенной темы; 

 выбирать иллюстративный материал из встроенной библиотеки; 

 выбирать метод анимации для конкретной задачи; 

 планировать последовательность событий для создания эффекта анимации по 

выбранному сценарию. 

 использовать возможности программной среды  Scratch для создания 

мультимедийных проектов; 

 создавать имитационные модели, интерактивные проекты и игры средствами 

программной среды. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю – 35 часов 

 

Номе

р 

урока 

Тема урока 

Дата Дано 

Модуль «Знакомство с компьютером» (3 часа) 

1 Правила поведения в компьютерном классе. 

Компьютеры в нашей жизни 

  

2 Основные устройства компьютера. Компьютерная 

мышь. Клавиатура. Компьютерные программы. 

  

3 Рабочий стол. Файлы и папки. Действия с файлами 

и папками 

  

Модуль «Создание мультфильмов и живых картинок» (14 часов) 

4 Анимация. Виды анимации. Основные способы 

создания компьютерной анимации. 

  

5 Примеры программ для создания анимации. 
Знакомство  с конструктором мультфильмов 

«Мульти-Пульти». 

  

6 Основные операции при создании анимации. 

Этапы создания мультфильма. 

  



Номе

р 

урока 

Тема урока 

Дата Дано 

7 Работа с фоном. Выбор актёров и их действий.    

8 Анимация. Музыка  и звуки.   

9 Творческая работа «Мой первый мультфильм»   

10 Рисованные мультфильмы. Аппликация.   

11 Основы видеомонтажа в программе Windows Live   

12 Групповая  работа «Паровозик»   

13 Съёмка и монтаж мультфильма «Паровозик»   

14 Пластилиновые мультфильмы.   

15 Групповая работа «Морские фантазии»   

16 Съёмка мультфильма «Морские фантазии»   

17 Монтаж и демонстрация мультфильма «Морские 

фантазии» 

  

Модуль «Знакомство со средой программирования Scratch» (17 часов) 

18 Знакомство со средой Scratch. Понятие спрайта и 

объекта. Создание и редактирование спрайтов и 

фонов для сцены. 

  

19 Движение объекта по экрану. Изменение объекта с 

помощью «костюмов». 

  

20 Совместное движение двух объектов. Сохранение 

программы. 

  

21 Встроенный графический редактор Scratch. 

Основные инструменты графического редактора 

  

22 Рисование пейзажей. Инструменты копирования, 

выделения, изменения размеров 

  

23 Поиск, импорт и редактирование спрайтов и фонов 

из Интернета 

  

24 Управление спрайтами: команды Идти, 

Повернуться на угол, Опустить перо, Поднять 

перо, Очистить 

  

25 Координатная плоскость. Точка отчсчета, оси 

координат, единица измерения расстояния. 

  

26 Навигация в среде Scratch. Определение координат 

спрайта.  

  

27 Команда Идти в точку с заданными координатами.   

28 Команда Плыть в точку с заданными координатами   

29 Создание проекта «Водный мир»   

30 Создание проекта «Путешествие»   

31 Создание проекта на свободную тему   



Номе

р 

урока 

Тема урока 

Дата Дано 

32 Создание проекта на свободную тему   

33 Создание проекта на свободную тему   

34 Защита проекта   

 

 
Список  литературы: 

Горячев А.В. Конструктор мультфильмов «Мульти-Пульти»: справочник-

практикум/А. В. Горячев, Е.М. Островская. - М.: Баласс, 2007. 

Горячев А.В. Мой инструмент компьютер: для 3-4 классов/ А.В. Горячев. - М.: 

Баласс, 2007. 

Пашковская Ю.В. Творческие задания в среде Scratch: рабочая тетрадь для 5-6 

классов. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 200с.  
Компакт-диск «Как сделать цифровой видеофильм … на компьютере»/ Вовк Е.Т./ 

Кудиц-Образ;  

 
Интернет - ресурсы: 

- http://www.tuxpaint.org/download/ - программа TuxPaint; 

- http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98678012 – урок информатики «Магия в TuxPaint» 

авторы: Макарова А.С., Сумина Ю.А. 

- http://odjiri.narod.ru/ - детский портал «Изучаем Scratch»; 

- http://andprog.ru/scratch.html - программа Scratch; 

- http://scratch4russia.com/ - программирование на Scratch; 

- http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/scratch.doc - Сорокина Татьяна 

Евгеньевна  Модуль «Пропедевтика программирования со Scratch» 

- http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/5kl_Scratch_lessons_1-

10_2509_2015_Sorokina.pdf  - Поурочные разработки к модулю «Пропедевтика 

программирования со Scratch» 
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