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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Мой друг - компьютер»  представляет собой вариант программы организа-

ции внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 1 классе, составлена в со-

ответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- ФГОС начального общего образования; 

- распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р «Об утверждении Концепции 

информационной безопасности детей»;  

- Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017—2030 годы»; 

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 27 фев-

раля 2019 г. Пр-294; 

- Примерная образовательная программа учебного предмета «Информатика» (модуль «Информа-

ционная безопасность») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 26 октября 2020 № 4/20)).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 года). 

 

Рабочая программа кружка «Мой друг – компьютер» разработана  с учетом следующего учебно-

методического комплекта: 

 авторская программа С.Н. Тур, Т.П. Бокучаева;  

 С.Н. Тур, Т.П. Бокучаева «Методическое пособие по информатике для учителей 1-4 классов 

общеобразовательных школ», 2011. 

 электронное пособие «Страна Фантазия», содержащее учебные программы для занятий со 2 

по 4 классы (на CD), 2005 

 С.Н. Тур, Т.. Бокучаева «Учебник-тетрадь по информатике. 1 класс», 2011. 

Программа кружка разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенно-

стей младших школьников. Кружок «Мой друг - компьютер» рассматривается как курс, развивающий 

знания школьников в области информационно-коммуникационных технологий.  

Модуль учебного курса «Информационная безопасность» разработан для организаций, реализу-

ющих программы начального общего образования. В ней учтены приоритеты научно-

технологического развития Российской Федерации (Пр-294, п.2а-16) и обновление программы воспита-

ния и социализации обучающихся в школах Российской Федерации. 

Особенностью программы курса для начальных классов является ее органичное включение в 

учебно-воспитательную деятельность по социализации детей в окружающем их мире, который быстро 

меняется, наполняясь все новыми цифровыми сервисами и ресурсами. Программа курса рассчитана на 

30 учебных часов и может быть реализована как за один год обучения, так и непрерывно с 1 по 4 класс 



3 

 

по модулям содержания.Программа курса ориентирована на включение в контекст обучения и воспита-

ния новых видов информационных угроз и средств противодействия им.  

Реализация программы учебного курса возможна в разных формах: 

— в рамках отдельного учебного курса «Информационная безопасность» для внеурочной деятельности 

по выбору из объема часов, формируемых самостоятельно образовательной организацией; 

— в интеграции с предметом «Окружающий мир» или курсом «Информатика» по модулям содержания 

курса путем дополнения программы учебного предмета модулями программы учебного курса по ин-

формационной безопасности; 

— в рамках часов, предусмотренных по программе воспитания (социализации) в образовательной орга-

низации для начального общего образования.  

Занятия в кружке «Мой друг -  компьютер» направлены на достижение следующих целей:   

 освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине мира и ин-

формационных процессах, способствующих восприятию основных теоретической понятий в ба-

зовом курсе информатики и формированию алгоритмического и логического мышления;   

 овладение умением использовать компьютерную технику как практический инструмент для рабо-

ты с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 развитие первоначальных способностей ориентироваться в информационных потоках окружаю-

щего мира и применять точную и понятную информацию при решении учебных задач и в повсе-

дневной жизни;  

 воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам 

работы с информацией, воспитание бережного отношения к техническим устройствам.  

В качестве основных задач на занятиях кружка  ставится:  

 освоение инструментальных компьютерных сред для работы с информацией разного вида (тек-

стами, изображениями, анимированными изображениями, схемами предметов, сочетаниями раз-

личных видов информации в одном информационном объекте);  

 создание завершенных проектов с использованием освоенных инструментальных компьютерных 

сред;   

 формирование общеучебных умений: логического и алгоритмического мышления, развитие вни-

мания и памяти, привитие навыков самообучения, коммуникативных умений и элементов ин-

формационной культуры, умений работать с информацией (осуществлять передачу, хранение, 

преобразование и поиск);  

 формирование умения представлять информацию различными способами  (в виде чисел, текста, 

рисунка, таблицы, схемы), упорядочивать информацию по алфавиту и числовым значениям (воз-

растанию и убыванию), строить простейшие логические выражения с использованием связок 

«и», «или», «не», «найдется», «для всех»;  

 формирование понятий «команда», «исполнитель», «алгоритм» и умений составлять алгоритмы 

для учебных исполнителей; привитие ученикам необходимых навыков использования современ-

ных компьютерных и информационных технологий для решения учебных и практических задач.   

Модули программы курса для младших школьников включают в себя основные вопросы безопасного 

поведения в сети Интернет, методы предупреждения и защиты от негативного стороннего воздействия, 

звонков и сообщений от неизвестных лиц, подробного информирования школьников и их родителей о 

возможных рисках противоправных действий и угрозах в сети Интернет, вопросы сетевой этики, а также 

информацию о позитивном контенте в Интернете для обучения и развития творчества детей. В содержа-

нии курса для младших школьников отражается подборка полезных открытых и безопасных электронных 

ресурсов, видеоматериалов, которые помогут повысить наглядность в проведении тематических уроков 

по безопасности детей в сети Интернет. 

Данная программа внеурочной деятельности по информатике рассчитана на 33 часа и носит пропе-

девтический характер. Курс построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться ин-

форматикой вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседнев-

ной жизни при работе с большим объемом информации; научиться общаться с компьютером, который 

ничего не умеет делать, если не умеет человек.  

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и способностями учащихся 6-7 

лет. Программа реализует общеинтеллектуальное направление во внеурочной деятельности.  
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Таким образом, на изучение курса «Мой друг - компьютер »  в первом классе отводится, согласно 

учебному плану школы, 20 минут в неделю.  В соответствии с годовым календарным учебным гра-

фиком школы данная программа для учащихся 1 класса рассчитана на 34 часа. 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Результаты освоения курса «Мой друг – компьютер» 

Личностными результатами изучения выступают: 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Мой друг - 

компьютер»; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Метапредметные познавательные результаты: 

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; 

 сбор информации; 

 обработка информации (с помощью  ИКТ);  

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приѐмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач. 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

 синтез;  

 сравнение; 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий;  

 построение рассуждения. 

Регулятивные результаты: 

 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровня усвоения. 

Коммуникативные результаты: в процессе обучения  дети учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения выступают: 

o развитие логического мышления, творческого воображения; 
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o умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

o участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской ра-

боты;  

o создание собственных произведений, в том числе с использованием мультимедийных техно-

логий; 

o умение применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования про-

стейших текстов; 

o умение применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисун-

ков; 

o овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения инфор-

мации, использования компьютера;   

o выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам; 

o знание требований к организации компьютерного рабочего места, соблюдение требований 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в содержании цели под-

держки и сопровождения безопасной работы с информацией в учебно-познавательной, творче-

ской и досуговой деятельности детей (планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса). 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования курс информационной безопасности направлен на воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества по развитию коммуникативных 

навыков, навыков самоорганизации, по формированию и расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром, на воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Планируется сформировать у обучающихся с учетом возрастных особенностей такие личностные 

результаты, которые позволят им грамотно ориентироваться в информационном мире с учетом 

имеющихся в нем угроз, понимать и выполнять правила информационной безопасности и отражать 

личностные качества выпускника начальной школы в информационной деятельности: любящий свой 

народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Особое место в личностных результатах в рамках реализации программы курса отведено 

социализации детей — ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их 

индивидуально-личностные позиции и социальные компетенции (согласно ФГОС НОО).  

В результате освоения программы курса информационной безопасности акцентируется внимание на 

метапредметных результатах освоения основной образовательной программы: 

o — активное использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

o — соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Мой друг – компьютер» 

Теоретический блок 

1 модуль «Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево»: в ходе изучения данно-

го раздела на 1 году обучения учащиеся должны будут научиться ориентироваться на клетчатом поле в 

направлениях 'вверх", "вниз", "вправо", "влево"; точно выполнять действия под диктовку учителя. 
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2 модуль «Понятие информации. Виды работы с информацией.  Логика и информация»: в 

ходе изучения данного раздела  на 1 году обучения учащиеся должны будут научиться проводить ана-

лиз при решении логических задач; приводить примеры множеств предметов и располагать их в поряд-

ке расширения или в порядке сужения объема понятий; находить общий признак для группы предме-

тов; выделять существенный признак предмета и группы предметов; выявлять закономерности в рас-

положении предметов и продолжать последовательности с учетом выявленных закономерностей: пред-

лагать несколько вариантов "лишнего предмета" в группе однородных предметов; конструировать фи-

гуру из ее частей по представлению. 

3 модуль «Информационная безопасность»: Правила безопасной работы в сети Интернет с мо-

бильным телефоном. Угрозы в сети Интернет и мобильных сетях связи. Угрозы в мобильных се-

тях связи. Угрозы из СМС сообщений.  Угрозы от незнакомых лиц. Ложные сообщения и прось-

бы. Проблемы хулиганства по телефону.  Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 

Телефоны экстренных служб. Выход в Интернет, беспроводную сеть. Защита устройства мо-

бильной связи от входа, код входа. 

 

Практический блок 

1 модуль «Компьютер для начинающих»: в ходе изучения данного раздела  на 1 году обучения 

учащиеся должны будут научиться правильно обозначать устройства ПК; выполнять операции с помо-

щью мышки; осуществлять ввод текстовой и числовой информации; осуществлять запуск программ; 

выполнять основные операции с окнами; на протяжении всего периода обучения учащиеся должны бу-

дут научиться придерживаться этических норм и правил, применяемых при работе с информацией, 

применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами.  

2 модуль «Графический редактор Paint»: в ходе изучения данного раздела на 1 году обучения  

учащиеся должны будут научиться осуществлять запуск программы; выполнять основные операции с 

инструментами Художника и Чертежника; добавлять в рисунок текст; вводить в палитру дополнитель-

ные цвета. 

3 модуль «Поиск информации в сети Интернет. Реакция на негативные сообщения, угрозы, 

агрессию, уговоры и опасные предложения. Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет об-

щения. Позитивный Интернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения книг, виртуальных путеше-

ствий. Правила безопасной работы с мобильным телефоном. Правила безопасной работы в сети Интер-

нет с планшетом или на компьютере 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема занятия 

Количе-

ство ча-

сов, отво-

димых на 

изучение 

темы 

Дата 

проведе-

ния уро-

ка 

Коррек-

тировка 

даты (в 

случае 

необхо-

димости) 

Раздел «Компьютер для начинающих» (2 часа) 

1 
Правила поведения и ТБ в кабинете информатики. Что 

умеет делать компьютер? Осваиваем мышь. 
1 2.09  

2 
Компьютер и его основные устройства. Осваиваем 

мышь. 
1 9.09  

Раздел «Развитие внимания. Понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево»  

Раздел «Компьютер для начинающих» (6 часов) 

3 
Понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Клавиа-

тура. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 
1 16.09  

4 
Понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево».  Клавиа-

тура. Назначение клавиш <Пробел>, <←,↑,→,↓>. 
1 23.09  

5 
Понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Клавиа-

тура. Назначение клавиши <Bakspase>, <Delete>. 
1 30.09  

6 
Понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Клавиа-

тура. Назначение клавиши <Caps Lock>. 
1 7.10  

7 
Понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Клавиа-

тура. Назначение клавиши <Shift>. 
1 14.10  

8 
Понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево». Клавиа-

тура. Назначение клавиши <Enter>. 
1 21.10  

Раздел  «Введение в логику». Раздел «Компьютер для начинающих» (2 часа) 

9 
Решение задач на развитие внимания Клавиатура. Ра-

бота на клавиатуре. 
1 28.10  

10 
Решение задач на развитие внимания Рабочий стол. 

Окно. Запускаем программы. 
1 11.11  

Раздел «Введение в логику». Раздел «Графический редактор Paint» (24 часа) 

11 
Решение задач на развитие внимания. Знакомство с 

графическим редактором Paint. 
1 18.11  

12 
Решение задач на развитие внимания. Инструменты 

Художника. 
1 25.11  

13 
Решение задач на развитие внимания. Инструменты 

Художника. 
1 2.12  

14 
Решение задач на развитие внимания. Инструменты 

Художника. 
1 9.12  
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15 
Решение задач на развитие внимания. Инструменты 

Чертежника. 
1 16.12  

16 
Решение задач на развитие внимания. Инструменты 

Чертежника. 
1 23.12  

17 
Решение задач на развитие внимания. Инструменты 

Чертежника. 
1 13.01  

18 
Решение задач на развитие внимания. Инструменты 

Чертежника. 
1 20.01  

19 
Выделение существенных признаков предметов. Ин-

струменты Чертежника. 
1 27.01  

20 
Выделение существенных признаков группы предме-

тов. Рисование в графическом редакторе Paint.  
1 3.02  

21 
Выделение существенных признаков группы предме-

тов. Рисование в графическом редакторе Paint.  
1 10.02  

22 
Выделение существенных признаков группы предме-

тов. Рисование в графическом редакторе Paint.  
1 24.02  

23 

Выделение существенных признаков группы предме-

тов. Поиск "лишнего" предмета в группе предметов. 

Рисование в графическом редакторе Paint.  
1 3.03  

24 

Выделение существенных признаков группы предме-

тов. Поиск "лишнего" предмета в группе предметов. 

Рисование в графическом редакторе Paint.  
1 10.03  

25 
Выявление закономерности в расположении предме-

тов. Рисование в графическом редакторе Paint.  
1 17.03  

26 
Выявление закономерности в расположении предме-

тов. Рисование в графическом редакторе Paint.  
1 31.03 

 

27 
Решение логических задач. Рисование в графическом 

редакторе Paint. (Рисунок «Космос»). 
1 7.04  

Модуль «Информационная безопасность». 

28 
Правила безопасной работы в сети Интернет с мо-

бильным телефоном. 
1 14.04  

29 
Угрозы в мобильных сетях связи. 

1 21.04  

30 Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 1 28.04  

31 
Правила безопасной работы в сети Интернет с план-

шетом или на компьютере. 1 5.05  

32 

Поиск информации в сети Интернет. Позитивный Ин-

тернет. Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения 

книг, виртуальных путешествий. 
1 12.05  

33 
Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет 

общения. 
1 19.05  

34 
Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, 

уговоры и опасные предложения. 
1 26.05  

 Итого: 34 часа   

 


