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Пояснительная записка 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования де-

тей 

«Занимательная информатика» технической направленности разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Мин-
прос РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополни-

тельного образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-
развивающих программ (Письмо Минобрнауки России «О направлении информации» 
от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242); 

 

Уровень освоения: стартовый 

Объём программы: 68 часов 

Форма организации образовательного процесса: очная 

Срок освоения: 1 год обучения (34 недели) 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 40 минут 

Отличительные особенности: Отличительные особенности дополнительной об-

щеразвивающей программы «Занимательная информатика» заключаются в её построе-

нии,  которое не препятствует  проявлению инициативы обучающихся, а так же  способ-

ствует  профессиональной ориентации в области ИКТ,  желанию экспериментировать и 

самостоятельно совершенствоваться.  

Курс обучения направлен на развитие логического мышления и творческих спо-

собностей младших школьников. Знания о мире современных компьютеров школьники 

получают в интересной игровой форме. 

Содержание программы не требует от учащихся дополнительных знаний. Темати-

ка задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полез-

ную и любопытную информацию, интересные факты, способные дать простор воображе-

нию. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, возрастных 

особенностей учащихся младшего школьного возраста и  рассчитана на работу в учеб-

ном  компьютерном классе. Во время занятия обязательными являются физкультурные ми-

нутки, гимнастика для глаз. 

Информация о методах и формах работы по данной программе 
В ходе реализации программы используются методы, связанные с применением 

средств ИКТ: 

Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа) 

Наглядные методы (наблюдение, демонстрация наглядных пособий, презентаций) 

Практические методы (практические компьютерные работы) 

 

Активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и 

др.) 

 



3 
 

Формы работы: 

 

Самостоятельная работа (выполняется без непосредственного участия учителя, но по 

его заданию в специально предоставляемое для этого время) 

Индивидуальная практическая работа (разнотипность заданий по уровню сложности, 

большая самостоятельность, опора на учебник и справочный материал) 

Коллективный урок (участие нескольких классов одной параллели: урок-

конференция, урок-путешествие) 

Групповая форма (деление класса на 2 и более групп) 

Парная форма 

 

Настоящая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

2. Учебного плана МБОУ «МБОУ Стодолищенской СШ» на 2022/2023 учебный 

год. 

                  3. Примерной программы (полного) общего образования по информатике и инфор-

мационным технологиям (базовый уровень),  опубликованной в сборнике программ для обще-

образовательных учреждений (Информатика, 2-11 класс, Программы для образовательных ор-

ганизаций, Бородин М.Н., 2015) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная информатика» яв-

ляется модифицированной программой. Программа разработана на основе программы 

дополнительного образования детей младшего школьного возраста Горячева А.В., Гори-

ной К.И., Волковой Т.О. «Информатика в играх и задачах,1-4 класс», – М.: Баласс, 2016 и  

на основе авторской программы Матвеева Н.В.. «Информатика. Программа для началь-

ной школы: 2-4 классы» / Н.В. Матвеева, М.С. Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012.  

 

Роль курса информатики очень важна в начальных классах. 

Во-первых, для формирования различных видов мышления, в том числе операцион-

ного (алгоритмического). Процесс обучения сочетает развитие логического и образного 

мышления, что возможно благодаря использованию графических и звуковых средств. 

Во-вторых, для выполнения практической работы с информацией, для приобретения 

навыков работы с современным программным обеспечением. Освоение компьютера в 

начальных классах поможет детям использовать его как инструмент своей деятельности на 

уроках с применением компьютера. 

В-третьих, для представления об универсальных возможностях использования компьютера 

как средства обучения, вычисления, изображения, редактирования, развлечения и др. 

В-четвертых, для формирования интереса и для создания положительных эмоциональных от-

ношений детей к вычислительной технике. Компьютер позволяет превратить урок информа-

тики в интересную игру. 

 

Виды занятий: теоретические занятия, практические занятия, мастер-классы, тре-

нинги, выставки, свободное творчество. 

 

       Цель: формирование у учащихся основ компьютерной грамотности, развитие интеллекту-

альных и творческих способностей детей средствами информационных технологий. 

Задачи: 

1. Обучающие 

 развить познавательный  интерес к ИКТ 

 познакомить  с основными свойствами информации 

     _   формировать  умения применять теоретические знания на практике 
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 научить работать с информацией 

2. Развивающие 

 развивать способность к взаимопониманию, интерес и внимание к творческим 

усилиям товарищей; 

 развивать абстрактное и логическое мышление; 

 развивать любознательность у учащихся, как основу развития познавательных способ-

ностей; 

 формировать творческое воображение, как направление интеллектуального и лич-

ностного развития детей; 

 развивать коммуникативность, как одно из необходимых условий учебной деятельно-

сти. 

3. Воспитательные 

 вырабатывать терпение, самостоятельность; 

 воспитывать коллективизм и толерантность (умение работать в минигруппе, культуру 

общения, ведение диалога) 

 воспитывать творческое отношение к учению, труду, жизни. 

 

Планируемые результаты: 

Ожидаемые предметные результаты: 

должны знать: 

 правила техники безопасности;

 основные понятия информатики

 основные устройства ПК;

 правила работы на ПК;

 назначение и возможности графического редактора Paint;

 назначение и возможности текстового редактора Word;

 назначение и возможности программы PowerPoint;

 назначение и возможности сети Internet.

должны уметь: 

 соблюдать требования безопасности при работе на ПК;

 включать и выключать ПК;

 работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы);

 работать в графическом редакторе Paint;

 работать в текстовом редакторе Word;

 работать в программе PowerPoint;

 работать в сети Internet;



Метапредметные 

Ожидаемые метапредметные результаты: 

 

 

Познавательные 

должны знать: 

 способы обработки информации в графическом редакторе Paint;

 способы форматирования и редактирования текстовой информации;

 способы работы со слайдами в программе PowerPoint;

должны уметь: 

 обрабатывать графическую информацию;

 набирать, форматировать и редактировать текстовую информацию;

 создавать презентации;

 работать в сети Internet;
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 передавать информацию различными способами;

 анализировать информацию;

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.

Регулятивные 

должны знать: 

 способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях. 

должны уметь: 

 формулировать и удерживать учебную задачу;

 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 педагога по исправлению допущенных ошибок.

Коммуникативные 

должны знать: 

 о существовании различных точек зрения и права каждого человека иметь собственную.

должны уметь: 

 аргументировать свою точку зрения;

 работать в группе, учитывая мнение партнеров;

 слушать собеседника и вести диалог;

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Личностные 

Ожидаемые личностные результаты: 

должны знать: 

 о ценности семьи и общества;

 о существовании профессий, связанных с использованием ИКТ.

должны уметь: 

- сотрудничать в различных ситуациях; 
- ответственно относиться к соблюдению этических и правовых норм информационной   де-

ятельности; 

- давать объективную оценку творческому продукту; 

- принимать участие в выставках, конкурсах, проводимых на уровне ОУ, города, района, об-

ласти. 

Условия реализации программы. Использование оборудования центра 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

Форма подведения итогов: игры, соревнования, конкурсы. 

Формы контроля: устный опрос, контрольная работа, проверочная работа, тест, провер-

ка самостоятельной работы, игры. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

      1. Вводное занятие. Безопасность 
при работе с компьютером. 

1 1 0  
 

 

 

Компьютер, информация,          

операционная система. 

8 6 2  
 

2 Человек и компьютер. История 
возникновения компьютера. 

1 1 0  
 Опрос 
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3 Что такое информация? Виды 
информации. 

1 1 0  
 
Тест «Компьютер и ин-
формация» 

4 Компьютер – универсальная 
машина для работы с информа-
цией. Устройства ввода и выво-
да информации. 

1 1 0  
 
Опрос 
 

5 Рабочий стол в реальном и вир-
туальном мире. Представление 
о файле и папке. 

1 1 0  
 
Опрос 
 

6-7 Создание папки и действия с 
ней. 

2 1 1  
Проверочная работа 

8 Изменение настроек Рабочего 
стола. 

1 0,5 0,5  
Самостоятельная работа 

9 Запускаем программы. Освое-
ние основных действий с ок-
ном. 

1 0,5 0,5  
 
Опрос 

 Технология обработки тек-
стовой информации. 

12 6,5 5,5  

10 Назначение и возможности тек-
стового редактора Word. 

1 
 

1 
 

0 
 

 
Опрос 

11-
12 

Основные правила набора тек-
ста. Набор текста по образцу. 

 
2 
 

 
1 

 
1 

Опрос. Проверочная ра-
бота. 
 

13 Редактирование текста. 1 0,5 0,5 Игровые задания 

14 Действия с фрагментами текста. 1 0,5 0,5 Опрос, самостоятельная 
работа 

15 Изменение шрифта текстового 
документа. 

1 0,5 0,5 Опрос, проверочная рабо-
та 

16 Списки. Создание простейшего 
маркированного и нумерован-
ного списков. 

1 0,5 0,5 Опрос, проверочная рабо-
та 

17 Вставка в текстовый документ 
таблицы. 

1 0,5 0,5 Проверочная работа 

18 Редактирование таблицы. 1 0,5 0,5 Проверочная работа 

19 Рисование таблицы. 1 0,5 0,5 Проверочная работа 

20-
21 

Графические изображения в 
текстовом документе. Создание 
рисунка с помощью панели Ри-
сование. Конкурс рисунков. 

 
2 

 
1 

 
1 

Конкурсная работа 

 Технология обработки число-

вой информации. 
2 1 1 

 

22 Калькулятор – помощник мате-

матиков. Выполнение арифме-

тических действий в программе 

1 0,5 0,5 
 

 

 

Игровые задания 
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Калькулятор. 

23 Освоение совместных действий 

при работе с двумя программа-

ми. 

1 0,5 0,5 
 

 

Опрос 

 Технология обработки гра-

фической информации. 

10 5,5 4,5  

24 Назначение и функции графи-

ческого редактора Paint. Зна-

комство с интерфейсом. 

1 1 0 Тест 

25-
26 

Настройка инструментов для 

рисования. Создание компью-

терного рисунка. 

2 1 1 Самостоятельная  работа 

27 Редактирование и сохранение 

рисунка. 

1 0,5 0,5 Опрос 

28-
29 

Создание рисунка с помощью 

приема вспомогательных по-

строений. 

2 1 1 Самостоятельная работа 

30-
31 

Работа с текстом. Оформление 

надписей на рисунке. 

2 1 1 Самостоятельная работа 

32-
33 

Действия с фрагментами ри-

сунка. 

2 1 1 Опрос 

     Технология обработки тексто-

вой информации. 

17 9 8  

34-35 Ввод и редактирование текста. 2 1 1 Опрос, самостоятельная 

работа 

36-37 Вставка в текстовый документ 

таблицы. Редактирование табли-

цы. 

2 1 1 Опрос, проверочная рабо-

та 

38-39 Графическое оформление табли-
цы. 

2 1 1  

40-41 Вставка в текстовый документ 
фигурных надписей. 

2 1 1 Творческая работа 

42-44 Дизайн текстового документа. 

(Создание рамок, применение 

заливки) 

3 2         1 Творческая работа 

45-46 Создание «Почетной грамоты». 2 1 1 Самостоятельная творче-

ская работа 

47-48 Создание открытки «Приглаше-
ние». 

2 1 1 Самостоятельная творче-

ская работа 

49-50 Создание открытки к Новому 
году. 

2 1 1 Самостоятельная творче-

ская работа 

     Создание компьютерных     

презентаций. 

18 9 9  

51 Понятие компьютерной презен-

тации. 

1 1 0 Опрос 
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52 Знакомство с программой для 
создания презентаций Microsoft 
Office Power Point. 

1 1 0 Практическая работа 

53 Добавление новых слайдов. Ма-
кет презентации. 

1 0,5 0,5 Проверочная работа 

54 Дизайн слайда. 1 0,5 0,5 Творческая работа 

55 Ввод и редактирование текста. 1 0,5 0,5 Проверочная работа 

56-57 Вставка в слайд рисунков, схем. 2 1 1 Самостоятельная работа 

58 Вставка в слайд таблицы. 1 0,5 0,5 Опрос 

59 Настройка анимационных эф-
фектов. 

1 0,5 0,5 Игровые элементы 

60 Настройка времени показа пре-
зентации. 

1 0,5 0,5 Проверочная работа 

61-62 Поиск информации для 
создания презентации в сети 
Internet. 

2 1 1  

Элементы самостоятель-

ной работы 

63-65 Разработка и создание собствен-
ной презентации. 

3 1 2 Практическая работа 

66-67 Демонстрация и защита презен-
тации. 

2 0 2 Контрольная работа 

68 Обобщающее занятие. Подведе-
ние итогов. 

1 1 0 Опрос 

 Итого 68 38 30  

 

Содержание программы  

 

Вводное занятие (1ч.)  

Что такое компьютер? Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Компьютер, информация, операционная система. (8 ч.)  

Человек и компьютер. История возникновения компьютера. Понятие информация. Виды ин-

формации по способу восприятия. Виды информации по способу представления. Компьютер 

– универсальная машина для работы с информацией. Устройства ввода и вывода информа-

ции.  Рабочий стол. Представление о файле и папке. Создание папки и действия с ней. Запуск 

программы. Основные действия с окном.  

Практика: Работа на ПК (Знакомство с клавиатурой, освоение мыши, создание папки, 

запуск программы). 

Технология обработки текстовой информации. (12 ч.)  

Назначение и основные функции текстового редактора Word. Настройка рабочей среды. Зна-

комство с основными  правилами набора текста. Основные элементы текста. Приемы пере-

мещения по тексту. Редактирование текста. Фрагмент текста, действия с ним. Изменение 

шрифта.  Списки. Маркированные и нумерованные списки. Вставка в текстовый документ 

таблицы. Редактирование таблицы. Графические изображения в текстовом документе. Со-

хранение и открытие текстового документа.  
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Практика: Работа на ПК (Набор простого текста, редактирование текста, изменение 

шрифта, сохранение документа и изменений в документе). 

Технология обработки числовой информации. (2 ч.)  

Назначение и функциональные возможности программы Калькулятор. Выполнение арифме-

тических действий в программе. Работа с двумя программами.  

Практика: Работа на ПК (Выполняем вычисления с помощью приложения Калькуля-

тор). 

Технология обработки графической информации. (10 ч.)  

Назначение и основные функции графического редактора Paint. Повторение приемов созда-

ния изображений с помощью основных инструментов для рисования. Настройка инструмен-

тов. Редактирование компьютерного рисунка. Сборка рисунка из деталей. Фрагмент рисунка, 

действия с ним. Работа с текстом в графическом редакторе. Построение геометрических фи-

гур. Сохранение созданного рисунка. Открытие рисунка, сохраненного на диске.  

Практика: Работа на ПК (Работа в графическом редакторе Paint: Знакомимся с ин-

струментами рисования графического редактора, начинаем рисовать). 

Технология обработки текстовой информации. (17 ч.)  

Повторение основных правил набора текста.  Редактирование текста.  Действия с фрагмен-

тами текста. Форматирование символов.  Вставка в текстовый документ таблицы. Редакти-

рование и форматирование таблицы.  Вставка в текстовый документ фигурных надписей. 

Дизайн текстового документа (создание рамок, применение заливки).   

Практика: Работа на ПК (Ввод текста и его редактирование, работа с фрагментами, со 

вставками и дизайном). 

Создание компьютерных презентаций (18ч.)  

Понятие мультимедийной презентации. Назначение и функциональные возможности про-

граммы Microsoft Office Power Знакомство с интерфейсом программы. Добавление новых 

слайдов в презентацию.  Выбор макета. Дизайн слайда. Ввод и редактирование текста. 

Вставка в слайд таблицы. Настройка анимационных эффектов. Настройка времени показа 

презентации. Подготовка презентации к показу.  

Практика: Работа на ПК (Создание слайдов, работа над дизайном, над текстом, встав-

ляем таблицу, настраиваем анимацию). 

 

 

Календарный учебный график 
 

№ п 
/п 

месяц число кол-во 

часов 

Тема 

1 Сент. 2 1 Вводное занятие. Безопасность  при  работе с компьюте-
ром. 

2 Сент. 5 
 

1 Человек и компьютер. История возникновения компь-
ютера. 

3 Сент. 9 1 Что такое информация? Виды информации. 
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4 Сент. 12 1 Компьютер – универсальная машина для работы с ин-
формацией. Устройства ввода и вывода информации. 

5 Сент. 16 1 Рабочий стол в реальном и виртуальном мире. Пред-
ставление о файле и папке 

6 Сент.  19 
23 
 

2 Создание папки и действия с ней. 

7 Сент. 26 1 Изменение настроек Рабочего стола. 

8 Сент. 30 1 Запускаем программы. Освоение основных действий с 
окном. 

9 Окт.  3 1 Назначение и возможности текстового редактора Word. 
 

10 Окт. 7 
10 

2 Основные правила набора текста. Набор текста по об-
разцу. 

11 Окт. 14 1 Редактирование текста. 

12 Окт. 17 1 Действия с фрагментами текста 

13 Окт. 
 

21 1 Изменение шрифта текстового документа. 

14 Окт. 24 1 Списки. Создание простейшего маркированного и ну-
мерованного списков. 

15   Окт. 28 1 Вставка в текстовый документ таблицы. 

16 Нояб. 7 1 Редактирование таблицы. 

17 Нояб. 11 1 Рисование таблицы. 

18 Нояб. 14 
18 

2 Графические изображения в текстовом документе. Со-
здание рисунка с помощью панели Рисование. Конкурс 
рисунков. 

19 Нояб. 21 1 Калькулятор – помощник математиков. Выполнение 
арифметических действий в программе Калькулятор. 

20 Нояб. 25 1 Освоение совместных действий при работе с двумя 
программами. 

21 Нояб. 28 1 Назначение и функции графического редактора Paint. 
Знакомство с интерфейсом. 

22 Дек. 2 
5 

2 Настройка инструментов для рисования. Создание 
компьютерного рисунка. 

23 Дек. 9 1 Редактирование и сохранение рисунка. 

24 Дек. 12 
16 

2 Создание рисунка с помощью приема вспомогатель-
ных построений. 

25 Дек. 19 
23 

2 Работа с текстом. Оформление надписей на рисунке. 

26 Дек. 26 
30 

2 Действия с фрагментами рисунка. 

27 Янв. 13 
16 

2 Ввод и редактирование текста. 

28 Янв. 20 
23 

2 Вставка в текстовый документ таблицы. Редактирова-
ние таблицы. 
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29 Янв. 27 
30 

2 Графическое оформление таблицы. 

30 Февр. 3 
6 

2 Вставка в текстовый документ фигурных надписей. 

31 Февр. 10 
13 
17 

3 Дизайн текстового документа. (Создание рамок, при-
менение заливки) 

32 Февр. 20 
27 

2 Создание «Почетной грамоты». 

33 Март 3 
6 

2 Создание открытки «Приглашение». 

34 Март 10 
13 

2 Создание открытки к Новому году. 

35 Март 17 1 Понятие компьютерной презентации. 

36 Март 20 1 Знакомство с программой для создания презентаций 
Microsoft Office Power Point. 

37 Апр. 3 1 Добавление новых слайдов. Макет презентации. 

38 Апр. 7 1 Дизайн слайда. 

39 Апр. 10 1 Ввод и редактирование текста. 

40 Апр. 14 
17 

2 Вставка в слайд рисунков, схем. 

41 Апр. 21 1 Вставка в слайд таблицы. 

42 Апр. 24 1 Настройка анимационных эффектов. 

43 Апр. 28 1 Настройка времени показа презентации. 

44 Май 5 
12 

2  Поиск информации для создания презентации в сети 
Internet. 

45 Май 15 
19 
22 

3 Разработка и создание собственной презентации. 

46 Май 26 
29 

2 Демонстрация и защита презентации. 

47 Май 31 1 Обобщающее занятие. Подведение итогов. 

 
 

Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. 

 На занятиях создана структура деятельности, создающая условия  творческого 

развития учащихся на различных  этапах и предусматривающая их 

дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения 

и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по 

программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возрастных 

особенностей. 
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Педагогические технологии: технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Занятия проводятся как теоретические, так и практические, но чаще всего 

комбинированные. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение информационной образовательной среды для 

реализации обучения информатике и активного использования полученных знаний и приобре-

тенных навыков при изучении других дисциплин – это: 

минимальная модель электронно-программного обеспечения:  

 один компьютер на рабочем месте учителя; 

 презентационное оборудование; 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет – 

только для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено учителем («давайте 

познакомимся …»);  

 целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении информатике на компакт-дисках; 

базовая модель электронно-программного обеспечения: 

 компьютерный класс (сеть, сервер);  

 презентационное оборудование; 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети интернет – 

только для учителя начальной школы, для учащихся – все приготовлено учителем («давайте 

познакомимся …»);  

 ресурс к УМК  на сайте Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru; 

 сетевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учащихся при обучении ин-

форматике на компакт-дисках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
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Список литературы, используемой педагогом 

 

- Матвеева Н. В., Цветкова М. С. Информатика. Программа для начальной школы, 2-4 

классы. - М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

-  Матвеева Н. В., Челак Е. Н., Конопатова Н. К., Панкратова Л. П. Информатика и ИКТ. 2-

4 классы: методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

- Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: учебники для 2-4 классов/М.: Бином. Лабора-

тория знаний, 2013. 

-  Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: рабочие тетради для 2-4 классов: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

-  Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: контрольные работы для 2-4 классов /М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

-  Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 классы.-2-е изд. 

– М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

    - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 

г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования де-
тей»; 

    - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

     - СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

     - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вы-
числительным машинам и организация работы». 

    - Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

    - Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утвержде-

нии Основ государственной культурной политики»; 

    - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ) 

 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей 

 

 

-  Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: учебник для 2 класса в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. 

-  Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: рабочая тетрадь для 2 класса. Ч.1, Ч.2. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

     - В.П. Леонтьев «Первые шаги в PowerPoint».-М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 

    -  В.П. Леонтьев «Первые шаги в Word.-М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. 

 

Электронное сопровождение: 

- ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 1-4 классы 

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

http://school-collection.edu.ru/
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 - ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории»  

(http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/?interface=pupil&class[]=45&subject[]=19) 

 - ЭОР на CD-диске к методическому пособию для учителя, 1-4 классы, Н.В. Матвеева 

и др.  

 - Авторская мастерская Н.В. Матвеевой (http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/4/) 

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

 - Мир информатики 1-4 годы. [Электронный ресурс].  – М.: Кирилл и Мефодия. 2000 г. 

1 электронный оптический диск (CD-ROM)

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