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Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

Личностные 

-Знает о правилах общения в группе и правилах общения в сети Интернет 

-Ззнает упражнения для расслабления при работе за компьютером 

-Доброжелательно реагирует на обращение другого человека при работе за компьютером 

-Выполняет упражнения для расслабления при работе за компьютером 

-предлагает помощь при возникновении трудностей у другого ученика при работе за компьютером. 

Метапредметные 

-Знает, как и когда применить ИКТ при возникновении проблемы, может выбрать тему проекта. 

-Знает, где найти и как использовать необходимые ресурсы для решения проблемы. 

-Применяет ИКТ при помощи в решении проблемы, возникающих у других учащихся 

-Создает проект при выполнении поставленных задач 

 

Форма промежуточной аттестации курсу внеурочной деятельности «Тайны информатики»: 

презентация 

   

Содержание курса «Тайны информатики» 

Введение (3ч) 

Основные правила поведения в компьютерном классе. Основные правила работы за компьютером. 

Элементы рабочего поля: альбом, редактор, текст, листы, мелочь, помощь, главный герой среды – 

черепашка. Знакомство с меню Альбом: Новый, Открой, Запиши, Сохрани, Сохрани как, Страница и 

т.д. 

Интегрированная среда ПервоЛого (5ч) 

Рабочее поле, инструменты, формы. Набор команд черепашки: оглавление альбома, команды 

управления черепашкой, мультимедиа. Использование клеток из  набора. Оглавление (добавить 

новый лист). Этапы проекта: (исследовательский этап, технологический этап). Оформление 

проектов. Технологический этап выполнения проекта. Защита собственных проектов учащихся.  

Работа с рисунком и формами Черепашки (3ч) 

 Способы создания новой формы. Рисование новой формы с помощью Рисовалки.  Выделение 

части рисунка подходящего размера. Выбор объектов, конструирование сюжета.  

Объекты, управление объектами (4ч) 

Общее представление о 22-х основных командах. Изучение правила выполнения команд 

«Увеличься», «Уменьшись» «Иди», «Повернись», «Опусти перо», «Подними перо», «Измени перо», 

«Вылей краску», «Сотри рисунок», «Покажись-Спрячься», «Перед всеми - Позади всех»  и 

наблюдение результата выполнения команд. Выбор объектов, конструирование сюжета. Изучение 

правил выполнения команд «Домой», «Замри-отомри», «Светофор», «Сообщи», «Выключи всё», и 

наблюдение за результатами выполнения этих команд. Изучение алгоритма добавления новой 

команды.  
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Взаимодействие объектов  (6ч) 

Изучение алгоритма добавления команды в цепочку команд. Изучение алгоритма удаления 

команды из цепочки команд. Изучение алгоритма копирования команды. Изучение использования 

кнопки пошагового выполнения для создания длинных цепочек команд.  Ознакомление с 

технологической операцией выполнения команды бесконечное число раз. Выбор сюжета, сочинение, 

редактирование сказки.  

Работа с текстом  (4ч) 

Изучение алгоритма редактирования текстовой записи. Ознакомление с технологией обработки 

графических объектов. Ознакомление с технологией работы с текстовым окном. Освоение 

технологической операции по изменению размера, цвета текста в текстовом окне.  

Создание простейших альбомов (5ч) 

Освоение технологических операций по оглавлению альбома. Оглавление альбома. Освоение 

технологических операций по добавлению и удалению листов в альбоме. Изучение способов 

вставления готовых файлов в свой альбом. Подготовка материала к мультимедийным  проектам. 

Выполнение технологических операций, предусмотренных технологическим процессом с 

использованием инструментов ПервоЛого. Представление собственного проекта.  

Использование оборудования (2ч) 

Знакомство с  работой фотоаппарата и  видеокамеры. Добавление фотоматериалов и 

видеоматериалов в альбом. 

Законодательство. (1ч) 

Знакомство с понятием «Авторское право». Закон об авторском праве.  Закон соглашения о 

размещении индивидуальных материалов. 

 

Формы организации: 

практическая работа,  беседа, игры, виртуальные путешествия, проекты, исследования, конкурсы, 

праздники, экскурсии, деловые игры,  дискуссии,  драматизация (театрализация), олимпиады, 

викторины, тесты 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Тайны информатики» 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Введение 1 2 

1 Основные правила работы за компьютером 1  

2 Элементы рабочего поля  1 

3 Знакомство с меню Альбом  1 

 Интегрированная среда ПервоЛого 1 4 

4 Набор команд черепашки  1 

5 Рисование новой формы с помощью Рисовалки.  1 
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6 Этапы проекта. Оформление проектов  1 

7 Защита собственных проектов учащихся.  1 

 Работа с рисунком и формами Черепашки   3 

8 Способы создания новой формы  1 

9 Выделение части рисунка подходящего размера.  1 

10 Выбор объектов, конструирование сюжета  1 

 Объекты, управление объектами  1 3 

11 Общее представление о 22-х основных командах.  1 1 

12 Изучение правила выполнения команд   1 

13 Выбор объектов, конструирование сюжета.   

14 Изучение алгоритма добавления новой команды.  1 

 Взаимодействие объектов    6 

15 Изучение алгоритма добавления команды в цепочку команд.   1 

16 Изучение алгоритма удаления команды из цепочки команд.   1 

17 Изучение алгоритма копирования команды.  1 

18  Изучение использования кнопки пошагового выполнения для 

создания длинных цепочек команд.   
 1 

19 Ознакомление с технологической операцией выполнения команды 

бесконечное число раз.  

 1 

20 Выбор сюжета, сочинение, редактирование сказки.   1 

 Работа с текстом    4 

21 Изучение алгоритма редактирования текстовой записи.   1 

22 Ознакомление с технологией обработки графических объектов.   1 

23 Ознакомление с технологией работы с текстовым окном.   1 

24 Освоение технологической операции по изменению размера, цвета 

текста в текстовом окне.  
 1 

 Создание простейших альбомов   5 

25 Освоение технологических операций по оглавлению альбома.   1 

26 Освоение технологических операций по добавлению и удалению 

листов в альбоме.  
 1 

27 Изучение способов вставления готовых файлов в свой альбом.   1 

28 Подготовка материала к мультимедийным  проектам.   1 

29 Выполнение технологических операций, предусмотренных 

технологическим процессом с использованием инструментов 

ПервоЛого.  

 1 

 Использование оборудования (2ч) 1 2 

30 Знакомство с  работой фотоаппарата и  видеокамеры 1  
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31-32 Добавление фотоматериалов и видеоматериалов в альбом.  2 

33 Знакомство с понятием «Авторское право».  1  

34 Презентация работ  1 

 


