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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «От ПервоЛого к Ворду» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  базе 
Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, 
авторской программы «Мой инструмент – компьютер»./ сборник «Информатика. Математика. 
Программы внеурочной деятельности для начальной и основной школы: 3-6 классы. / М. С. 
Цветкова, О. Б. Богомолова – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013, и   разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 
 

Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы заключается в 
том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения и у родительской 
общественности появляется в настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном 
возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, система дополнительного 
образования должна решать новую проблему - подготовить подрастающее поколение к 
жизни, творческой и будущей профессиональной деятельности в высокоразвитом 
информационном обществе. 

 
Цели и задачи 
Основными целями курса "От ПервоЛого к Ворду" для 3 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются: научить растущего человека 
самостоятельно мыслить, развивать фантазию и практически воплощать свои творческие 
идеи, используя возможности персонального компьютера; прививать  навыки работы на 
компьютере, использовать полученные знания (создание презентаций) на других предметах. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. знание возможностей компьютера как инструмента для практической деятельности; 
2. формирование операционного стиля мышления; 
3. формирование исследовательских навыков активного творчества с использованием 

передовых информационных технологий, которые обеспечивает компьютер; 
4. расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 
5. умение анализировать и синтезировать учебные задачи, выделяя в ней логически 

самостоятельные части; 
6. формирование мышления и творческих способностей; 
7. изучение принципов работы при создании презентаций; 
8. формирование работы в сети Internet; 
9. развитие памяти, внимания, образного мышления, творческого воображения; 
10. развитие принципов работы наиболее распространенных операционных систем; 
11. овладение навыков работы с основными прикладными программами. 

 
Программа «От ПервоЛого к Ворду» предназначена в качестве курса по выбору социального 
направления для учащихся 3 классов. 
Возраст учащихся 9 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей 
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четверти) часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

2. широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и 
творчества; готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их 
образного, алгоритмического и логического мышления; 

3. интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни; 

4. способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее 
анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения 

У обучающегося продолжится формирование: 
1. внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости обучения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений 
социального способа оценки знаний; 

2. способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 
эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. принимать и сохранять учебные цели и задачи; 
2. осуществлять контроль при наличии эталона; 
3. планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 
4. оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
2. осуществлять контроль на уровне произвольного внимания; 
3. планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале; 
4. самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
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1. строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора; 
2. формулировать вопросы. 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать 

на поставленные вопросы; 
2. формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
2. сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных 

признака; 
3. проводить классификацию по заданным критериям; 
4. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях; 
5. устанавливать последовательность событий; 
6. определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов; 
7. использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 
8. кодировать и декодировать предложенную информацию; 
9. понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его описанию). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии; 
2. осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии; 
3. строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 
4. устанавливать последовательность событий, выявлять недостающие элементы; 
5. составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию; 
6. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
7. кодировать и декодировать свою информацию; 
8. самостоятельно представлять информацию в неявном виде. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. правильно себя вести при работе с компьютером; 
2. разбираться в основных устройствах компьютера; 
3. основным способам работы с информацией в программе Word, Power Point; 
4. делать выбор в режиме «меню» и управлять объектами на экране монитора; 
5. использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами; 
6. создавать текстовые документы; 
7. печатать текст; 
8. редактировать текст; 
9. готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, 

радио, телевидения, устных сообщений и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. уверенно и легко владеть компьютером; 
2. вставлять картинки из файлов; 



5 
 

3. уметь составлять презентации в программе Power Point; 
4. вставлять рисунки, объект WordArt; 
5. самостоятельно составлять композиции; 
6. видеть ошибки и уметь их исправлять. 

 
Формы фиксации и оценивания результатов  

по курсу внеурочной деятельности «От ПервоЛого к Ворду» 
 

1. оформление поздравительных открыток к праздничным датам; 
2. приглашений и объявлений к праздникам; 
3. создание презентаций творческих проектов. 

Способы контроля: устный опрос, проверка самостоятельной работы, игры. 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы.     

 
 

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы 

1 

Правила поведения и техника 
безопасности при работе с 
компьютером Компьютер и 
его устройство. Программы. 

Пожарная безопасность, охрана труда, санитарные 
правила, правила поведения в кабинете. Основные 
устройства компьютера и технические средства, с 
помощью которых может быть реализован ввод 
информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 
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2 

Текстовый редактор Word Правила ввода и удаления символов. Создание 
отступов, колонок. Изменение начертания и цвета 
текста. Вставка геометрических фигур. Грамотное 
управление текстовым процессором. Форматирование 
текста. 

3 

Редактор 
презентаций Power Point 

Знакомство с  редактором презентаций Power Point. 
Правила составления презентации. Возможности 
программы Power Point(добавление картинок, арт 
текстов, эффектов анимации). Использование 
сети Internet с целью поиска информации для 
составления презентации.  

 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 

№ 
п/п 

Название темы Основные изучаемые вопросы 

1 

Правила поведения и техника 
безопасности при работе с 
компьютером Компьютер и 
его устройство. Программы. 

Пожарная безопасность, охрана труда, санитарные 
правила, правила поведения в кабинете. Основные 
устройства компьютера и технические средства, с 
помощью которых может быть реализован ввод 
информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

2 

Текстовый редактор Word Правила ввода и удаления символов. Создание 
отступов, колонок. Изменение начертания и цвета 
текста. Вставка геометрических фигур. Грамотное 
управление текстовым процессором. Форматирование 
текста. 

3 

Редактор 
презентаций Power Point 

Знакомство с  редактором презентаций Power Point. 
Правила составления презентации. Возможности 
программы Power Point(добавление картинок, арт 
текстов, эффектов анимации). Использование 
сети Internet с целью поиска информации для 
составления презентации.  

 
 

Тематическое планирование курса  «От ПервоЛого к Ворду», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. Правила поведения и техника 
безопасности при работе с 
компьютером Компьютер и 
его устройство. Программы. 

1 

Выработка  правил работы на компьютере. 
Компьютер в жизни человека  
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2. Текстовый редактор Word 2 Тренажер. Работа в парах. 

3. Редактор 
презентаций Power Point 

5 
Творческий проект. Работа в группах. 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
Тематическое планирование курса  «От ПервоЛого к Ворду», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 с указанием количества часов на освоение каждой темы 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. Правила поведения и 
техника безопасности при 
работе с компьютером 
Компьютер и его 
устройство. Программы. 

1 

Выработка  правил работы на компьютере. 
Компьютер в жизни человека  

2. Текстовый редактор Word 2 Тренажер. Работа в парах. 

3. Редактор 
презентаций Power Point 

7 
Творческий проект. Работа в группах. 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса  «От ПервоЛого к Ворду»  
на 2021 – 2022  учебный год   

 
 

№ 

Дата 

проведения 
Название (раздела, темы) 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.  

  

Модуль 1. Охрана труда. Техника 
безопасности. Правила поведения и 
техника безопасности при работе с 
компьютером.  Компьютер в жизни 
человека. Знакомство с компьютером. 
Программы 

Беседа  Познавательная  

2.  
  

Знакомство с текстовым редактором 
Word. Работа в программе Word. 
Работа с клавиатурным тренажером. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 

3.    Меню "Файл". Меню "Главная". Меню 
"Вставка" . Редактирование и набор 
текста. Меню "Разметка страницы". 
Создание приглашений, объявлений, 
поздравительной открытки. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 

4.    Знакомство с редактором 
презентаций Power Point. Правила 
составления презентации 

Беседа, 
практическая 
работа 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

5.    Возможности программы Power Point 
(добавление картинок, арт-текстов). 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 

6.    Возможности программы Power Point 
(добавление эффектов анимации). 
Творческий проект. Создание  
презентаций 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 
творческая 

7.    Использование сети Internet с целью 
поиска информации для составления 
презентации 

Беседа, 
практикум 

Познавательная 

8.    Творческий проект. Сообщение 
результатов.  

 

Проект Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

9.    Модуль  2. Охрана труда. Техника 
безопасности. Правила поведения и 
техника безопасности при работе с 
компьютером.  Компьютер в жизни 
человека. Знакомство с компьютером. 
Программы 

Беседа  Познавательная  
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10.    Знакомство с текстовым редактором 
Word. Работа в программе Word. 
Работа с клавиатурным тренажером. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 

11.    Меню "Файл". Меню "Главная". Меню 
"Вставка" . Редактирование и набор 
текста. Меню "Разметка страницы". 
Создание приглашений, объявлений, 
поздравительной открытки. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 

12.    Знакомство с редактором 
презентаций Power Point. Правила 
составления презентации 

Беседа, 
практическая 
работа 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

13.    Возможности 
программы Power Point(добавление 
картинок, арт-текстов). 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 

14.    Возможности программы Power Point 
(добавление эффектов анимации). 
Творческий проект. Создание  
презентаций 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 
творческая 

15.    Использование сети Internet с целью 
поиска информации для составления 
презентации 

Беседа, 
практикум 

Познавательная 

16.    Творческий проект. Сообщение 
результатов.  

 

Проект Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

17.    Модуль 3. Охрана труда. Техника 
безопасности. Правила поведения и 
техника безопасности при работе с 
компьютером.  Компьютер в жизни 
человека. Знакомство с компьютером. 
Программы 

Беседа  Познавательная  

18.    Знакомство с текстовым редактором 
Word. Работа в программе Word. 
Работа с клавиатурным тренажером. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 

19.    Меню "Файл". Меню "Главная". Меню 
"Вставка" . Редактирование и набор 
текста. Меню "Разметка страницы". 
Создание приглашений, объявлений, 
поздравительной открытки. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 
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20.    Знакомство с редактором 
презентаций Power Point. Правила 
составления презентации 

Беседа, 
практическая 
работа 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

21.    Возможности программы Power Point 
(добавление картинок, арт-текстов). 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 

22.    Возможности программы Power Point 
(добавление эффектов анимации). 
Творческий проект. Создание  
презентаций 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 
творческая 

23.    Возможности программы Power Point 
(добавление эффектов анимации). 
Творческий проект. Создание  
презентаций 

Практическая 
работа 

Творческая 

24.    Использование сети Internet с целью 
поиска информации для составления 
презентации 

Беседа, 
практикум 

Познавательная 

25.    Использование сети Internet с целью 
поиска информации для составления 
презентации 

Беседа, 
практикум 

Познавательная 

26.    Творческий проект. Сообщение 
результатов.  

 

Проект Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 

27.    Модуль 4. Охрана труда. Техника 
безопасности. Правила поведения и 
техника безопасности при работе с 
компьютером.  Компьютер в жизни 
человека. Знакомство с компьютером. 
Программы 

Беседа  Познавательная  

28.    Знакомство с текстовым редактором 
Word. Работа в программе Word. 
Работа с клавиатурным тренажером. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 

29.    Меню "Файл". Меню "Главная". Меню 
"Вставка" . Редактирование и набор 
текста. Меню "Разметка страницы". 
Создание приглашений, объявлений, 
поздравительной открытки. 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 

30.    Знакомство с редактором 
презентаций Power Point. Правила 
составления презентации 

Беседа, 
практическая 
работа 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 
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31.    Возможности 
программы Power Point(добавление 
картинок, арт-текстов). 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная, 
творческая 

32.    Возможности программы Power Point 
(добавление эффектов анимации). 
Творческий проект. Создание  
презентаций 

Беседа, 
практическая 
работа 

Познавательная 
творческая 

33.    Использование сети Internet с целью 
поиска информации для составления 
презентации 

Беседа, 
практикум 

Познавательная 

34.    Творческий проект. Сообщение 
результатов.  

 

Проект Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательная 
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Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 

Медиаресурсы 
Проектор 
Интерактивная доска  
Оборудование 
Персональный компьютер  
Принтер  
аудиоколонки  
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