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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа курса «Мой друг - компьютер»составлена в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования и учебным планом начального общего 

образования МБОУ «Ермолаевская СОШ». 

Курс реализуется в рамках общеинтеллектуального направления, рассчитан на 33 

часа в год (1 час в неделю).Длительность занятий в 1 классе – 30 минут. 

Программа дает возможность учащимся 1 класса приступить к изучению новых 

информационных технологий с пользой для себя на соответствующем им уровне развития, 

учиться применять компьютер как средство получения новых знаний. Позволит формировать 

целостное восприятие мира, людей и самого себя, развивать интеллектуальные и творческие 

способности ребенка. 

Цель: подготовка учащихся к использованию информационных технологий в учебной 

и практической деятельности.  

Задачи:  

- учиться осваивать работу с программным оборудованием персонального 

компьютера, программными средствами обработки текста, графики;  

- учиться  способам поиска, отбора информации; 

- учиться оформлять проекты с использованием освоенных способов действий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 Критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями; 

 начало  профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 

 освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой  цели; 

 оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции или продукта, либо замысла. 

 Использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Предметные результаты 

Знать: 

 Роль информации в деятельности человека; 

 Источники информации (книги, пресса, радио и телевидение, Интернет, устные 

сообщения); 

 Овладеть правилами поведения в компьютерном классе и элементарными действиями 

с компьютером (включение, выключение); 

 познакомиться с названиями составных частей компьютера; 

 познакомиться с основными аппаратными средствами создания и обработки 

графических и текстовых информационных объектов (мышь, клавиатура, монитор, 

принтер) и с назначением каждого из них; 



 

 этические правила и нормы, применяемые при работе с информацией, и правила 

безопасного поведения при работе с компьютерами. 

Уметь: 

 находить закономерность в ряд у предметов или чисел и продолжать этот ряд с 

учетом выявленной закономерности; 

 решать логические задачи; 

 решать задачи, связанные с построением симметричных изображений несложных 

геометрических фигур; 

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме.  

 

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знать: 

 правила поведения в компьютерном классе; 

 основные сферы применения компьютеров; 

 существенные признаки предметов;  

 основные средства создания и обработки графических и текстовых информационных 

объектов (мышь, клавиатура, монитор, принтер). 

Уметь 

 проводить анализ при  решении логических задач; 

 выделять существенный признак предмета и группы предметов;  

 выявлять закономерности в расположении предметов и продолжать 

последовательности с учетом выявленных закономерностей; 

 предлагать несколько вариантов "лишнего предмета" в группе однородных 

предметов; 

 использовать клавиатуру и мышь при работе. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Что умеет делать 

компьютер? (3 ч) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете по картинкам.  Знакомство с 

компьютером. Демонстрация возможностей персональных компьютеров. 

 

Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор (3 ч) 

Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор. Мышь. Клавиши 

управления курсором, пробел 

 

Введение в логику (27 ч) 

Решение задач на развитие внимания. Понятие множества. Вложенность множеств. Общий 

признак для группы предметов. Поиск "лишнего" предмета в группе предметов. Выделение 

существенного признака предмета. Выделение существенного признака группы предметов. 

Выявление закономерностей в расположении предметов. Решение логических задач. Логика 

и конструирование. 

 

Виды деятельности: познавательная, практическая, игровая. 

Методы и приемы: 
 игры-практикумы; 

 проблемные ситуации;  

 беседы. 



 

Формы проведения 
 рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов,  

 видеоэкскурсия, 

 практическое занятие 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

по плану 

Дата по 

факту 

Что умеет делать компьютер? (3 ч) 

1 Правила поведения  и техника безопасности в 

компьютерном классе. Основные части компьютера 

6.09  

2 Что умеет делать компьютер?  13.09  

3 Понятия: вверх, вниз, вправо, влево.  20.09  

Развитие внимания (3 ч.) 

4 Курсор 27.09  

5 Знакомство с мышью. 4.10  

6 Решение задач на развитие внимания 11.10  

Введение в логику (27 ч) 

7 Решение задач на развитие внимания 18.10  

8 Понятие множества 25.10  

9 Множества. Вложенность множеств 8.11  

10 

 

Общий признак для группы предметов. 

Поиск «лишнего» предмета в группе предметов 

15.11  

11 Выделение существенного признака группы 

предметов Третий лишний 

22.11  

12 Решение логических задач. Счёт. 29.11  

13 Решение логических задач. Счёт. 6.12  

14 Решение логических задач. Счёт. 13.12  

15 Мир загадок 20.12  

16 Развивающие игры 27.12  

17 Развивающие игры 10.01  

18 Логика и русский язык    Игры со словами 17.01  

19 Логика и русский язык    Игры со словами 24.01  

20 Логика и русский язык    Игры со словами 31.01  

21 Подготовка к введению понятия «симметрия». Игра 

«Путешествие в страну Зазеркалье» 

7.02  

22 

 

Симметрия 21.02  

23 Логика и русский язык    Игры со словами 

 

28.02  

24 Симметрия 

 

14.03  

25 Логические концовки 21.03  

26 Решение логических задач. 

 

4.04  

27  

Игры со словами 

 

11.04  

28 Логика и математика   18.04  

29 Клавиатурный тренажер 25.04  

30 Игры со словами 

 

2.05  



 

31 Конструирование 16.05  

32 Логика и конструирование 20.05  

33 Повторение изученного за год 23.05  


