


 

Паспорт программы 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

 « Информатика для малышей» 
№ Наименование Описание 
 Образовательное учреждение  МБОУ г. Кургана «СОШ №24» 
 Название программы «Информатика для малышей» 
 Направленность Социально-педагогическая 
 На какой возраст детей рассчитана программа 8-10 лет (2 - 4 класс) 
 Срок реализации: 1 год 
 Автор-разработчик, ФИО, должность Данилова А.С., учитель начальных 

классов 
 Объем программы 17 часов 
 Режим занятий 1 раз в 2 недели по 1часу (по 

подгруппам) 
 Вид программы Модифицированная 
 Уровень освоения программы Ознакомительный 
 Формы занятий • вводное занятие, 

• комбинированное учебное 
занятие, 
• занятие-презентация, 
• экскурсия, виртуальная 
экскурсия, 
• демонстрация, 
• игры, 
• проектная деятельность 

 Мероприятия, выявляющие результативность 
обучающихся 

в форме викторин, защиты проектной 
работы 

 Цель программы Развитие интеллектуальных и 
творческих способностей детей 
средствами информационных 
технологий. 

 Срок реализации программы 2019 - 2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 
начального общего образования второго поколения.( Информатика. Рабочие программы. 1 – 4 
классы / Т.А. Рудченко. А.Л. Семенов – М.: Просвещение, 2011. – 000 с. : ил. – ISBN 978-5-09-
024891-4).Компьютерная составляющая и методические комментарии к линиям УМК выложены на 
сайте Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) в 
рамках УМК «Информатика 1 – 4». 

 Нормативно-правовой базой для составления программы послужили 
следующие документы: 

• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
• Концепция развития дополнительного образования
 детей(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» 
• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» 
• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. №1897, 
от 17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 
• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
• Образовательной программы МБОУ г Кургана «СОШ №24» 
• Учебный план МБОУ г Кургана «СОШ №24» на 2019-2020 учебный год. 

 

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также 
возрастных и психологических особенностей младшего школьника. При разработке программы 
учитывался разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, моторики. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования, 
поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс 
универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к самостоятельной 
учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии с образовательным Стандартом целью 
реализации ООП является обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп: 
личностных, метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение 
результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в 
программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей 
целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие качеств 
личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частности приобретение 
учащимися информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-компетентности). 
Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных 
учебных действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе 
информатики входят в структуру предметных, т. е. становятся непосредственной целью обучения и 
отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для 
начальной школы значительный объём предметной части имеет пропедевтический характер. В 
результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается 
довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе). Поэтому курс 



 

информатики в начальной школе имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван стать 
стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ-компетентности и 
универсальных учебных действий. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

 основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица); 

 основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (поиск объекта по 
описанию, построение объекта по описанию, группировка и упорядочение объектов, 
выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и пр.); 

 основные информационные методы (метод перебора полного или систематического, метод 
проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который заключается в вовлечении 
учащегося в учебную деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он 
реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определения наиболее 
оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход 
позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные 
образовательные траектории для каждого учащегося. 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной школе является 
формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компоненты которой входят в 
структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориентиры содержания данного курса. С точки 
зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения образования на 
более высоких ступенях (в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее 
ценными являются следующие компетенции, отражённые в содержании курса: 

 основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение основами 
логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

 основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приёмами 
поиска, получения, представления информации, в том числе информации, данной в 
различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

 основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и 
других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

 основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета наиболее 
активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с приёмом и 
передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые 
связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для 
приёма и передачи информации. 

Цель программы: Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей средствами 
информационных технологий. 

Задачи программы:  реализации содержания программы  является формирование у ребёнка: 

 умения использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве 
инструмента в профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни; 

 умения анализировать объекты моделируемой области действительности, выделять их 
признаки, выбирать основания для классификации и группировать объекты по классам, 
устанавливать отношения между классами (наследование, включение, использование); 

 умения выявлять действия объектов каждого класса и описывать эти действия с помощью 
алгоритмов, связывая выполнение алгоритмов с изменениями значений выделенных ранее 
признаков; 



 

 умения описывать логику рассуждений в моделируемой области для последующей 
реализации её во встроенных в модель алгоритмах системы искусственного интеллекта. 

По содержанию материал в основном посвящена изучению деревьев и программированию 
простейшего исполнителя. 

Формы и режим занятий  
Срок реализации программы - 1 учебный год. Возраст: 8-10 лет (2 - 4 класс). Программа рассчитана 
на 17 часов в год. 
Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 1 академическому часу. Форма обучения - групповая. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Изучение информатики в начальной школе даёт возможность учащимся достичь следующих 
результатов 

в направлении личностного развития: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и понятий 
взяты объекты из окружающего мира. Это позволяет детям применять теоретические знания к 
повседневной жизни, лучше ориентироваться в окружающем мире, искать более рациональные 
подходы к практическим задачам. 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

в метапредметном направлении: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

В наибольшей степени это умение формируется в проектах, где способы решения обсуждаются и 
формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой деятельности. 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Действие планирования в наиболее развёрнутом виде формируется в проектной деятельности. 
Действия контроля и оценки формируются в любой задаче курса. Важную роль в этом играет 
необходимость следования правилам игры. Решение задачи должно соответствовать правилам 
игры, изложенным на листах определений, что учащемуся легко проверить. Кроме того, решение 
должно соответствовать условию задачи. В задачах, где это трудно проверить, в помощь учащимся 
приводятся указания к проверке. 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

На протяжении всего курса дети учатся использовать основные структуры курса: мешок, цепочку, 
дерево, таблицу для создания моделей и схем. 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах, обычно для решения 
практических задач, которые часто включают коммуникативную и познавательную составляющие. 



 

Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, где дети вынуждены 
договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями учащихся 
(часто с ИКТ-поддержкой). 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео - и графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

Наиболее активно эти умения формируются при выполнении групповых проектов и проектов, 
итогом которых должен стать текст и/или выступление учащихся. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

Курс имеет мощную логическую составляющую. В частности, в курсе последовательно и явно 
вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения утверждений для объекта, условия 
задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной логики. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

В наиболее полной мере эти результаты обучения формируются в процессе выполнения групповых 
проектов. Учащиеся при этом выполняют общую задачу, поэтому им приходится: вести диалог, 
договариваться о групповом разделении труда, сотрудничать, разрешать конфликты, 
контролировать друг друга и прочее. 

1. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 
процессов и явлений действительности; 

2. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

в предметном направлении: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса): 

1. владение базовым понятийным аппаратом: 

o знакомство с цепочкой (конечной последовательностью) элементов и ее свойствами, 
освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке; 

o знакомство с мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и его свойствами, 
освоение понятий, относящихся к элементам мешка; 

o знакомство с одномерной и двумерной таблицей; 

o формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах; 



 

o знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений; 

o знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство 
с конструкцией повторения; 

o знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева; 

o знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: 
правила игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

2. овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 
применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее 
умение: 

 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 

 проведение полного перебора объектов; 

 определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описаниия 
объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих понятия: 
все/каждый, есть/нет/всего, не; 

 использование имён для указания нужных объектов; 

 использование справочного материала для поиска нужной информации, в том числе 
словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

 сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе расположение 
слов в словарном порядке; 

 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной 
задачи; 

 достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе, 
включающих конструкцию повторения; 

 использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 
классификации, описания структуры; 

 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки; 

 построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 
представления информации; 

 построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 
представления информации; 

 использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объёма; 

*ИКТ-квалификация 

 сканирование изображения; 

 запись аудиовизуальной информации об объекте; 

 подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

 создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ; 

 заполнение учебной базы данных; 

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 
составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная аппликация). 

Планируемые результаты. 



 

Личностные результаты. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности; 
- правила работы за компьютером; 
- назначение и работу графического редактора PAINT; 
- назначение и работу стандартных программ «Блокнот» и «Калькулятор»; 
- возможности текстового редактора WORD;  
- понятие информации, свойства информации; 
- назначение и работу программы PowerPoint; 
- Основные блоки клавиш; 
- Компьютерные сети; 
- информационные процессы; 
- понятие информации, свойства информации; 
- типы моделей; 
- основные понятия логики; 
- устройство персонального компьютера, основные блоки; 
- устройства ввода и вывода информации; 
- основные операционные системы и их отличия; 
- определение файла и файловой системы; 

должны уметь: 

- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; 
- включить, выключить компьютер; 
- работать с устройствами ввода/вывода (клавиатура, мышь, дисководы); 
- набирать информацию на русском регистре; 
- запустить нужную программу, выбирать пункты меню, правильно закрыть программу. 
- работать с программами   WORD, PAINT, Блокнот, Калькулятор 
- работать со стандартными приложениями Windows; 
- Создавать презентации; 
- пошагово выполнять алгоритм практического задания; 
- осуществлять поиск информации на компьютере; 
- осуществлять поиск информации в интернете, выделять из общего списка нужные 

фрагменты; 
- работать с программами PowerPoint, Черепашка, Чертежник.  
- работать с разными видами информации 
- строить суждения; 
- решать логические задачи; 
- находить сходства и отличия реальных объектов и их моделей; 
- работать с основными блоками компьютера, и подключать их; 
- пользоваться устройствами ввода и вывода информации, подключать их к компьютеру. 

Метапредметные результаты: 

-         работать в сотрудничестве; 

-         уметь находить и анализировать информацию; 

-      освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-    использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 



 

-   готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-    определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-   готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Личностные УУД: 

-     положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание  

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать  

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном процессе;  

-        осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать для 
себя общепринятые морально-этических нормы;  

-        осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 
культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 
-         самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
-         составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
-         работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
-         в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 

-         перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 

-         пользоваться словарями, справочниками; 
-         осуществлять анализ и синтез; 
-         устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 
Коммуникативные УУД: 

-         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи; 
-         высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-         слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
-         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 
вопросы. 

   В процессе обучения используются следующие формы занятий:  

 вводное занятие, 
 комбинированное учебное занятие, 
 занятие-презентация, 
 экскурсия, виртуальная экскурсия, 
 демонстрация, 
 игры, 
 проектная деятельность. 

Формы подведения итогов реализации программы 



 

Контроль и оценка учащихся в кружке осуществляется при помощи текущего и итогового 
контроля в форме викторин, защиты проектной работы (в конце каждого года). 

Возможно проведение мастер-класса в форме открытого занятия, кружка для посещения 
другими учащимися с целью повышения мотивации при изучении компьютера. 

 

Тематический план. 

 
Календарно – тематический план. 

 
№ 
п/п 

 
Тема занятия 

Всего часов  

   
1.  Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 1 
2.  Информация в природе и технике 1 
3.  Графический редактор PAINT 1 
4.  Создание презентаций с помощью PowerPoint 2 
5.  Элементарные вычисления на калькуляторе 1 
6.  Работа в текстовом процессореWORD 2 
7.  Решение головоломок (логических задач) 2 
8.  Разработка простейших компьютерных программ 1 
9.  Работа на клавиатурном тренажере 2 
10.  Мультимедийная информация и ее применение в обучении 2 
11.  Сетевые технологии. Интернет 2 

 Итого 17 

 
№ 
п/п 

 
Тема занятия 

Всего 
часов 

Количество часов 
Теорити
ческая 
работа 

Практич
еская 

работа 
     

1.  Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 1 1 0 
2.  Информация в природе и технике 1 1 0 
3.  Графический редактор PAINT 1 1 0 
4.  Создание презентаций с помощью PowerPoint 2 1 1 
5.  Элементарные вычисления на калькуляторе 1 0 1 
6.  Работа в текстовом процессореWORD 2 0 2 
7.  Решение головоломок (логических задач) 2 1 1 
8.  Разработка простейших компьютерных программ 1 1 0 
9.  Работа на клавиатурном тренажере 2 0 2 
10.  Мультимедийная информация и ее применение в 2 1 1 



 

 
1.7. Содержание программы. 

Тема 1.Вводное занятие. Из чего состоит компьютер? 
Тема 2. Информация в природе и технике, определение информации, информатика, свойства 
информации 
Тема 3. Графический редактор PAINT. Работа с палитрой цветов 
Тема 4. Создание презентаций с помощью PowerPoint.  
Интерфейс программы (структура окна), основные функции редактирования текста. 
 Работа со стилями. 
 Создание нового слайда, фон слайда. 
 Вставка рисунков и других объектов на слайд. 
 Создание скриншотов.  
Анимация на слайдах 
Тема 5.Элементарные вычисления на калькуляторе (Сложение и вычитание чисел) 
Тема 6. Работа в текстовом процессореWORD.  
Форматирование документа, вставка рисунков. 
Создание таблиц, вставка специальных символов. 
Создание перекрестных ссылок.  
Форматирование абзацев.  
Сохранение документа.  
Печать. 
Тема 7. Решение головоломок (логических задач).  
Тесты на внимательность. 
Тема 8. Разработка простейших компьютерный программ.  
Работа в среде программирования «Логомиры».  
Простейшие элементы программирования в офисных приложениях.  
Работа над проектом «моя первая программа».  
Основные принципы работы компьютерных программ 
Тема 9. Работа на клавиатурном тренажере.  
Основные блоки клавиш. Работа с алфавитно-цифровым блоком клавиш. Функциональные 
клавиши. Клавиши управления курсором.  
Управляющие клавиши. «Клавиатурные гонки онлайн». 
Тема 10. Мультимедийная информация и ее применение в обучении. Графические редакторы.  
Звуковые редакторы. 
Видео редакторы.  
Плееры, их отличие. 
Тема 11. Сетевые технологии.  
Интернет.  
Компьютерные сети.  
Локальная компьютерная сеть.  
Глобальная компьютерная сеть. Браузеры.  
Поиск информации в интернете. Почтовые сервисы.  
Образовательные сайты.  
Работа в чатах, регистрация на почтовом сервере. Подведение итогов. 

 
Список литературы. 

Литература, используемая учителем 
 

обучении 

11.  Сетевые технологии. Интернет 2 2 0 
 Итого 17 9 8 



 

1. Матвеева Н. В., Цветкова М. С. Информатика. Программа для начальной школы, 2-4 классы. - 
М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 

2. 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. 

3. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: учебники для 2-4 классов/М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2013. 

4. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: рабочие тетради для 2-4 классов: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

5. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: контрольные работы для 2-4 классов /М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика, 2-11 классы.-2-е изд. – М.: 
БИНОМ, Лаборатория знаний, 2012. 
     7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – 
Просвещение, 2011 г. 
     8. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика: учебник для 5 класса БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014 г. 

Литература, используемая учащимися 
1. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: учебник для 3 класса в 2 ч. Ч. 1, Ч. 2. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2013. 
2. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: рабочая тетрадь для 3 класса. Ч.1, Ч.2. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
3. Матвеева Н. В., Челак Е. Н.  Информатика: контрольные работы для 3 класса. Ч.1, Ч.2. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 
     4. Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика: учебник для 5 класса БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014 г. 

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

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


