1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы
При организации внеурочной деятельности в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования необходимо опираться на следующие документы:
– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. №
373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785);
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. № 19707);
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля
2011 г., регистрационный № 19707).;
– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
Федерального образовательного стандарта общего образования».
- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования
детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму
Минобразования РФ от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16);
- Устав МБОУ – кадетской школы № 95 г. о. Самара;
- ООП НОО МБОУ – кадетской школы № 95 г. о. Самара;
1.2. Цель и задачи курса внеурочной деятельности «Мой друг компьютер»
Цель программы:
Формирование
основ
информационно-коммуникационной
компетентности
(овладение младшими школьниками навыками работы на компьютере, умением
работать с различными видами информации и освоение основ проектно-творческой
деятельности).
Задачи программы:
1. Формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с
информацией (формирование умений грамотно пользоваться источниками
информации, правильно организовать информационный процесс).
2. Познакомить школьников с видами и основными свойствами информации,
научить их приёмам организации информации и планирования
деятельности.

3. Дать школьникам первоначальное представление о компьютере и
современных информационных и коммуникационных технологиях.
4. Научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, POWER
POINT.
5. Научить учащихся находить информацию в Интернете и обрабатывать ее.
6. Углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера для
основной учебной деятельности
7. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя
знания компьютерных технологий.
8. Приобщить к проектно-творческой деятельности.
9. Формировать эмоционально-положительное отношение к компьютерам.
Характеристика программы:
Программа внеурочной деятельности «Мой друг – компьютер» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, основной образовательной программой
начального общего образования, а также методических рекомендаций и примерной
программы по организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы.
Рабочая программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего
образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего
школьника.
Курс «Мой друг - компьютер» дает возможность получения дополнительного
образования, решает задачи развивающего, мировоззренческого, технологического
характера.
Содержание программы построено по спирали и на каждом витке усложняются и
расширяются рассматриваемые вопросы, понятия, проблемы.
Программа предусматривает получение учащимися теоретических знаний и
практического навыка работы на компьютере. Обучение по программе не требует
базовых знаний по информационным технологиям. В основе программы
используется такой тип воспитательной системы, как индивидуально – личностная
ориентация учащихся. Целью воспитательной системы является развитие
индивидуальности и самореализация при создании информационных ресурсов.
Программа учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности
младшего школьника.
Занятия внеурочной деятельности «Мой друг – компьютер» проводятся по 1 часу 1
раз в неделю.
Во время занятия обязательными являются физкультурные минутки, гимнастика
для глаз.
Занятия проводятся в нетрадиционной форме с использованием разнообразных
дидактических игр.
Принципы построения программы:
Доступности – при изложении материала учитываются особенности и
возможности детей, один и тот же материал по-разному преподаётся, в зависимости
от развития и субъективного опыта детей. Материал располагается от простого к
сложному. При необходимости допускается повторение части материала через
некоторое время.

Наглядности – человек получает через органы зрения почти в 5 раз больнее
информации, чем через слух, поэтому на занятиях используются как наглядные
материалы, так и обучающие программы.
Сознательности и активности – для активизации деятельности детей
используются такие формы обучения, как занятия-игры, конкурсы, совместные
обсуждения поставленных вопросов и дни свободного творчества.
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Особенности реализации программы внеурочной деятельности: форма,
режим и место проведения занятий, виды деятельности
Основными, характерными при реализации данной программы формами являются
комбинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической
частей, причём большее количество времени занимает практическая часть.
Программа курса ориентирована на большой объем практических, творческих работ
с использованием компьютера.
При проведении используются следующие формы работы:
 Демонстрационная, когда обучающиеся слушают объяснения педагога и
наблюдают за демонстрационным экраном;
 Фронтальная, когда обучающиеся синхронно работают под управлением
педагога;
 Индивидуальная, когда обучающиеся самостоятельно выполняют задания.
 Творческий проект, когда обучающиеся выполняют работы в микро группах
на протяжении нескольких занятий
 Работа консультантов, когда ученик контролирует работу группы.
1.5. Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в
учебном плане
Программа внеурочной деятельности «Мой друг - компьютер» составлена в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на
проведение 1 часа в неделю. Всего 135ч: 1класс – 33ч, 2класс – 34ч, 3класс -34ч, 4
класс – 34ч
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