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Пояснительная записка. 
  Данная рабочая программа по факультативу «Основы компьютерной грамотности» 

разработана для обучающихся с ЗПР 4 класса на основе  ФГОСНОО для детей с ЗПР, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ.  

  Как правило, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) ассоциируются с 

передним краем научно-технического прогресса. Умение использовать информационные и 

коммуникационные технологии в качестве инструмента в профессиональной деятельности, 

обучении и повседневной жизни во многом определяет успешность современного человека. 

Особую актуальность для коррекционной школы имеет информационно-технологическая 

компетентность учащихся в применении к образовательному процессу. 

  Курс «Элементарная компьютерная грамотность» предъявляет особые требования к 

развитию в начальной школе логических универсальных действий и освоению 

информационно – коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и 

повседневной деятельности учащихся. Освоение информационно-коммуникационых 

технологий как инструмента образования предполагает личностное развитие школьников, 

придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм 

при работе с информацией. 

Цель и задачи программы 

Цель. 

 Повышение социальной компетентности обучающихся с ЗПР 4 класса  

посредством использования методических приёмов работы на компьютере. 

 Для реализации  цели  предполагается решение трёх групп основных задач: 

обучающие (теоретические)  

 знакомство обучающихся с простейшими основами работы на компьютере для 

повышения мотивации к учебно-трудовой деятельности; обучение применению 

компьютерных технологий в различных жизненных ситуациях для дальнейшего 

социального развития и совершенствования адаптационных возможностей; 

 коррекционно-развивающие  

 развитие высших психических функций (памяти, мышления, внимания, 

воображения, зрительного восприятия), мелкой моторики, познавательной 

деятельности;  

 формирование самоконтроля и умения планировать свою деятельность на основе 

ИКТ; 

воспитательные  

 подготовка школьников  к практической деятельности в компьютерном мире; 

создание ситуации успеха, развитие положительного отношения к своей работе и 

учёбе; формирование учебной и трудовой мотивации, уверенности в себе; 

отработка навыков культурного общения со сверстниками. 

В курсе выделяются следующие разделы: 

-описание объектов - атрибуты, структуры, классы; 

-описание поведения объектов - процессы и алгоритмы; 

-описание логических рассуждений - высказывания и схемы логического вывода; 

-применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода 

задач. 

    Формы и методы программы 



 

 

При организации занятий приоритетными формами работы с учащимися являются 

индивидуальные и групповые. Обязательно проводятся упражнения по профилактике и 

коррекции зрительных нарушений, психогимнастика, физминутки. 

В обучении параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с 

применением средств ИКТ: 

-словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа); 

-наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

-практические методы (устные и письменные упражнения, практические компьютерные 

работы); 

-игровые методы (коррекционно-развивающие  игры). 

Спектр методических приёмов достаточно широк (соедини части слов; вставь подходящие 

слова, предлоги; расшифруй слова, предложения; зашифруй слова, предложения; найди 

подходящие прилагательные, глаголы; найди лишнее слово; нарисуй так же; выбери 

главное; раздели правильно; напиши наоборот; запомни и нарисуй; составь слово, 

предложение; укрась слово; подбери пару; раскрась правильно и т. д.) и подбирается в 

зависимости от целей и задач конкретного занятия. 

 Формы контроля 

-тесты. 

-практические задания. 

-творческие задания. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

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 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 



 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из 

этой области. 

Содержание учебного предмета. 

34 ч (1 час в неделю) 

Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. 

Формы записи алгоритмов: блок-схема, построчная запись.  

Выполнение алгоритма. Составление алгоритма.  

Поиск ошибок в алгоритме.  

Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы.  

Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты.  

Разные объекты с общим названием.  

Разные общие названия одного отдельного объекта. 

 Состав и действия объектов с одним общим названием.  

Отличительные признаки.  

Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе.  

Имена объектов.  

Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения 

между множествами (объединение, пересечение, вложенность).  

Графы и их табличное описание. Пути в графах. Деревья.  

Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. 

Анализ игры с выигрышной стратегией.  

Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности.  

Аналогичные закономерности. 

 

Данная учебная программа не предусматривает контрольные и проверочные работы. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование факультатива «Элементарная компьютерная 

грамотность». 

№ 

п/п 

Тема, вид контроля Характеристика   деятельности 

обучающихся. 

Кол-во 

час. 

Дата 

 

План Факт 

1 Первое знакомство с 

ПК. 

Рассказ об использовании 

компьютеров. Инструктаж по Т.Б. 

Правила поведения в компьютерном 

классе. 

1 06.09  

2 Рабочий стол. Экранные картинки. Манипулятор 

мышь, меню. 

1 13.09  

3 Основные блоки 

компьютера. 

Основные части П.К. Порядок 

включения и выключения. 

Клавиатура (цифры, клавиши 

управления курсором, выполнения и 

т.п.) 

1 20.09  

4 Последовательность 

чисел и отношения 

между ними. 

Последовательность чисел, 

воспроизведение её в любом 

направлении. Выделение главных 

математических отношений в виде 

задач, игрушек, загадок. 

1 27.09  

5 Обобщение понятий 

по признаку. 

Сравнение объектов. Выделение 

обобщающих признаков и 

главного обобщающего. 

1 04.10  

6 Закономерность в 

расположении фигур. 

Последовательность фигур и 

предметов, закономерность в 

их расположении. 

1 11.10  

7 Интуитивное понятие 

множества. 

Знакомство с множествами и их 

вложенностью. Понятие 

конечного множества. 

1 18.10  

8 Обобщение понятий 

по множествам. 

Решение логических задач. 1 25.10  

9. Пропедевтика 

понятий алгоритма. 

Построение цепочки 

превращений одного объекта в другой. 

1 08.11  

10. Понятие отрицания. Знакомство с частицей «НЕ». 

Составление вопросов, 

требующих ответов «ДА» и « НЕТ». 

1 15.11  

11. Построение 

геометрических 

фигур. 

Составление геометрических фигур из 

определённого количества палочек. 

Приобретение навыков направления 

движения. 

1 22.11  

12. День счёта. Выявление лучшего «счётчика». 1 29.11  

13. Текстовый редактор. Ввод и редактирование текста. 

Строчные и прописные 

буквы. Клавиши удаления и забоя. 

1 06.12  



 

 

14-

15 

Кодирование 

информации. 

Решение задач на кодирование в 

текстовом редакторе. Решение 

логических задач. 

2 13.12 

20.12 

 

16 День письма. Машинный диктант по теме: 

«Словарные слова». 

1 27.12  

17 Исполнители. Понятие исполнителя. Команды 

управления исполнителем. 

1 10.01  

18 Работа с цветом. Новые команды исполнителя. Работа с 

цветом. 

1 17.01  

19 Печатание форм. Коллекция форм. Новая форма 

исполнителя. Печатание форм. 

1 24.01  

20 Алгоритм. Понятие алгоритма. Составление 

алгоритма по готовому рисунку. 

1 31.01  

21 Алгоритм. Выполнение готового алгоритма. 1 07.02  

22 Алгоритм. Чёрный ящик (угадывание 

простейших алгоритмов). 

1 14.02  

23 Линейный алгоритм. Понятие линейного алгоритма. Запись 

его при помощи блок-схемы. Решение 

задач. 

1 21.02  

24-

25 

Ветвление Составление блок-схем алгоритмов с 

ветвлением. Проверка знаний команд 

исполнителя. Алгоритмы, способы их 

записи. 

2 28.02 

07.03 

 

26 Обобщение 

изученного 

материала. 

Решение логических задач. 1 14.03  

27-

28 

Алгоритмические 

этюды. 

Решение задач. Составление 

алгоритма по заданным условиям. 

2 28.03 

04.04 

 

29 Координатная 

плоскость 

Координаты данной клетки. 

Нахождение клетки по заданным 

координатам. Определение координат 

данной клетки. 

1 11.04  

30-

31 

Графический 

редактор. 

Понятие о машинной графике и её 

использовании. 

2 18.04 

25.04 

 

32 Создание альбома 

класса. 

Комбинирование рисунка и текста на 

одном листе. Создание 

поздравительной открытки. 

1 16.05 

 

 

33 Презентация альбома 

класса. 

Решение логических задач. 1 23.05  

 

Примечание: Программный материал в количестве 34 часов будет пройден в полном 

объёме за 33 часа, так как 1 час день здоровья (02.05)  

 

 

 



 

 

Рекомендуемая литература для педагогов: 

1.Основы информатики: учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — 

Москва: КноРус, 2018. — 347 с. 

2.Горячев А. В., Ключ Н. В. Все по полочкам. Методические рекомендации к курсу 

информатики для школьников. – Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс, 2010. – 64 с. 

3.Информатика. УМК для начальной школы [Электронный ресурс]: 2–4 классы. 

Методическое пособие для учителя / Автор-составитель: О. А. Полежаева. - Эл. изд. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. —136 с. ISBN 978-5-9963-1464-5 - Режим доступа: 

http://files.lbz.ru/pdf/mpMatveeva2-4fgos.pdf 

4.Развитие навыков работы с компьютером у детей 10-12 лет. Планирование занятий, 

рекомендации, дидактический материал, консультации для родителей/ авт.-сост. З. М. 

Габдуллина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 139 с. 

5.Серия игр "Умный ребёнок" составлена на базе программы дошкольного обучения 

"Сказочное образование", разработанной специалистами компании Marco Polo Group. - 

http://babydreams.bestnetservice.com/ 
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