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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Программа дополнительного образования «Виртуальная реальность» составлена на 

основе программы внеурочной деятельности ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда (раздел 3, пункт 2, приказ по школе № 131 от 15.08.2011г) в соответствии с 

приказом № 373 от 06.10.09 и приказом № 2357 от 22.09.11 Минобрнауки РФ. Программа 

создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание благоприятных 

условий для получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика с учётом его склонностей и способностей.  

     Программа «Виртуальная реальность» разработана в рамках дополнительного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, направленных на реализацию 

основной образовательной программы. Занятия проводятся вне расписания, в форме 

кружка. Программа курса нацелена на развитие практических навыков работы на 

компьютере, выполнение исследований с помощью лабораторного оборудования. 

Особенностью программы является блочное прохождение программы. Результатом 

каждого блока является учебный проект.  

         Возраст 6-7 лет характеризуется возрастающей познавательной активностью, 

стремлением к изучению окружающего мира, знакомству с современными электронными 

устройствами. Программа имеет предметное содержание, но при этом работы детей не 

оцениваются в виде баллов.  

         Существуют различные подходы к пониманию термина «виртуальная реальность». В 

рамках кружка под виртуальной реальностью понимается возможность моделировать 

элементы окружающего мира в условиях учебного кабинета, создавать и сохранять новую 

информацию с помощью компьютера.  

         Программа представляет собой пропедевтический курс изучения информатики, 

физики и других предметов средней и старшей школы. Учитываются психофизические 

возможности первоклассников. Занятие проводится в игровой форме, со сменой видов 

деятельности и  непрерывной работой за компьютером в течение 15 мин, что 

соотве6тствует требованиям  СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

         Цель программы: создать условия для освоения учащимися приемов и методов 

научного познания окружающего мира, формирования элементов логического и 

алгоритмического мышления, коммуникативных умений младших школьников через 

применение групповых форм организации занятий, использование лабораторного 

оборудования и современных коммуникационных технологий. 

         Основные задачи: 

- формировать умение работать по теме (под руководством учителя с постепенным 

увеличением самостоятельности учащихся): планировать, организовывать, контролировать 

и оценивать собственную деятельность; 

-  формировать исследовательские умения: определять объект, предмет, гипотезу, цели и 

задачи исследования; 

-  формировать экспериментальные умения: проводить наблюдения, опыты, их описывать, 

делать выводы; 

- формировать умения работы на компьютере с целью получения, создания и сохранения 

информации; 

-   вовлечь учащихся к проектно-творческой деятельности; 

- воспитывать терпимость к чужому мнению, внимательное, доброжелательное отношение 

к деятельности одноклассников.  

         Программа кружка «Виртуальная реальность» рассчитана на 66 часов (или 48 часов 

со 2 четверти), 2 часа в неделю по подгруппам.  

         На занятиях кружка решаются следующие задачи духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся: 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах деятельности; 

 взаимопомощь, толерантность. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на занятиях кружка реализуется в малых 

проектных группах (2-3 ученика). 



Планируемые результаты освоения программы кружка 
 Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут или продолжат формироваться: 

- интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, определяющие 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

- способность оказывать и принимать помощь от одноклассников;- чувство уверенности в 

себе, вера в свои возможности, чувство удовлетворения от выполненной работы;- бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- выполнять практическую работу по предложенному учителем плану; 

- проговаривать последовательность действий на занятии; 

- контролировать точность выполнения действий с помощью шаблона. 

Ученик получит возможность научиться: 

- давать эмоциональную оценку своей деятельности и класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- наблюдать связи человека с природой и виртуальным миром; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать предлагаемые модели; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

- делать выводы о результате совместной работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников. 

Ученик получит возможность научиться: 

- совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- анализировать исследуемые объекты по отдельному признаку с помощью лабораторного 

оборудования многофункционального кабинета начальных классов; 

- искать способ действия в соответствии с поставленной целью деятельности; 

-практике работы на компьютере, осваивать различные учебные программы: Paint, 

ПервоЛого, Word,  клавиатурный тренажер. 

Содержание программы 
 

Наука в жизни человека. Компьютер – помощник человека. Правила поведения в 

многофункциональном кабинете начальных классов. Правила безопасной работы на 

компьютере. Устройство компьютера. Способы получения информации: наблюдение, 

эксперимент, получение информации из книг и Интернета. 

Программа рисования Paint. Создание рисунков в программе ПервоЛого. Клавиатура. 

Освоение клавиатурного тренажера. 

Свойства воздуха и воды.  

Проекты: «Компьютерный рисунок», «Как человек использует свойства воздуха», «Как 

человек использует свойства воды», «Мой алфавит». 

 

  

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Блок 1. Введение (3 ч.) 

1 Наука в жизни человека.  Правила поведения в 

многофункциональном  кабинете начальных классов 

1 

2 Компьютер – помощник человека.  Из чего состоит компьютер. 

Правила безопасной работы на компьютере 

1 

3 Способы получения информации в современном виде. Наш 

школьный сайт 

1 

Блок 2. Создание рисунков (8ч) 

4 Программа рисования Paint 2 

5 ПервоЛого 5 

6 Проект «Компьютерный рисунок» 1 

Блок 3. Изучает свойства воздуха (7ч) 

7 Что такое воздух. Как почувствовать воздух 1 

8 Опыты и эксперименты с целью определения свойств воздуха 4 

9 Проект «Использование свойств воздуха человеком» 2 

Блок 4. Изучает свойства воды (7ч) 

10 Что такое вода. Три состояния воды 1 

11 Опыты и эксперименты с целью определения свойств воды 4 

12 Проект «Использование свойств воды человеком» 2 

 Блок 5. Учимся печатать (7ч)  

13 Клавиатура 1 

14 Клавиатурный тренажер 5 

15 Проект «Мой алфавит» 1 

Блок 6. Подведение итогов (1 ч.) 

16 Урок-обобщение. Почему наш кружок называется «Виртуальная 

реальность». Наши достижения 

1 

ИТОГО: 33 ч. 


