
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Важнейшая цель начального образования – создание прочного 

фундамента для последующего образования, развитие умений 

самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это предполагает 

не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие способности к 

сотрудничеству и рефлексии. 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательный мир 

информатики» в начальной школе имеет комплексный характер. С одной 

стороны осуществляется теоретическая и практическая бескомпьютерная 

подготовка, к  которой относится формирование первичных понятий об 

информационной деятельности человека, об организации общественно 

значимых информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о 

нравственных и этических нормах работы с информацией. В соответствии со 

вторым аспектом информатики осуществляется практическая 

пользовательская подготовка – формирование первичных представлений о 

компьютере, в том числе подготовка школьников к учебной деятельности, 

связанной с использованием информационных и коммуникационных 

технологий на других предметах. Таким образом, важнейшим результатом 

внеурочной деятельности по программе «Увлекательный мир информатики» 

в начальной школе является развитие таких качеств личности, которые 

отвечают требованиям информационного общества, в частности, 

приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (ИКТ-компетентности). 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности опирается на 

основополагающие принципы общей дидактики: целостность и 

непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-

ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части решения 

приоритетной задачи начального образования – формирования УУД – 

формируются умения строить модели решаемой задачи, решать 

нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка 

происходит при  формировании навыков планирования в ходе решения 

различных задач. 

Целью курса является формирование универсальных учебных 

действий, отражающих потребности ученика начальной школы в 

информационно-учебной деятельности, а также формирование начальных 

предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий 

начального курса информатики и первичных мотивированных навыков 

работы на компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении 

других дисциплин. 

Задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного 

теоретического мышления; 



 формирование умения описывать объекты реальной и 

виртуальной действительности на основе различных способов 

представления информации; 

 овладение приемами и способами информационной 

деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной 

техники и современных информационных технологий для решения 

практических задач. 

 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе: 

1. Приказа МОиН РФ   от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования»; 

2. Приказа МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2019 № 

373 

3. Приказа МОиН РФ № 2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2019 № 

373 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г; 

6. Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Чапаевская СШ»  

7. Программы для начальной школы: 2-4 классы / Н. В. Матвеева, М. С. 

Цветкова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся младшего школьного возраста и 

рассчитана на работу в учебном компьютерном классе. 

Программа рассчитана на два года обучения (3-4 классы). Занятия 

проводятся по группам, 1 раз в неделю, 34 часа в год, всего 68 часов. 



  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный 

план конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в рамках той 

или иной образовательной области для достижения личностных,  

метапредметных  и предметных результатов. 

 

1-я группа 

требований: 

личностные 

результаты 

Эти требования достигаются под воздействием 

применения методики обучения и особых отношений 

«учитель - ученик»: 

1.1) готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

1.2) ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

1.3) социальные компетенции; 

1.4) личностные качества 

2-я        группа 

требований: 

метапредметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач на 

компьютере, при выполнении проектов — это освоение 

УУД: 

2.1) познавательных; 

2.2) регулятивных; 

2.3) коммуникативных; 

2.4) овладение межпредметными понятиями (объект, 

система, действие, алгоритм и др.) 

3-я группа 

требований: 

предметные 

результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического 

содержания курса, при решении учебных задач на 

компьютере, при выполнении заданий и проектов  

 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее 

ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании 

курса: 

 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом, и учиться устно и письменно описывать 

объекты по результатам наблюдений  опытов, работы с информацией; 

 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты 

проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли 

достичь поставленной цели?»; 

 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. 

е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с 

помощью компьютера с использованием текстового или графического 

редактора; 



 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; 

в процессе информационного моделирования и сравнения объектов 

анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», 

«Чем не похожи?»); объединять предметы по общему признаку (что 

лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и 

часть. Создание информационной модели может сопровождаться про-

ведением простейших измерений разными способами. В процессе 

познания свойств изучаемых объектов осуществляется сложная 

мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных, 

знаковых и графических моделей; 

 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, 

анализа информации при выполнении упражнений на компьютере и 

компьютерных проектов; 

 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять 

оригинальность при решении творческой конструкторской задачи, 

создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, применять 

простейшие логические выражения типа: «…и/или...», «если... то...», «не 

только, но и...» и давать элементарное обоснование высказанного 

суждения; 

 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; при выполнении 

интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений — 

путем поиска (проверкой) необходимой информации в интерактивном 

компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. 

Одновременно происходит овладение различными способами 

представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочения 

информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и 

убыванию); 

 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально 

разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, 

предусматривающие выполнение инструкций, точное следование образцу 

и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной 

задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности 

следует это делать, чтобы достичь цели? »; 

 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс 

упражнений и интерактивных заданий. Это происходит при определении 

способов контроля и оценки собственной деятельности (ответы на 

вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли я делаю это?»), 

нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых 

компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу 



между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат 

деятельности. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

3 КЛАСС 
 

Глава 1. Информация, человек и компьютер. (2,5 часа) 
Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители 

информации.  

Учащиеся должны 

 знать:  
- что живые существа получают информацию из окружающего мира с 

помощью органов чувств; 

- что бывают источники  и приемники информации; 

- что такое носитель информации; 

- что компьютер предназначен для обработки различных видов информации с 

помощью программ; 

- правила работы с компьютером и технику безопасности; 

уметь: 
- называть органы чувств и различать виды информации; 

- различать источники и приемники информации; 

- называть древние и современные носители информации; 

- представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами 

с помощью программ; 

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач разных учебных дисциплин 

 

Глава 2. Основы работы на компьютере (2,5 часа) 

Устройство компьютера. Устройства ввода информации. Устройства вывода 

информации. Устройства хранения информации. Устройство обработки 

информации. Файловая система. Группы клавиш. 

Учащиеся должны 

понимать: 

- назначение устройств компьютера и их взаимодействие; 

- устройство файловой системы; 

знать:  

- назначение специальных клавиш; 

уметь: 

- выполнять операции с файлами и папками; 

- пользоваться специальными клавишами по их назначению. 

 

Глава 3. Действия с информацией (3,5 часа) 

 Получение информации.  Представление информации. Кодирование 

информации. Кодирование информации и шифрование данных. Хранение 

информации. Обработка информации. 

Учащиеся должны  



понимать: 

- что информацию можно представлять на носителе информации с помощью 

различных знаков (букв, цифр, знаков препинания и других); 

- что информацию можно хранить, обрабатывать и  передавать на большие 

расстояния в закодированном виде; 

знать:  
- что данные - это закодированная информация; 

уметь: 
- кодировать информацию различными способами и декодировать её, 

пользуясь кодовой таблицей соответствия; 

- получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях);  

- использовать компьютер для решения учебных и простейших практических 

задач. 

 

Глава 4. Работа в текстовом редакторе Microsoft Word (15  часа). 
Интерфейс программы. Объекты текстового редактора. Набор текста. 

Форматирование символов, абзацев, страниц. Вставка растровых 

изображений. Создание векторных изображений. Поиск изображений в сети 

Интернет. Списки. Таблицы 

Учащиеся должны 

понимать: 

- назначение текстового редактора; 

знать:  

- правила набора текста; 

уметь: 

- набирать текст на русском и английском языках; 

- форматировать текст в соответствии с приведенным образцом; 

- добавлять в текстовый документ изображения, списки, таблицы; 

- подготавливать документ к печати. 

 

Глава 5. Мир объектов (2,5  часа). 
Объект, его имя и свойства. Функции объекта. Элементный состав объекта. Отношения 

между объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Учащиеся должны знать:  

- понимать и знать определение объекта; 

- что каждый объект обладает именем, свойствами и функциями; 

- что каждому объекту можно дать характеристику; 

- что документы  - это информационные объекты, содержащие данные об 

объектах; 

уметь: 

- называть виды имен объектов; 

- различать функции объектов: назначение, элементный состав, действия; 

- давать характеристику объекту; 

- представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами; 



- работать с текстами и изображениями (информационными объектами) на 

экране компьютера; 

 

Глава 6.  Основы алгоритмизации  и программирования в среде Стрелочка 

(8 часов) 

Понятие алгоритм. Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. 

Строчная и блочная форма представления разветвляющихся алгоритмов. 

Программирование разветвляющихся алгоритмов в среде Стрелочка. 

Учащиеся должны 

понимать: 

-  в каких ситуациях используется конструкция ветвления; 

знать:  

- правила записи разветвляющихся алгоритмов; 

- команды ветвления в программе Стрелочка; 

уметь: 

- представлять алгоритмы, содержащие конструкцию ветвления,  в разных 

формах, в том числе в виде программы 

 

4 КЛАСС 

 

Глава 1. Повторение  (3 часа) 
Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. 
Отношения между объектами.  

Учащиеся должны 

понимать:  

- чем отличаются действия с информацией от действий с данными. 

знать:  

- как человек получает информацию, где хранит её, что делает с ней; 

- что может быть носителем информации, что может быть источником 

информации для человека; 

- что можно называть словом «объект» и что означают словосочетания «имя 

объекта» и «свойства объекта»; 

- что объекты находятся в отношениях между собой, эти отношения имеют 

свои имена. 

уметь:  

- определять и называть виды информации по способу её восприятия 

человеком и по способу представления на носителе; 

- рассуждать о действиях с информацией и выполнять эти действия, в том 

числе с помощью компьютера;  

- составлять характеристику объекта;  

- называть отношения и строить схему отношений между двумя объектами;  

 

Глава 2. Основы работы на компьютере (2,5 часа) 



Устройство компьютера. Устройства ввода информации. Устройства вывода 

информации. Устройства хранения информации. Устройство обработки 

информации.  

Учащиеся должны 
знать: 

- назначение устройств компьютера и их взаимодействие; 

уметь: 

- выполнять пользоваться различными устройствами по назначению; 

- собирать комплектацию компьютера. 

 

Глава 3. Суждение, умозаключение, понятие (4 часа) 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. 

Совместимые и несовместимые понятия. Понятия «истина» и «ложь». 
Суждение. Умозаключение. 

Учащиеся должны 
понимать:  

- что существуют объекты окружающего мира и мир понятий человека об 

этих объектах;  

- что с понятиями можно совершать умственное действие: «деление понятия» 

или «обобщение понятий»;  

- что отношения между понятиями бывают: «вид-вид», «род-вид», что 

отношения бывают несимметричными и симметричными;  

- что такое истинное высказывание и ложное высказывание;  

- что такое суждение, какие суждения бывают;  

- что такое умозаключение, из чего оно состоит. 

уметь:  

- видеть и называть существенные свойства объектов и составлять 

содержание понятия;  

- делить понятия и строить схемы деления понятий;  

- обобщать понятия и строить схемы обобщения понятий;  

- узнавать и называть отношения, строить отношения в виде кругов Эйлера;  

- приводить примеры высказываний;  

- отличать истинное суждение от ложного, высказывать своё суждение;  

- делать заключение на основе анализа одной, двух или нескольких посылок. 

 

Глава 4. Создание презентаций с помощью программы Power Point (8,5 

часов) 
Интерфейс программы. Слайд. Разметка слайда. Добавление объектов на 

слайд. Эффекты анимации. Настройка смены слайдов. Гиперссылки. 

Создание мультфильма 

Учащиеся должны: 

понимать: 

- назначение программы Power Point; 

- технологию работы в программе; 



знать: 

- возможности программы Power Point; 

уметь: 

- создавать презентации в качестве сопровождения доклада, 

информационные и мультипликационного характера 

 

Глава 5. Мир моделей (1 час) 

Модель объекта. Модель отношения между понятиями.  

Учащиеся должны: 

понимать:  

- что модель – это заменитель реального объекта;  

- что такое текстовая модель и что такое графическая модель; 

уметь: 

- называть цель создания и использования модели, определять, чем модель 

отличается от объекта-оригинала;  

- создавать текстовые и графические модели отношений между понятиями. 

 

Глава 6. Основы алгоритмизации  и программирования в среде Стрелочка 

(15 часов) 

Алгоритм. Линейный алгоритм. Разветвляющийся алгоритм. Циклический 

алгоритм. Виды циклических алгоритмов: с предусловием, постусловием, с 

параметром. Циклические алгоритмы в форме блок-схемы. Процедура. 

Программирование циклов. Программирование  процедур. 

Учащиеся должны: 

понимать: 

-  в каких ситуациях используется циклическая конструкция; 

- какой вид циклического алгоритма подходит для решения задачи; 

- назначение процедур; 

знать:  

- правила записи циклических алгоритмов; 

- циклические команды в программе Стрелочка; 

- правила записи процедур в программе Стрелочка; 

уметь: 

- представлять алгоритмы, содержащие циклическую конструкцию,  в разных 

формах, в том числе в виде программы; 

- оптимизировать программы с помощью процедур. 



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3 класс 

  всего теория практика 

1. Информация, человек и компьютер 1 1 0 

2. Основы работы на компьютере 2 1 2 

3. Действия с информацией 3 2 1 

4. Работа в текстовом редакторе Microsoft 

Word 

13 3 10 

5. Мир объектов 7 1 6 

6. Основы алгоритмизации  и 

программирования в среде Стрелочка 

8 2 6 

Всего: 34 10 24 

4 класс 

1. Повторение 1 1 0 

2. Основы работы на компьютере 4 2 2 

3. Создание презентаций с помощью 

программы Power Point 

8 4 4 

4. Мир моделей 6 3 3 

5. Основы алгоритмизации  и 

программирования в среде Стрелочка 

15 5 10 

Всего: 34 15 19 
 


