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Программа курса внеурочной деятельности 

«Информатика» 

 

Пояснительная записка 

Современное состояние курса информатики в школе характеризуется устойчивым 

ростом социального заказа на обучение информатике, обусловленным насущной 

потребностью овладения современными информационными технологиями. 

Программа «Информатика» входит во внеурочную деятельность по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности. Программа предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, 

сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов логической 

и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, 

развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать, 

доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, 

которыми они овладевают на уроках. 

В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса 

информатики лежит системно-деятельностный подход, который заключается в 

вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности 

учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счѐт подбора содержания 

образования, но и за счѐт определения наиболее оптимальных видов деятельности 

учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть 

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные 

траектории для каждого обучающегося. 



Программа разработана с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника.  

Цели и задачи курса. Главная цель курса — дать ученикам фундаментальные знания в 

областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного» обновления и 

изменения в аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества. 

Основная задача курса — научить проведению анализа действительности для 

построения информационно-логических моделей и их изображения с помощью какого-

либо системно-информационного языка. 

Цели изучения основ информатики в начальной школе 

1. Развитие у школьников устойчивых навыков решения задач с применением таких 

подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, связанных с использованием информационно-логических моделей: 

— применение формальной логики — построение выводов путем применения к 

известным утверждениям логических операций — «если..., то...», «и», «или», «не» и их 

комбинаций — «если ... и ..., то...»; 

— алгоритмический подход—умение планировать последовательность действий для 

достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для которых ответом 

является не число   или   утверждение,   а   описание  последовательности  действий; 

— системный подход — рассмотрение сложных, объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной 

части на поведение всей системы; 

— объектно-ориентированный подход — постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, 

выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими 

предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (что 

можно с ним делать)». 

2. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной 

стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на озна-

комительный подход к данным понятиям и методам, по отношению к каждому из них 



предполагается обучение решению простейших типовых задач, включаемых в 

контрольный материал, т. е. акцент ставится на умении приложения даже самых 

скромных знаний. 

3. Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач — «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, 

развитие творческого воображения и др.). 

Говоря об общеобразовательной ценности курса информатики, авторы считают, что 

умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий, 

представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и 

схемы логического вывода не только поможет эффективному внедрению автоматизации в 

его деятельность, но и послужит самому человеку для повышения ясности мышления в 

своей предметной области. 

Общая характеристика курса. «Информатика» входит во внеурочную 

деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности». Программа 

предусматривает включение задач и заданий, которые позволяют визуализировать, 

анимировать способы действий, процессы, например движение, математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации, что 

способствует появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, а также формированию умений работать в условиях поиска и 

развитию сообразительности, любознательности. 

Компьютер в курсе присутствует неявно — в виде правил составления описаний 

предметов (объектов), их поведения и логических рассуждений о них, в виде требований к 

строгости  и логической  аккуратности составления таких описаний. 

В отличие от других учебных предметов, изучающих конкретные модели 

(математические, физические и т. д.), на уроках информатики дети изучают сам процесс 

самостоятельного создания моделей, т. е. составления описаний. В информатике важно 

именно умение создавать модели, потому что модель зависит не только от моделируемого 

объекта, но и от целей ее создания. Это происходит потому, что в модель включаются не 

все сведения об объекте, а только те, которые важны для целей моделирования. Так, 

например, модели пианино для директора магазина, для грузчика, для музыканта разные, 

потому что для каждого из них в этом предмете важны разные аспекты. Все возможные 

цели моделирования предусмотреть невозможно, поэтому следует учить процессу 

построения  моделей. 



Изучение курса может проходить в любой школе, так как компьютеры для этого 

не требуются. Психологи утверждают, что основные логические структуры мышления 

формируются в возрасте 5—11 лет и что запоздалое формирование этих структур 

протекает с большими трудностями и часто остается незавершенным. Следовательно, 

обучать детей в этом направлении целесообразно с первого класса. 

Место курса в учебном плане. В 1 классе – 33 часа, а в 2-4 классах – 34 часа в 

каждом.  Проводятся занятия 1 раз в неделю с продолжительностью 30-35 минут. 

Содержание курса отвечает требованию к организации внеурочной деятельности, не 

требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, интересные факты, способные дать простор воображению. 

 

Требования к уровню подготовки по окончании  курса «Маленький 

информатик» 

В результате изучения данного курса информатики школьники должны: 

понимать: 

 какую роль играет информация в жизни человека и для чего он совершает 

различные действия с информацией; 

 что объектом может быть любой предмет, живое существо, событие, явление, 

процесс; что информационные объекты служат для описания других объектов; 

 что компьютер работает с информацией благодаря наличию программ; 

 что файл содержит закодированные текстовые, числовые, графические и 

звуковые данные; 

знать: 

 основные действия с информацией: сбор, представление, кодирование, хранение, 

обработку и передачу; 

 что каждый объект имеет имя и характеристику (совокупность свойств); 

 что информационные объекты связаны смыслом с объектами, которые они 

описывают; 

 что компьютер может работать с разными; информационными объектами; 

 что компьютер может накапливать, хранить, передавать и обрабатывать 



информацию; 

 что данные — это закодированная информация, хранящаяся в памяти 

компьютера в виде файла; 

 что файл — это информационный объект, который имеет имя и 

характеристики (дату и время создания, объем); 

 что файл — это электронный документ; 

уметь: 

 представлять в тетради и на экране компьютера информацию об объекте 

различными способами: в виде текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации в виде таблиц, 

списков и схем; 

 работать с текстами и изображениями, используя текстовый и графический 

редактор, производить несложные вычисления с помощью программного 

калькулятора; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование 

и передачу информации и данных; 

 использовать оглавления, указатели, каталоги, справочники, книги, 

записные книжки и компьютерные источники, в том числе Интернет для 

поиска информации; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

 находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее 

на исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши. 

 

Содержание программы 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. 

Логические рассуждения 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчѐт вариантов. Высказывания со словами «все», «не все», 



«никакие».Отношения между множествами: объединение, пересечение, вложенность. 

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

Вложенные множества. Построение отрицания высказываний. Высказывания и 

множества. Построение отрицания простых высказываний. Действия с множествами. 

Алгоритм 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 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. Исполнитель алгоритма. 

Группы (классы) объектов 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав о действие объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

Модели в информатике 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией.  Решения задач по аналогии. Решение задач 

на закономерности. Аналогичные закономерности.  Модель объекта. Модель отношений 

между понятиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

по данной теме 

1 Цвет предметов 1 

2 Форма предметов 1 

3 Размер предметов 1 

4 Названия предметов 1 

5 Признаки предметов 1 

6 Состав предметов 1 

7 Заключительное повторение «Птичий рынок» 1 

8 Понятия «равно», «не равно» 1 

9 Отношения «больше», «меньше» 1 

10 Понятия «вверх», «вниз», 1 

11 Понятие «вправо», «влево» 1 

12 Действия предметов 1 

13 Последовательность событий 1 

14 Порядок действий. 1 

15 Заключительное повторение «Новый год» 1 

16 Цифры 1 

17 Возрастание. Убывание. 1 

18 Множество и его элементы. 1 

19 Способы задания множеств 1 

20 Сравнение множеств 1 

21 Отображение множеств 1 

22-23 Кодирование 2 

24 Симметрия фигур 1 

25 Обобщение. Логические задания.  1 

26 Отрицание 1 

27 Понятие «истина», «ложь» 1 

28 Понятие «дерево» 1 

29 Графы 1 

30-31 Комбинаторика 2 

32 Заключительное повторение «12 свечей» 1 



33 Обобщение. Практические задания. 1 

2 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

по данной теме 

1 Введение. 1 

2 Форма, материал предмета. 1 

3 Признаки предмета. 1 

4 Действия предмета. 1 

5 Симметрия. Ось симметрии. 1 

6 Действие. Результат действия. 1 

7 Обратные действия 1 

8 Порядок действий. Алгоритм. 1 

9 Порядок действий. Алгоритм. 1 

10 Алгоритм. 1 

11 Ветвление в алгоритме. 1 

12 Множество. Элементы множества. 1 

13 Способы задания множества. 1 

14 Сравнение множеств. 1 

15 Отображение множеств. 1 

16 Кодирование. 1 

17 Вложенность. 1 

18 Пересечение. 1 

19 Объединение. 1 

20 Понятие «истина», «ложь». 1 

21 Отрицание. 1 

22 Логические операции «и», «или». 1 



23 Графы. 1 

24 Комбинаторика. 1 

25 Текстовая и графическая информация  1 

26 Текст и текстовый редактор. 1 

27 Изображение и графический редактор. 1 

28 Схема и карта. 1 

29 Числовая информация 1 

30 Время и числовая информация  1 

31 Помощники человека при счете 1 

32 Число и программный калькулятор. 1 

33 Обобщение.  1 

34 Практические задания. 1 

3 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

по данной теме 

1 Человек и информация. 1 

2 Источники и приемники информации. 1 

3 Искусственные и естественные источники информации. 1 

4 Носители информации. 1 

5 Что мы знаем о компьютере. 1 

6 Немного истории о действиях с информацией. 1 

7 Сбор информации. 1 

8 Представление информации. 1 

9 Кодирование информации. 1 

10 Алфавит и кодирование информации 1 

11 Декодирование информации. 1 

12 Хранение информации. 1 



13 Обработка информации.  1 

14 Объект. 1 

15 Имя объекта. 1 

16 Свойства объекта. 1 

17 Общие и отличительные свойства. 1 

18 Существенные свойства и принятие решения. 1 

19 Элементный состав объекта. 1 

20 Действия объекта. 1 

21 Отношения между объектами. 1 

22 Информационный объект и смысл. 1 

23 Документ как информационный объект. 1 

24 Электронный документ и файл. 1 

25 Компьютер как техническое устройство для работы с 

информацией.  

1 

26 Устройства, подключаемые к компьютеру.  1 

27 Приемы работы с мышью. «Волшебные колокольчики». 

«Тропинка из кувшинок» 

1 

28 Управление  работой компьютерной программой. 

«Дымки-ветерки». «В гостях у торговца фруктами» 

1 

29 Знакомство с клавиатурой компьютера. «Забытый 

пароль». «На краю обрыва» 

1 

30 Работа с простыми графическими объектами с 

использованием компьютерных программ (создание 

изображений, вывод на принтер). «Раскраски» 

1 

31 Работа с простыми графическими объектами с 

использованием компьютерных программ 

(редактирование). «Раскраски» 

1 

32 Творческая работа. «Раскраски» 1 

33 Завершение работы на компьютере.  1 

34 Обобщение. Практические задания. 1 

4 класс 



№ 

занятия 

Тема занятия Количество часов 

по данной теме 

1 Человек и информация 1 

2 Действия с информацией  1 

3 Объект и его свойства 1 

4 Отношения между объектами 1 

5 Понятие  1 

6 Деление и обобщение понятий 1 

7 Отношения между понятиями  1 

8 Совместимые и несовместимые понятия  1 

9 Понятия «истина» и «ложь» 1 

10 Суждение  1 

11 Умозаключение  1 

12 Модель объекта  1 

13 Модель отношений между понятиями  1 

14-15 Алгоритм  2 

16  Тестовая работа «Слова-актеры»  1 

17 Исполнитель алгоритма 1 

18 Управление собой и другими людьми  1 

19 Управление неживыми объектами  1 

20 Схема управления  1 

21 Компьютер 1 

22 Управление компьютером 1 

23-24 Компьютерная программа 2 

25 Электронный текст. Работа с текстом на компьютере 1 

26 Текстовый редактор. Правила клавиатурного письма 1 

27 Редактирование электронного текста.  1 

28 Форматирование электронного текста.  1 

29 Работа с документом  1 

30 Сохранение документов 1 

31 Иллюстрации в тексте. 1 

32-33 Игра «Инфознайка» 2 

34 Обобщение. Практические задания. 1 

 



Материально-техническое обеспечение курса 

I.  Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 проектор; 

 принтер; 

 сканер. 

II.  Программные средства: 

 операционная система Windows XP; 

 офисный пакет Microsoft Office 2007; 

 программное обеспечение SMART Notebook.  

 Программно – методический комплекс «Мир информатики». Продукция 

компании Кирилл и Мефодий.  

 

Литература для учителя 

 Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и задачах. 1 класс(1 и 2 ч.). 

М.: «Баласс», 2011 г. 

 Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и задачах. 1 класс. 

Методические рекомендации для учителя. М.:«Баласс», 2011 г. 

 Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. Под. 

ред. А.Г. Асмолова. М.: «Просвещение», 2011 г.щ 

 Планируемые результаты начального общего образования. Под. ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Догиновой. М.: «Просвещение», 2011 г. 

 Комплект наглядных пособий. 3-й класс. Информатика. Наглядные пособия к 

учебнику «Информатика в играх и задачах». В 2-х частях / Составитель: 

Н.И. Суворова., 2005.   

 Информатика в играх и задачах. 2-й класс. Учебник-тетрадь. В 2-х ч.  

 Авт. выпуска Т.О. Волкова. - М.: «Баласс», 2003. - Ч. 1 - 64 с. , ч. 2 - 80 с.,  

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m58
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m12
http://www.mtu-net.ru/balass/


 Комплект наглядных пособий. 2-й класс. Информатика. Наглядные пособия к 

учебнику «Информатика в играх и задачах». В 2-х частях / Составитель: 

Т.О. Волкова., 2005. - Ч.  1 - 40 с., ч.  2 - 40 с.,  

 Информатика в играх и задачах. 2-й класс (1-4). Методические рекомендации для 

учителя. - М.: «Баласс», 1998. - 96 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/58a0dbdd-8ae9-43b1-937e-

ef6397e6c1c3/?&subject=19 – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/101_____-1_..pdf - комплекс практических 

заданий для 1 класса  

 http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/103____._.pdf  - практика работы на компьютере  

для 3-4 классов  

 http://www.proshkolu.ru/ - Интернет портал PROШколу.ru   

 http://nachalkanosova.ucoz.ru/index/quot_informatika_v_igrakh_i_zadachakh_quot/0-57  

- Конспекты уроков 1 класс Горячев «Информатика в играх и задачах» 

 http://lyceum1.perm.ru/goldmouse/  - Задания на компьютерах по Горячеву 

«Информатика в играх и задачах»  

 http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/105_..--_.pdf - методическое пособие Технология 

3 класс авторы: Рогозина Т.М., Мылова И.Б., Гринева А.А.  

 http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/102________..pdf - методика преподавания 

информатики в начальной школе (1-4е классы) на примере курса «Информатика в 

играх и задачах». А.В. Горячев, А.А. Меньшакова.  

 http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/0/90__-..3-4_..pdf - ЦОР к учебнику «Информатика 

в играх и задачах» 3 - 4 класс 

 

 

 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m12
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/101_____-1_..pdf
http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/103____._.pdf
http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
http://nachalkanosova.ucoz.ru/index/quot_informatika_v_igrakh_i_zadachakh_quot/0-57
http://lyceum1.perm.ru/goldmouse/
http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/105_..--_.pdf
http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/1/102________..pdf
http://mamontovaluda.ucoz.ru/_ld/0/90__-..3-4_..pdf

