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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

1. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

3. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты:   

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13. умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Тема 1. Вводный раздел. Компьютерная грамотность (10 часов) 

Правила поведения и техника безопасности в кабинете ИВТ. Что умеет делать 

компьютер? Демонстрация возможностей персональных компьютеров. Из чего состоит 

компьютер? Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор. Понятие и 

назначение курсора.  Управление мышью. Клавиатура. Упражнения из серии «Ловкие 

ручки» 

Тема 2. Формальное описание предметов (9 часов) 

Выделение существенных признаков предмета. Выделение существенных признаков 

группы предметов: общее и особенное. Поиск "лишнего" предмета в группе предметов. 

Выявление закономерностей в расположении предметов. Понятие множества. 

Вложенность и пересечение множеств. 

Тема 3. Введение в логику (12 часов) 

Упражнения на развитие внимания. Решение логических задач. Логика и 

конструирование. Симметрия. Пропедевтика отрицания. Закономерность в ряду 

предметов или чисел. Выявление причинно-следственных связей. 

Тема 4. Повторение (2 часа). 

Выполнение диагностических работ творческого характера. 

. 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Тема 1. Введение (1 час).  
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических 

условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Краткая история 

развития ВТ. Назначение некоторых устройств компьютера. Компьютеры в жизни 

человека. Логика и русский язык. Логика и математика. 

Тема 2. Введение в логику (30 часов).  



Что такое информация? Информация как сведения об окружающем нас мире. Восприятие 

информации человеком. Виды информации по способу восприятия (зрительная, звуковая, 

осязательная, обонятельная, вкусовая). Источники, приёмники информации, канал связи. 

Информация как необходимый элемент общения. Средства общения. Пространственные 

представления, ориентация в пространстве, знакомство с «курсором», знакомство с 

понятиями: «множество», «симметрия», «логические концовки», «массив». На занятиях 

решаются логические задачи по математике и русскому языку. 

Тема3. Творческие, проектные работы (3 часа). 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на 

компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых 

фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, 

звуков). Проектная работа « Мы и компьютер». 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Тема 1. Повторение изученного материала (4 часа).  

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических 

условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Назначение 

некоторых устройств компьютера. Компьютеры в жизни человека. Логика и русский язык. 

Логика и математика. Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и 

передача информации. Способы хранения информации. Носители информации. 

Тема 2. Понятие информации. Виды работы с информацией. Логика и информация (27 

часов).  

Что такое информация? Виды информации. Способы передачи и получения информации. 

Свойства информации. Игра "Информация и мы". Кодирование информации. Кодирование 

информации с помощью алфавита, пронумерованного по порядку. Кодирование 

информации с помощью алфавита, пронумерованного в обратном порядке. Кодирование 

информации с помощью трафарета. Хранение информации. Организация хранения 

информации. Контрольная работа. Базы данных. Обработка информации. Поиск 

информации. Повторение изученного материала. Игра "Веселая информатика". 

Повторение изученного материала. Практическая работа. Игра "Учение с увлечением". 

Логика и информация. Обобщение изученного материала. Виды информации по форме 

представления: текст, изображение, звук, число. Кодирование/декодирование 

информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой способы кодирования 

информации. Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение 

диаграмм. Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие 

способы сравнения, сериации, классификации объектов.  

Тема 3. Творческие, проектные работы (3 часа). 

Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. 

Проектная работа «Интернет, польза или вред?» 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Тема 1. Повторение изученного материала (2 часа).  

Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических 

условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и пальцев рук. Включение и 



выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. Назначение 

некоторых устройств компьютера. Компьютеры в жизни человека. Логика и русский язык. 

Логика и математика. Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и 

передача информации. Способы хранения информации. Носители информации. 

Тема 2. Алгоритмы и исполнители (26 часов).  

Понятие алгоритма, исполнителя. Примеры алгоритмов. Виды алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. Линейные алгоритмы. Игра "Фокусы с числами". Разветвляющиеся и 

циклические алгоритмы. Контрольная работа. Знакомство с алгоритмическим языком 

стрелок. Алгоритмический язык стрелок: линейные алгоритмы, игра"Найди клад"; 

циклические алгоритмы; пропедевтика вложенных циклов. Исполнитель Колобок на 

линейке. Самостоятельная работа. Понятие о координатной плоскости. Игра-диктант 

"Расположи предмет". Алгоритмы работы на координатной плоскости. Творческая работа. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. 

Составление, запись и выполнение алгоритма.  Компьютер как устройство для работы с 

информацией различного вида. Устройства ввода/вывода, обработки, хранения 

информации. Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная 

безопасность при работе в сети. Создание компьютерной анимации. Моделирование 

объектов и процессов и управление ими с использованием визуальной объектно-

ориентированной среды программирования. Работа с электронными образовательными 

ресурсами (работа в интерактивной среде). 

Тема 3. Творческие, проектные работы (4 часа). 

Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. 

Проектная работа.  

Тема 4. Повторение (2 часа) 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на 

компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых 

фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, 

звуков, презентаций). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная, игровая деятельность;  проблемно-ценностное общение (игры, 

беседы, конкурсы, проектные работы) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Название темы 

 

Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1.  Вводный раздел. Компьютерная 

грамотность 

10 - -  

2.  Введение - 1 -  

3.  Формальное описание предметов 9 - -  

4.  Введение в логику 12 30 -  

5.  Творческие, проектные работы - 3 3 4 

6.  Понятие информации. Виды работы - - 27  



с информацией. Логика и 

информация 

7.  Алгоритмы и исполнители    26 

8.  Повторение изученного материала 2 - 4 4 

 ИТОГО: 33 34 34 34 

 

 


