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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

предназначена для учащихся 3 класса. Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Программа «Занимательная 

информатика» входит во внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному 

направлению развития личности. 

Актуальность настоящей программы заключается в том, что интерес к изучению новых 

технологий у подрастающего поколения и у родительской общественности появляется в 

настоящее время уже в дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя 

социальный заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую 

проблему - подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 

Цель данной программы - формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением групповых форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. 

Основные задачи программы: 

1. Формирование умения выделять признаки одного предмета, выделять и обобщать 

признаки, свойственные предметам группы, выделять лишний предмет из группы предметов, 

выявлять закономерности в расположении предметов, использовать поворот фигуры при 

решении учебных задач, разделять фигуру на заданные части и конструировать фигуру из 

заданных частей по представлению; 

2 .Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к решению, 

которые наиболее типичны и распространены в  информатике: 

• применение формальной логики при решении задач: построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций («если – то», «и», «или», «не» и 

их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для 

которых ответом является не число или утверждение, а описание последовательности 

действий; 

• объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, 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 (можно с ним делать)». 

3. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство 

с графами, комбинаторными задачами, логическими играми и некоторыми другими. 

4. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

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

закономерностей, рассуждения по аналогии, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.). 

5. Подготовить учащихся к эффективному использованию информационных технологий 

в учебной и практической деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, 

подготовка к проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира, информационных процессах и 

информационной культуре; 

6. Овладение умением использовать компьютерную технику как практический 

инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни 

7. Привитие ученикам необходимых навыков использования современных 

компьютерных и информационных технологий для решения учебных и практических задач. 
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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 счёт подбора содержания образования, но и за счёт 

определения наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на 

системно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, 

построить индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

На изучение курса «Занимательная информатика» в начальной школе выделяется 1 час 

в неделю, 34 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика» 

Обучающийся получит возможность для формирования 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости обучения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтений социального способа оценки знаний 

 

Метапредметные 

Познавательные универсальные действия 

Выпускник научится 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков 

 сравнивать по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три существенных 

признака 

 проводить классификацию по заданным критериям 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах, связях 

 устанавливать последовательность событий 

 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию 

из двух-трех шагов 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его описанию). 

Выпускник получит возможность научиться 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии 

 осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей 

 устанавливать последовательность событий, выявлять недостающие элементы 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполненному действию 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

 кодировать и декодировать свою информацию 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий признак группы 

элементов, характеризует явление по его описанию) и самостоятельно представлять 

информацию в неявном виде. 

 

Регулятивные универсальные действия 
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Выпускник научится 

 Принимать и сохранять учебные цели и задачи 

 осуществлять контроль при наличии эталона 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне ретроспективной оценки 

Выпускник получит возможность научиться 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

 Осуществлять контроль на уровне произвольного внимания 

 планировать и выполнять свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном материале 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

 

Коммуникативные универсальные действия 

Выпускник научится 

 строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора 

 формулировать вопросы 

Выпускник получит возможность научиться 

 строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на 

поставленные вопросы 

 формулировать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Информатика, человек и компьютер (2 ч) Знакомство учащихся с возможностями 

персонального компьютера, применение ПК, его основные устройства, знание техники 

безопасности при работе в компьютерном классе. Умение работать компьютерной мышкой, 

работать  на клавиатуре, обучение работать с клавишами управления курсором.  

Действия с информацией (5 ч) Получение, представление, кодирование, хранение, 

обработка информации. 

Мир объектов (2 ч) Объект, его имя и свойства. Функция объекта. Отношения между 

объектами. Характеристика объекта. Документ и данные об объекте. 

Отличительные признаки и составные части предметов (4 ч.) Выделение признаков 

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

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

предметов. Множества и его элементы, сравнение и отображение  множеств. Способы задания 

множеств. 

Компьютер, системы и сети (6 ч) Компьютер – это система. Системные программы и 

операционная система. Файловая система. Компьютерные сети. Информационные системы. 

Интернет и его роль в жизни человека. Поиск информации в сети Интернет. Безопасный 

Интернет. Правила работы в сети. Работа с информацией, полученной через Интернет. 

Работа с графическим редактором Paint (4 ч) Знакомство с графическим редактором 

Paint, умение использовать графические примитивы, применять инструменты: карандаш, 

ластик, кисть, палитра, создавать и сохранять  рисунки. Создание рисунка. Копирование 

рисунка. 

Работа с текстовым редактором Word (5 ч) Знакомство с текстовым редактором 

Microsoft Word. Основные элементы текстового документа: символ, слово, строка, 

предложение, абзац, перемещение по тексту. Создание и сохранение текстового документа. 

Логика (6 ч) Решение задач на развитие внимания, логического мышления. Элементы 

логики. Конструирование. Суждение истинное и ложное. Сопоставление. Отрицание. Слова-
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кванторы. Введение понятий «дерево», «графы»,  «комбинаторика». Множества. Пересечение, 

объединение, сравнение, вложенность множеств.  

Алгоритм. Ветвление алгоритма, способы представления алгоритма. Порядок действий, запись 

алгоритма. Исполнитель. Система команд. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ пп Название темы Количество часов 

1 Информатика, человек и компьютер 2 

2 Действия с информацией 5 

3 Мир объектов 2 

4 Отличительные признаки и составные части предметов 4 
5 Компьютер, системы и сети 6 

6 Работа с графическим редактором Paint 4 

7 Работа с текстовым редактором Word 5 

8 Логика  6 

 ИТОГО 34 

 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ пп Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

1 Техника безопасности на занятиях. Правила жизни 

людей в мире информации. 
1  

2 Устройство  компьютера. Базовая конфигурация 

компьютера. Периферийные устройства. Источники и 

приемники информации. 

1  

3 Получение информации 1  

4 Представление информации 1  

5 Кодирование информации 1  

6 Хранение информации 1  

7 Обработка информации 1  

8 Объект, его имя и свойства. Функция объекта. 

Отношения между объектами 
1  

9 Характеристика объекта. Документ и данные об объекте 1  

10 Предмет и его свойства. Состав предметов. Выявление 

существенного признака предметов. 

1  

11 Порядок действий. Последовательность событий.  1  

12 Множества и его элементы. Способы задания множеств. 1  

13 Сравнение, отображение множеств. 1  

14 Компьютер – это система. Системные программы и 

операционная система 
1  

15 Файловая система. Компьютерные сети 1  

16 Информационные системы 1  

17 Интернет и его роль в жизни человека. Поиск 

информации в сети Интернет. 

1  

18 Безопасный Интернет. Правила работы в сети 1  

19 Работа с информацией, полученной через Интернет. 1  

20 Графический  редактор  Paint:  возможности  и  

основные  функции. Знакомство с интерфейсом 

программы Paint 

1  

21 Приемы рисования в Paint. 1  
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22 Работа с фрагментами изображения. 1  

23 Создание  графических  объектов. Редактирование 

объектов. 

1  

24 Знакомства  с  текстовым  редактором  Word. 1  

25 Ввод и редактирование текста. 1  

26 Форматирование текста. 1  

27 Вставка и редактирование рисунков. Надписи Word Art. 1  

28 Создание бюллетеня о вредных и полезных привычках. 1  

29 Элементы логики. Суждение истинное и ложное. 1  

30 Сопоставление. Слова-кванторы. 1  

31 Отрицание. Понятие «дерево». Графы. 1  

32 Множества. Пересечение множеств. Объединение 

множеств. 

1  

33 Алгоритм. Способы представления алгоритма. Порядок 

действий алгоритма. 

1  

34 Запись алгоритма. Исполнитель. Система команд 

исполнителя. 

1  
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