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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Современное состояние курса информатики в школе характеризуется устойчивым 

ростом социального заказа на обучение информатике, обусловленным насущной 

потребностью овладения современными информационными технологиями. 

Занятие кружка «Занимательная 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 рабочей программы 

кружка «Занимательная информатика» лежит системно-деятельностный подход, который 

заключается в вовлечении обучающегося в 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. 

Программа разработана с учётом особенностей начального общего образования, а 

также возрастных и психологических особенностей младшего школьника.  

Рабочая программа кружка «Занимательная информатика» составлена на основе 

авторской программы Горячева А. В. (Сборник программ «Образовательная система 

«Школа 2100» / под науч. ред. Д.И. Фельдштейна  - М.: Баласс, 2011). 

Данный курс является пропедевтическим курсом, в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся   и рассчитан на изучение учащимися 1-4 классов в течение 

135 часов за весь уровень обучения (из расчета 1 час в неделю).  

Вклад кружка «Занимательная информатика» в достижение целей 

начального общего образования 

Каждый учебный предмет вносит свой специфический вклад в получение результата 

обучения в начальной школе, включающего личностные качества учащихся, освоенные 

универсальные учебные действия, опыт деятельности в предметных областях и систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной картины 

мира. Кружок «Занимательная информатик» предъявляет требования к развитию в 

начальной школе логических универсальных действий и освоению информационно-

коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и повседневной 

деятельности учащихся. В соответствии со своими потребностями «Занимательная 

информатика» предлагает и средства для целенаправленного развития умений выполнять 

универсальные логические действия и для освоения компьютерной и коммуникационной 

техники как инструмента в учебной и повседневной деятельности. Освоение 
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информационно-коммуникационых технологий как инструмента образования 

предполагает личностное развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, 

способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

Общая характеристика учебного процесса 

Кружок «Занимательная информатика» в начальной школе предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в 

областях, связанных с математикой и информатикой, которые вследствие непрерывного 

обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место 

в формировании научного информационно-технологического потенциала общества. 

Основные цели и задачи программы: 

1.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)». 

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

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми и некоторыми 

другими. 

3. 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.). 

 

Место курса в учебном плане 
В учебном плане ЧОУ школа «Радиант» для проведения кружка «Занимательная 

информатика» отводится 33 часа в год в 1 классе, 34 часа в год во 2-4 классах, 

проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30-35 минут (в 1 

классе), 40 минут во 2-4 классах. Всего 135 часов за весь уровень обучения. 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. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

кружка «Занимательная информатика» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит возможность для 

формирования 

Внутренняя позиция школьника 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика» 

внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

- Познавательные универсальные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение анализировать объекты с целью выделения признаков 

анализировать объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

 

Умение выбрать основание для сравнения объектов 

сравнивает по заданным критериям два три 

объекта, выделяя два-три существенных 

признака 

осуществлять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

Умение выбрать основание для классификации объектов 

проводит классификацию по заданным 

критериям 

осуществлять классификацию 

самостоятельно выбирая критерии 

Умение доказать свою точку зрения 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, свойствах, 

связях 

строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

Умение определять последовательность событий 

устанавливать последовательность событий 

 

устанавливать последовательность событий, 

выявлять недостающие элементы 

Умение определять последовательность действий 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трех 

шагов 

определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

инструкцию (алгоритм) к выполненному 

действию 

Умение использовать знаково-символические средства 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Умение кодировать и декодировать информацию 

кодировать и декодировать предложенную 

информацию 

кодировать и декодировать свою 

информацию 
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Умение понимать информацию, представленную в неявном виде 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (выделяет общий признак 

группы элементов, характеризует явление 

по его описанию). 

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 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Принимать и сохранять учебные цели и 

задачи 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи 

Умение контролировать свои действия 

осуществлять контроль при наличии 

эталона 

Осуществлять контроль на уровне 

произвольного внимания 

Умения планировать свои действия 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

планировать и выполнять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации в новом учебном 

материале 

Умения оценивать свои действия 

оценивать правильность выполнения 

действия на уровне ретроспективной 

оценки 

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 Выпускник получит возможность 

научиться 

Умение объяснить свой выбор 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего 

выбора 

строить понятные для партнера 

высказывания при объяснении своего выбора 

и отвечать на поставленные вопросы 

Умение задавать вопросы 

формулировать вопросы формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения программы «Занимательная информатика» 

являются следующие знания и умения: 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения 

знания: 

- Название цветов, форм и размеров предметов, названия и последовательность 

чисел 

- Владение понятиями «равно», «не равно», «больше», «меньше», «вверх», «вниз», 

«вправо», «влево», «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «действия предметов», 

«возрастание», «убывание», «множество», «симметрия», «отрицание», «правда», «ложь», 

«древо», «графы» 

Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения 

умений: выделять форму предметов; определять размеры предметов; располагать 

предметы, объекты, цифры по возрастанию, убыванию; выделять, отображать, сравнивать 
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множества и его элементы; располагать предметы, объекты симметрично; находить 

лишний предмет в группе однородных; давать название группе однородных предметов; 

находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.); находить закономерности в расположении фигур по значению одного 

признака; называть последовательность простых знакомых действий; находить 

пропущенное действие в знакомой последовательности; отличать заведомо ложные 

фразы; называть противоположные по смыслу слова. 

 

Содержание кружка «Занимательная информатика» 
1 класс 

1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРЕДМЕТОВ (11ч.) 

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. 

2. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И ЕГО ОПИСАНИЕ (11 ч.) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов действий. 

Поиск ошибок в последовательности действий.  

3. ЛОГИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ (11 ч.) 

 Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск 

путей на простейших графах, подсчёт вариантов. Высказывания и множества. Построение 

отрицания простых высказываний.  

2 класс 

1. Отличительные признаки и составные части предметов.(11 ч.) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным 

признакам. Составные части предметов. 

2. План действий и его описание (11 ч.) 
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. 

3. Логические рассуждения. (12 ч.) 

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

на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные 

множества. Построение отрицания высказываний. 

3 класс 

1. Алгоритмы.  (9 ч.) 

 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. 

2. Группы (классы) объектов.(8 ч.) 
Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

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

разных объектов в группе. Имена объектов. 

3. Логические рассуждения. (10 ч.)  

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 
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4. Применение моделей (схем) для решения задач. (7 ч.)  

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

на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

4 класс 

1. Алгоритмы (9 ч.). 
Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число 

раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

2. Объекты (8 ч.). 
Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. 

Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом сложного объекта и 

адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

3. Логические рассуждения (10 ч.). 
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». Цепочки 

правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

4. Применение моделей (схем) для решения задач (7 ч.) 
Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», 

«необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального 

назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам разделов 1–3 

(к алгоритмам, объектам и др.). 

 

Тематическое планирование с определением  основных видов 

деятельности учащихся 

1 класс 

Название /содержание раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

План действий и его описание 11  

Последовательность действий. 

Последовательность состояний в 

природе. Выполнение 

последовательности действий. 

Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

 Определять последовательность 

событий. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий; находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности.  

 

Отличительные признаки и 

составные части предметов 

11  

Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов 

по заданным признакам. 

Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов 

на группы по заданным 

признакам. 

 

 Определять значение признака (цвет, 

форма, размер, количество элементов и 

т. а ) : находить предметы с 

одинаковым значением признака; 

выявлять закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. 

Определять и называть составные 

части предметов, группировать 

предметы по составным частям.  

Определять и называть действия 

предметов, группировать предметы по 

действиям. 
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Описывать предметы через их 

признаки, составные части, действия.  

Давать название группе однородных 

предметов: находить лишний предмет в 

группе однородных: называть 

отличительные признаки предметов в 

группе с общим названием: сравнивать 

группы предметов по количеству; 

ставить в соответствие предметы из 

одной группы предметам из другой 

группы. 

Логические рассуждения 11  

Истинность и ложность 

высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск 

путей на простейших графах, 

подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. 

Построение отрицания простых 

высказываний. 

 

 Отличать заведомо ложные фразы: 

называть противоположные по смыслу 

слова. 

Оценивать простые высказывания как 

истинные или ложные.  

Находить на схеме в вице дерева 

предметы по нескольким свойствам. 

Изображать простые ситуации на 

схеме в виде графов.  

Определять количество сочетаний из 

небольшого числа предметов. 

2-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

План действий и его описание 

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. 

11 Определять результат действия, определять 

действие, которое привело к данному 

результату. Определять действие, обратное 

заданному. 

Приводить примеры последовательности 

событий и действий в быту, в сказках. 

Составлять алгоритм, выполнять действия по 

алгоритму. Составлять алгоритмы с 

ветвлениями. 

 

Отличительные признаки и составные части предметов 

Выделение признаков предметов, 

узнавание предметов по заданным 

признакам. Сравнение двух или 

более предметов. Разбиение 

предметов на группы по заданным 

признакам. Составные части 

предметов. 

11 Описывать признаки предметов; сравнивать 

предметы по их признакам, группировать 

предметы по разным признакам; находить 

закономерности в расположении фигур по 

значению двух признаков. 

Описывать предметы через их признаки, 

составные части, действия. 

Предлагать несколько вариантов лишнего 

предмета в группеоднородных; 

выделять группы однородных предметов 

среди разнородных по разным основаниям и 

давать названия этим группам, ставить в 

соответствие предметы из  одной группы 

предметам из другой группы. 

Находить объединение и пересечение 

наборов предметов. 
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Логические рассуждения 

Истинность и ложность 

высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет 

вариантов. Высказывания и 

множества. Вложенные множества. 

Построение отрицания 

высказываний. 

12 Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Строить высказывания, по смыслу 

отрицающие заданные. Строить 

высказывания с использованием связок «И», 

«ИЛИ». 

Отображать предложенную ситуацию с 

помощью графов. 

Определять количество сочетаний из 

небольшого числа предметов. 

Находить выигрышную стратегию в 

некоторых играх. 

 

3-й класс 
Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Алгоритмы 

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. 

9 Определять этапы (шаги) действия. 

Определять правильный порядок выполнения 

шагов. Выполнять простые алгоритмы и 

составлять свои по аналогии. Находить и 

исправлять ошибки в алгоритмах. 

Выполнять, составлять и записывать в виде 

схем алгоритмы с ветвлениями и циклами. 

Формулировать условия ветвления и условия 

выхода из цикла.  

Группы (классы) объектов 

Общие названия и отдельные 

объекты. Разные объекты с общим 

названием. Разные общие названия 

одного отдельного объекта. Состав 

и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные 

признаки. Значения отличительных 

признаков (атрибутов) у разных 

объектов в группе. Имена объектов. 

8 Описывать предмет (существо, явление), 

называя его составные части и действия. 

Находить общее в составных частях и 

действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов). 

Именовать группы однородных предметов и 

отдельные предметы из таких групп. 

Определять общие признаки предметов из 

одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных 

предметов из этого класса, записывать 

значения этих признаков в виде таблицы. 

Описывать особенные свойства предметов из 

подгруппы. 

 

Логические рассуждения 

Высказывания со словами «все», «не 

все», «никакие». Отношения между 

совокупностями (множествами): 

объединение, пересечение, 

вложенность. Графы и их табличное 

описание. Пути в графах. Деревья. 

10 Определять принадлежность элементов 

заданной совокупности (множеству) и части 

совокупности (подмножеству). Определять 

принадлежность элементов пересечению и 

объединению совокупностей (множеств). 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. Строить 

высказывания, с использованием связок «И», 
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«ИЛИ», «НЕ». Определять истинность 

составных высказываний. 

Выбирать граф, правильно изображающий 

предложенную ситуацию; составлять граф по 

словесному описанию отношений между 

предметами или существами. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Игры. Анализ игры с выигрышной 

стратегией. Решение задач по 

аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные 

закономерности. 

7 Находить пары предметов с аналогичным 

составом, действиями, признаками.  

Находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы цепочки или 

таблицы. 

Располагать предметы в цепочке или 

таблице, соблюдая закономерность, 

аналогичную заданной. 

Находить закономерность в ходе игры, 

формулировать и применять выигрышную 

стратегию. 

 

4-й класс 

Тема  Число 

часов  

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Алгоритмы 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы 

с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения 

заданного условия; для 

перечисленных параметров. 

9 Составлять и записывать вложенные алгоритмы. 

Выполнять, составлять алгоритмы с 

ветвлениями и циклами и записывать их в виде 

схем и в построчной записи с отступами. 

Выполнять и составлять алгоритмы с 

параметрами. 

Группы (классы) объектов 

Составные объекты. Отношение 

«состоит из». Схема (дерево) 

состава. Адреса объектов. Адреса 

компонентов составных объектов. 

Связь между составом сложного 

объекта и адресами его 

компонентов. Относительные адреса 

в составных объектах. 

8 Определять составные части предметов, а также 

состав этих составных частей, составлять схему 

состава (в том числе многоуровневую). 

Описывать местонахождение предмета, 

перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом). 

Записывать признаки и действия всего предмета 

или существа и его частей на схеме состава.  

Заполнять таблицу признаков для предметов из 

одного класса (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких 

признаков у одного из нескольких предметов). 

Логические рассуждения 

Связь операций над совокупностями 

(множествами)и логических 

операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным 

критериям. Правила вывода «если 

…, то …». Цепочки правил вывода. 

Простейшие графы «и – или». 

10 Изображать на схеме совокупности (множества) 

с разным взаимным расположением: 

вложенность, объединение, пересечение. 

Определять истинность высказываний со 

словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Строить графы по словесному описанию 

отношений между предметами или существами. 

Строить и описывать пути в графах. 

Выделять часть рёбер графа по высказыванию 

со словами «НЕ», «И», «ИЛИ». 

Записывать выводы в виде правил «если …, то 

…»; по заданной ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …»; составлять 
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схемы рассуждений из правил «если …, то …» и 

делать с их помощью выводы. 

Применение моделей (схем) для решения задач 

Приёмы фантазирования (приём 

«наоборот», «необычные значения 

признаков», «необычный состав 

объекта»). Связь изменения 

объектов и их функционального 

назначения. Применение изучаемых 

приёмов фантазирования к 

материалам разделов 1–3 (к 

алгоритмам, объектам и др.). 

7 Придумывать и описывать предметы с 

необычным составом и возможностями. 

Находить действия с одинаковыми названиями 

у разных предметов. Придумывать и описывать 

объекты с необычными признаками. Описывать 

с помощью алгоритма действие, обратное 

заданному. Соотносить действия предметов и 

существ с изменением значений их признаков. 
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Материально-техническое и учебно- методическое 

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

М.: «Баласс», 2013 г. 

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

Методические рекомендации для учителя. М.:«Баласс», 2013 г.  

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

М.: «Баласс», 2011 г. 

4. Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и задачах. 2 класс. 

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

5. Информатика в играх и задачах. 3 класс. Учебник в 2-х частях, часть 1. Изд. 2, 

испр. – М.: Баллас, 2013. – 64 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»); 

6. Информатика в играх и задачах. 3 класс: Методические рекомендации для учителя. 

/ Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. :Баллас, 2012. – 144 с.; 

7. Информатика в играх и задачах. 4 класс. Учебник в 2-х частях, часть 1. Изд. 2, 

испр. – М.: Баллас, 2013. – 64 с.: ил. (Образовательная система «Школа 2100»); 

8. Информатика в играх и задачах. 4 класс: Методические рекомендации для учителя. 

/ Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. :Баллас, 2012. – 144 с.; 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания всего класса 

5. Сканер 

 Интернет ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

2. http://videouroki.net/ 

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

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

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

 

 

Планируемые результаты 
личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных 

технологий как инструмента в учебе и повседневной жизни можно отнести: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

других людей. 

метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/
http://videouroki.net/
http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/
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объектов; 

- подведение под понятие; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

- выслушивание собеседника и ведение диалога; 

- признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Программа ориентирована на достижение учащимися результатов первого уровня.  

1 уровень: 

выделять существенные признаки предметов; 

• выделять и обобщать признаки, свойственные предметам группы; 

• выделять лишний предмет в группе предметов; 

2 уровень: 

выявлять закономерности в расположении чисел; 

• разделять фигуру на заданные части по представлению; 

• составлять простейшие задачи для движения по указанным направлениям; 

3 уровень: 

• составлять задания с занимательным содержанием самостоятельно и выполнять 

рисунки к ним. 

• решать логические задачи математического содержания аргументировать свои 

выводы. 

В результате занятий в кружке «Занимательной информатики» ученик будет 

знать/понимать: 
 Область применения и назначения компьютера; 

 Основные источники информации; 

 Назначение основных устройств компьютера 

 Правил безопасного поведения и гигиены при работе с компьютером. 

 уметь: 
 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 

класса (группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть 

элементы из этой области. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

 поиска информации с использованием простейших запросов; 

 изменения и создания информационных объектов на компьютере. 


