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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«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», 
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«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 

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. 

4-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 определять составные части предметов, а также состав этих составных частей; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он 

входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке 

таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из 

нескольких предметов); 

 выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные 

заданному; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Занимательная информатика» 

с указанием форм организации и видов деятельности  

 

4-й класс 

Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение 

указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных параметров. 

Объекты. 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. 

Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций. 

Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то …». 

Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

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.). 

 

Формы организации занятий и виды деятельности: кружок; беседа; урок-

соревнование; практические занятия; сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-

ролевая игра, игра в виде соревнования, конкурса, путешествия; просмотр и обсуждение 

видеоматериала; мини – проекты, конкурсы, выставки. 
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3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

1 Алгоритмы 9  

 

 

Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение 

Соблюдение учебной 

дисциплины, 

обсуждение норм и 

правил поведения 

Обсуждение, 

высказывание мнения 

и его обоснование, 

анализ явлений 

Демонстрация 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

1 Информатика. Человек и компьютер. ТБ 1 

2 Ветвление в построчной записи алгоритма. 1 

3 Игра «Говори наоборот» 1 

4 Ветвление 1 

5 Цикл в построчной записи алгоритма. 1 

6 Алгоритм с параметрами. 1 

7 Игра «Слова- актёры» 1 

8 Пошаговая запись результатов выполнения 

алгоритма. 

1 

9 Игра «Море Фантазии» 1 

2 Группы (классы) объектов 8 

10 Общие свойства и отличительные 

признаки группы объектов. 

1 

11 Игра «Кто это? Что это?» 1 

12 Схема состава объекта. Адрес составной 

части. 

1 

13 Массив объектов на схеме состава. 1 

14 Игра «Признаки целого, признаки части» 1 

15 Признаки и действия составных частей 

объекта. 

1 

16 Решение задач. ТБ 1 

17 Игра «Путешествие на Зеленый остров»  1 

3 Логические рассуждения 10 

18 Множество. Подмножество. Пересечение 

множеств. 

1 

19 Истинность высказываний со словами 

«не», «и», «или». 

1 

20 Описание отношений между объектами с 

помощью графов. 

1 

21 Пути в графах. 1 

22 Высказывания и подграфы. 1 

23 Правило «Если – то». 1 

24 Схема рассуждений. 1 

25 Построение графов.  1 

26 Игра «Путешествие по графу» 1 

27 Решение задач с помощью графов. 1 

4 Применение моделей (схем) для 

решения задач 

7 

28 Составные части объектов. Объекты с 

необычным составом. 

1 

29 Действия объектов. Объекты с необычным 

составом и действиями. 

1 
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30 Признаки объектов. Объекты с 

необычными признаками и действиями. 

1 Групповая работа, 

работа в парах 

Организация 

социально-значимого 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

 

31 Объекты, выполняющие обратные 

действия.  

1 

32 Алгоритм обратного действия. 1 

33 Применение моделей для решения задач. 1 

34 Интеллектуальный марафон «Мой друг – 

компьютер» 

1 

 Итого 34 ч.  
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Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану /Число 

часов по плану 

Причина корректировки Дата 

проведения 

по факту 

/Число часов 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 


