Рабочая программа по внеурочной деятельности
«Мир информатики»
Уровень: начальное общее образование

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современный урок информатики в начальных классах требует от учителя активно использовать новые электронные учебники, пособия,
которые с помощью мультимедийного проектора можно показать учащимся, заинтересовать их.
Цели и задачи.
Главная цель курса – дать ученикам инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с информатикой, которые вследствие
непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое место в формировании научного информационнотехнологического потенциала общества.
Задачи курса «Информатика»:
1. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой, что должно помочь обучающимся овладению компьютерных
технологий, первоначальным основам программирования.
2. Обучать детей логическому мышлению, умению рассуждать и систематизировать полученные на занятиях информатики знания.
3. Развивать творческое воображение, математическое и образное мышление, речь, память умение работать с компьютерными программами и
дополнительными источниками информации и применять знания на практике.
4. Воспитывать интерес к занятиям информатикой и новым информационным технологиям.
Главная задача курса информатики в начальных классах – дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с
информатикой, практическим овладением компьютера, освоение компьютерных программ. На занятиях информатики ученики начальных классов
учатся логически мыслить, рассуждать, анализировать, систематизировать полученную информацию.
Предметные образовательные результаты
Учащиеся должны:









понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», «информационный объект»;
различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях;
приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, обществе,
технике;
приводить примеры информационных носителей;
определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций человека;
различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;
запускать программы из меню Пуск;
уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна;






вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;
уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов;
уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования рисунков;
знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами
ИКТ.
Личностные образовательные результаты


широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы познания и творчества; готовность и способность
учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности за счет развития их
образного, алгоритмического и логического мышления;

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики
и ИКТ;

интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;

основы информационного мировоззрения – научного взгляда на область информационных процессов в живой природе, обществе,
технике как одну из важнейших областей современной действительности;

способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в
области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовность к осуществлению
индивидуальной и коллективной информационной деятельности;

способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений ее анализа и критичного оценивания;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;

способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных гигиенических, эргономических и
технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.
Метапредметные образовательные результаты
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки школьников в области информатики и
ИКТ:

владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как
составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных
связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,


владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для
достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация
полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки);
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того,
насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;

владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и
выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера;

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение преобразовывать объект из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные
структуры для описания объектов; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность
модели объекту и цели моделирования;

широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения,
преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства;

владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов; владение способами и
методами освоения новых инструментальных средств;

владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и
однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность,
в частности при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ;
использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни.

№
урок
а

Контрольные мероприятия

Четверть,
месяц

(практические работы)

1.

сентябрь

Правила поведения в кабинете информатики

2.

сентябрь

Компьютер в нашей жизни

3.

сентябрь

Компьютер и его устройства

4.

сентябрь

Мышь. Пиктограммы

Практическая работа

5.

октябрь

Графика

Практическая работа

6.

октябрь

Раскрашивание компьютерных рисунков

Практическая работа

7.

октябрь

Раскрашивание компьютерных рисунков

Практическая работа

8.

ноябрь

Конструирование

Практическая работа

Конструирование

Практическая работа

9.
10.

ноябрь

Информация вокруг нас

11.

ноябрь

Информация вокруг нас

12.

декабрь

Информация и органы чувств

13.

декабрь

Как мы получаем информацию

14.

декабрь

Способы представления и передачи информации

15.

декабрь

Способы представления и передачи информации

16.

январь

Общение как информационный процесс

17.

январь

Элементы логики

18.

январь

Суждение: истинное и ложное

Практическая работа

19.

февраль

Суждение: истинное и ложное

Практическая работа

20.

февраль

Элементы логики: слова-кванторы

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

21.

февраль

Элементы логики: сопоставление

Практическая работа

22.

февраль

Элементы логики: сопоставление

Практическая работа

23.

март

Множества

24.

март

Множества

25.

март

Отношения между множествами

26.

март

Объединение множеств

27.

апрель

План и правила

28.

апрель

Исполнитель

Практическая работа

29.

апрель

Алгоритм

Практическая работа

30.

апрель

Свойства алгоритма

31.

май

Компьютерные программы

32.

май

Компьютерные программы

Практическая работа

33.

май

Обучающие и игровые программы

Практическая работа

34.

май

Обучающие и игровые программы

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

