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

Пояснительная записка
6 класс
Программа внеурочной деятельности «Мир информатики» относится к научно-познавательному направлению реализации внеурочной
деятельности в рамках ФГОС.
Настоящая программа имеет общеинтеллектуальную направленность и предназначена для получения школьниками дополнительного
образования в области новых информационных технологий.
Необходимость приобщения школьников к современным информационным технологиям обусловлена быстрыми темпами появления новых
устройств и технологий, радикальными изменениями технологических средств получения и обработки информации.
Программа основана на адаптации к условиям дополнительного образования предметов, изучаемых в рамках основной программы:
информатика и ИКТ, литература, русский язык, изобразительное искусство, окружающий мир, музыка.
К числу таких форм адаптации относится комплексное искусство мультипликации, близкое и понятное школьникам.
Мультипликация предоставляет большие возможности для развития творческих способностей, сочетая теоретические и практические занятия,
результатом которых является реальный продукт самостоятельного творческого труда школьников. В процессе создания мультипликационного фильма
у обучающихся развиваются сенсомоторные качества, обеспечивающие быстрое и точное усвоение технических приемов в различных видах
деятельности, восприятие пропорций, особенностей объемной и плоской формы, характера линий, пространственных отношений; цвета, ритма,
движения. Творческие способности, направленные на создание нового, формируются только на нестандартном материале, который делает
невозможным работу по существующему шаблону, анимация - искусство, разрушающее все стереотипы изображения, движения, создания образов.
Курс «Мир информатики» в 6 классе подразумевает обучение программированию в среде ЛогоМиры
Лого – это компьютер для детей, это индивидуальное обучение, это развитие творческих способностей, это развитие практических навыков
решения ежедневных задач.
Лого – эффективное программно-педагогическое средство, развивающее интеллект, умение решать задачи, познавательные способности и
творческое мышление детей, а использование в начальной школе информационных технологий создает условия для самостоятельной творческой
деятельности ребят.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА
Цель курса: организация учебно-познавательного процесса при помощи деятельности построенной на основе компьютерной среды Лого.
Основные задачи курса:

способствовать формированию у школьников информационной и функциональной компетентности, развитие алгоритмического
мышления;

освоение среды ЛогоМиры и стандартных команд исполнителя Черепашки;

развитие критического мышления.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
1. Развивать творческие способности и логическое мышление детей.
2. Освоение навыков в работе на компьютере с использованием интегрированной графической среды ЛогоМиры.
3. Обучение основам алгоритмизации и программирования.
4. Овладение умением работать с различными видами информации, в т.ч. графической, текстовой, звуковой.

5. Развитие образного, художественного мышления.
6. Развитие мелкой моторики.
7. Приобщение к проектно-творческой деятельности.
8. Развитие межпредметных связей: информатика; русский язык; литература; изобразительное искусство; музыка.
Воспитательные:
1. Формирование потребности в саморазвитии.
2. Формирование активной жизненной позиции.
3. Развитие культуры общения.
4. Развитие навыков сотрудничества.
Развивающие:
1.
Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность.
2.
Развитие чувства прекрасного.
3.
Развитие умения работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.
Решение данных задач способствует:
o выработке осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе при обработке различных видов информации;
o формированию алгоритмического мышления школьников;
o развитию навыков проектно-творческой деятельности;
o воспитанию целеустремленности и результативности в процессе решения учебных задач.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
Личностные
 внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе;
 принятие образа «хорошего ученика»;
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса «Мир информатики»;
 способность к самооценке;
 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях;
Метапредметные
Познавательные
 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий;
 сбор информации;
 обработка информации (с помощью ИКТ);
 анализ информации;
 передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
 использовать общие приѐмы решения задач;
 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач.
 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков;

 синтез;
 сравнение;
 классификация по заданным критериям;
 установление аналогий;
 построение рассуждения.
Регулятивные
 начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
 умение выполнять учебные действия в устной форме;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;
 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения;
Коммуникативные
В процессе обучения школьники учатся:
 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
 ставить вопросы;
 обращаться за помощью;
 формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 слушать собеседника;
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 осуществлять взаимный контроль;
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

№

сроки

Тема

Знакомство с Черепашкой. Возможности среды ЛогоМиры

Знакомство со средой ЛогоМиры и технологией работы в ней.
сентябрь
2.
Знакомство с исполнителем ЧЕРЕПАШКА, ее координатным полем, полем
команд.
сентябрь
3.
Пробы пера.
сентябрь
4.
Простейшие команды (перемещения, поворота, управления пером,
начальной установки, очистки экрана).
октябрь
5.
Простейшие команды (перемещения, поворота, управления пером,
начальной установки, очистки экрана). Первые итоги.
октябрь
6.
Создание микромира и его обитателей. Черепашка меняет облик.
октябрь
7.
Написание программ для рисования заданных картинок.
октябрь
8.
Знакомство с исполнителем Черепашкой в среде LOGO. Работа с цветом
ноябрь
9.
Знакомство с возможностями среды ЛогоМиры: меню.
ноябрь
10.
Знакомство с возможностями среды ЛогоМиры: графический редактор.
ноябрь
11.
Знакомство с возможностями среды ЛогоМиры: музыкальный редактор.
ноябрь
12.
Знакомство с возможностями среды ЛогоМиры: редактор форм.
декабрь
13.
Знакомство с возможностями среды ЛогоМиры: кнопки, бегунки.
декабрь
14.
Создание данного рисунка в графическом редакторе.
декабрь
15.
Создание формы по собственному эскизу.
декабрь
16.
Создание формы по собственному эскизу.
декабрь
17.
Организация движения Черепашки. Команды поворота Черепашки.
январь
18.
Использование последовательности команд для создания графических
объектов
Понятие алгоритма
январь
19.
Определение алгоритма, свойства алгоритма.
январь
20.
Алгоритмы для Черепашки.
февраль
21.
Последовательный алгоритм.
февраль
22.
Циклический алгоритм.
февраль
23.
Понятие цикла, цикл в цикле.
февраль
24.
Алгоритм рисования графических объектов с повторяющимися элементами.
март
25.
Рисование графических объектов с повторяющимися элементами.
март
26.
Рисование правильных многоугольников, окружностей и полуокружностей.
март
27.
Понятие программы и правила ее записи.
апрель
28.
Запись программы.
апрель
29.
Создание графических объектов с помощью программы.
апрель
30.
Роль датчиков в ЛогоМирах.
Итоговая работа: написание собственного проекта в среде
апрель
31.
Составление плана проекта.
апрель
32.
Создание заготовок для проекта.
май
33.
Создание проекта.
май
34.
Презентация проектов.
май
35.
Презентация проектов.
1.

сентябрь

