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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей

программы.
Социально-педагогическое.

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание

благоприятных  условий  для  получения  качественного  и  доступного  образования,
полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей, и
способностей. 

В  основе  программы лежит  авторская  программа курса   «Информатика»   Т.  А.
Рудченко, А. Л. Семенов издательства «Просвещение», 2014.

Курс  «Информатика»  направлен  на  воспитание  и  развитие  качеств  личности,
отвечающих  требованиям  информационного  общества,  в  частности  приобретение
учащимися  информационной  и  коммуникационной  компетентности.  Многие
составляющие  ИКТ-компетентности  входят  и  в  структуру  комплекса  универсальных
учебных  действий.  Таким  образом,  часть  метапредметных  результатов  образования  в
курсе информатики входят в структуру предметных, то есть становятся непосредственной
целью обучения и отражаются в содержании изучаемого материала.  Поэтому данный курс
имеет  интегративный,  межпредметный  характер.  Он  призван  стать  стержнем  всего
начального  образования  в  части  формирования  ИКТ-компетентности  и  универсальных
учебных действий. 

3. Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Главная  цель данного курса – развивая логическое, алгоритмическое и системное
мышление, создавать предпосылку успешного освоения инвариантных фундаментальных
знаний  и  умений  в  областях,  связанных  с  информатикой,  которые  вследствие
непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных средств выходят на
первое  место  в  формировании  научного  информационно-технологического  потенциала
общества.

Задачи изучения курса:  
• научить работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам;
•  ориентироваться  в  потоке  информации:  просматривать,  сортировать,  искать

необходимые сведения;
• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения;
• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.;
•  планировать  собственную и групповую работу,  ориентируясь на  поставленную

цель, проверять и корректировать планы;
• анализировать языковые объекты;
• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности.

4. Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Духовно-нравственный  компонент:  развитие  самостоятельности  и  личной
ответственности  за  свои  поступки  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

5. Возрастная категория.
4 класс (9-10 лет).
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6. Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (34 часа).

7. Формы и режим занятий.
Формы  организации  учебного  процесса:  занятие-практикум,  комбинированное

занятие.
При  разработке  программы  учитывались  психолого-педагогические

закономерности усвоения знаний четвероклассниками.
Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия

40 минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Изучение информатики даёт возможность  обучающимся достичь следующих результатов в
направлении личностного развития:
1)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире; 
В ряде задач в качестве объектов для анализа с точки зрения информационных методов и
понятий  взяты  объекты  из  окружающего  мира.  Это  позволяет  детям  применять
теоретические  знания  к  повседневной  жизни,  лучше  ориентироваться  в  окружающем
мире, искать более рациональные подходы к практическим задачам. 
2) развитие мотивов учебной деятельности; 
3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
В метапредметном направлении:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
В  наибольшей  степени  это  умение  формируется  в  проектах,  где  способы  решения
обсуждаются и формируются в ходе целенаправленной индивидуальной или групповой
деятельности.
2) формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3)   использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач; 
4) активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
5) использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  
6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах; 
7) овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
8) овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  информационных
объектов, процессов и явлений действительности; 
В предметном направлении:
1) владение базовым понятийным аппаратом:
 знакомство  с  цепочкой  (конечной  последовательностью)  элементов  и  ее  свойствами,
освоение понятий, связанных с порядком элементов в цепочке;
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 знакомство с  мешком (неупорядоченной совокупностью) элементов и  его  свойствами,
освоение понятий, относящихся к элементам мешка;
 знакомство с одномерной и двумерной таблицей;
 формирование представления о круговой и столбчатой диаграммах;
 знакомство с утверждениями, освоение логических значений утверждений;
 знакомство с исполнителем, освоение его системы команд и ограничений, знакомство с
конструкцией повторения;
 знакомство с деревом, освоение понятий связанных со структурой дерева;
 знакомство с игрой с полной информацией для двух игроков, освоение понятий: правила
игры, ход игры, позиция игры, выигрышная стратегия;
2) овладение практически значимыми информационными умениями и навыками, их
применением к решению информатических и неинформатических задач, предполагающее
умение:
 выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка;
 проведение полного перебора объектов;
 определение  значения  истинности  утверждений  для  данного  объекта;  понимание
описаниия  объекта  с  помощью  истинных  и  ложных  утверждений,  в  том  числе
включающих понятия: все/каждый, есть/нет/всего, не;
 использование имён для указания нужных объектов;
 использование  справочного  материала  для  поиска  нужной  информации,  в  том  числе
словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий;
 сортировка  и  упорядочивание  объектов  по  некоторому  признаку,  в  том  числе
расположение слов в словарном порядке;
 выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или учебной
задачи;
 достраивание,  построение  и  выполнение  программ  для  исполнителя,  в  том  числе,
включающих конструкцию повторения;
 использование  дерева  для  перебора,  в  том  числе  всех  вариантов  партий  игры,
классификации, описания структуры; 
 построение выигрышной стратегии на примере игры камешки;
 построение  и  использование  одномерных  и  двумерных  таблиц,  в  том  числе  для
представления информации;
 построение  и  использование  круговых  и  столбчатых  диаграмм,  в  том  числе  для
представления информации;

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной
общеразвивающей программы

Фестиваль достижений.

Учебно-тематический план
Название темы Кол-во

часов
1 2

Игры 8

Исполнитель Робик 3

Дерево вычисления 2

Деревья 7

4



Выигрышные стратегии 8

Язык 2

Итого 33

Содержание программы учебного курса.
4 класс (34 ч)
1. Игры — 8 ч.
 Правила игры. Правила работы с учебником (листами определений и задачами) и рабочей
тетрадью, а также тетрадью проектов. Игры с полной информацией: правила игры, ход и
позиция  игры.  Игры:  «Крестики-нолики»,  «Камешки»,  «Ползунок»,  «Сим»,  «Слова»  и
«Города».  Цепочка  позиций  игры.  Круговой  турнир.
2. Исполнитель Робот — 3 ч.
 Цепочка выполнения программ. Дерево выполнения программ. Алгоритмы. Исполнитель
Робот.  Инструкция.  Исполнитель  Робот.  Поле  и  команды  (вверх,  вниз,  вправо,  влево)
Робота.  Программа как  цепочка  команд.  Выполнение  программ Роботом.  Построение  /
восстановление  программы  по  результату  ее  выполнения.  Использование  конструкции
повторения  в  программах  для  Робота.  Цепочка  выполнения  программы.  Дерево
выполнения  программ.
3. Дерево вычисления — 2 ч.
 Дерево  вычисления  значения  арифметического  выражения.
4. Деревья — 7 ч. 
Дерево выполнения программ. Дерево игры, ветка из дерева игры. Дерево всех слов данной длины
из  данного  мешка.  Дерево перебора.  Понятие  дерева как  конечного направленного графа.
Понятия  следующий и  предыдущий для  вершин  дерева.  Понятие  корневой  вершины.
Понятие листа дерева. Понятие уровня вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех
путей дерева. Дерево перебора. Дерево вычисления арифметического выражения.
5. Выигрышные стратегии — 8 ч.
 Выигрышные  и  проигрышные  позиции  в  игре.  Существование,  построение  и
использование  выигрышных  стратегий  в  реальной  игре:  игра  «Камешки»,  игры  на
шахматной  доске,  игра  «Ползунок».
6. Язык — 2 ч.
 Лингвистические задачи.  Русские и латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и
латинский алфавиты), алфавитная линейка. Слово как цепочка букв. Именование. Буквы и
знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы, знаки препинания, внутрисловные
знаки (дефис и апостроф). Словарный (лексикографический) порядок. Учебный словарик
и настоящие словари. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и
избыточное толкование. Решение лингвистических задач.
7. Проекты — 3 ч.
 «Угадай задуманную букву» — экспериментальное построение метода деления пополам.
«Стратегия  победы»  —  совместное  построение  большого  дерева  игры,  разметка
выигрышных и проигрышных позиций, поиск выигрышной стратегии.

Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы
1.  Формы  занятий:  традиционное  занятие,  комбинированное  занятие,  практическое
занятие, игра, праздник, защита проектов, КВН, турнир, фестиваль.
2. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.)
 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение)
педагогом, работа по образцу и др.)
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 практический (тренинг, упражнения, лабораторные работы и др.)
3. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный  -  дети  воспринимают  и  усваивают  готовую
информацию
 репродуктивный  -  учащиеся  воспроизводят  полученные  знания  и  освоенные
способы деятельности
 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом
 исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся.
4. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия:
 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися
 коллективный  -  организация  проблемно-поискового  или  творческого
взаимодействия между всеми детьми
 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм
работы
 групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек)
 коллективно-групповой  -  выполнение  заданий  малыми  группами,  последующая
презентация результатов выполнения заданий и их обобщение
 в парах - организация работы по парам
 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем
5.  Приёмы организации учебно-воспитательного процесса:  игры,  упражнения,  решение
проблемных ситуаций, диалог, устное изложение, беседа, анализ текста, работа по образцу.
6. Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, дидактические карточки,
памятки, научная и специальная литература, раздаточный материал.
7. Техническое оснащение занятий: компьютер,  мультимедийный проектор, экран.
8.  Формы  подведения  итогов:  опрос,  контрольное  занятие,  открытое  занятие  для
родителей,  концерт,  конкурс,  олимпиада,  самостоятельная  работа,  защита  проектов,
презентация  творческих  работ,  игра-испытание,  коллективная  рефлексия,  отзыв,
коллективный анализ работ, самоанализ.

Список литературы
1. Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Учебник. 4 класс
2. Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Рабочая тетрадь. 4 класс
3. Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. Информатика. Тетрадь проектов. 4 класс
Список дополнительной литературы
 1. Сайт издательства «Просвещение» www.prosv.ru
 2. Сайт  Института новых технологий www.int-edu.ru. 
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