
1 

 

                                                                                            Приложение № 4.1 к    ООП НОО,  

                                                                                            (название образовательной программы) 

  утвержденной приказом директора  

  от30.04.2018 №72/1 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим Советом 

Протокол от 30.08.2022г. № 1 

Директор ГБОУ школа №443 

___________________Е.П. Махаева 

Приказ от 01.09.2022 г. № 234 

 

 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности 

«Инфзнайка» 
            для 2-х классов 

 

 

 

 

 

 

Авторы-составители программы: 

Размахнина Ирина Артемовна,  

учитель информатики,  

без категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано Заведующий ОДОД 

_________________ /Чекова О.В../ ___ _____________ 2022 г. 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа  учебного курса «Инфознайка» для 2 класса  составлена на основе 

авторской программы А.В. Горячева «ИНФОРМАТИКА И ИКТ (информационные  и 

коммуникационные технологии)» (для четырёхлетней начальной школы), М.:Баласс, 2014г.  

Изучение  программы проходит в 1-4 общеобразовательных классах в рамках внеурочной 

деятельности (общеинтеллектуальное направление), в основе реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 01 сентября 

2011года). 

Реализация программы обеспечена УМК: 

 Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика (Информатика в играх и задачах)2 класс. Учебник-тетрадь  в 2-х частях.-М. : 

Баласс; Школьный дом. 2012год. 

 Горячев А.В. Методическое пособие для учителя. 1-4 класс..-М. :Баласс; Школьный 

дом. 2012год. 

 Горина К.И., Волкова Т.О. Поурочные разработки курса. 1-4 класс. 

Направление внеурочной деятельности -общеинтеллектуальное. 

Программа предназначена для учащихся 2-х классов. 

Актуальность программы: 

В связи с универсальностью программы, логическим повторением курса на всех этапах 

изучения в начальной школе, начинать преподавание можно с 2 класса. Дети, начавшие изучение 

курса с 2-го класса, с большим удовольствием воспринимают уроки информатики, начинают лучше 

успевать по другим предметам и легче осваивают материал курса на следующих годах обучения. 

Программа внеурочной деятельности «Инфознайка» актуальна и педагогически целесообразна 

в условиях многочисленной школы, где социализация и успешная адаптация выпускников школы  в 

новых условиях рынка труда является приоритетным направлением образовательной программы 

начального общего образования. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 Дать учащимся инвариантные фундаментальные знания в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных средствах 

выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Данная цель достигается решениями следующих задач: 

развивающие: 
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-развить умение проведения анализа действительности для построения информационной 

модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-информационного языка; 

- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

-развитие у учащихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами 

решения задач. 

         обучающие: 

-формировать умения формализации и структурирования информации; 

-уметь выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

       воспитательные: 

-воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

-выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Рабочая  программа внеурочной деятельности  во 2 классе предполагает следующие сроки 

изучения материала:, 1 час в неделю; 34 часа в год. 

1.3Учебно-методические пособия 

Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны изобразительные 

наглядные пособия: плакаты с примерами схем и разрезной материал с изображениями 

предметов и фигур. Рабочая тетрадь для 2 класса в 2-х частях. 

 Образовательная система «Школа 2100»: сборник программ М.: Баллас, 2013. 

 А.В.Горячев, Т.О.Волкова, К.И.Горина, «Информатика в играх и задачах». 1-4 классы. 

Методические рекомендации для учителя», Москва «Баласс».2013г. 

А.В.Горячев и др. Учебник-тетрадь «Информатика в играх и задачах» 1-4 классы. Москва         

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Сформулированная цель реализуется через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам дополнительного общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

личностные, предметные, метапредметные результаты. 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как 

инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 
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 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных 

с информационными и коммуникационными технологиями. 

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 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. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

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

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; 
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 называть противоположные по смыслу слова. 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В курсе информатики  для начальной школы наиболее целесообразно сконцентрировать 

основное внимание на развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на 

освоении ими практики работы на компьютере. 

Уроки  развития логического и алгоритмического мышления школьников: 

 не требуют обязательного наличия компьютеров, проводятся по учебникам - тетрадям; 

 проводятся преимущественно учителем начальной школы или учителем информатики, что 

создаёт предпосылки для переноса освоенных умственных действий на изучение других предметов, а 

в последующем помогает реализации принципа преемственности и последовательности изучения 

курса.  

Логико-алгоритмический компонент 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 информатикой, 

которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах 

выходят на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению, 

которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к 

информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём 

применения к известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последовательность 

действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для которых 

ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования объекта 

в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение всей системы; 
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 объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий, 

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)  расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с 

графами, комбинаторными задачами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и 

выигрывают») и некоторыми другими. Несмотря на ознакомительный подход к данным понятиям и 

методам, по отношению к каждому из них предполагается обучение решению простейших типовых 

задач, включаемых в контрольный материал, т. е. акцент делается на развитии умения приложения 

даже самых скромных знаний; 

3)  создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на 

проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по 

индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.). 

В курсе выделяются следующие разделы: 

 описание объектов – атрибуты, структуры, классы; 

 описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 

 описание логических  рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 

 применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода 

задач. 

Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что объём 

соответствующих понятий возрастает от  темы к теме. 

  «Баласс».2013-2014г. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п.п 

тема кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 ТБ и правила поведения в кабинете информатики 1 

3 Что такое информатика? 1 

4 Что такое информация? 1 

5 Информация вокруг нас 1 

6 Виды информации по  способу восприятия 1 

7 Источники и приемники информации 1 

8 Найти главное 1 

9 Сравнивая информацию 1 

10 В поисках  информации 1 

11 Части целого 1 

12 Проверочная работа  №1 1 

13 Алгоритмы 1 

14 Шаг за шагом 1 

15 Действия и условия 1 

16 Работаем с условиями 1 

17 Составляем и выполняем алгоритмы 1 

18 Придумываем и  составляем алгоритмы 1 

19 Сортируем предметы 1 

20 Повторяем работу с алгоритмами 1 

21 Проверочная работа  №2 1 

22 Шаги и события 1 

23 Когда шагаешь не один 1 

24 Кодируем, шифруем 1 

25 Продолжаем кодировать 1 

26 Два исполнителя - одна дорога 1 

27 Несколько исполнителей - командная работа 1 

28 Побольше событий 1 

29 Проверочная работа №4 1 

30 Объект 1 

31 Свойства объекта 1 

32 Общие и отличительные свойства 1 

33 Повторяем  пройденный материал.  1 

34 Итоговое занятие 1 
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