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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Общая характеристика программы 

Рабочая программа  учебного курса «Инфознайка» для 4  класса четырёхлетней начальной 

школы  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)1-4 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 4 «А» класса. 

Актуальность программы: 

Программа внеурочной деятельности «Инфознайка» общеинтеллектуального направления 

актуальна и педагогически целесообразна в условиях немногочисленной школы, где 

социализация и успешная адаптация выпускников школы  в новых условиях рынка труда является 

приоритетным направлением образовательной программы начального общего образования. 

Программа рассчитана для учащихся 4 класса. 

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. 

Задачи: 

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, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; выработать навыки применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

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

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

воспитательные: 

-воспитать ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 
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1.3 учебно-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. 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций 

(компьютер и медиапроектор).  

1. Программные  документы 

• Стандарт начального общего образования второго поколения; 

• Программа ОС Школа 2100 по информатике 1 - 4 классы. 

• Учебный план внеурочной деятельности  

2. Методические рекомендации по образовательной программе «Школа 2100» 

3.  Учебно-методическая литература: 

• 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 

«Баласс».2013-2014г. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий 

как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести: 

 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: 
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 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,  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; 

 признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою. 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

 называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) 

и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 изображать графы; 

 выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

 находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

К основным результатам изучения информатики в начальной общеобразовательной школе 

относятся: 

-освоение учащимися системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 
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-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии, в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путём 

освоения и использования методов информатики при изучении различных учебных предметов; 

-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с 

наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих для успешного 

освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой стороны, 

использование информационных и коммуникационных технологий в начальном образовании 

является важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. 

В курсе информатики  для начальной школы о сконцентрировано основное внимание на 

развитии логического и алгоритмического мышления школьников и на освоении ими практики 

работы на компьютере. 

Содержание курса дополнительной образовательной программы по информатике 

«ИНФОЗНАЙКА» для 4 класса представлено следующими укрупненными модулями. 

        Объекты (18 ч) Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. 

Адреса объектов. Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного 

объекта и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения (12 ч) Связь операций над множествами и логических операций. Пути в 

графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил 

вывода. Простейшие «и-или» графы. 

Информация  и информационные процессы (18ч) Что такое информатика?  Виды 

информации.  Компьютер, его устройство. Создание, хранение и обработка информации. 

Компьютер и периферийная техника в жизни человека (10ч.). Виды принтеров. Сканеры. 

Цифровые фото – и видеокамеры. 

Компьютерные программы (10 ч) Ярлыки программ на рабочем столе. Поиск данной программы 

Виды программ. Обучающие и игровые программы. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Ошибка! Ошибка связи. 
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