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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Компьютер для младшего школьника» составлена на основе примерной программы А.В. Горячева 

«Информатика и ИКТ» (для четырёхлетней начальной школы), М.: «Баласс», 2011. 

 

Рабочая программа реализуется через учебник: Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. «Информатика 4 класс (Информатика в играх и 

задачах). Учебник в 2-х частях. - М. : «Баласс»; Школьный дом. 2011. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья» 

• уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• роль ученика; интерес (мотивацию) к учению; 

• умение оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• знаниям о моделировании - преобразовании объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• умениям анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• синтезу - составление целого из частей, в том числе самостоятельному достраиванию с восполнением недостающих компонентов; 

• выбору оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведению под понятие; 

• умению установления причинно-следственных связей; построения логической цепи рассуждений. 

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• умению планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• поиску ошибок в плане действий и внесению в него изменений. 

 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• умению аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

• умению выслушивания собеседника и ведения диалога; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• признания возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную. 



 4

 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• умению находить лишний предмет в группе однородных; давать название группе однородных предметов; 

• умению находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, количество элементов и т. д.); находить 

закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• умению называть последовательность простых знакомых действий; находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

• умению отличать заведомо ложные фразы; называть противоположные по смыслу слова. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Алгоритмы (9 часов) Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз; до выполнения заданного 

условия; для перечисленных параметров. 

Организационная форма: беседа; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; 
 

Объекты (13 часов) Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса компонентов составных 

объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных объектах. 

Организационная форма: беседа; работа в парах, в группах; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; практические занятия; сюжетно-ролевые игры; решение занимательных задач; 

 

3. Логические рассуждения (7 часов).  
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то 

…». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или». 

Организационная форма: беседа; работа в парах, в группах. 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; решение занимательных задач; 
 

4. Применение моделей (схем) для решения задач (6 часов).  
Приёмы фантазирования (приём «наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь изменения объектов и их 

функционального назначения. Применение изучаемых приёмов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.). 

Организационная форма: беседа; работа в парах, в группах; 

Виды деятельности: чтение и обсуждение; решение занимательных задач; 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ Название разделов и тем 
Общее 

количество 

часов
1 Алгоритмы 9 

2 Объекты 13 

3 Логические рассуждения 7 

4 Применение моделей (схем) для решения задач 6 

ИТОГО: 34 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование «Компьютер для младшего школьника» 

4 «А» класс 

 
№ 

п/п 

Раздел, развиваемые способности Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактически

е 

сроки 

Примечание 

Алгоритмы (9ч) 

1 ИОТ №11. ПБ №39. Ветвление в 

построчной записи алгоритма. 

02.09.2019   

2 Цикл в построчной записи 

алгоритма. 

09.09.2019   

3 Алгоритм с параметрами. 16.09.2019   
4 Пошаговая запись результатов 

выполнения алгоритма. 

23.09.2019   

5 Пошаговая запись результатов 

выполнения алгоритма. 

30.09.2019   

6 Правила поведения в 

компьютерном классе. Папки 

(каталоги) 

14.10.2019   

7 Полное имя файла 21.10.2019   
8 Операции над файлами и папками. 28.10.2019   
9 Практическая работа «Знакомство 

с компьютером: файлы и папки» 

04.11.2019   

Объекты. Свойства и признаки объектов. Создание текстов (13) 

10 Описание общих свойств и 

отличительных признаков группы 

объектов. 

11.11.2019   

11 Схема состава объекта. Адрес 

составной части. 

25.11.2019   

12 Схема состава объекта. Адрес 

составной части. 

02.12.2019   

13 Массив объектов на схеме состава. 09.12.2019   
14 Признаки и действия составных 

частей объекта. 

16.12.2019   
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15 Правила клавиатурного письма 23.12.2019   
16 Операции при создании текстов 06.01.2020   
17 ИОТ №11. ПБ №39. Операции при 

создании текстов 

13.01.2020   

18 Операции при создании текстов 20.01.2020   
19 Операции при создании текстов 27.01.2020   
20 Оформление текста 03.02.2020   
21 Оформление текста 10.02.2020   
22 Практическая работа «Создание 

текстов» 

24.02.2020   

Логические рассуждения (7 ч.) 

23 Множество. Подмножество. 

Пересечение множеств. 

02.03.2020   

24 Множество. Подмножество. 

Пересечение множеств. 

09.03.2019   

25 Истинность высказываний со 

словами «не», «и», «или». 

16.03.2020   

26 Описание отношений между 

объектами с помощью графов. 

23.03.2020   

27 Пути в графах. 30.03.2020   
28 Высказывания со словами «НЕ», 

«И», «ИЛИ»  и выделение  

подграфов. 

13.04.2020   

29 Правило «Если – то». Схема 

рассуждений. 

20.04.2020   

Применение моделей (схем) для решения задач. (6 ч.) 

30 Составные части объектов. 

Объекты с необычным составом. 

27.04.2020   

31 Действия объектов. Объекты с 

необычным составом и 

действиями. 

04.05.2020   

32 Алгоритм обратного действия. 11.05.2020   
33 Объекты, выполняющие обратные 

действия.  

18.05.2020   

34 Решение задач 25.05.2020   

 


