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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической  

направленности «Информатика в играх и задачах» разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04 сентября 2014 года № 

1726-р); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

           Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 № 09 

3242 

        Программа разработана в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования, на  

основе  авторской программы Горячева А.В. «Информатика в играх и задачах» 

(Сборник программ «Образовательная  система «Школа 2100», под ред. А.А. 

Леонтьева. – М.: Баласс, 2004). 

Актуальность настоящей дополнительной общеразвивающей программы 

заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего 

поколения и у родительской общественности появляется в настоящее время уже в 

дошкольном и раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный 

заказ общества, система дополнительного образования должна решать новую проблему 

- подготовить подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей 

профессиональной деятельности в высокоразвитом информационном обществе. 

Новизна данной программы заключается в том, что программа предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, 

сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной 

компетенции, формированию умения работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель данной программы  - формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. 

Основные  задачи  программы: 

1. Формирование  умения выделять признаки одного предмета, выделять и 

обобщать признаки, свойственные предметам группы, выделять лишний предмет из 

группы предметов, выявлять закономерности в расположении предметов, использовать 

поворот фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на заданные части и 

конструировать фигуру из заданных частей по представлению; 

2. Формирование навыков решения задач с применением таких подходов  к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в   информатике: 
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• применение формальной логики при решении задач: построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций («если – то», «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»); 

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования 

последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения 

широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а 

описание последовательности действий; 

• объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, 

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)». 

3. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, логическими играми и некоторыми другими. 

4. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск 

закономерностей, рассуждения по аналогии, правдоподобные догадки, развитие 

творческого воображения и др.). 

5. Начать подготовку  учащихся к эффективному использованию 

информационных технологий в учебной и практической деятельности, развитие 

творческого потенциала учащихся, подготовка к проектной деятельности, а также 

освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной картине 

мира, информационных процессах и информационной культуре. 

 

Данная программа является пропедевтическим курсом, сроки реализации 

программы 1 год - 34 часа (1 час в неделю). 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6 - 7 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 6 лет. 

Формы  и методы  работы: 

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра). 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу).  

 Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 

 

Планируемые результаты реализации программы   

«Информатика в играх и задачах» 

Личностные 
УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 

1.Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2.Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  

1.Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2.Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
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В результате обучения учащиеся должны уметь: 

 находить лишний предмет в группе однородных; 

 давать название группе однородных предметов; 

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

число 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; 

 называть противоположные по смыслу слова. 

 

Содержание программы  

 

Описание  предметов  (8 ч.) 
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов по заданным признакам. Сравнение двух или 

более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

План действия и его описание  (3 ч.) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок 

в последовательности действий. 

Множества  (7 ч.) 

Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. Действия с 

множествами. 

Логические рассуждения (5 ч.)  

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск 

путей на простейших графах, подсчёт вариантов. 

 

«родина», 
«природа», 
«семья». 
2.Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3.Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4.Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 

внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3.Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4.Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

2.Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3.Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4.Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5.Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

классу.  
2.Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
работе в паре.  
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Компьютерный практикум  

Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 ч.) 

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрацию 

возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке 

Компьютер и его устройства (2 ч.) 

Знакомство с компьютером и его основными устройствами. 

Клавиатурный тренажер (2 ч.) 

Знакомство с клавиатурой. Использование клавиатуры для набора текста. 

Графический редактор Paint (6 ч.) 

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, 

инструментарием программы. Составление рисунков на заданные темы.  

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№  Наименование 

разделов,  

тем 

программы 

Кол-

во 

часов 

Цели Дата 

1 Введение в 

предмет. ТБ.  

1 Демонстрацию возможностей компьютера 

и непосредственно того, что будут делать 

школьники на кружке. Пр. р. 

 

2 Цвет, форма, 

размер предметов 

1  Научить  определять цвет, форму 

предметов; научить классифицировать 

предметы по их цвету; форме, размеру; 

научить выявлять закономерности в 

чередовании цветов, в чередовании фигур 

различной формы, размера. 

 

3 Человек и 

компьютер 

1 Знакомство с основными устройствами 

компьютера. Правила работы на 

компьютере. Пр. р. 

 

4 Названия 

предметов 

1 Ввести понятие «общее название» для 

группы предметов; научить обобщать и 

классифицировать предметы по их общему 

названию 

 

5 Рабочий стол.  

Компьютерная 

помощница-мышь 

1 Знакомство с объектами Рабочего стола. 

Курсор. Освоение работы с мышью. 

Освоение действий с экранными 

объектами. Пр. р. 

 

6 Признаки 

предметов 

1 Познакомить детей с понятием признаки 

предметов (цвет, форма, размер, название и 

т.п); научить описывать и определять 

предметы через их признаки; научить 

обобщать и классифицировать предметы по 

какому-либо общему признаку 

 

7-8 Состав предметов 2 Познакомить детей с понятием составных 

частей предметов; научить описывать и 
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определять предметы через их составные 

части 

 9 Клавиатура - 

инструмент 

писателя 

1 Знакомство с алфавитно-цифровыми  

клавишами. Пр. р. 

 

10 Понятия «равно», 

«не равно», 

«больше», 

«меньше» 

1 Ввести понятия «столько же», «равно», «не 

равно»; научить сравнивать группы 

предметов по количеству. Ввести понятия 

«больше» и «меньше»; научит сравнивать 

группы предметов по количеству 

 

11 Набор и 

редактирование 

текста 

1 Ввод и редактирование текста с помощью 

простейших инструментов. Пр. р. 

 

12 Понятия «вверх», 

«вниз», «вправо», 

«влево» 

1 Изучить понятия «вверх», «вниз», 

«вправо», «влево»; закрепить умение 

пользоваться этими понятиями; научить 

ориентироваться на листе бумаги 

 

13 Графический 

редактор «Paint» 

1 Знакомство с интерфейсом графического 

редактора. Пр. р. 

 

14 Промежуточная 

аттестация. 

Заключительное 

повторение 

«Новый год» 

1 Отработать и закрепить приобретенные 

знания и умения; провести контрольную 

работу 

 

15-

16 

Рисунки в жизни 

человека 

2 Работа в графическом редакторе. Пр. р.   

17 Действия 

предметов 

1 Научить определять и называть действия 

предметов; научить обобщать и 

классифицировать предметы по их 

действиям; научить описывать и 

определять предметы через их признаки, 

составные части и действия 

 

18 Последовательнос

ть событий 

1 Провести подготовку к введению понятия 

«алгоритм»; научить определять 

последовательность событий 

 

19 Порядок 

действий.  

1 Провести подготовку к введению понятия 

«алгоритм»; научить определять порядок 

действий;  

 

20 Множество. 

Элементы 

множества 

1 Ввести понятие №множества»; ввести 

понятие «элементы множества»; научить 

определять принадлежность элемента 

множеству 

 

21 Способы задания 

множеств 

1 Закрепить знание понятий «множество» и 

«элемент множества»; изучить различные 

способы заданий множеств: перечисление 

и задание общего свойства его элементов 

 

22 Сравнение 1 Научить сравнивать множества по числу  
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множеств элементов в них; ввести понятие равенства 

множеств 

23 Отображение 

множеств 

1 Познакомить с понятием «отображение 

множеств»; научить ставить в соответствие 

элементам одного множества элемент 

другого множества 

 

24 Компьютерная 

графика 

1 Научиться работать с элементами 

Графического редактора: палитра, кисть, 

карандаш, ластик и т.д. Пр. р. 

 

25 Отрицание  

 

1 Познакомить с понятием «отрицания»; 

научить отрицанию некоторого свойства с 

помощью частицы «не»; научить 

классифицировать предметы по одному 

свойству 

 

26 Кодирование  1 Познакомить с понятием «кодирование» и 

«декодирования»; научить ставить в 

соответствие предметам или действиям 

другие предметы или действия  

 

27 Симметрия  1 Ввести понятие симметричности фигур; 

ввести понятие оси симметрии; научить 

находить ось симметрии некоторых фигур 

 

28 Понятие «истина» 

и «ложь» 

1 Познакомить с понятиями «истина» и 

«ложь»; научить оценивать простейшие 

высказывания с точки зрения истинности 

или ложности 

 

29 Понятие «дерево» 1 Познакомить с понятием «дерево»; научить 

классифицировать предметы по 

нескольким свойствам; научить узнавать 

предметы по нескольким свойствам (с 

помощью дерева) 

 

30 Создание 

компьютерного 

рисунка 

1 Научится наносить изображение 

инструментами. Пр.р. 

 

31 Графы 1 Познакомить с понятием «графы»; научить 

решать некоторые задачи с помощью 

графов 

 

32 Комбинаторика  1 Научить решать некоторые задачи 

комбинаторного типа  

 

33 Контрольная 

работа 

1 Закрепить полученные знания  

34 Заключительное 

повторение «На 

прогулке» 

1 Разобрать характерные ошибки в 

контрольной работе; отобрать и закрепить 

приобретенные знания и умения. Пр.р. 
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Формы и средства контроля, оценки и фиксации результатов 

 

         Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы «Информатика в играх и задачах» – игры, соревнования, конкурсы, 

марафон. 

Способы контроля: 

 устный опрос;   

 комбинированный опрос; 

 проверка самостоятельной работы.  

 игры. 

 защита мини-проектов 

 

     Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка 

достижений учащихся. Оценка достигнутых результатов (личностных и 

метапредметных) осуществляется через наблюдение; предметные результаты 

оцениваются с помощью самостоятельных работ.  

 

Материально-техническое обеспечение курса 

I.  Технические средства обучения:  

1) Компьютер; 

2) Проектор; 

3) Принтер; 

4) Устройства вывода звуковой информации (колонки) для озвучивания  всего     

класса 

5) Сканер.  

II.  Программные средства: 

1) Операционная система Windows XP; 

III. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 

Учебник-тетрадь для 1 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: Баласс, 2012.  

2. Горячев А.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 1 

класс. Методические рекомендации для учителя. – М.: «Баласс», 2012. 

3. Цифровые образовательные ресурсы  ЦОР  к учебнику  А.В. Горячева 

«Информатика в играх и   задачах» 


