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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 программы: современные профессии, предлагаемые 

выпускникам учебных заведений, становятся все более интеллектоемкими. 

Информационные технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту 

работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда. Но 

если навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на 

рабочем месте, то мышление, не развитое в определенные природой сроки, 

таковым и останется. Опоздание с развитием мышления - это опоздание навсегда. 

Поэтому для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе 

в первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к 

анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию 

принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, структур и моделей). 

Новизна данной программы заключается в том, что программа 
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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. В 

процесс обучения включена практическая  работа с конструктором для объёмного 

моделирования ТИКО (Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения). 

 

Цель и задачи программы 

 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:  

 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)».  
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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: 7 - 8 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение – 7 лет.  

Формы и методы работы:  Ведущей формой организации занятий является 

групповая. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Занятия включают 

практическую  работу с конструктором для объёмного моделирования ТИКО 

(Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения).  

Ожидаемые результаты 

Личностные:   

 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. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели; 
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 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  

В результате изучения материала обучающиеся 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. 

 

Учебно- тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

аттестации, контроля 
Всего 

часов 

Теорет Практ. 

1 Свойства предметов 4    

2 Действия предметов 5    

3 Множества 6    

4 
Логические 

рассуждения 
5 

   

5 Конструирование 14    

 Итого: 34    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Свойства предметов (4 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. 

2. Действия предметов (5 ч.) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. 

Выполнение последовательности действий. Составление линейных планов 

действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

3. Множества (6 ч.) 

Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 

Действия с множествами. 

4. Логические рассуждения (5 ч.)  
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Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. 

Поиск путей на простейших графах, подсчёт вариантов.  

5. Конструирование (14 ч.) 

Исследование многоугольников. Конструирование по образцу. 

Конструирование по технологическим картам. Разработка и реализация 

конструкторских проектов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Материально техническое обеспечение: 

 Средства реализации ИКТ материалов на уроке (компьютер, проектор, 

экран); 

 Конструктор ТИКО – 10 наборов; 

 

Список литературы: 

1. Горячев А.В. Информатика. 1 кл. : учеб. для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. В 2 ч. / А.В. Горячев, К.И. 

Горина, Т.О. Волкова. – Изд. 3-е,испр. – М.: Баласс, 2015. (Образовательная 

система «Школа 2100»). 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/mladshiy_shkolnik/ интернет-

ресурсы (методические и дидактические материалы для работы с конструктором 

ТИКО: программа, тематическое планирование, презентации для занятий, схемы 

для конструирования и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/mladshiy_shkolnik/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№  Дата Тема Количество 

часов 

Место 

проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь Цвет, форма, размер предметов 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

2.  Сентябрь Названия предметов 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

3.  Сентябрь Признаки предметов 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

4.  Октябрь Состав предметов 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

5.  Октябрь Понятия «равно», «не равно», «больше», «меньше» 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

6.  октябрь Понятия «вверх», «вниз», «вправо», «влево» 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

7.  Октябрь Действия предметов 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

8.  Октябрь Последовательность событий 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

9.  Ноябрь Порядок действий  

1 

СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

10.  Ноябрь Элементы множества  

1 

СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

11.  Ноябрь Способы задания множеств 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

12.  Ноябрь Сравнение множеств 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

13.  Декабрь Отображение множеств 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 
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14.  Декабрь Кодирование 1 

 

СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

15.  Декабрь Симметрия фигур 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

16.  Декабрь Понятия «истина», «ложь» 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

17.  Январь Понятие «дерево» 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

18.  Январь Графы 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

19.  Январь Комбинаторика 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

20.  февраль Логические задачи 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

21.  Февраль Исследование многоугольников. Четырехугольники. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

22.  Февраль Исследование многоугольников. Прямоугольники 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

23.  Февраль Исследование многоугольников. Сравнительный 

анализ треугольников. 

1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

24.  Март Исследование многоугольников. Ромб. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

25.  Март Исследование многоугольников. Трапеция. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

26.  Март Исследование многоугольников. Параллелограмм. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

27.  Март Конструирование по образцу. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

28.  Апрель Конструирование по образцу. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 
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29.  Апрель Конструирование по образцу. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

30.  Апрель Конструирование по технологическим картам. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

31.  Апрель Конструирование по технологическим картам. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

32.  Май Конструирование по технологическим картам. 1 СОШ №6 Педагогическое 

наблюдение 

33.  Май Разработка и реализация конструкторских проектов. 1 СОШ №6  

34.  Май Разработка и реализация конструкторских проектов. 1 СОШ №6 Демонстрация 

итоговых проектов 

 


