
 ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Первые шаги в мире информатики».  

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет 

Срок реализации: 4 год 

 

Составитель программы 

 педагог дополнительного образования: 

Ситникова Наталия Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Волхов 

2017 

 

 



2 

 

  

Содержание: 

I. Пояснительная записка……………………………………………………3 

1.1 Актуальность программы………………………………………………….3 

1.2 Основные цели и задачи курса……………………………………………4 

1.3 Ожидаемые результаты……………………………………………………4 

1.4 Формы и режим занятий…………………………………………………..5 

1.5 Формы подведения итогов реализации программы…………………….5 

II. Тематическое планирование и содержание 1 года обучения……….6 

III. Тематическое планирование и содержание 2 года обучения……..11 

IV. Тематическое планирование и содержание 3 года обучения……..15 

V. Тематическое планирование и содержание 4 года обучения……....19 

VI. Список литературы……………………………………………………..23 

Приложение (календарное планирование)-------------------------------24 - 30 

  



3 

 

  

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности 

«Первые шаги в мире информатики». 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Первые шаги в мире информатики» разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04сентября 2014года № 

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 составлена на основе авторской программы авторов: Тур С. Н., 

Бокучава Т. П. "Первые шаги в мире информатики" с 1 по 4 годы обучения 

предназначенной для общеобразовательных и специализированных школ. 

1.1 Актуальность образовательной программы «Первые шаги в мире 

информатики»  

 Программа рассчитана на проведение дополнительных кружковых занятий в 

первых-четвертых классах один раз в неделю. Важной задачей образования 

является формирование информационной культуры обучаемых на основе 

гуманитарных, гуманистических и культурологических принципов и традиций. 

Решению этой задачи способствуют межпредметные связи, интеграция 

информатики с другими учебными предметами Одна из важнейших задач состоит 

не только в обучении детей предмету, но и в воспитании гармонично развитой 

личности, умеющей применять свои знания на практике в любой жизненной 

ситуации. 

Программа построена с учетом любознательности и способности овладеть 

определенными теоретическими знаниями и практическими навыками, большое 

внимание уделяется развитию нестандартной мысли ребенка, поиску решения 

поставленной перед ним цели, самостоятельному выбору им форм и средств 

выполнения задания. При этом каждый ребенок чувствует себя комфортно, т. к. 

имеет возможность выполнить задания, разнообразные по содержанию, типу, виду, 

форме. 

  Программа "Первые шаги в мире информатики" представляет собой глубоко 

методически проработанный пропедевтический развивающий курс, построенный на 

специально отобранном материале и опирающийся на следующие принципы: 
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• системность; 

• гумманизация; 

• междисциплинарная интеграция; 

• дифференциация; 

• дополнительная мотивация через игру. 

Курс может изучаться ребятами любого начального уровня подготовки. Возраст 

обучающихся: 7 – 10 лет. Преподавание построено в соответствии с принципами 

валеологии "не навреди". На каждом уроке обязательно проводится 

физкультминутка, за компьютером дети работают 8—10 минут и сразу после 

работы за компьютером следует минутка релаксации — дети выполняют 

различные гимнастические упражнения для глаз и кистей рук. 

Видология: 

По уровню реализации – начальное образование; 

По гендерному подходу – смешанные группы; 

По форме реализации – групповая. 

1.2. Основные цели и задачи курса 

 Освоение знаний, составляющих начала представлений об информационной 

картине мира и информационных процессах, способствующих восприятию    

основных теоретический понятий в базовом курсе информатики формированию 

алгоритмического и логического мышления; 

 Развитие первоначальных способностей ориентироваться в информационных 

потоках окружающего мира и применять точную и понятную инструкцию при 

решении задач и в повседневной жизни 

 Воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности, 

этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к 

техническим устройствам; 

 Осуществление индивидуально-личностного подхода к обучению детей; 

 Начальное формирование и развитие логического мышления и пространственного 

воображения в оптимальные сроки; 

 Формирование алгоритмического подхода к решению задач; 

 Расширение кругозора. Развитие памяти, внимания, творческого воображения, 

математического и образного мышления; 

 Пропедевтика применения персонального компьютера как инструмента 

практической деятельности. 

1.3 Ожидаемые результаты. 

В результате обучения дети должны: 
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 Знать правила поведения в компьютерном классе; 

 Знать основные сферы применения компьютеров; 

 Уметь ориентироваться в клетчатом поле в направлениях «вверх», «вниз», 

«вправо», «влево»; 

 Уметь точно выполнять действия под диктовку педагога; 

 Уметь проводить анализ при решении логических задач; 

 Иметь понятие о множестве; 

 Уметь приводить примеры множеств предметов и располагать их в порядке 

расширения или в порядке сужения объема понятий; 

 Уметь находить общий признак для группы предметов; 

 Знать понятие существенного признака предмета; 

 Уметь выделять существенный признак предмета и группы предметов; 

 Уметь выявлять закономерности в расположении предметов и продолжать 

последовательности с учетом выявленных закономерностей; 

 Уметь предлагать несколько вариантов «лишнего предмета» в группе однородных 

предметов; 

 Уметь конструировать фигуру из ее частей по представлению; 

 Уметь разделять фигуру на заданные части по представлению; 

 Уметь использовать повороты при решении логических задач и при работе с 

прикладными программами; 

 Иметь представление о различных формах курсора; 

 Знать назначение клавиш <Enter>, <Backspace>, <Пробел>; 

 Использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами; 

 Уметь управлять объектами на экране монитора. 

1.4 Формы и режим занятий: 

Данная программа рассчитана на 4 года и составляет 136 часов учебного 

времени в одновозрастных группах в режиме одно занятие в неделю. 

Примерная структура занятия: 

1. Организационный момент (1-2 мин.) 

2. Разминка. Короткие логические, математические задачи и задачи на 

развитие внимания (3-5 мин.) 

3. Проверка домашнего задания (3-4 мин.) 

4. Объяснение нового материала или фронтальная работа по решению 

новых задач, работа в тетрадях (10-12 мин) 

5. Физкультминутка 

6. Выдача домашнего задания с комментариями (2-3 мин.) 

7. Работа за компьютером (8-10 мин. или 10-12 мин.) 

8. Подведение итогов (2-3 мин.) 

1.5 Формы подведения итогов реализации программы: 

По каждой теме обучающиеся выполняются самостоятельные или контрольные 

работы, позволяющие судить, о том, как усвоен материал. В конце каждого года 

проводится годовая контрольная работа (по двум вариантам), в которую включены 
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задания практически по всем пройденным темам. Кроме того, в течение года (2-3) 

раза для детей 1-4 годов обучения проводится тестирование на развитие памяти, 

внимания, саморегуляции. В программе «Первые шаги в мире информатики» 

предусмотрен урок-резерв, используемый педагогом для занятий по собственному 

усмотрению. Самостоятельные и контрольные работы в двух вариантах имеются в 

программно-методическом обеспечении. 

1 год обучения (34 часа) 

II. Тематическое планирование и содержание обучения: 

Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Что умеет 

делать компьютер? (2 часа) 

Знакомство по картинкам с правилами поведения в компьютерном классе. 

Знакомство с компьютером. Демонстрация возможностей персонального 

компьютера. 

Развитие внимания. Понятия «вверх», «вниз», «влево», «вправо». Курсор. (6 часов) 

Введение в логику (26 часов) 

Решение задач на развитие внимания. Понятие множества. Вложенность множеств. 

Общий признак для группы предметов. Поиск лишнего предмета в группе 

предметов. Выделение существенного признака группы предметов. Выявление 

закономерностей в расположении предметов. Решение логических задач. Логика и 

конструирование. 

 Тематическое  планирование 

№ Тема Цели Оборудование 

1 Введение в предмет. 

Сказка 

«Компьютерная 

школа» 

Знакомство с техникой 

безопасности при работе на 

компьютере. Знакомство с 

устройствами компьютера. 

Преодоление барьера «Человек 

– компьютер». 

Презентация Power 

Point 

2 Сказка 

«Компьютерная 

школа». Демонстрация 

возможностей ПК 

Знакомство с возможностями 

персонального компьютера 

Игра: «Компьютер 

ежика» 

3 Берем в руки мышь Знакомство с мышью и ее 

кнопками (щелчок л. к. м., 

захват предмета 

перетаскивание). 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

4 Изучаем клавиатуру Знакомство с клавишами 

“Enter”, “пробел”, стрелочки 

направления. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 
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5 Развитие внимания. 

Понятия: вверх, вниз, 

вправо, влево. Курсор. 

Развитие внимания. 

Знакомство с понятием 

«курсор», работа с клавишами 

управления. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

6 Развитие внимания. 

Понятия: вверх, вниз, 

вправо, влево. Курсор. 

Развитие внимания. 

Знакомство с понятием 

«курсор», работа с клавишами 

управления. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

7 Развитие внимания. 

Понятия: вверх, вниз, 

вправо, влево. Курсор. 

Формирование умения 

ориентироваться на клетчатом 

поле. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

8 Развитие внимания. 

Понятия: вверх, вниз, 

вправо, влево. Курсор. 

Формирование умения 

ориентироваться на клетчатом 

поле. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

9 Развитие внимания. 

Понятия: вверх, вниз, 

вправо, влево. Курсор. 

Формирование умения 

ориентироваться на клетчатом 

поле. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

10 Развитие внимания. Развитие внимания, 

логического, образного 

мышления. 

Компьютерная 

программа 

«Маленький гений. 

Тренируем 

внимание». 

11 Решение задач на 

развитие внимания. 

Формирование умения 

ориентироваться на клетчатом 

поле. Развитие внимания, 

логического, образного 

мышления. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

12 Решение задач на 

развитие внимания. 

Промежуточный контроль 

умения ориентирования на 

клетчатом поле. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

13 Решение задач на 

развитие внимания. 

Формирование умения 

ориентироваться на клетчатом 

поле. Развитие внимания, 

логического, образного 

мышления. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

14 Решение задач на 

развитие внимания. 

Развитие внимания, 

логического, образного 

мышления. 

Компьютерная 

программа 

«Маленький гений. 

Тренируем 

внимание». 

15 Решение задач на Развитие внимания, 

логического, образного 

Компьютерная 

программа 



8 

 

  

развитие внимания. мышления. «Маленький гений. 

Тренируем 

внимание». 

16 Решение задач на 

развитие внимания. 

Развитие внимания, 

логического, образного 

мышления. 

Компьютерная 

программа 

«Маленький гений. 

Тренируем 

внимание». 

17 Понятие множества. Знакомство с понятием 

множества, развитие 

логического и образного 

мышления, развитие речи. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» «Множества» 

18 Множества. 

Вложенность 

множеств. 

Знакомство с понятием 

множества, развитие 

логического и образного 

мышления, развитие речи. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» «Множества» 

19 Общий признак для 

группы предметов. 

Поиск лишнего в 

группе предметов. 

Выделение общего признака 

для группы предметов. 

Выделение лишнего предмета 

из группы предметов. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» «Укажи 

лишнего». 

20 Выделение 

существенного 

признака предмета. 

Развитие внимания и памяти. Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» «Третий 

лишний». 

21 Выделение 

существенного 

признака группы 

предметов. 

Выделение и обобщение 

признаков, свойственных 

предметам группы. Развитие 

логического мышления. 

Компьютерная 

программа «Фантазия 

1-1» 

22 Выявление 

закономерностей в 

расположении 

предметов. 

Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

Пропедевтика понимания 

смысла такого 

геометрического 

преобразования, как поворот. 

Программа 

«Фантазия 1-1»  

Последовательности  

23 Выявление 

закономерностей в 

расположении 

предметов. 

Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

Пропедевтика понимания 

смысла  геометрического 

преобразования, как поворот. 

Программа 

«Фантазия 1-1»  

Последовательности  

24 Решение логических 

задач. 

Развитие логического 

мышления. Ввод чисел с 

клавиатуры. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Счет» 
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25 Решение логических 

задач. 

Развитие логического 

мышления. Ввод чисел с 

клавиатуры. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Счет» 

26 Решение логических 

задач. Выявление 

закономерностей в 

расположении 

предметов. 

Развитие логического 

мышления. Пропедевтика 

геометрических 

преобразований. Ввод чисел с 

клавиатуры. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Счет» 

27 Урок загадок. Развитие логического и 

математического мышления, 

воображения. Решение задач, 

замаскированных в виде 

загадок и шуток. 

Программа «Загадки-

1» 

28 Логика и 

конструирование 

Развитие логического и 

образного мышления. Решение 

задач, замаскированных в виде 

загадок и шуток. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Танграм». 

29 Логика и 

конструирование 

Развитие логического и 

образного мышления. Учить 

разделять фигуру на заданные 

части по представлению. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Танграм». 

30 Логика и 

конструирование 

Развитие логического и 

образного мышления. Учить 

разделять фигуру на заданные 

части по представлению. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Конструктор». 

31 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение изученного за год 

материала по основным 

разделам. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Внимание» 

32 Контрольная работа Проверка качества усвоения 

знаний. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

«Внимание» 

33 Анализ контрольной 

работы 

Разобрать контрольную 

работу, сделать работу над 

ошибками. 

Программа 

«Фантазия 1-1» 

34 Диагностическое 

тестирование 

Выполнение специальных 

заданий для диагностики 

внимания и памяти учащихся. 

Раздаточный 

материал. 
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К концу первого года обучения дети должны 

Знать:  

 Правила поведения в компьютерном классе и уметь рассказывать их по 

картинкам; 

 Основные сферы применения компьютеров; 

 Назначение клавиш Enter, Backspace, пробел. 

Уметь: 

 Выполнять действия под диктовку педагога; 

 Ориентироваться на клетчатом поле в направлениях «вверх», «вниз», 

«влево», «вправо»; 

 Управлять объектами на экране монитора; 

 Проводить анализ и решении логических задач; 

 Приводить примеры множества предметов и располагать их в порядке 

расширения или в порядке сужения объема понятий ; 

 Находить общий признак предмета и группы предметов; 

 Выделять существенный признак предмета и группы предметов; 

 Выявлять закономерности в расположении предметов и продолжать 

последовательности с учетом выявленных закономерностей; 

 Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных 

предметов; 

 Конструировать фигуру из ее частей по представлению; 

 Разделать фигуру на заданные части по представлению; 

 Использовать клавиатуру и мышь при работе с программой «Страна 

Фантазия – 1 год обучения». 
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2  год (34 часа) 

III. Тематическое планирование и содержание обучения. 

Повторение изученного материала (3 часа) 

Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Устройство 

компьютера. Возможности персонального компьютера. Решение логических задач 

на развитие внимания. Решение логических задач. 

Введение в логику (31 час) 

Логика и русский язык. Подготовка к введению понятия симметрия. Симметрия. 

Паркеты. Логические концовки. Пропедевтика понятия отрицания. Логика и 

математика. Понятие массива. Работа с массивами. Введение понятия 

присваивания. 

 Тематическое  планирование 

№ Тема Цели Оборудование 

1 Урок-повторение. 

Устройство 

компьютера. 

Возможности 

персонального 

компьютера. 

Повторение техники 

безопасности при работе 

на компьютере. 

Знакомство с 

устройствами 

компьютера.  

Презентация Power 

Point 

2 Сказка «Компьютерная 

школа». Демонстрация 

возможностей ПК 

Знакомство с 

возможностями 

персонального 

компьютера 

Игра: «Компьютер 

ежика» 

3 Урок-повторение. 

Решение задач на 

развитие внимания 

Развитие внимания, 

логического и образного 

мышления 

Компьютерная 

программа «Собери 

картинку» 

4 Повторение. Решение 

логических задач 

Развитие внимания, 

логического и образного 

мышления 

Компьютерная 

программа «Внимание» 

5 Логика и русский язык Развивать логическое 

мышление 

Компьютерная 

программа «Русландия» 

6 Логика и русский язык Развивать логическое 

мышление 

Компьютерная 

программа «Россыпь» 

7 Логика и русский язык Развивать логическое 

мышление 

Компьютерная 

программа «Быстрые 

ручки» 

8 Логика и русский язык Развивать логическое Компьютерная 

программа «Словарные 



12 

 

  

мышление цепочки» 

9 Урок-игра. Логика и 

русский язык 

Развивать логическое 

мышление 

Компьютерная 

программа «Словарные 

цепочки» 

10 Путешествие в страну 

«Зазеркалье» 

Подготовка обучаемых к 

введению понятия 

«симметрия» 

Компьютерная 

программа «Орнамент». 

11 Симметрия Введение понятия 

симметрия. Построение 

симметричных фигур 

Компьютерная 

программа «Зазеркалье» 

12 Симметрия Построение 

симметричных фигур 

Компьютерная 

программа «Зазеркалье» 

13 Симметрия. Паркеты Промежуточный контроль 

умения строить 

симметричные 

изображения 

Компьютерная 

программа «Зазеркалье» 

14 Подготовка к 

контрольной работе 

Закрепление изученного 

материала 

Компьютерная 

программа «Зазеркалье» 

15 Контрольный урок по 

темам «Симметрия», 

«Паркеты» 

Контроль умения строить 

симметричные 

изображения фигур и 

построения паркетов 

Компьютерная 

программа «Зазеркалье» 

16 Анализ контрой работы Разобрать контрольную 

работу. 

Компьютерная 

программа «Зазеркалье» 

17 Логические концовки Развитие внимания и 

логического мышления 

Компьютерная 

программа «Логические 

концовки» 

18 Решение логических 

задач. Пропедевтика 

отрицания 

Развитие внимания и 

логического мышления 

Компьютерная 

программа «Все 

наоборот» 

19 Введение понятия 

отрицания 

Познакомить с понятием 

отрицания. Научить 

математической записи 

отрицания 

Компьютерная 

программа «Все 

наоборот». 

20 Логика и математика Развитие логико-

математического 

мышления 

Компьютерная 

программа 

«Калькулятор». 

21 Логика и математика Развитие логико-

математического 

Компьютерная 

программа «Быстрые 
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мышления ручки» 

22 Логика и математика. 

Урок-игра 

Развитие логико-

математического 

мышления 

Программа «Быстрые 

ручки» 

23 Логика и математика Развивать логическое и 

образное мышление 

Программа 

«Кроссворды» 

24 Подготовка к 

контрольной работе 

Повторение изученного 

материала 

Программа 

«Кроссворды» 

25 Контрольная работа Проверка качества 

усвоенного материала 

Программа 

«Кроссворды» 

26 Анализ контрольной 

работы 

Разобрать контрольную 

работу. Развивать 

внимание и память детей. 

Программа «Внимание» 

27 Понятие «массив» Развитие логического и 

мышления, воображения. 

Познакомить с понятием 

массив. 

Программа «Массивы ч. 

1» 

28 Работа с массивами. 

Введение понятия 

присваивания 

Развитие логического и 

мышления, воображения. 

Познакомить с понятием 

присваивания. 

Программа «Массивы». 

29 Работа с массивами Развитие логического и 

мышления, воображения. 

Познакомить с понятием 

присваивания. 

Программа «Массивы». 

30 Повторение изученного 

материала 

Повторить изученный за 

год материал. Развивать 

логическое мышление 

Программа «Завгадки». 

31 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение изученного за 

год материала по 

основным разделам. 

Программа «Массивы» 

32 Контрольная работа Проверка качества 

усвоения знаний. 

Программа «Массивы» 

33 Анализ контрольной 

работы 

Разобрать контрольную 

работу, сделать работу 

над ошибками. 

Программа «Массивы» 

34 Диагностическое 

тестирование 

Выполнение специальных 

заданий для диагностики 

внимания и памяти. 

Раздаточный материал. 
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К концу второго года обучения дети должны: 

Знать: 

 Правила поведения в компьютерном классе и уметь рассказывать их по 

картинкам; 

 Основные сферы применения компьютеров; 

 Основные устройства компьютера; 

 Понятие отрицания и уметь использовать математическую запись 

отрицания; 

 Смысл понятия «массив», уметь приводить примерв массивов; 

 Операцию присваивания. 

Уметь: 

 Решать задачи, связанные с анализом исходных данных; 

 Выделять признак, по которому произведена классификация предметов; 

 Находить закономерности в ряде предметов и продолжать этот ряд с учетом 

выявленной закономерности; 

 Давать полные ответы и аргументировать свои выводы; 

 Строить симметричные изображения простых геометрических фигур 

относительно горизонтальной и вертикальной осей симметрии; 

 Получать вариативные решения; 

 Строить несложные паркеты; 

 Делать правильные умозаключения и уметь аргументировать свои выводы; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Решать задачи с неопределенным ответом; 

 Заполнять массивы с использованием операции присваивания; 

 Работать с несколькими массивами; 

 Использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами 

«Страна Фантазия» - 2 год обучения. 

3 год обучения (34 часа) 

IV. Тематическое планирование и содержание обучения 

Повторение изученного материала( 3 часа) 
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Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Назначение 

основных устройств компьютера. Сферы применеия компьютеров в жизни 

человека. Повторение темы «введение в логику». 

Понятие информации. Виды работы с информацией. Логика и информация (31 

час.) 

Что такое информация? Виды работы с информацией. Способы передачи 

информации. Способы получения информации. Передача информации. Хранение 

информации. Организация хранения информации. Базы данных. Обработка 

информации. Кодирование и декодирование информации с помощью алфавита 

пронумерованного в прямом и обратном порядке; с помощью слоговой таблицы; с 

помощью криптограмм. Логика и информация. Решение задач с неполной 

информацией. Введение в формальную логику. 

 Тематическое  планирование 

№ 

п/п 

Тема Цели Оборудование 

1. Техника безопасности, 

краткая истороия 

развития 

вычислительной техники 

Повторение: техника безопасности, 

история вычислительной техники, 

свойства информации, базы знаний 

«Лабиринт» 

2. Повторение: логика и 

русский язык 

Формирование логического 

мышления 

«Палиндромы» 

3. Повторение: логика и 

математика 

Развиваем логическое 

мышление,  учимся упорядочивать 

информацию 

«Калькулятор» 

4. Что такое информация? Изучить понятие информации и её 

роль в жизни современного человека 

«Буквенное лото» 

5. Виды информации. 

Способы передачи и 

получения информации 

Узнать виды информации 

и  познакомиться с 

информационными процессами 

«Буквенное лото» 

6. Свойства информации Ознакомиться со свойствами 

информации, научиться сортировать 

информацию по этим свойствам 

«Буквенное лото» 

7. Повторение изученного 

материала. Игра 

«Информация и мы» 

Обобщить и закрепить ЗУН в игровой 

форме 

«Буквенное лото» 

8. Передача информации Формировать умение разгадывать 

информацию, передаваемую в 

шарадах. Познакомить с различными 

способами передачи числовой 

информации. Развивать память и 

мыслительные способности 

обучаемых. Расширить 

информационную картину мира.  

«Римская система 

счисления» 

9. Передача информации Формировать умение разгадывать 

информацию, передаваемую в 

«Кроссворд» 



16 

 

  

шарадах. Продолжать знакомить с 

различными способами передачи 

числовой информации. Расширить 

информационную картину мира. 

10. Передача информации Продолжать знакомить с различными 

способами передачи информации. 

Формировать умение разгадывать 

информацию, передаваемую в 

метаграммах. Расширить 

информационную картину мира. 

«Кроссворд» 

11. Хранение информации. 

Организация хранения 

информации 

Изучить способы хранения 

информации и организацию хранения 

информации 

«База знаний» 

12. Обработка информации. 

Базы знаний. 

Формировать умение разгадывать 

информацию, передаваемую в 

логогрифах. Расширить познание 

детей об информационном мире. 

Познакомить с понятием «обработка 

информации». 

«База знаний» 

13. Подготовка к 

контрольной работе. 

Закрепить знания, полученные на 

уроках. Подготовить к контрольной 

работе. 

«База знаний» 

14. Контрольная работа Проверить качество усвоения 

изученного материала. 

«База знаний» 

15. Анализ контрольной 

работы 

Анализ ошибок, корректурный урок «База знаний» 

16. Обобщение изученного 

материала 

Обобщение изученного материала «База знаний» 

17. Кодирование 

информации.  

Дать представление о  «Литеры» 

 с помощью алфавита, 

пронумерованного по 

порядку. 

Кодирование информации. Учить 

кодировать информацию с помощью 

алфавита, пронумерованного по 

порядку. Развивать логическое 

мышление. 

 

18. Декодирование 

информации. 

Декодирование 

информации с помощью 

алфавита, 

пронумерованного по 

порядку. 

Дать представление о декодировании 

информации. Учить декодировать 

информацию с помощью алфавита, 

пронумерованного по порядку. 

Развивать логическое мышление. 

«Литеры» 

19. Кодирование 

информации с помощью 

алфавита, 

пронумерованного в 

обратном порядке. 

Учить кодировать информацию с 

помощью алфавита, 

пронумерованного в обратном 

порядке. Расширить познания 

учащихся об окружающем нас 

«Литеры» 



17 

 

  

информационном мире. Развивать 

логическое мышление. 

20. Декодирование 

информации с помощью 

алфавита, 

пронумерованного в 

обратном порядке. 

Учить декодировать информацию с 

помощью алфавита, 

пронумерованного в обратном 

порядке. Развивать логическое 

мышление. 

«Литеры» 

21. Кодирование 

информации с помощью 

слоговой таблицы. 

Развивать логическое мышление. 

Учить кодировать информацию с 

помощью слоговой таблицы. 

Расширить познания детей об 

окружающем нас информационном 

мире. 

«Слоговая 

таблица» 

22. Декодирование 

информации с помощью 

слоговой таблицы. 

Развивать логическое мышление. 

Учить декодировать информацию с 

помощью слоговой таблицы. 

Расширить познания обучаемых об 

окружающем нас информационном 

мире. 

«Слоговая 

таблица» 

23. Кодирование 

информации с помощью 

криптограмм. 

Развивать логическое мышление. 

Учить кодировать информацию с 

помощью криптограмм. Расширить 

познание обучаемых об окружающем 

нас информационном мире. 

«Криптограммы» 

24. Декодирование 

информации с помощью 

криптограмм. 

Развивать логическое мышление. 

Учить декодировать информацию с 

помощью криптограмм.  

«Криптограммы» 

25. Закрепление изученного 

материала. Проверочная 

работа. 

Проверить усвоение изученного 

материала. Развивать внимание и 

память. 

«Криптограммы» 

26. Урок-повторение. Игра 

«Разведка». 

Закрепление знаний, полученные на 

уроках. Развивать память и внимание. 

Прикладная 

программа по 

выбору педагога. 

27. Логика и информация Развивать логическое и образное 

мышление 

«Русландия» 

28. Логика и информация Развивать логическое и образное 

мышление 

«Логика», части 1 

и 2 

29. Логика и информация Развивать логическое и образное 

мышление 

«Логика», часть 3 

30. Повторение изученного 

материала. 

Развитие логического мышление. 

Повторить основной материал, 

изученный за год. 

Прикладная 

программа по 

выбору педагога 

31. Подготовка к 

контрольной работе. 

Подготовка к контрольной работе. 

Развитие памяти и внимания. 

Прикладная 

программа по 

выбору педагога 

32. Годовая контрольная 

работа. 

 

Проверить качество изученного  

материала. Проверить память и  

внимание. 

Прикладная 

программа по  

выбору педагога 



18 

 

  

 

33 

– 

34 

Повторение изученного, 

резерв времени 

Разобрать контрольную работу. 

Развивать внимание и память. 

Прикладная 

программа по 

выбору педагога 

 

К концу третьего года обучения учащиеся должны 

Знать: 

 Правила поведения и технику безопасности в компьютерном классе; 

 Назначение основных устройств компьютера и основные области их 

применения; 

 Смысл понятия «информация»; 

 Виды информации и способы организации хранения информации; 

 Смысл понятия «информационный носитель». 

Уметь: 

 Приводить примеры, отражающие свойства информации; 

 Кодировать и декодировать информацию с помощью алфавита 

пронумерованного в прямом и обратном порядке, слоговой таблицы, 

криптограмм; 

 Выделять истинные и ложные высказывания: 

 Делать выводы из пары ссылок; 

 Выделать элементарные и сложные высказывания и использовать слова 

связки для построения сложных высказываний; 

 Вводить информацию с клавиатуры при работе с программой «страна 

Фантазия» - 3 год обучения. 

4 год обучения (34 часа) 

V. Тематическое планирование и содержание обучения 

Повторение изученного материала (2 часа) 

Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Понятие 

информации, свойства информации. Базы знаний. Кодирование и декодирование 

информации. 

Алгоритмы и исполнители (32 часа) 

Понятие алгоритма, исполнителя. Примеры алгоритмов. Линейные алгоритмы. 

Алгоритмы в математике. Алгоритмы и русский язык. Способы записи алгоритмов. 
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Счет по блок схемам. Алгоритмический язык стрелок. Линейные алгоритмы. 

Пропедевтика понятия цикла, пропедевтика вложенных циклов. Исполнитель 

«колобок на линейке». Понятие о координатной плоскости. Алгоритмы работы на 

координатной плоскости. 

 Тематическое  планирование  

№ Тема Цели Оборудование 

1 Повторение: техника 

безопасности, понятие 

«информация», 

свойства информации, 

базы знаний 

Повторить технику 

безопасности. Повторить 

понятие «информация» 

Презентация Power 

Point. «База знаний» 

2 Повторение: 

кодирование 

декодирование 

информации 

Познакомить с историей 

развития вычислительной 

техники. Повторить 

кодирование и 

декодирование 

информации 

«База знаний» 

3 Понятие алгоритма, 

исполнителя. 

Примеры алгоритмов 

Знакомство с понятиями 

алгоритма и исполнителя. 

Компьютерная 

программа 

«Алгоритмы» 

4 Алгоритмы в 

математике 

Знакомство с 

алгоритмами в 

математике 

«Алгоритмы» 

5 Алгоритмы и русский 

язык 

Знакомство с 

алгоритмами, 

используемыми в русском 

языке 

«Алгоритмы» 

6 Способы записи 

алгоритмов. Счет по 

блок-схемам. Игра 

фокусы с числами 

Познакомить с 

графическим способом 

записи алгоритмов. Учить 

читать по блок-схемам 

 «Алгоритмы» 

7 Контрольный урок Выяснить качество 

усвоения изученного 

материала 

«Алгоритмы» 

8 Анализ контрольной 

работы 

Разобрать типичные 

ошибки, сделанные в 

контрольной работе 

Компьютерная 

программа 

«Алгоритмы» 

9 Знакомство с 

алгоритмическим 

языком стрелок 

Знакомство с краткой и 

доступной формой записи 

простейших алгоритмов 

для вычерчивания 

Компьютерная 

программа «Колобок» 
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геометрических фигур 

10 Алгоритмический 

язык стрелок 

Развитие 

алгоритмического 

мышления 

«Колобок» 

11 Алгоритмический 

язык стрелок 

Развитие 

алгоритмического 

мышления 

«Колобок» 

12 Алгоритмический 

язык стрелок 

Учить использовать 

алгоритмический язык 

стрелок для записи 

линейных алгоритмов 

«Колобок» 

13 Алгоритмический 

язык стрелок. Игра 

«Найди клад» 

Учить использовать 

алгоритмический язык 

стрелок для записи 

линейных алгоритмов и 

рисования симметричных 

фигур 

«Колобок» 

14 Алгоритмический 

язык стрелок. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовить к 

контрольной работе. 

Повторить изученный 

материал 

«Колобок» 

15 Контрольная работа 2 Выявить качество 

усвоения изученного 

материала 

«Колобок» 

16 Анализ контрольной 

работы 

Разобрать типичные 

ошибки 

«Колобок» 

17 Алгоритмический 

язык стрелок 

Учить использовать 

алгоритмический язык 

стрелок для записи 

линейных алгоритмов и 

рисования симметричных 

фигур 

«Колобок» 

18 Алгоритмический 

язык стрелок 

Учить использовать 

алгоритмический язык 

стрелок для записи 

повторяющихся действий 

в алгоритмах 

«Колобок» 

19 Алгоритмический 

язык стрелок 

Учить использовать 

алгоритмический язык 

стрелок для записи 

повторяющихся действий 

«Колобок» 



21 

 

  

в алгоритмах 

20 Алгоритмический 

язык стрелок 

Учить использовать 

алгоритмический язык 

стрелок для записи 

повторяющихся действий 

в алгоритмах  

«Колобок» 

21 Алгоритмический 

язык стрелок 

Учить использовать 

алгоритмический язык 

стрелок для записи 

повторяющихся действий 

в алгоритмах 

«Колобок» 

22 Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовить к 

контрольной работе. 

Повторить изученный 

материал 

«Колобок» 

23 Контрольная работа 3 Проверка знаний «Колобок» 

24 Решение логических 

задач. 

Развитие логического 

мышления. Ввод чисел с 

клавиатуры. 

Программа «Фантазия 

1-1» «Счет» 

25 Исполнитель колобок 

на линейке 

Учить составлять 

алгоритмы, используя 

числовые отрезки. 

Пропедевтика 

отрицательных чисел 

Исполнитель Колобок 

на линейке 

26 Исполнитель колобок 

на линейке 

Учить составлять 

алгоритмы, используя 

числовые отрезки. 

Пропедевтика 

отрицательных чисел 

Исполнитель Колобок 

на линейке 

27 Понятие о 

координатной 

плоскости. Игра 

диктант «Расположи 

предмет» 

Ввести понятия 

«координатные оси», 

«координатные точки», 

«координатная 

плоскость» 

«Координатная 

плоскость-1» 

28 Понятие о 

координатной 

плоскости. Игра 

диктант «Расположи 

предмет» 

Ввести понятия 

«координатные оси», 

«координатные точки», 

«координатная 

плоскость» 

«Координатная 

плоскость-1» 

29 Алгоритмы работы на 

координатной 

Формировать умение 

работать на координатной 

плоскости как с 

«Координатная 

плоскость-2» 
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плоскости положительными так и с 

отрицательными 

координатами 

30 Алгоритмы работы на 

координатной 

плоскости 

Формировать умение 

работать на координатной 

плоскости как с 

положительными так и с 

отрицательными 

координатами 

«Координатная 

плоскость-2» 

31 Повторение 

изученного материала 

Повторение материала по 

темам «Алгоритмический 

язык стрелок», 

«Исполнитель колобок» 

«Координатная 

плоскость-2» 

32 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторение изученного за 

год материала по 

основным разделам. 

«Координатная 

плоскость-2» 

33 Контрольная работа Проверка качества 

усвоения знаний. 

«Координатная 

плоскость-2» 

34 Анализ контрольной 

работы 

Разобрать контрольную 

работу, сделать работу 

над ошибками. 

Программа по желанию 

обучающегося. 

 

К концу четвертого года обучения дети должны: 

Знать: 

 Правила поведения в компьютерном классе; 

 Смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «блок-схема; 

 Систему команд алгоритмического языка стрелок. 

Уметь: 

 Производить вычисления по блок-схеме алгоритма; 

 Составлять различные варианты решения для одной и той же задачи; 

 Выполнять и составлять линейные алгоритмы и алгоритмы с 

повторяющимися действиями для исполнителя «Колобок на линейке»; 

 Работать на координатной плоскости с положительными и отрицательными 

числами; 

 Использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами 

программы «Страна Фантазия» - 4 год обучения. 
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Приложение __1_ 

Календарный учебный график на 2017-2018 уч. год 

1 год обучения, группа № 1. 

«Первые шаги в мире информатики» 

№   

Зан. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Причины 

изменений 

Тема Кол-во 

часов 

1    Введение в предмет. Сказка 

«Компьютерная школа» 

1 час 

2.    Сказка «Компьютерная школа». 

Демонстрация возможностей ПК 

1 час 

3.    Берем в руки мышь 1 час 

4.    Изучаем клавиатуру 1 час 

5.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

6.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

7.    

 

 

Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

8.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

9.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

10.    Развитие внимания. 1 час 

11.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

12.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

13.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

14.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

15.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

16.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

17.    Понятие множества. 1 час 

18    Множества. Вложенность множеств. 1 час 

19    Общий признак для группы 

предметов. Поиск лишнего в группе 

предметов. 

1 час 

20    Выделение существенного признака 1 час 
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предмета. 

21    Выделение существенного признака 

группы предметов. 

1 час 

22    Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

1 час 

23    Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

1 час 

24    Решение логических задач. 1 час 

25    Решение логических задач. 1 час 

26    Решение логических задач. 

Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

1 час 

27.    Занятие  загадок. 1 час 

28    Логика и конструирование 1 час 

29    Логика и конструирование 1 час 

30    Логика и конструирование 1 час 

31    Подготовка к контрольной работе. 1 час 

32    Контрольная работа 1 час 

33    Анализ контрольной работы 1 час 

34    Диагностическое тестирование 1 час 

 

Приложение _2__ 

Календарный учебный график на 2017-2018 уч. год 

1  год обучения, группа № 2. 

«Первые шаги в мире информатики» 

№  

зан. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Причины 

изменений 

Тема Кол-во 

часов 

1    Введение в предмет. Сказка 

«Компьютерная школа» 

1 час 

2.    Сказка «Компьютерная школа». 

Демонстрация возможностей ПК 

1 час 

3.    Берем в руки мышь 1 час 

4.    Изучаем клавиатуру 1 час 

5.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 
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6.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

7.    

 

 

Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

8.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

9.    Развитие внимания. Понятия: вверх, 

вниз, вправо, влево. Курсор. 

1 час 

10.    Развитие внимания. 1 час 

11.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

12.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

13.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

14.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

15.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

16.    Решение задач на развитие внимания. 1 час 

17.    Понятие множества. 1 час 

18    Множества. Вложенность множеств. 1 час 

19    Общий признак для группы 

предметов. Поиск лишнего в группе 

предметов. 

1 час 

20    Выделение существенного признака 

предмета. 

1 час 

21    Выделение существенного признака 

группы предметов. 

1 час 

22    Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

1 час 

23    Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

1 час 

24    Решение логических задач. 1 час 

25    Решение логических задач. 1 час 

26    Решение логических задач. 

Выявление закономерностей в 

расположении предметов. 

1 час 
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27.     Занятие загадок. 1 час 

28    Логика и конструирование 1 час 

29    Логика и конструирование 1 час 

30    Логика и конструирование 1 час 

31    Подготовка к контрольной работе. 1 час 

32    Контрольная работа 1 час 

33    Анализ контрольной работы 1 час 

34    Диагностическое тестирование 1 час 

 

Приложение _3__ 

Календарный учебный график на 2017-2018 уч. год 

2  год обучения, группа № 1. 

«Первые шаги в мире информатики» 

№  

зан. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Причины 

изменений 

тема Кол-во 

часов 

1    Занятие-повторение. Устройство 

компьютера. Возможности 

персонального компьютера. 

1 час 

2.    Сказка «Компьютерная школа». 

Демонстрация возможностей ПК 

1 час 

3.     Занятие -повторение. Решение задач 

на развитие внимания 

1 час 

4.    Повторение. Решение логических 

задач 

1 час 

5.    Логика и русский язык 1 час 

6.    Логика и русский язык 1 час 

7.    Логика и русский язык 1 час 

8.    Логика и русский язык 1 час 

9.     Занятие - игра. Логика и русский язык 1 час 

10.    Путешествие в страну «Зазеркалье» 1 час 

11.    Симметрия 1 час 

12.    Симметрия 1 час 

13.    Симметрия. Паркеты 1 час 
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14.    Подготовка к контрольной работе 1 час 

15.    Контрольное занятие по темам 

«Симметрия», «Паркеты» 

1 час 

16.    Анализ контрольной работы 1 час 

17.    Логические концовки 1 час 

18    Решение логических задач. 

Пропедевтика отрицания 

1 час 

19    Введение понятия отрицания 1 час 

20    Логика и математика 1 час 

21    Логика и математика 1 час 

22    Логика и математика.  Занятие-игра 1 час 

23    Логика и математика 1 час 

24    Подготовка к контрольной работе 1 час 

25    Контрольная работа 1 час 

26    Анализ контрольной работы 1 час 

27.    Понятие «массив» 1 час 

28    Работа с массивами. Введение понятия 

присваивания 

1 час 

29    Работа с массивами 1 час 

30    Повторение изученного материала 1 час 

31    Подготовка к контрольной работе. 1 час 

32    Контрольная работа 1 час 

33    Анализ контрольной работы 1 час 

34    Диагностическое тестирование 1 час 

 

Приложение _4__ 

Календарный учебный график на 2017-2018 уч. год 

2  год обучения, группа № 2. 

«Первые шаги в мире информатики» 

№   

Зан. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Причины 

изменений 

тема Кол-

во 

часов 

1     Занятие-повторение. Устройство 

компьютера. Возможности 

1 час 
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персонального компьютера. 

2.    Сказка «Компьютерная школа». 

Демонстрация возможностей ПК 

1 час 

3.     Занятие-повторение. Решение задач 

на развитие внимания 

1 час 

4.    Повторение. Решение логических 

задач 

1 час 

5.    Логика и русский язык 1 час 

6.    Логика и русский язык 1 час 

7.    

 

Логика и русский язык 1 час 

8.    Логика и русский язык 1 час 

9.     Занятие-игра. Логика и русский язык 1 час 

10.    Путешествие в страну «Зазеркалье» 1 час 

11.    Симметрия 1 час 

12.    Симметрия 1 час 

13.    Симметрия. Паркеты 1 час 

14.    Подготовка к контрольной работе 1 час 

15.    Контрольное занятие по темам 

«Симметрия», «Паркеты» 

1 час 

16.    Анализ контрой работы 1 час 

17.    Логические концовки 1 час 

18    Решение логических задач. 

Пропедевтика отрицания 

1 час 

19    Введение понятия отрицания 1 час 

20    Логика и математика 1 час 

21    Логика и математика 1 час 

22    Логика и математика. Занятие -игра 1 час 

23    Логика и математика 1 час 

24    Подготовка к контрольной работе 1 час 

25    Контрольная работа 1 час 
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26    Анализ контрольной работы 1 час 

27.    Понятие «массив» 1 час 

28    Работа с массивами. Введение понятия 

присваивания 

1 час 

29    Работа с массивами 1 час 

30    Повторение изученного материала 1 час 

31    Подготовка к контрольной работе. 1 час 

32    Контрольная работа 1 час 

33    Анализ контрольной работы 1 час 

34    Диагностическое тестирование 1 час 

 


