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Рабочая программа по внеурочной деятельности
Наименование курса: алгоритмика, направление общеинтеллектуальное
Класс: 3 - А, 3 - Б, 3 - В
Уровень общего образования: начальный общий
Учитель: Строганова Лидия Васильевна,
Срок реализации программы: 1 год
Количество часов по учебному плану: всего в год 34 час; в неделю 1 час
Рабочая программа составлена на основе:
1. ФГОС Информатика. Программа для начальной школы: 3-4 классы /М.А.Плаксин, М.С.Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –
108 с.: ил.- (Программы и планирование).
2. Авторской программы Тур С.Н., Бокучава Т.Н., утвержденной экспертным советом по рассмотрению авторских программ по Ленинградской
области, Комитет общего и профессионального образования (для уч-ся 2-4 кл), - БХВ, Петербург, Лицензия ИД № 02429 от 27.07.11,
подписанная в печать 25.08.11
3. Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ. 3 класс: методическое пособие /Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова, Л.П. Панкратова. – 2-е изд,,
испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 399 с.: ил.
Рабочую программу составила____________________________________ Строганова Л.В.
г.Самара, 2015 г.

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты)
1. ФГОС Информатика. Программа для начальной школы: 3-4 классы /М.А.Плаксин, М.С.Цветкова. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2012. – 108 с.: ил.- (Программы и планирование).
2. Авторской программы Тур С.Н., Бокучава Т.Н., утвержденной экспертным советом по рассмотрению авторских программ по
Ленинградской области, Комитет общего и профессионального образования (для уч-ся 2-4 кл), - БХВ, Петербург, Лицензия ИД №
02429 от 27.07.11, подписанная в печать 25.08.11
3. Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ. 3 класс: методическое пособие /Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова, Л.П. Панкратова.
– 2-е изд,, испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 399 с.: ил.
Учебный комплекс для учащихся (название учебника, автор, издательство, год издания)
1. Компакт диск к учебнику-пособию (программное обеспечение для 3 кл. авторы Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова, Л.П.
Панкратова. – 2-е изд,, испр. – М.: БИНОМ).
2. Компакт диск к учебному пособию программы Тур С.Н., Бокучава Т.Н., 2-4 классы)
3. Компакт диск «Супердетки». Тренировка арифметических способностей учащихся.
4. Учебник: Учебник-тетрадь по информатике для 3 класса/С.Н.Тур, Т.П.Бокучава. – СПб.:БХВ-Петербург, 2013. – 128 с.: ил
Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания)
1. Методическое пособие по информатике для учителей 2-4 классов общеобразовательных школ / Т.Н.Тур, С.Н.Бокучава, - СПб.:
БХВ-Петербург, 2011. – 496 с.: ил.
2. Компакт диск (программное обеспечение)
3. Информатика и ИКТ в начальной школе: методическое пособие /А.В.Хуторский, Г.ААндрианова. - : Бином. Лаборатория знаний,
2009. – 152 с.
4. Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ. 3 класс: методическое пособие /Н.В.Матвеева, Е.Н.Челак, Н.К.Конопатова, Л.П. Панкратова.
– 2-е изд,, испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 399 с.: ил.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения курса информатики в начальной школе
Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для последующего образования, развитие умений
самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и развитие
способности к сотрудничеству и рефлексии.
Курс информатики в начальной школе имеет комплексный характер: информатика осуществляется теоретическая и практическая, к
которой относится формирование первичных понятий об информационной деятельности человека, об организации общественно значимых
информационных ресурсов (библиотек, архивов и пр.), о нравственных и этических нормах работы с информацией. И информатика
осуществляется практическая пользовательская подготовка — формирование первичных представлений о компьютере, в том числе
подготовка школьников к учебной деятельности, связанной с использованием информационных и коммуникационных технологий на других
предметах.
Таким образом, важнейшим результатом изучения информатики в школе является развитие таких качеств личности, которые
отвечают требованиям информационного общества, в частности, приобретение учащимися информационной и коммуникационной
компетентности (ИКТ-компетентности).
Программа курса информатики для начальной школы разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования и нацелена на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГОРИТМИКА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С момента экспериментального введения информатики в начальную школу накопился значительный опыт обучения информатике
младших школьников. Обучение информатике в начальной школе нацелено на формирование у младших школьников первоначальных
представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в частности с использованием компьютера. Следует отметить, что курс
информатики в начальной школе вносит значимый вклад в формирование и развитие информационного компонента УУД, формирование
которых является одним из приоритетов начального общего образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором
целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может быть одним из ведущих предметов в формировании УУД
(общеучебных умений и навыков).
Данный пропедевтический курс информатики опирается на основополагающие принципы общей дидактики: целостность и
непрерывность, научность в сочетании с доступностью, практико-ориентированность в сочетании с развивающим обучением. В части
решения приоритетной задачи начального образования — формирования УУД (общеучебных умений) — формируются умения строить
модели решаемой задачи, решать нестандартные задачи. Развитие творческого потенциала каждого ребенка происходит при формировании
навыков планирования в ходе решения различных задач.
В третьем классе дети учатся видеть окружающую действительность с точки зрения информационного подхода: изучают
представление и кодирование информации, ее хранение на информационных носителях. Вводится понятие объекта, его свойств и действий с
ним. Дается представление о компьютере как системе. Школьники изучают устройство компьютера, осваивают информационные
технологии: технологию создания электронного документа, технологию его редактирования, приема/передачи, поиска информации в сети
Интернет. Учащиеся знакомятся с современными инструментами работы с информацией (мобильный телефон, электронная книга,
фотоаппарат, компьютер и др.), параллельно учатся использовать их в своей учебной деятельности. Понятия вводятся по мере
необходимости, чтобы ребенок мог рассуждать о своей информационной деятельности, рассказывать о том, что он делает, различая и
называя элементарные технологические операции своими именами.

ОПИСАНИЕ МЕСТА ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Основная образовательная программа начального общего образования предоставляет школе широкие возможности включения
информатики в учебный план и расписание начальной школы за счет времени на ее вариативную часть.
Раздел вариативной части образовательного плана «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и предоставляет учащимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника, поскольку часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и их родителей. Важно, что эти часы направлены на реализацию различных форм организации внеурочной деятельности,
отличных от урочной системы обучения.
Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) МОУ
СОШ № 122. Содержание программы соответствует направлению внеурочной деятельности: общеинтеллектуальное направление. На
изучение данной программы в 3 классе выделяется 34часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), что соответствует учебному плану школы.
Количество часов по учебному плану всего 34 в год; в неделю 1 час.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения информатики
С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план конкретизируются цели выбранного курса
«Информатика» в рамках той или иной образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов.
1-я группа требований: личностные результаты.
Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых отношений «учитель — ученик»:
 готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию;
 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции;
 социальные компетенции;
 личностные качества
2-я группа требований: метапредметные результаты.
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на
компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время — это освоение УУД:
 познавательных;
 регулятивных;
 коммуникативных;
 овладение межпредметными понятиями (объект, система, действие, алгоритм и др.)
3-я группа требований: предметные результаты.
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на
компьютере, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время
С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные
в содержании курса:
 наблюдать за объектами окружающего мира; обнаруживать изменения, происходящие с объектом, и учиться устно и
письменно описывать объекты по результатам наблюдений, опытов, работы с информацией;




 соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос
«Удалось ли достичь поставленной цели? »;
 устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать текстовую или графическую модель
наблюдаемого объекта с помощью компьютера с использованием текстового или графического редактора;
 понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического редакторов) является не
самоцелью, а способом деятельности в интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание
информационной модели текста, рисунка и др.);
 выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе информационного моделирования и
сравнения объектов анализировать результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»); объединять
предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание
информационной модели может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами. В процессе познания
свойств изучаемых объектов осуществляется сложная мыслительная деятельность с использованием уже готовых предметных,
знаковых и графических моделей;
 решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации при выполнении упражнений на
компьютере и компьютерных проектов;
 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при решении творческой конструкторской
задачи, создавать творческие работы (сообщения, небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации,
создавая простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические выражения типа: «...и/или...»,
«если... то...», «не только, но и...» и давать элементарное обоснование высказанного суждения;
 овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования
компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой)
необходимой информации в интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки. Одновременно происходит
овладение различными способами представления информации, в том числе в табличном виде, упорядочения информации по
алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию);
 получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для этого интерактивные задания.
Это задания, предусматривающие выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное
установление последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В
какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »;
 получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и интерактивных заданий. Это происходит
при определении способов контроля и оценки собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?»,
«Правильно ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении;
 приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять
работу между членами группы, оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности.
Соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось:
учетом индивидуальных интеллектуальных различий учащихся в образовательном процессе через сочетания типологически
ориентированных форм представления содержания учебных материалов во всех компонентах УМК;
оптимальным сочетанием вербального (словесно-семантического), образного (визуально-пространственного) и формального
(символического) способов изложения учебных материалов без нарушения единства и целостности представления учебной темы;

учетом разнообразия познавательных стилей учащихся через обеспечение необходимым учебным материалом всех возможных видов
учебной деятельности.
Кроме того, соответствие возрастным особенностям учащихся достигалось через развитие операционно-деятельностного компонента
учебников, включающих в себя задания, формирующие исследовательские и проектные умения.
В результате всего вышеперечисленного происходит развитие системы УУД, которые, согласно ФГОС, являются основой создания
учебных курсов.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
Основные виды учебной деятельности обучающихся представлены в двух вариантах: в виде аналитической и практической
деятельности.
3-й класс
Дни недели
Тема
Количество часов на
тему
теория
практич. р.
1
Введение
1


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Информация вокруг нас. Информация, человек и компьютер – 4 час
Человек и информация. Виды информации: числовая, звуковая, графическая
1
Источники и приемники информации
1
Носители информации
1
Прием информации, идущей от телевизора, радио, газет
1
Компьютер - 6 час
Монитор. Рабочий стол компьютера
1
Панель задач, переключение алфавитов, установка даты и времени
1
Правила работы на компьютере
1
Главное меню, кнопка «Пуск», проводник, завершение работы
1
Окна(Windows)
1
Действия с окнами
1
Действия с информацией. Преобразование информации – 7 час
Получение информации.
1
Представление информации. Знак (число, буква, символ, пиктограмма)
1
Прием и передача информации. Восприятие информации
1
Кодирование и шифрование данных
1
Кодирование и шифрование данных
Хранение информации
Обработка информации

1
1
1

Мир объектов–7 час
Объект, его имя и свойства
1
Признаки объекта
1
Функции объекта. Информационные объекты
1
Информационные объекты
1
Отношения между объектами
1
Характеристика объекта
1
Документ и данные об объекте
1
Компьютер, системы и сети -7 час
26
Системные программы и операционная система
1
27
Освоение клавишей
1
28
Файловая система
1
29
Поиск файла и его редактирование.
1
30
Сохранение файла на дискете
1
31
Сохранение файла на диске
1
32
Сохранение файла на флеш-накопителе
1
33
Информационные системы
1
Урок-резерв – 1 час
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Информация, человек и компьютер. Человек и информация
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры с информацией, встречающейся в жизни.
 Проблемные ситуации в примерах, взятых из повседневной жизни.
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере.
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком.
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково-символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Постановка и решение проблем:
19
20
21
22
23
24
25

Проблемный вопрос в параграфе: «Зачем человеку несколько органов чувств?» — возможность организации проблемного диалога
или эксперимента на уроке. Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель
имеет возможность организовать работу над учебным проектом
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.).
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка).
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую).
Источники и приемники информации
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры с диалогом друзей, книгами, бабушкой и внуком, розой и др.
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком.
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное».
Знаково-символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой.
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом.
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.).
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка).
Носители информации
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры из повседневной жизни, а также межпредметные связи с уроками
окружающего мира.


Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере.
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком.
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное».
Знаково-символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком.
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом.
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.).
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка).
Компьютер
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: пример с компьютером, который уже знаком учащимся.
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа
нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере.
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное».
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком.
Постановка и решение проблем:

Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом.
Коммуникативные УУД
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.)
Мы научились
Регулятивные УУД:
 Оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения; сжатая информация раздела
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Формирование навыков и умений безопасной работы с компьютерными устройствами и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами (практические задания на компьютере)
Логические УУД:
 Развитие умений находить сходства и различия в протекании информационных процессов у человека, в биологических, технических
и социальных системах; классифицировать информационные процессы по принятому основанию; выделять основные
информационные процессы в реальных системах
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений выделения существенного, отрыва от конкретных ситуативных значений, формирования обобщенных знаний;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности
Действия с информацией. Получение информации
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из уроков
окружающего мира
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково-символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Постановка и решение проблем:


Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.).
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка).
 Задания дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую)
Представление информации
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из уроков
окружающего мира
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой, планом-алгоритмом действий
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой, планом-алгоритмом действий
Постановка и решение проблем
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.)
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка).
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую)
Кодирование информации
Личностные УУД:


Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Постановка и решение проблем
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом
Коммуникативные УУД:
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую)
Кодирование и шифрование данных
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом


Коммуникативные УУД:
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую)
Хранение информации
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково-символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.).
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую).
 После параграфа представлена информация под рубрикой «Это интересно», отмеченная специальным значком, которая помимо того,
что содержит интересные дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, может служить основой для обсуждения в классе,
создания проблемной ситуации, организации проектной работы
Обработка информации
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.

Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать проблемный диалог
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.).
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проблемный диалог
Мир объектов. Объект, его имя и свойства
Личностные УУД:
 Актуализация уже известных ученикам сведений из их личного жизненного опыта. Примеры из параграфа учебника
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково-символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом.
 Задания дают возможность организовать проблемный диалог
Коммуникативные УУД:
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка).


Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую).
Задания дают возможность организовать проблемный диалог
Функции объекта
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: вводная информация содержит обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой, таблицами разного вида
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково-символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой, таблицами разного вида
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом.
 Задания дают возможность организовать проблемный диалог
Коммуникативные УУД:
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую).
 Задания дают возможность организовать проблемный диалог
Отношения между объектами
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: вводная информация содержит обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение. Практические задания после параграфа
нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.



Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, ненумерованным списком
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, ненумерованным списком
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом.
 Задание дает возможность организовать проблемный диалог
Коммуникативные УУД:
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка).
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую).
 Задания дают возможность организовать проблемный диалог
Характеристика объекта
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой
Постановка и решение проблем:
 После параграфа представлена информация под рубрикой «Это интересно», отмеченная специальным значком, которая помимо того,
что содержит интересные дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, может служить основой для обсуждения в классе,
создания проблемной ситуации, организации проектной работы


Коммуникативные УУД:
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка)
Документ и данные об объекте
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: вводная информация содержит обобщающие сведения, знакомые из
повседневной жизни, и организована в форме текстов, описывающих различные жизненные ситуации
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой, таблицей, ненумерованным списком
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой, таблицей, ненумерованным списком
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные ситуации, дают возможность организовать проблемный диалог
Коммуникативные УУД:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные ситуации, дают возможность организовать проблемный диалог
Компьютер, системы и сети. Компьютер — это система
Личностные УУД:
 Актуализация уже известных ученикам сведений из их личного жизненного опыта. Примеры из параграфа учебника
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой
Логические УУД:

 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, схемой
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа содержат проблемные вопросы, для ответа на которые учитель имеет возможность
организовать работу над учебным проектом
Коммуникативные УУД:
 Текст параграфа дает возможность учителю организовать работу в группах уже во время изучения новой темы (одновременное
чтение разных примеров с последующим пересказом и т. п.).
 Задания параграфа дают возможность учителю организовать проектную деятельность (индивидуальную или групповую)
Системные программы и операционная система
Личностные УУД:
 Актуализация уже известных ученикам сведений из их личного жизненного опыта. Примеры из параграфа учебника
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, фотографией
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, фотографией
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу над учебным проектом; проект может носить
название «Зачем нужны документы в нашей жизни?»
Коммуникативные УУД:
 Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу над учебным проектом
Файловая система
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: информация содержит обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни, — файл, данные, папка и т. д.
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.

 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, фотографией, схемой
Логические УУД:
 Формирование понятия «Изобразим это в виде схемы...»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, фотографией, схемой
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать проблемный диалог.
 После параграфа представлена информация под рубрикой «Это интересно», отмеченная специальным значком, которая помимо того,
что содержит интересные дополнительные сведения, касающиеся темы параграфа, может служить основой для обсуждения в классе,
создания проблемной ситуации, организации проектной работы
Коммуникативные УУД:
 Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по систематизации информации
Компьютерные сети
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: информация содержит обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, списком, сноской
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, списком, сноской
Постановка и решение проблем:

Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу по развитию читательских умений (работа с
текстом)
Коммуникативные УУД:
 Задания после параграфа нацелены на развитие умений с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации (владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка)
Информационные системы
Личностные УУД:
 Актуализация сведений из личного жизненного опыта: примеры, содержащие обобщающие сведения, которые знакомы из
повседневной жизни
Регулятивные УУД:
 Цель, понять, знать, уметь — структура параграфа нацелена на деятельностное обучение.
 Практические задания после параграфа нацелены на работу в рабочей тетради и на компьютере
Познавательные УУД:
Общеучебные УУД:
 Развитие читательских умений, умения поиска нужной информации в повествовательном и описательном текстах, умения адекватно,
подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста.
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком
Логические УУД:
 Формирование понятия «Главное»
Знаково- символические УУД:
 Развитие умений работы с разными видами информации: текстом, рисунком, знаком, опорной информацией в рамке с
восклицательным знаком, фотографией
Постановка и решение проблем:
 Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать проблемный диалог
Коммуникативные УУД:
 Практические задания после параграфа дают возможность учителю организовать работу над проблемным диалогом











МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
«ИНФОРМАТИКА» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Материально-техническое обеспечение информационной образовательной среды для реализации обучения информатике и активного
использования полученных знаний и приобретенных навыков при изучении других дисциплин – это базовая модель электроннопрограммного обеспечения:
интернет – только для учителя начальной школы, для
учащихся – все приготовлено учителем («давайте познакомимся …»);
-collection.edu.ru;
обучении информатике на компакт-дисках;
моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР
www.schoolcollection.edu.ru
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