ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа «Информатика в играх и задачах» входит во
внеурочную деятельность по общеинтеллектуальному направлению развития личности.
Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов
логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших
школьников с применением групповых форм организации занятий и использованием
современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска,
предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с
оригинальными путями рассуждений позволят обучающимся реализовать свои
возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего
образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего
школьника.
Основные цели и задачи программы:
1.Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к
решению, которые наиболее типичны и распространены в информатике:
• применение формальной логики при решении задач: построение выводов
путем применения к известным утверждениям логических операций («если – то», «и»,
«или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»);
• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования
последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решения
широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а
описание последовательности действий;
• объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия,
умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие
признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами;
умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним
делать)».
2. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой:
знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми и некоторыми
другими.
3. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими
приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» (поиск
закономерностей, рассуждения по аналогии, правдоподобные догадки, развитие
творческого воображения и др.)
Общая характеристика.
Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового,
развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, рассуждать,
доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений,
которыми они овладевают на уроках.
В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса
информатики лежит системно-деятельностный подход, который заключается в
вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании компетентности
учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания
образования, но и за счёт определения наиболее оптимальных видов деятельности
учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход позволяет учесть

индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные
траектории для каждого обучающегося.
Рабочая программа по курсу «Информатика в играх и задачах» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы и на основе
программы, разработанной авторами (А.В. Горячев. Н.И.Суворова, УМК «Школа 2100»
Место кружка в учебном плане.
Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 классы по
34 часа Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-4
классах. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов
Описание ценностных ориентиров содержания кружка.
Обучение
творческому
применению
осваиваемых
информационных
и
коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные
интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и
творчеству как к состоянию нормального человеческого существования, ощущение
доступности обновления своих компетенций.
В основу изучения новых технологий заложен принцип выбора из предлагаемых
жизненных ситуаций, так же детям предлагается возможность придумывать свою
тематику жизненных ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с
применением изучаемой технологии. Это позволяет формировать у учащихся:
 основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю,
ценностей семьи и общества и их уважение;
 чувства прекрасного и эстетических чувств;
 способности к организации своей учебной деятельности;
 самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
 готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание
предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний
и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации учащихся
на формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, на
восприятие научного познания как части культуры человечества. Ориентация курса на
осознание множественности моделей окружающей действительности позволяет
формировать не только готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, но и
уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение.
Содержание.
1-й класс
План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность
состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление
линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий.
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков
предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более
предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам.
Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические
рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов.
Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний.
2-й класс

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность
состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление
линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. Знакомство
со способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах.
Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков
предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более
предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части
предметов.
Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические
рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов.
Высказывания и множества. Вложенные множества. Построение отрицания
высказываний.
3-й класс
Алгоритмы. Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи
алгоритмов: блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление
алгоритма. Поиск ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические
алгоритмы.
Группы (классы) объектов. Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с
общим названием. Разные общие названия одного отдельного объекта. Состав и
действия объектов с одним общим названием. Отличительные признаки. Значения
отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в группе. Имена объектов.
Логические рассуждения. Высказывания со словами «все», «не все», «никакие».
Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Графы и их
табличное описание. Пути в графах. Деревья.
Применение моделей (схем) для решения задач. Игры. Анализ игры с выигрышной
стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на закономерности.
Аналогичные закономерности.
4-й класс
Алгоритмы. Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение
указанное число раз; до выполнения заданного условия; для перечисленных
параметров.
Объекты. Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема (дерево) состава.
Адреса объектов. Адреса компонентов составных объектов. Связь между составом
сложного объекта и адресами его компонентов. Относительные адреса в составных
объектах.
Логические рассуждения. Связь операций над множествами и логических операций.
Пути в графах, удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если …, то
…». Цепочки правил вывода. Простейшие графы «и – или».
Применение моделей (схем) для решения задач. Приёмы фантазирования (приём
«наоборот», «необычные значения признаков», «необычный состав объекта»). Связь
изменения объектов и их функционального назначения. Применение изучаемых
приёмов фантазирования к материалам разделов 1–3 (к алгоритмам, объектам и др.).

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
1 класс
№
п/п

Название темы

Количеств
о часов

всего

ауд вне Характеристика
деятельности учащихся
ауд

1

Отличительные
признаки и составные
части предметов

9ч

2

План действий и его
описание

3

Логические рассуждения 18ч

Итого

Определять значение признака (цвет, форма, размер,
количество элементов и т. д.); находить предметы с
одинаковым значением признака; выявлять
закономерности в расположении фигур по значению
одного признака.
Определять и называть составные части предметов,
группировать предметы по составным частям.
Определять и называть действия предметов,
группировать предметы по действиям.
Описывать предметы через их признаки, составные
части, действия.
Давать название группе однородных предметов;
находить лишний предмет в группе однородных;
называть отличительные признаки предметов в группе
с общим названием; сравнивать группы предметов по
количеству; ставить в соответствие предметы из
одной группы предметам из другой группы.
Определять последовательность событий.
Называть последовательность простых знакомых
действий; находить пропущенное действие в
знакомой последовательности
Отличать заведомо ложные фразы; называть
противоположные по смыслу слова.
Оценивать простые высказывания как истинные или
ложные.
Находить на схеме в виде дерева предметы по
нескольким свойствам. Изображать простые ситуации
на схеме в виде графов.
Определять количество сочетаний из небольшого
числа предметов.

6ч

33ч

2 класс
№
п/п

Название темы

Количеств
о часов

всего
1

Отличительные
признаки и составные
части предметов

9ч

2

План действий и его
описание

8ч

3

Логические рассуждения 17ч

ауд вне Характеристика
деятельности учащихся
ауд
Описывать признаки предметов; сравнивать
предметы по их признакам, группировать предметы
по разным признакам; находить закономерности в
расположении фигур по значению двух признаков.
Описывать предметы через их признаки, составные
части, действия.
Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в
группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди
разнородных по разным основаниям и давать
названия этим группам, ставить в соответствие
предметы из одной группы предметам из другой
группы.
Находить объединение и пересечение наборов
предметов.
Определять результат действия, определять действие,
которое привело к данному результату. Определять
действие, обратное заданному.
Приводить примеры последовательности событий и
действий в быту, в сказках.
Составлять алгоритм, выполнять действия по
алгоритму. Составлять алгоритмы с ветвлениями
Отличать высказывания от других предложений,
приводить примеры высказываний, определять
истинные и ложные высказывания.
Строить высказывания, по смыслу отрицающие
заданные. Строить высказывания с использованием
связок «И», «ИЛИ».
Отображать предложенную ситуацию с помощью
графов.
Определять количество сочетаний из небольшого
числа предметов.

Находить выигрышную стратегию в некоторых играх

Итого

34

3 класс
№
п/п

Название темы

Количеств
о часов

всего
1

ауд вне Характеристика
ауд деятельности учащихся

Алгоритмы

Определять этапы (шаги) действия. Определять
правильный порядок выполнения шагов. Выполнять
простые алгоритмы и составлять свои по аналогии.
Находить и исправлять ошибки в алгоритмах.
Выполнять, составлять и записывать в виде схем
алгоритмы с ветвлениями и циклами. Формулировать
условия ветвления и условия выхода из цикла.
Описывать предмет (существо, явление), называя его
составные части и действия.
Находить общее в составных частях и действиях у
всех предметов из одного класса (группы однородных
предметов).
Именовать группы однородных предметов и
отдельные предметы из таких групп. предметов из
этого класса, записывать значения этих признаков в
виде таблицы.
Определять общие признаки предметов из одного
класса (группы однородных предметов) и значения
признаков у разных
Описывать особенные свойства предметов из
подгруппы.
Определять принадлежность элементов заданной
совокупности (множеству) и части совокупности
(подмножеству). Определять принадлежность
элементов пересечению и объединению
совокупностей (множеств).
Отличать высказывания от других предложений,
приводить примеры высказываний, определять
истинные и ложные высказывания. Строить
высказывания, с использованием связок «И», «ИЛИ»,
«НЕ». Определять истинность составных
высказываний.
Находить пары предметов с аналогичным составом,
действиями, признаками.
Находить закономерность и восстанавливать
пропущенные элементы цепочки или таблицы.
Располагать предметы в цепочке или таблице,
соблюдая закономерность, аналогичную заданной.
Находить закономерность в ходе игры,
формулировать и применять выигрышную стратегию.

9ч

2

Группы (классы)
объектов

3

Логические рассуждения

8ч

10ч

4

Применение моделей
7ч
(схем) для решения задач

Итого:

34

4 класс
№
п/п

Название темы

Количеств
о часов

всего
1

Алгоритмы
8ч

2

Группы (классы)
объектов

7ч

ауд вне Характеристика
деятельности учащихся
ауд
Составлять и записывать вложенные алгоритмы.
Выполнять, составлять алгоритмы с ветвлениями и
циклами и записывать их в виде схем и в построчной
записи с отступами.
Выполнять и составлять алгоритмы с параметрами
Определять составные части предметов, а также
состав этих составных частей, составлять схему
состава (в том числе многоуровневую).

3

Логические рассуждения 11ч

4

Применение моделей
8ч
(схем) для решения задач

Итого:

Описывать местонахождение предмета, перечисляя
объекты, в состав которых он входит (по аналогии с
почтовым адресом).
Записывать признаки и действия всего предмета или
существа и его частей на схеме состава.
Заполнять таблицу признаков для предметов из
одного класса (в каждой ячейке таблицы записывается
значение одного из нескольких признаков у одного из
нескольких предметов).
Изображать на схеме совокупности (множества) с
разным взаимным расположением: вложенность,
объединение, пересечение.
Определять истинность высказываний со словами
«НЕ», «И», «ИЛИ».
Строить графы по словесному описанию отношений
между предметами или существами.
Строить и описывать пути в графах.
Выделять часть рёбер графа по высказыванию со
словами «НЕ», «И», «ИЛИ».
Записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по
заданной ситуации составлять короткие цепочки
правил «если …, то …»; составлять схемы
рассуждений из правил «если …, то …» и делать с их
помощью выводы.
Придумывать и описывать предметы с необычным
составом и возможностями. Находить действия с
одинаковыми названиями у разных предметов.
Придумывать и описывать объекты с необычными
признаками. Описывать с помощью алгоритма
действие, обратное заданному. Соотносить действия
предметов и существ с изменением значений их
признаков.
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
№ п/п

1.
2.
3.

1.
1

1
2

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения.
Библиотечный фонд
Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и
задачах. 1 класс(1 и 2 ч.). М.: «Баласс», 2011 г.
Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и
задачах. 2 класс. Методические рекомендации для учителя.
М.:«Баласс», 2011 г
CD – «Занимательная информатика»
Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и
задачах. 3,4 класс.
Печатные пособия.
Наборы сюжетных картинок и плакатов по тематике
Технические средства обучения.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления
картинок.
Аудиоцентр/магнитофон.
Мультимедийный проектор .
Оборудование класса.
Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пообий и пр.

Результаты изучения.
Личностные результаты:

Количество.
К

Д
Д

К

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных
признаков
Метапредметные:
 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
 сравнивает по заданным критериям два три объекта, выделяя два-три
существенных признака;
 проводит классификацию по заданным критериям;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах,
связях устанавливать последовательность событий;
 определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую
инструкцию из двух-трех шагов;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет общий
признак группы элементов, характеризует явление по его описанию).
Предметные результаты


Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения
умений: выделять форму предметов; определять размеры предметов; располагать
предметы, объекты, цифры по возрастанию, убыванию; выделять, отображать,
сравнивать множества и его элементы; располагать предметы, объекты симметрично;
находить лишний предмет в группе однородных; давать название группе однородных
предметов; находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер,
число элементов и т.д.); находить закономерности в расположении фигур по значению
одного признака; называть последовательность простых знакомых действий; находить
пропущенное действие в знакомой последовательности; отличать заведомо ложные
фразы; называть противоположные по смыслу слова.
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