
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Занимательная информатика» 

  Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – Стандарт), основной образовательной 

программой начального общего образования (далее – ООП) и авторских 

материалов: «Разработка Инновационных учебно-методических комплексов 

(ИУМК) для системы общего образования» и УМК Рудченко Т.А. 

«Информатика, 1 – 4».  

Программа разработана на основе «Разработки Инновационных 

учебно-методических комплексов (ИУМК) для системы общего 

образования» УМК Рудченко Т.А. «Информатика, 1 – 4» с учётом 

особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и 

психологических особенностей младшего школьника. При разработке 

программы учитывался разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, моторики и т. п. 

Цель: формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие 

компоненты, которые входят в структуру универсальных учебных действий 

(УУД). Это и задает основные ценностные ориентиры содержания данного 

курса. С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а 

также продолжения образования на более высших ступенях (в том числе и 

обучения информатике в среднем и старшем звене), наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, умением 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

Основы информационной грамотности, в частности овладение 

способами и приемами поиска, получения, представления информации. В 

понятие информационной грамотности в частности входит умение работать с 



информацией, представленной в различных видах: текст, таблица, 

диаграмма, цепочка, совокупность и представлять информацию в различных 

видах. 

Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения 

компьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач. 

Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного 

предмета наиболее активно формируются стороны коммуникационной 

компетентности, связанные с приемом и передачей информации. Сюда же 

относятся аспекты языковой компетентности, которые связаны с овладением 

системой информационных понятий, использованием языка для приема и 

передачи информации.  

  Курс «Занимательная информатика» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 11 лет. 

 Курс включает 136 занятий: одно занятие в неделю, 34 занятия за 

учебный год с первого по четвертый класс. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению 

знаний, практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 45 минут. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  



 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

«Занимательная информатика» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения курса «Занимательная информатика» 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  



 формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания различными способами поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 учиться осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме;  

 учиться слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

 учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 



 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 владение базовым понятийным аппаратом; 

 владение практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и 

неинформатических задач. 


