
 
 

 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности 

кружка «Страна Информика» 

 во 2 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гусева Светлана Анатольевна 

Учитель высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бийск 

 2015 



 

Пояснительная записка 

Современные  профессии,  предлагаемые  выпускникам  учебных заведений,  становятся  все  

более  интеллектоемкими.  Информационные технологии,  предъявляющие  высокие  требования  к  

интеллекту  работников, занимают лидирующее положение на международном рынке труда. Но если 

навыки работы с конкретной техникой можно приобрести непосредственно на  рабочем  месте,  то  

мышление,  не  развитое  в  определенные  природой сроки,  таковым  и  останется.  Опоздание  с  

развитием  мышления  —  это опоздание навсегда. Поэтому для подготовки детей к жизни в 

современном информационном  обществе  в  первую  очередь  необходимо  развивать логическое  

мышление,  способности  к  анализу  (вычленению  структуры объекта,  выявлению  взаимосвязей,  

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

Важно  отметить,  что технология  такого  обучения  должна  быть  массовой,  общедоступной,  а  не 

зависеть  исключительно  от  возможностей  обеспеченных  школ  или состоятельных родителей. 

Именно такой ответ на вопрос, чему и как учить на уроках информатики, представлен в 

предлагаемом курсе, и именно этим определяется его актуальность. Современное  состояние  

информационной  области  в  образовании определяют  проблемы  не  только  прикладного  

характера.  Меняется  сама концепция  информатизации  образования.  Учитывая  запросы 

информационного  общества  к  формированию  личности,  а  также увеличивающейся  сложности  в  

постижении  окружающего  мира,  особое значение  приобретает  формирование  системно-

информационной  картины мира учащихся как мировоззренческая основа успешной личности в 

новых условиях. Системно-информационная  картина  мира  -  это  сложное  целостное понятие,  

являющееся  обобщенным  информационно-языковым  отражением взаимосвязанных  фактов,  

явлений  и  закономерностей  в  их  изменении  и развитии,  рассмотренных  в  свете  той  или  иной  

теории. Формирование  системно-информационной  картины  мира  подразумевает построение  

информационной  модели  мира,  определяющейся  понятиями «система»,  «информация»,  «модель  

—  картина  мира»,  причем  ключевым понятием  является  понятие  «информация».  Нарастает  

необходимость эффективных  методов  синтезирования  знаний.  Происходит  смена 

образовательных  парадигм:  XX  век  —  узких  профессионалов,  XXI  век  — системное  решение  

созидательных  проблем  (фундаментализация  и интеграция  посредством  информационных  

технологий).  На  первый  план выходят философские концепции, высказанные еще К.А. Гельвецием 

о том, что  знание  некоторых  принципов  легко  возместит  незнание  некоторых фактов. Если  до  

настоящего  времени  человечество  было  озабочено приумножением и накоплением  знаний, то 

сегодня в значительной степени внимание сосредоточивается на способах овладения накопленным, в 

связи с чем  информатика  приобретает  новое  глобальное  значение. Данная  программа  

представляет  преподавание  информатики  в  виде развивающего  курса  информатики  для  

начальной  школы.   

Основные принципы построения курса заключаются в реализации системного подхода к 

построению педагогического процесса. Главной составляющей системного подхода  к  освоению  

знаний  является  формирование  системного  мышления — не прямолинейного по своей сути, а 

циклического, в котором связи между объектами  знаний  (элементами  системы  —  базы  знаний)  

образуют  циклы обратной связи. Обратная связь — возвращение информации на следующем этапе 

ее передачи. Системное мышление - это категория, которая предлагает основу для наблюдения и 

понимания комплексных, многослойных процессов в  окружающей  действительности.  Один  из  

постулатов,  создающих  основу системного мышления это: Проблема — это не проблема сама по 

себе, а часть большого процесса, включающего  много  «других»  объектов,  другого  «поведения»  и  

«других» значений. На практике дети, усваивая новый материал, обязательно обращаются к знаниям,  

приобретенным  ранее,  органично  вписывая  новое  в  имеющуюся систему  миропонимания,  что  

влечет  ее  изменение,  дополнение,  а  иногда  и пересмотр  уже  существующих  элементов  системы  

знаний. Структура  курса,  построенная  в  ключе  развивающего  обучения,  включает задания  на  

развитие  новых  качеств  мышления:  структурности, операционности,  готовности  к  

экспериментированию,  ориентационной гибкости,  понимания  сущности  проблемных  ситуаций,  

нетривиальное восприятие  кажущихся  очевидными  фактов,  грамотный  выбор  тактики  



решения  и  усвоение  нестандартных  связей  между  входной  и  выходной информацией. 

Информационное моделирование — наиболее эффективное в данном контексте направление. Хотя в 

начальной школе ему уделяется мало времени.  Во  многом  роль  обучения  информатике  в  

развитии  мышления обусловлена  современными  разработками  в  области  методики 

моделирования  и  проектирования,  особенно  в  объектно-ориентированном моделировании и 

проектировании, опирающемся на свойственное человеку понятийное  мышление.  Умение  для  

любой  предметной  области  выделить систему понятий, представить их в виде совокупности 

атрибутов и действий, описать  алгоритмы  действий  и  схемы  логического  вывода  (т.е.  то”  что  и 

происходит  при  информационно-логическом  моделировании)  улучшает ориентацию  человека  в  

этой  предметной  области  и  свидетельствует  о  его развитом логическом мышлении. Итак, 

рассматриваются два аспекта изучения информатики: технологический  —  информатика  

рассматривается  как  средство формирования  образовательного  потенциала,  позволяющего  

развивать наиболее передовые на сегодня технологии—информационные; общеобразовательный  —  

информатика  рассматривается  как  средство развития логического мышления, умения 

анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий и делать логические 

выводы. Кроме  того,  можно  выделить  два  основных  направления  обучения информатике.  

Первое  —  это  обучение  конкретным  информационным технологиям.  Для  этого  необходимо  

адекватное  обеспечение  школы компьютерами  и  программами.  Такое  обучение  целесообразно  

вести  в старших  классах  школы,  чтобы  выпускники  могли  освоить  современные программные  

средства.  В  качестве  пропедевтических  занятий  ученики начальной  и  средней  школы  могут  

использовать  различные  доступные  их возрасту  программные  продукты”  применяя  компьютер  в  

качестве инструмента для  своих  целей  (выпуск  журналов,  рисование,  клубы  по компьютерной 

переписке и т. д.). Второе направление обучения информатике — это упоминавшееся выше изучение  

информатики  как  науки.  Для  этого  нет  необходимости  иметь  в школе компьютер, поэтому 

изучение такого курса может проходить в любом удаленном городе или деревне. Рассматривая в 

качестве одной из целей этого направления  обучения  развитие  логического  мышления,  следует  

помнить: психологи  утверждают,  что  основные  логические  структуры  мышления формируются  в  

возрасте  5—11  лет  и  что  запоздалое  формирование  этих структур  протекает  с  большими  

трудностями  и  часто остается незавершенным.  Следовательно,  обучать  детей  в  этом  

направлении целесообразно с начальной школы.   

 Главная цель  курса  —  дать  ученикам инвариантные  фундаментальные знания  в  областях,  

связанных  с  информатикой,  которые  вследствие непрерывного обновления и изменения в 

аппаратных средствах выходят на первое  место  в  формировании  научного  информационно-

технологического потенциала общества. Основная  задача  курса  —  развить  умение  проведения  

анализа действительности для построения информационной модели и ее изображения с помощью 

какого-либо системно-информационного языка. Говоря  об  общеобразовательных  целях  курса  

информатики,  мы полагаем, что умение любого человека выделить в своей предметной области 

систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы 

действий и схемы логического вывода поможет не только эффективному внедрению автоматизации в 

его деятельность, но и послужит самому  человеку  для  повышения  ясности  мышления  в  своей  

предметной области.  

Цели изучения курса в начальной школе. Развитие  у  школьников  устойчивых  навыков  

решения  задач  с применением  таких  подходов  к  решению,  которые  наиболее  типичны  и 

распространены  в  областях  деятельности,  связанных  с  использованием  

системно-информационного языка:  

 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;   



системный подход — рассмотрение сложных объектов и явлений в  виде  набора  более  

простых  составных  частей,  каждая  из  которых выполняет  свою  роль  для  

функционирования  объекта  в  целом; рассмотрение  влияния  изменения  в  одной  

составной  части  на поведение всей системы;   

 объектно-ориентированный подход  — постановка во главу  угла объектов,  а  не  

действий,  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)”.   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Используемое 

ПО 

1 Правила поведения в 

компьютерном классе 

1    

2 Составляющие компьютера. 

Включение, выключение 

компьютера 

1    

3 Вход в систему. Знакомство с 

рабочим столом 

1   ОС Linux 

4 Запуск среды gcompris. Знакомство 

с главным меню. 

1   Gcompris 

5 Учимся работать мышкой. Игры с 

использованием мыши  

1   Gcompris 

6 Учимся работать мышкой. Игры с 

использованием мыши 

1    

7 Знакомство с клавиатурой 1    

8 Клавиатурный тренажёр (цифры) 1   Gcompris 

9 Клавиатурный тренажёр (цифры) 1    

10 Клавиатурный тренажер (буквы) 1   Gcompris 

11 Клавиатурный тренажер (буквы) 1    

12 Клавиатурный тренажер (слова) 1   Gcompris 

13 Клавиатурный тренажер (слова) 1    

14 Знакомство со средой объектного 

программирования Скретч 

1   Scratch. 

15 Изучение управляющей группы 

«Внешность» 

1   Gcompris 

16 Изучение управляющей группы 

«Звук» 

1   Gcompris 

17 Изучение управляющей группы 

«Движение» 

1    

18 Изучение управляющей группы 

«Движение» 

1    

19 Изучение управляющей группы 

«Перо» 

1   Gcompris 

20 Изучение управляющей группы 

«Перо» 

1    



21 Изучение управляющей группы 

«Сенсоры» 

1   Gcompris 

22 Изучение управляющей группы 

«Сенсоры» 

1    

23 Изучение управляющей группы 

«Контроль» 

1   Gcompris 

24 Изучение управляющей группы 

«Контроль» 

1    

25 Составление первой программы 1   Gcompris 

26 Составление первой программы 1    

27 Составление программы по 

заданному рассказу 

1   Gcompris 

28 Составление программы по 

заданному рассказу 

1    

29 Составление программы по 

придуманному рассказу  

1   Gcompris 

30 Составление программы по 

придуманному рассказу 

1    

31 Логические развивающие игры 1    

32 Логические развивающие игры 1    

 

 

Требования к уровню подготовки 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов, используя знания и умения, приобретенные в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

 использовать телефон, радиотелефон, магнитофон и другие аудио, видео и 

мультимедийные средства коммуникации; 

 работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 

 сравнивать и упорядочивать (классифицировать) объекты по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости и пр.;  

 обогащать жизненный опыт, удовлетворять свои познавательные интересы, 

осуществлять поиск дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете 

с помощью непосредственного наблюдения, измерения, сравнения и используя мультимедийные 

средства обучения; 

 самостоятельно использовать всевозможные игры и электронные конструкторы, 

тренажеры;    

 осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы над компьютерными 

проектами и презентациями; 

 решать учебные и практические задачи с применением возможностей компьютера; 

 осуществлять поиск информации с использованием простейших запросов; 

изменять и создавать простые информационные объекты на компьютере. 


