
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Информатика» (4 классы) 

Рабочая  программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению курса «Информатика»   разработана для  учащихся 4 классов.   

Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования по информатике и ИКТ. 

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего 

образования, а также возрастных и психологических особенностей младшего школьника. 

Рабочая программа по курсу «Информатика» в рамках внеурочной деятельности  

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП (личностных, метапредметных, предметных). Программа 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются 

первичные представления об объектах информатики, как естественно-научной 

дисциплины о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Определение структуры содержания пропедевтического курса информатики на основе 

выделяемых в настоящее время трех основных направлений, определяющих содержание 

курса информатики: информация и информационные процессы, моделирование и 

информационные модели, области применения методов и средств информатики  - 

позволяет в дальнейшем построить непрерывный курс информатики. 

Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся более 

успешно освоить и другие предметы начального образования. Это связано с тем, что 

информатика имеет межпредметные связи с различными общеобразовательными 

предметами как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне использования методов 

и средств познания реальности. 

Изучение информатики позволяет сформировать у учащихся многие виды 

деятельности, которые имеют метапредметный характер (сбор, хранение, передача, 

преобразование информации; моделирование; построение схем, таблиц и др.). В связи с 

этим, часть метапредметных результатов, включающих осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться) и межпредметными понятиями, 

входят в структуру предметных результатов курса информатики. 

Вариативность заданий в курсе информатики, связь с различными предметами 

школьного курса (математика, окружающий мир, русский язык, литературное чтение, 

музыка), опора на опыт ребенка, включение в процесс обучения содержательных игровых 

ситуаций для усвоения предметных знаний и овладение способами действий, 

коллективное обсуждение ответов позволяет оказать положительное влияние на развитие 

познавательного интереса у учащихся. 

Предлагаемые ссылки на электронные образовательные ресурсы, будут способствовать: 

получению начальных представлений о возможностях ИКТ; формированию 

познавательной потребности, повышению мотивации учащихся начальной школы; 

формированию первоначального умения работы на компьютере; стимуляции 

познавательной активности учащихся, формированию проектных начал за счет создания 

условий для реализации новых видов деятельности, связанных с созданием моделей, 

проведением экспериментов. 

Все вышесказанное позволяет при изучении курса внеурочной деятельности 

«Информатика» способствовать реализации основной цели начального образования – 

развитие умения учиться. 

Главная  цель  данного курса информатики –  развивая логическое, 

алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного освоения 



инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, 

которые вследствие непрерывного обновления и изменения аппаратных и программных 

средств выходят на первое место в формировании научного информационно-

технологического потенциала общества. 

Задачи изучения курса – научить ребят: 

• работать в рамках заданной среды по четко оговоренным правилам; 

• ориентироваться в потоке информации: просматривать, сортировать, искать 

необходимые сведения; 

• читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку зрения; 

• работать с графически представленной информацией: таблицей, схемой и т. п.; 

• планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на поставленную 

цель, проверять и корректировать планы; 

• анализировать языковые объекты; 

• использовать законы формальной логики в мыслительной деятельности. 

Место курса внеурочной деятельности «Информатика» в учебном плане 

Изучение курса внеурочной деятельности «Информатика» реализуется в параллели 4 – 

х классов во внеурочной деятельности по 0,25 часа в неделю, то есть по 8 часов в год.  

Описание ценностных ориентиров содержания 

Основными задачами курса информатики в начальной школе (пропедевтический 

уровень)  являются: 

 формирование представлений об информационной картине мира; 

 формирование логического и алгоритмического мышления; 

 обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 обеспечение первоначальных знаний о правилах создания информационной 

среды и умения применять её для выполнения учебно-познавательных и проектных 

задач. 

Изменения, внесённые в программу курса: рабочая программа Нателаури Н.К. 

рассчитана на 8 часов в год. В данной рабочей программе 1 час может быть добавлен в 

виде занятий защиты собственных проектов учащихся (занятие 8). 

 


