


Пояснительная записка 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической направленности «Юный инфознайка» 

предназначена для обучающихся 6 – 8 лет. Программа рассчитана на 1 год обучения, разработана для обучения началам информатики 

и формирования первичных мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде. Программа построена таким 

образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через нее, смог найти себе в рамках этой системы дело по душе, реализовать 

себя, смог эффективно использовать информационные технологии в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный Инфознайка» относится к технической 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Актуальность  
Современное общество живет в мире постоянного умножения потока информации, которая каждые несколько лет 

практически удваивается. «Завтра» наших детей — это информационное общество. Работа с информацией стала отдельной 

специальностью, остро востребованной на рынке труда. Для адаптации в современном обществе и реализации в полной мере 

своего творческого потенциала каждому человеку необходимо владеть новейшими информационными технологиями.  

Программа «Информатика в играх и задачах» знакомит младших школьников с миром компьютерных технологий, 

позволяет применять полученные знания на практике, помогает ребёнку в реализации собственного личностного потенциала, 

что необходимо для адаптации в современном обществе.  

 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-

Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-http://docs.cntd.ru/document/420207400эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262- 

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования естетельного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам»  
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 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных программ, направленных письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.  

  ««Методические рекомендации по подготовке к прохождению процедуры экспертизы (добровольной сертификации) для 

последующего включения в реестр образовательных программ, включенных в систему ПФДО» (Письмо министерства 

образования и науки Самарской области от 30 марта 2020 г. № МО-16.09.01/434-ТУ).  

Новизна программы - 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.  

 

Отличительной особенностью программы является включение задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной компетенции, 

формированию умения работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в применении деятельностного подхода, который позволяет 

максимально продуктивно усваивать материал путем смены способов организации работы. Тем самым стимулируется интерес 

обучающихся и развиваются их практические навыки. У детей воспитываются ответственность за порученное дело, 

аккуратность, взаимовыручка. В программу включены коллективные практические занятия, развивающие коммуникативные 

навыки и способность работать в команде. Практические занятия помогают развивать у детей воображение, внимание, 

творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения, работать в коллективе. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  
Формирование компетентностей в области обработки информации, развитие творческих способностей 

обучающихся посредством современных компьютерных технологий  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

Воспитательные  

 воспитывать информационную культуру;  

 воспитывать настойчивость, организованность, аккуратность;  

 воспитывать культуру общения, ведения диалога.  

Развивающие  

 развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика»;  

  развивать память, внимание, наблюдательность;  

 развивать абстрактное и логическое мышление.  



Обучающие  

 сформировать первоначальные представления о свойствах информации и способах работы с ней;  

 сформировать первоначальные представления о компьютере и сферах его применения;  

 сформировать умения и навыки работы с информацией;  

 сформировать навыки решения задач с применением подходов, наиболее распространенных в информатике (с применением 

формальной логики, алгоритмический, системный и объектно-ориентированный подход);  

 сформировать практические умения и навыки работы на ПК;  

 сформировать знания об информационных технологиях и их применении;  

 сформировать умения и навыки использования информационных технологий, готовых программных средств.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Юный инфознайка» для детей 6-8 лет   составлена на 

основе авторской программы А.В. Горячева «ИНФОРМАТИКА И ИКТ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ)» (для четырёхлетней начальной школы), М.: Баллас,2008г.  

Реализация программы обеспечена УМК: 

 Горячев А.В., Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика (Информатика в играх и задачах)1-4 класс. Учебник-тетрадь  в 2-х частях.-М. : Баллас; Школьный дом. 

2012год. 

 Горячев А.В. Методическое пособие для учителя. 1-4 класс..-М. : Баллас; Школьный дом. 2012год. 

 Горина К.И., Волкова Т.О. Поурочные разработки курса.1-4 класс. 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6– 8 лет.   

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа  предполагает следующие сроки реализации: 

1 год обучения -34 часа в год, 1 час в неделю; 

Итого 34 часа. 

Длительность одного академического часа 40 минут.  

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек. 

 

Основные формы и методы работы: 

В процессе занятий используются различные формы занятий:  

 традиционные, 

 творческие  и практические занятия;  

 индивидуальная деятельность; 



 различные методы обучения: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ);  

 наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу);  

 практический (учащиеся не только воспринимают и усваивают готовую информацию, но и участвуют в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие теоретической основы). 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении 

сложных работ). 

 

Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса  

• словесные (устное изложение, беседа, рассказ);  

• наглядные (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу);  

практические (выполнение работ по инструкционным картам, схемам) 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

 

Личностные результаты 

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и 

повседневной жизни можно отнести: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, связанных с информационными и 

коммуникационными технологиями. 



  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога; 

 признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, в сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные 

высказывания. 

 



 
 

 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы 

 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие методы диагностики: собеседование, 

наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в конкурсах, викторинах.  

 Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, 

средний, выше среднего).  

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога.  

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; работает 

с учебным материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; удовлетворительно владеет 

теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой.  

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% предусмотренным программой учебным планом; 

работает с учебными материалами  самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элементами 

творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет применять полученную информацию на практике.  

 Формы контроля качества образовательного процесса:  

• собеседование,   

• наблюдение,   

• интерактивное занятие;  

• анкетирование,   

• выполнение творческих заданий,   

• тестирование,  

             •  участие в конкурсах, викторинах  

 

 

 

 

 



Контроль и оценка результатов реализации программы 

 

Форма подведения итогов реализации программы– игра, конкурс, защита мини – проекта.  

Способы контроля:  

• устный опрос, беседы, наблюдения; 

• комбинированный опрос;  

• проверка самостоятельной работы;  

• игра, викторина 

• защита мини – проектов 

• тестирование  

Система оценивания – безотметочная. Используется только словесная оценка достижений учащихся.  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

1-й год обучения   

 

№ 

п/п 

Тема  Число часов  Содержание Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего  теория практика 

1 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. 

11 3 8  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. 

 

Входящая 

диагностика- 

наблюдение 

Познавательная 

игра 

тест 

2 Отличительные признаки и составные части предметов  

  Выделение признаков предметов, 

узнавание предметов по заданным 

11 4 7  Описывать признаки предметов; сравнивать 

предметы по их признакам, группировать 

Наблюдение, 

беседа  



признакам. Сравнение двух или 

более предметов. Разбиение 

предметов на группы по заданным 

признакам. Составные части 

предметов. 

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. 

Викторина 

тест 

3 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. 

12 3 8  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. 

Викторина 

тест 

 Всего 34 10 14   

 

 



 

 

Содержание программы 

 

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 предметов 

Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более предметов. Разделение 

предметов на группы в соответствии с указанными признаками. 

 

Логические модели 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 

 

Приемы построения и описание моделей 

Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

• находить лишний предмет в группе однородных; 

• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

• выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим группам; 

• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов и т.д.); 

• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям разных признаков; 

• находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

• называть последовательность простых знакомых действий; 

• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

• находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

• точно выполнять действия под диктовку учителя; 

• отличать заведомо ложные фразы; 

• называть противоположные по смыслу слова; 

• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 



Материально-техническое  и учебно-методическое обеспечение  

 

Необходимый уровень:  

 наличие отдельного кабинета, соответствующего санитарно – гигиеническим нормам   

 столы и стулья ученические,  

 учебная доска.  

Для реализации принципа наглядности в кабинете должны быть доступны изобразительные наглядные пособия: плакаты с примерами 

схем и разрезной материал с изображениями предметов и фигур.   

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно 

благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/ ) позволяет 

использовать в работе учителя набор дополнительных заданий к большинству тем курса «Информатика».  

  

Используемая литература  

Литература для учителя  

1. Информатика в играх и задачах. 1-4  классы. Учебник в 2-х частях, часть 1. Изд. 2, испр. – М.: Баллас, 2010. – 64 с.: ил.   

2. Информатика в играх и задачах. 1-4 классы: Методические рекомендации для учителя. / Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. – М. : 

Баллас, 2006.  

3. А.В.Горячев и др. Учебник-тетрадь «Информатика в играх и задачах» 1-4 классы. Москва «Баллас».2008-2012г. 

4. Тесты по информатике. 1-4  классы. О. Н. Крылова -М.: Экзамен, 2013 

 

 

  

Литература для учеников  

1. Информатика в играх и задачах. 1-4 классы. Учебник в 2-х частях. Изд. 2, испр. – М.: Баллас, 2010. – 64 с.: ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»);  

2. Информатика в играх и задачах. 1-4 классы. Учебник в 2-х частях. Изд. 2, испр. – М.: Баллас, 2010. – 64 с.: ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»).  
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