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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа технической  направленности 

«Компьютер- это просто» разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования» 

Устав МБОУ лицей №1 г.Балтийска  

Программа  по курсу «Компьютер-это просто»  составлена на основе авторской 

программы Семенов А.Л., Рудченко Т. А. «Информатика».  

Содержание программы имеет техническую направленность. По уровню усвоения 

программа является общекультурной, по форме организации содержания и процесса 

педагогической деятельности – модульной. 

Актуальность программы заключается в решении проблемы недостаточного 

ориентирования учащихся в объеме информации, работе с графически представленной 

информацией. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий, позволяющих активизировать освоение работы с 

информацией. 

Отличительной особенностью данной программы является ее направленность на 

практическую работу с компьютером, обработкой информации. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Главная цель данного курса –  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. 
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Задачи изучения курса: 

• 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. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план  3 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы/ модуль Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1. Правила игры 16 8 8 
Диагностическая 

работа 

2. 
Базисные объекты и их 

свойства 
8 4 4 

Диагностическая 

работа 

3. Цепочка 20 10 10 
Диагностическая 

работа 

4. Мешок  24 12 12 
Диагностическая 

работа 

Всего 68 34 34  

  

Учебный план 4 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы/ модуль Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1. Дерево  24 12 12 
Диагностическая 

работа 

2. Пути дерева 22 12 10 
Диагностическая 

работа 

3. Игра  22 12 10 
Диагностическая 

работа 

Всего 68 36 32  

 

Правила игры 

Понятие о правилах игры. Правила работы с учебником (листами определений и 

задачами) и рабочей тетрадью, а также тетрадью проектов. 



4 

 

Базисные объекты и их свойства. Допустимые действия 

Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: 

цвет, форма, ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты (одинаковость и 

различие, для каждого вида объектов: фигурок, букв и цифр, бусин). Сравнение фигурок 

наложением. 

Допустимые действия с основными объектами в бумажном учебнике: раскрась, обведи, 

соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно, пометь галочкой. 

Области 

Понятие области. Выделение и раскрашивание областей картинки. Подсчѐт областей в 

картинке.  

Цепочка 

Понятие о цепочке как о конечной последовательности элементов. Одинаковые и разные 

цепочки. Общий порядок элементов в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., 

последний, предпоследний. Частичный порядок элементов цепочки – понятия: следующий 

и предыдущий. Понятие о числовом ряде (числовой линейке) как о цепочке, в которой 

числа стоят в порядке предметного счѐта. Понятия, связанные с порядком бусин от конца 

цепочки: первый с конца, второй с конца, третий с конца и т. д. Понятия раньше/позже 

для элементов цепочки. Понятия, связанные с отсчѐтом элементов от любого элемента 

цепочки: второй после, третий после, первый перед, четвертый перед и т. д. Цепочки в 

окружающем мире: цепочка дней недели, цепочка месяцев. Календарь, как цепочка дней 

года. Понятия перед каждым и после каждого для элементов цепочки. Длина цепочки как 

число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, 

цепочка чисел. Операция склеивания цепочек. Шифрование как замена каждого элемента 

цепочки на другой элемент или цепочку из нескольких. 

Мешок 

Понятие мешка как неупорядоченного конечного мультимножества. Пустой мешок. 

Одинаковые и разные мешки. Классификация объектов мешка по одному и по двум 

признакам. Мешок бусин цепочки. Операция склеивания мешков цепочек. 

Основы логики высказываний 

Понятия все/каждый для элементов цепочки и мешка. Полный перебор элементов при 

поиске всех объектов, удовлетворяющих условию. Понятия есть/нет для элементов 

цепочки и мешка. Понятие все разные. Истинные и ложные утверждения. Утверждения, 

истинность которых невозможно определить для данного объекта. Утверждения, которые 

для данного объекта не имеют смысла. 

Язык 

Латинские буквы. Алфавитная цепочка (русский и латинский алфавиты), алфавитная 

линейка. Слово как цепочка букв. Именование, имя как цепочка букв и цифр. Буквы и 

знаки в русском тексте: прописные и строчные буквы,  дефис и апостроф, знаки 

препинания. Словарный порядок слов. Поиск слов в учебном словаре и в настоящих 

словарях. Толковый словарь. Понятие толкования слова. Полное, неполное и избыточное 

толкования. Решение лингвистических задач. 

Основы теории алгоритмов 
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Понятие инструкции и описания. Различия инструкции и описания. Выполнение простых 

инструкций. Построение объекта (фигурки, цепочки, мешка) по инструкции и по 

описанию. Выполнение простых алгоритмов для решения практических и учебных задач: 

алгоритма подсчѐта областей картинки, алгоритма подсчѐта букв в тексте, алгоритма 

поиска слова в учебном словаре. Исполнитель Робик. Поле и команды (вверх, вниз, 

вправо, влево) Робика. Программа как цепочка команд. Выполнение программ Робиком. 

Построение и восстановление программы по результату еѐ выполнения. Использование 

конструкции повторения в программах для Робика. Цепочка выполнения программы 

Робиком. Дерево выполнения программ Робиком. 

Дерево 

Понятие дерева как конечного направленного графа. Понятия следующий и предыдущий 

для вершин дерева. Понятие корневой вершины. Понятие листа дерева. Понятие уровня 

вершин дерева. Понятие пути дерева. Мешок всех путей дерева. Дерево потомков. Дерево 

всех вариантов (дерево перебора). Дерево вычисления арифметического выражения. 

Игры с полной информацией 

Турниры и соревнования – правила кругового и кубкового турниров. Игры с полной 

информацией. Понятия: правила игры, ход и позиция игры. Цепочка позиций игры. 

Примеры игр с полной информацией: Крестики-нолики, Камешки, Ползунок, Сим. 

Выигрышные и проигрышные позиции в игре. Существование, построение и 

использование выигрышных стратегий в реальной игре. Дерево игры, ветка из дерева 

игры. 

Математическое представление информации 

Одномерная и двумерная таблицы для мешка – использование таблицы для 

классификации объектов по одному и по двум признакам. Использование таблиц (рабочей 

и основной) для подсчѐта букв и знаков в русском тексте. Использование таблицы для 

склеивания мешков. Сбор и представление информации, связанной со счѐтом 

(пересчѐтом), измерением величин (температуры); фиксирование результатов. Чтение 

таблицы, столбчатой и круговой диаграмм, заполнение таблицы, построение диаграмм.  

Решение практических задач 

Поиск двух одинаковых объектов в большой совокупности объектов с использованием 

разбиения задачи на подзадачи и группового разделения труда (проект «Разделяй и 

властвуй»). 

Изготовление телесной модели цепочки бусин и числового ряда (изготовление бусин из 

бумаги, нанизывание их в цепочку) (проект «Вырезаем бусины») 

Решение проектных задач на анализ текста и выделение из него нужной информации, в 

частности задач на сопоставление объекта с его описанием (мини-проекты «Работа 

текстом»). 

Исследование частотности использования букв и знаков в русских текстах (проект «Буквы 

и знаки в русском тексте»). 

Поиск двух одинаковых мешков среди большого количества мешков с большим числом 

объектов путѐм построения сводной таблицы (проект «Одинаковые мешки»).  

Работа с большими словарями, поиск слов в больших словарях (проект 

«Лексикографический порядок»). 

Сортировка большого количества слов в словарном порядке силами группы с 

использованием алгоритма сортировки слиянием, сортировочного дерева, классификации 

(проект «Сортировка слиянием»).  
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Изучение способов проведения спортивных соревнований, записи результатов и 

выявления победителя в ходе решения серии проектных задач и проведения кругового и 

кубкового турниров в классе (проект «Турниры и соревнования»). 

Сбор информации о погоде за месяц, представление информации о погоде в виде таблиц, а 

также круговых и столбчатых диаграмм (проект «Дневник наблюдения за погодой»). 

Построение полного дерева игры, исследование всех позиций, построение выигрышной 

стратегии (проект «Стратегия победы»). 

Решение практических задач. ИКТ-квалификация 

Изготовление при помощи компьютерного ресурса нагрудной карточки (бейджа) (проект 

«Моѐ имя»). 

Изготовление графического изображения (новогодней открытки) с использованием набора 

готовых изображений средствами стандартного графического редактора (проект 

«Новогодняя открытка»). 

Оформление и распечатка собственного текста с помощью стандартного текстового 

редактора (проект «Наши рецепты»). 

Изготовление графического изображения с элементами анимации (включающее хотя бы 

один движущийся объект) с использованием программирования исполнителя (в среде 

ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе компьютерной анимации) (проект «Живая 

картина»).  

Изготовление компьютерной анимации (с собственным озвучением) с использованием 

программирования исполнителя в программе ПервоЛого/ЛогоМиры или в программе 

компьютерной анимации (проект «Наша сказка»).  

Поиск информации на заданную тему в Интернете, подбор и структурирование найденной 

информации, оформление информации в виде текстового документа с иллюстрациями, 

распечатка готового документа (проект «Мой доклад»).  

1.4. Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам деятельности, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования и познания окружающего 

мира; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учебной  

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой и логической задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
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 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

  навыкам монологической и диалогической  речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 строить высказывания  в устной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
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3 класс 

Правила 

игры 
8 8 - 

  -    -   16 

Базисные 

объекты и 

их свойства 

  - 8  - 

   -   8 

Цепочка   -  8 - 6 6  -   20 

Мешок    - 
  -   8 

- 
8 8 24 

4 класс 

Дерево  8 
8 - 8  -    -   

24 

Пути дерева  
 -  8 - 6 8  -   

22 

Игра   
 -   -   8 - 8 6 

22 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 Программа обеспечена следующим методическим комплексом: 

Для учащихся: 

 Информатика. 3 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Часть 

1 / А.Л. Семенов,  Т.А. Рудченко. - 3-е изд. – М.: Просвещение, Институт новых 

технологий, 2015. 

 Информатика. 3-4 классы. Рабочая тетрадь. Часть 2 / А.Л. Семенов, Т.А. 

Рудченко. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  3-е изд. – 

М.: Просвещение, Институт новых технологий, 2015.  

 Информатика. 4 классы. Рабочая тетрадь. Часть 3 / А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  3-е изд. – М.: 

Просвещение, Институт новых технологий, 2015.  

 

Для учителя: Информатика. Рабочие программы. 1 – 4 классы / А.Л. Семенов, Т.А. 

Рудченко.– М.: Просвещение, 2015. – 50 с. 

Материально-дидактическое сопровождение программы 

1. Информатика. Книга для учителя для 3, 4 класс начальной школы. / А.Л.Семенов, Т.А. 

Рудченко, Архипова Е.С. –  М.: Просвещение,  2011. 

2. Пособие для учителя издается с 2011 г. в электронном виде – выкладывается для 

общего доступа на сайты издательства «Просвещение» (www.prosv.ru) и Института новых 

технологий (www.int-edu.ru). Пособие содержит программу и описание курса, общие 

советы по проведению занятий, обсуждение каждой новой темы и блока задач, 

http://www.prosv.ru/
http://www.int-edu.ru/
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относящегося к этой теме, комментарии к контрольным работам, к компьютерным 

составляющим курса, а также подробные описания работы в проектах. 

3. Цифровые образовательные ресурсы.  http://school-collection.edu.ru/ 

Интернет- ресурсы: 

3. metodist.lbz.ru 

4. www.fipi.ru 

5. www.kpolakov.narod.ru 

6. http://pedsovet.su 

7. http://planeta.tspu.ru 

8. www.1september.ru 

9. http://www.klyaksa.net 

10. http://www.uroki.net 

11. http://www.edu.rin.ru 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

Для определения результативности работы определены формы аттестации- творческая 

работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка 1 

раз в полугодие, журнал посещаемости, статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов -аналитическая 

справка 1 раз в полугодие, демонстрация готовых творческих работ, открытое занятие, 

участие в научно-практической конференции. 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы  расположены в пособии «Информатика» . 4 классы. Рабочая 

тетрадь. Часть 3 / А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  3-е изд. – М.: Просвещение, Институт новых 

технологий, 2015.  

2.5. Методические материалы 

Организация образовательного процесса- очная. 

Методы обучения- словесный, наглядно-практический, исследовательский, игровой, 

дискуссионный, проектный. 

Формы организации образовательного процесса- групповая. 

Формы организации учебного занятия -беседа, практическое занятие, встреча с 

интересными людьми, игра, лабораторное занятие, олимпиада, презентация, творческая 

мастерская. 

Педагогические технологии- технология группового обучения, коллективного 

взаимообучения, программированного обучения, дифференцированного обучения, 

разноуровневого обучения, развивающего обучения, исследовательской деятельности, 

проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология решения изобретательских задач, 

здоровьесберегающая технология. 

 

2.6. Список литературы 

 

 

 Информатика. 3 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Часть 

1 / А.Л. Семенов,  Т.А. Рудченко. - 3-е изд. – М.: Просвещение, Институт новых 

технологий, 2015. 

http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/#_blank
http://www.fipi.ru/
http://www.kpolakov.narod.ru/
http://pedsovet.su/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://www.uroki.net/
http://www.edu.rin.ru/
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 Информатика. 3-4 классы. Рабочая тетрадь. Часть 2 / А.Л. Семенов, Т.А. 

Рудченко. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  3-е изд. – 

М.: Просвещение, Институт новых технологий, 2015.  

 Информатика. 4 классы. Рабочая тетрадь. Часть 3 / А.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  3-е изд. – М.: 

Просвещение, Институт новых технологий, 2015
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