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3, 4, 5-6 классы

Рабочм программа по к}рсу вЕе}рочно деятельяости (Занимательпм ивформатико для
основuой школы (З,4, 5 - 6 классы) состaвлеЕа В соответствии программой по курс} вllе}роrшой
деятельпостп (ЗапимательЕая иЕформатцко в 3, 4, 5 - б классе разработаЕа Еа осЕове

" 
программы учебного курса по выбору (ЗФIимательЕм информатика>, включеЕной в
сборник программ вЕеурочной деятельIlости Информатrтка. Математика, Программы
вIiе}?очцой деятелЬЕости д'Iя начаJIьIIой п основпой шкоrты: З-6 классы. / М, С. Цветкова,
о. Б. Богомолова. - М. : БИНОМ. Лаборатория знмий, 2013. 128 с. : ид.:

r' плацом вне)рочной деягельносLи начапьного обшего образования I\уБоу Баl аевской Сош
на 2019-2020 1чебпьй гол;

У расписашием вне}рочllой деятельЕости МБОУ Багаевской СОШ на 2019_2020 учебпьй год;У капепдарньпл учебньпл графиком МБОУ Багаевской СОШ на 2019-2020 лебвый год;
У основной образовательЕой программой начальяого общего образоваlтия МБОУ Багаевской

сош.
Ипформатика одйfi из школьIlьD( цредметовj неизмеЕIIо хармтеризуощийся

повышеIшым иItтересом со стороны }пlащпхся и их родлтелей. Тем не мепее мпогие из Eltx сводят
его задачи лишь к освоепию ипформациопIIьD( п коммуlикационных техяологий (ИКТ).

ПрйзЕазм зIiаlммость формпровавия у учащихся Еа }роках хЕформатики готовЕости к
информацповно-лебпой деятельвости Еа базе средств ИКТ, мы считаем необходимым и
прйорIlтетпым рассмотрение теоретических аспектов этого преlФlета, способствующих
формированию мпровоззренческих, творческих и позЕавательпьпt способностей обучаемых.

Систематическое овладеIllIе аза.тtlи информатики Еевозмоr{Ео без решения логических задач.
Начивать обу:енпе учащихся осЕовам решеIlия тalких задач Ееобходимо с самого раЕЕего возраата,
с ЕачмьЕой школы.

ЗаДача Учителя привить своим )л]еЕикам привы.Iку к упорному, самостоятельЕому
творческому труду, выработать у )чащихся умеЕие преодолевать трудrости при решеЕии задач, а
также при дюбоЙ работе, связалпоЙ с уrебвоЙ деятельпостьФ. Всем известпа истппа: дети rпобят
уштьсяl цо при этом забьвается, что дети любят хорошо }читъся. ОдЕим из мощвьD( рьтчагов
воспитаЕиЯ трудолюбия, желФlия И )л{епия хорошо )лшться является создаЕие условий,
обеспечивающлтх ребенку успех в 1^rебНоЙ программе, на пути от ЕезЕаlIйrI к знаЕию, от пе),а(еЕия к
у]цеЕию. К таким услов!tям, безусловпо, можЕо отпести процесс решепия ЕестдlдартЕых логи-
ческих задач.

Решеuие задач 
- практическое искусство, подобяо плаваниюj катанию Еа лыжах или цгре Еа

фортепиано; Еаучиться ему мохцо, только подражм хорошим образцам и постояIlЕо практикуясь.
Мышпение, как ушт психология, ЕачиIlается TaN{, где rl1llclo решtть ту или ищrо задачу. Каждм
задача пеизмеЕпо заканчивается воцроаом, яа которьй цадо дать ответ. Задача будит мысль
)чащегося! аIсивизирует его мыслительЕ},Iо деятельность, Решеlме задач по справедlивости
с.птается l имнастикой ),ма.

В ходе из)^lения курса в ocI{oBEloM формир1тотся и получаrот развитие метапр9д,4етIlые
результаты, так{е как:

} )цtенпе самостоятельно плаЕировать п)ти достижеяия целей;
} умеяие соотносить свои действия с плавируемыми результатами;
} Jтевие оцеIlйвtць правильЕостъ выполвеЕия 1чебной задачл п собственные

воlможIlости ее решения:



} умепие оргаЕизовывать 1чебпое сотрудничество и совместЕую деятельЕость с
)пtителем и сверстниками: работать индивид)ально и в ф)ппе:} формировапие и рaLзвитие комцетентпостlл в обдасти истrользованпя пнформационпо-
комм1тlикациошiьж техпологий (да.rrее ИКТ-компетенции).

. Вместе с тем вIlосится существеццьй вк.лад в развцтие личностцьlх результатов, такцх км
формировапие коммrlикативЕой компетеЕтпости u общ"по" и соц)удЕичсс,l,ве со сверстникatми!
детьми старшего и младшего возраста, взросльli\,Iи в процессе образовательной, обществеЕЕо цолез-
ноЙ, учебпо-исследовательской, творческой и дргих видов деятельЕости.
_ В части развития предметвых результатов яаибольшее влияяие изучеЕие к),рса оказьвает Еа
формировапие Еавыков и },]!{ений безопасвого и целесообразЕого поведеЕЙ при работе с
компьютерпыми программами.

На из}"lеЕие к}рса вне}рочЕой деятельЕости <З Iимательная иЕформатика) в 3 классе
отводится З5 часоввгод(1 часвпедешо),в4классе З5 часов в год (1 час в Ееделю), в 5-6 классе

35 часов в год (1 час в педелю).
Рееулtяmuвньlе 7нuверсальньlе учебные dеiсlпвLlrl
Обучаюцийся Еаr]ится:

" 
целеполаганпю, вкпючм постatIIовку t{овых целей, преобрaвоваЕие практической
1адаIи в ло,lнавательн)rю:

" 
самостоятельпО аЕализировать условиlI достиженбt цели ца octloвe учета вьцелеIIньD(
уллтелем ориеЕтиров действиJl в Ilовом }чебцом матери&'Iе;

У плапировать п}тп достижеЕия цслей;У }шеть самостоятельЕо коЕтролировать свое BpeMrI и упрrlвлять им.
Комм!нukапuвllьlе унuверсапьньlе уче6 ьlе dейсmбuя
Обlчающийся па5,чится:

У учитьвать разЕые мЕеЕия и стремиться к координации разлиIшьD( позицйй в
сотрудяичестве;
арг),1i{еЕтировать свою точку зреfiия, споритъ и отстаивать свою позиц!tю
враrrчебньпt л,.rя оплонентов образом:
задaвать вопросы, необходимые дIя организации собственной деятельЕости
сотрудничества с партнером;

У осуществлять взаимIrьIй контроль и окiцьlвать в сотрудничестве пеобходпмую
взаимопомошь.

Познаваmельньtе yHuBepca,tbHbte учебные i)eictпBlq
Обriающййся па)"мтся:

/ осуцествлять выбор Емболее эффективньг< способов решеIlия задач в зависимости от
ковкретных условий;

У давать определение понятиямl
У устанавливать приiшцно-следсrвеЕные связи;
У осуществлять логическуо операцию установлеIlпя родовидовых отношепий!

ограЕичеЕие поIlrIтия;
У обобщать понятия 

- осуществлять логическ}aю операцию персхола о,г виловых
цризЕаков к родовому попятию, от понятия с меЕьшим объемом к понятию с большим
объемом;

/ строить логическое рассуждение, включдощее установдеЁие прлl.шIIЕо-следствеItllых
связей-


