
  

 

 



Пояснительная записка 

 

Главная цель курса – дать ученикам начальные знания в областях, связанных с 

информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных 

и программных средствах выходят на первое место в формировании научного 

информационно-технологического потенциала общества; 

— развить умение проведения анализа действительности для построения 

информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системно-

информационного языка. 

 

 Задачи курса «Занимательная информатика»: 

 

1. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой, что 

должно помочь учащимся овладению компьютерных технологий, первоначальным 

основам программирования. 

2. Развивать логическое мышление, умение рассуждать и применять полученные  

знания в повседневной жизни.  

3. Развивать творческое воображение, математическое и образное  мышление, речь, 

память умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации. 

4. Воспитывать интерес к урокам информатики и новым информационным 

технологиям. 

5. Познакомить школьников с видами и основными свойствами информации, научить 

их приёмам организации информации и планирования деятельности. 

6. Дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях. 

7. Научить учащихся работе на компьютере с использованием интегрированной 

графической среды ПервоЛого. 

8. Научить учащихся находить информацию в Интернете и обрабатывать ее. 

9. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий.  

10. Приобщить к проектно-творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса внеурочной деятельности 

1 год обучения  (33 часа) 

 

Знакомство с миром информатики(9 часов) 

Знакомство учащихся с возможностями персонального компьютера, применение ПК, его 

основные устройства, знание техники безопасности при работе в компьютерном классе. 

Умение работать компьютерной мышкой, работать  на клавиатуре, с клавишами 

управления курсором.  

Программа графический редактор  Paint.(6 часов) 

Знакомство с графическим редактором Paint, умение использовать графические 

примитивы, применять инструменты: карандаш, ластик, кисть, палитра, создавать и 

сохранять  рисунки. 

Отличительные признаки и составные части предметов (9 часов)  

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным 

признакам. Составные части предметов. Множества и его элементы, сравнение и 

отображение  множеств. Способы задания множеств. 

Введение в логику (10 часов) 

Решение задач на развитие внимания, логического мышления. Элементы логики. 

Конструирование. Суждение истинное и ложное. Сопоставление. Отрицание. Введение 

понятий «дерево», «графы». 

 

 



 Календарно- тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Дата по плану Фактическая дата  Тема занятия 

1.    Правила техники безопасности при 

работе на компьютере 

2.    А что может компьютер? 

3.    Из чего же состоит компьютер? 

4.    Для чего нужен компьютер? 

5.    Компьютерная «мышь». Игра: « 

Включи в домах свет» 

6.    Тренируем наши пальчики 

7.    Игра:«вверх, вниз, вправо, влево». 

8.    Что мы узнали о компьютере? 

9.    Что мы узнали  о компьютере? Игра 

«Собери компьютер» 

10.    «Давайте порисуем!»  Волшебные 

инструменты. 

11.    Давайте порисуем! Волшебные 

инструменты 

12.    «Оставим на память». 

13.    Проект « Прекрасное,  вокруг нас» 

14.    Проект « Город, которого нет» 

(создание собственных 

композиций) 



15.    Игра:  « Найди главное» 

(Выявление существенного 

признака предметов). 

16.    Игра: « Найди главное» (Выявление 

существенного признака 

предметов). 

17.    Работаем по правилам. (Что такое 

алгоритм?) 

18.    Игра: «Возрастание, убывание». 

19.    Игра «Множества. Создай свои 

множества». 

20.    Игра «Множества. Создай свои 

множества». 

21.    Игра « Найди отличие» 

22.    Игра: «Создай по образцу» 

23.    Игра « Больше-меньше» 

24.    Логика и конструирование. 

25.    Учимся мыслить логически 

Игры « Выбери главное», «Верю - 

не верю» 

26.    Учимся мыслить логически. 

Игра «На что похоже?»,  

« Собери пазлы» 

27.    Учимся мыслить логически. 

Игра « Построй дом своей мечты», 

« Фантастический автомобиль» 

28.     Игра « Верю – не верю» (Наша 

жизнь и отрицания) 

29.    Игра « Делаю покупки», «Как 

вырастить дерево?» 



30.    Игры с графическими диктантами 

31.    Как найти правильное решение 

различных задач на логику и 

внимание.  

( Игры на развитие логики и 

внимания) 

32.    « Волшебство анимации» 

( создание слайдов в программе 

PowerPoint) 

33.    « Волшебство анимации» 

( создание слайдов в программе 

PowerPoint) 



 

 

 

 

 

 

 


