
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Солоновская средняя школа им Н.А.Сартина» Волчихинского района Алтайского края 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕННО» 

Руководитель МО 

Молчанова А.П. 

Протокол № 1 от 

« 29 » августа 2017г 

                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                

   

 

 

                              

                                   

                                      

 

 

                          

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Занимательная информатика» 

                                                                         4 класс 

  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по занимательной 

информатике для 4 класса Н.В. Матвеева. Москва «Бином» 2013 г. 

  

 

 

 

 

 

                                                 Программа адаптирована:  

                                        Хромовой Э.Ю. 

                                                     учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           с. Селивёрстово 

приказ №  49/5   от 20 октября 2017г.      

Симон О.А.  Директор   



Пояснительная записка 

Современный уровень компьютеризации общества достиг высокого уровня. 

Вхождение компьютера в жизнь нового поколения начинается уже на 

бытовом уровне. И важно понимать, что компьютер является не средством 

для развлечения, а в первую очередь инструментом, помогающим человеку в 

различных сферах его деятельности. Он помогает учиться и выполнять 

различные задачи прикладного характера. Одной из важнейших задач 

использования компьютера является повышения интереса к обучению. 

Компьютер является самым наглядным инструментом, демонстрирующим 

важность логического мышления и строгого соблюдения правил и порядка 

выполнения действий при решении различных задач. Поэтому для 

подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в 

первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к 

анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, 

осознанию принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, 

структур и моделей). 

Цель данной образовательной программы – формирование представлений и 

понимания базовых понятий информатики, что позволяет сформировать 

информационную картину мира и дать начальное представление о 

компьютере как универсальной информационной машине, сформировать 

начальные навыки работы с компьютером, развивать интеллектуальные 

способности учащихся. 

При достижении поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 начало формирования и развития логического мышления и 

пространственного воображения; 

 формирование алгоритмического подхода к решению задач; 

 расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого 

воображения, математического и образного мышления; 

 формирование представлений об информации: свойствах информации; 

способах получения и передачи информации; кодировании 

информации; об организации хранения информации; 

 пропедевтика понятий: моделирование, множества, массивы; 

 знакомство с алгоритмом (линейный, циклический, с ветвлением); 

 формирование навыков работы с различными исполнителями; 

 формирование навыков работы на координатной плоскости; 

 формирование навыков работы с графическим редактором. 

Данная образовательная программа отличается от аналогов использованием в 

процессе обучения различных пользовательских компьютерных программ, не 

являющихся компьютерными программами педагогического назначения. 



Данная программа рассчитана на 4 года. Она включает в себя 3 основных 

раздела: 

 Основы работы на компьютере. 

 Логика, анализ, синтез. 

 Алгоритмы и исполнители. 

Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов общеобразовательной 

школы, желающих научиться основам работы на персональном компьютере, 

научиться решать различные логические задачи, получить представление об 

управлении различными исполнителями с использованием компьютера. 

Обучение по данной программе не требует наличия у школьника 

компьютерной техники вне компьютерного класса, в котором проводятся 

занятия. 

Данная образовательная программа рассчитана на 4 года: 1 год – 30 часов, 2-

4 года по 34 часа в год. Проведения занятий еженедельно по 1 

академическому часу. Занятия по данной программе проходят в 

компьютерном классе. Время занятий учащихся за компьютером определено 

возрастными ограничениями. В остальное время занятие проходит в форме 

беседы, а также выполнение заданий с использованием раздаточного 

материала. 

Результатом обучения по данной программе будет являться повышенная 

результативность при решении различных задач с использованием 

алгоритмического подхода, получение навыков работы с различными 

исполнителями, на координатной плоскости и с графическими редакторами. 

А также уверенная работа в качестве компьютерного пользователя при 

запуске различных приложений и выполнении различных основных 

операций при работе в графической оболочке операционной системы. В 

результате изучения ученик должен: 

знать/понимать 

 как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; 

 для чего нужны основные устройства компьютера; 

 примеры использования компьютеров в жизни людей; 

 профессии, которые появились благодаря компьютеру; 

 примеры того, как изобретение компьютера повлияло на профессии; 

 программы, управляющие работой компьютеров; 

 деление на группы предметов; 

уметь 



 выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать 

названия этим группам; 

 находить предметы по признака; 

 определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав 

этих составных частей и т.д; 

 разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на 

подмножества; 

 изображать множества с разным взаимным расположением; 

 находить закономерности в расположении фигур (цифр); 

 находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

 точно выполнять действия под диктовку учителя; 

 использовать компьютерные программы для решения задач; 

 описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав 

которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); 

 записывать выводы в виде правил «если – то»; 

 по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если – то». 

 изображать графы; 

 выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

 понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-

схем; 

 составлять алгоритм для исполнителя. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы 

проводится в конце каждого года обучения в форме игры. В ходе игры 

учащиеся делятся на две команды. Игра состоит из нескольких конкурсов, в 

которых участвуют представители команд (по одному учащемуся от 

команды) или группа учащихся от команды. В ходе игры ребята участвуют в 

различных конкурсах, которые позволяют в интересной и увлекательной 

форме проверить полученные знания 

                                                       

Содержание программы 

Содержание занятий четвертого года обучения 

Тема 1. Компьютер – электронная машина. Техника безопасности. (теория) 



Компьютер – электронная машина. Применение компьютера. Правила 

поведения в кабинете информатики. Техника безопасности. 

Тема 2. Компьютер в жизни общества. (теория) 

Компьютер в жизни общества. История развития компьютерной техники. 

Тема 3. Устройство компьютера. Периферия. (теория) 

Устройства компьютера. Периферийные устройства компьютера: принтеры, 

сканеры, цифровые фото- и видеокамеры. 

Тема 4. Работа с программами и в компьютерной сети. (практика) 

Работа с компьютерными программами. Просмотр веб-страниц. Электронная 

почта. 

Тема 5. Компьютер Работа с мышью. Работа на клавиатуре. (практика) 

Управление ручным манипулятором. Использование клавиш. Колесо 

прокрутки. Тренажеры манипулятора. Правила набора текста. Клавиатурный 

тренажер. 

Тема 6. Информационные процессы. (теория и практика) 

Информационные процессы. Передача информации. Кодирование, как 

способ обработки информации. 

Тема 7. Суждения и логика. (практика) 

Суждения и логические операции. Операции над множествами. 

Тема 8. Информационное моделирование. (теория и практика) 

Информационное моделирование. Решение задач с помощью компьютера. 

Тема 9. Алгоритм. Формы записи. (теория и практика) 

Алгоритм. Порядок действий. Числовые ряды. Выбор алгоритма для ряда 

чисел. Выбор ряда чисел для алгоритма. Составление блок-схемы по 

примеру. Составление примера по блок-схеме. 

Тема 10. Исполнитель алгоритма «Колобок». (теория и практика) 

Исполнитель «Колобок». Система управления. Числовые ряды. 

Координатная плоскость. Запись программы. Исполнение программы. 

Тема 11. Знакомство с циклами в алгоритмах. (практика) 

Алгоритмы. Циклы: повторение указанное число раз, до выполнения 

заданного условия, для перечисленных параметров. 

Тема 12. Составление алгоритма для исполнителя. (теория и практика) 

Составление алгоритмов с циклами для исполнителя. Цикл с повторением 

указанное число раз. Цикл до выполнения заданного условия. 



    Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

   

Раздел 1: Повторение - 7 ч  

 1. Техника безопасности.Человек 

в мире информации 

1  

 2. Действия с данными 1  

 3. Объект и его свойства 1  

 4. Отношения между объектами 1  

 5. Компьютер как система 1  

 6. Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

 7. Контрольная работа №1 1  

Раздел 2: Понятие, суждение, 

умозаключение - 9 ч 

 

 1. Мир понятий 1  

 2. Деление понятий 1  

 3. Обобщение понятий 1  

 4. Отношения между понятиями 1  

 5. Понятия «истина» и «ложь» 1  

 6. Суждение 1  

 7. Умозаключение 1  

 8. Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

 9. Контрольная работа №2 1  

Раздел 3: Мир моделей - 8 ч  

 1. Модель, информационная 

модель, материальная модель, 

виртуальная модель 

1  

 2. текстовая модель отношений, 

графическая модель 

отношений 

1  

 3. Алгоритм как модель действий 1  

 4. Формы записи алгоритмов. 

Виды алгоритмов. 

1  

 5. Исполнитель алгоритма 1  

 6. Компьютер как исполнитель 1  

 7. Повторение. Подготовка к 

контрольной работе 

1  

 8. Контрольная работа №3 1  

Раздел 4: Управление - 10 ч  

 1. Кто кем и зачем управляет? 1  



 2. Управляющий объект и объект 

управления 

1  

 3. Цель управления 1  

 4. Управляющее воздействие 1  

 5. Средство управления 1  

 6. Результат управления 1  

 7. Современные средства 

коммуникации 

1  

 8. Контрольная работа №4 1  

 9. Годовое повторение по всем 

разделам. 

1  

 10. резерв 1  

   

 


