Описание
дополнительной общеразвивающей программы
«Информатика в играх и задачах»
Возраст обучающихся: 6 - 10 лет.
Направленность: техническая
Форма обучения: очная
Актуальность программы: современные профессии, предлагаемые выпускникам
учебных заведений, становятся все более интеллектоемкими. Информационные
технологии, предъявляющие высокие требования к интеллекту работников, занимают
лидирующее положение на международном рынке труда. Но если навыки работы с
конкретной техникой можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то
мышление, не развитое в определенные природой сроки, таковым и останется. Опоздание
с развитием мышления - это опоздание навсегда. 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).
Дополнительная образовательная программа курса «Информатика в играх и задачах»
для обучающихся 6 - 10 лет составлена на основе авторской программы А.В. Горячева
«Информатика и икт (Информационные и коммуникационные технологии)» (для
четырёхлетней начальной школы).
Цель программы - дать обучающимся инвариантные фундаментальные знания в
областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и
изменения в аппаратных средствах выходят на первое место в формировании научного
информационно-технологического потенциала общества
Задачи
развить умение проведения анализа действительности для построения
информационной модели и ее изображения с помощью какого-либо системноинформационного языка;
 расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;
 развитие у обучающихся навыков решения логических задач и ознакомление с
общими приемами решения задач.


Ожидаемые результаты








Личностные:
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:
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
1-й класс
В результате изучения материала обучающиеся должны уметь:
находить лишний предмет в группе однородных;
давать название группе однородных предметов;
находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер,
количество элементов и т. д.);
находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака;
называть последовательность простых знакомых действий;
находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
отличать заведомо ложные фразы;
называть противоположные по смыслу слова.
2-й класс
В результате изучения материала обучающиеся 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.
3-й класс
В результате изучения материала обучающиеся должны уметь:
находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса
(группы однородных предметов);
называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных
предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса;
понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем;
выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии;
изображать графы;

















выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию;
находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из
этой области.
4-й класс
В результате изучения материала обучающиеся должны уметь:
определять составные части предметов, а также состав этих составных частей;
описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в состав которых он
входит (по аналогии с почтовым адресом);
заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса (в каждой ячейке
таблицы записывается значение одного из нескольких признаков у одного из
нескольких предметов);
выполнять алгоритмы с ветвлениями; с повторениями; с параметрами; обратные
заданному;
изображать множества с разным взаимным расположением;
записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной ситуации
составлять короткие цепочки правил «если …, то …».
Условия реализации программы:
программа соответствует возрастным психолого-физиологическим особенностям
обучающихся, их интересам и потребностям;
созданы условия для усвоения знаний;
используются доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе
обучения;
запланирован систематический контроль знаний, умений, навыков;
созданы условия для участия в разнообразных видах деятельности.

