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Пояснительная записка 

Актуальность программы «Информатика как способ коммуникации» 

 

Быстро развивающаяся информационная среда, инновационная экономика, 

всё более культурно диверсифицированное подрастающее поколение и многие 

другие повседневные вопросы определяют актуальность проблемы развития 

школьника как готовности человека к постоянному преобразованию себя и 

окружающего мира. Сегодня человеческая деятельность в технологическом плане 

меняется очень быстро, на смену существующим технологиям и их конкретным 

техническим воплощениям быстро приходят новые, которые специалисту 

приходится осваивать заново. В этих условиях велика роль фундаментального 

образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, 

готовность его к освоению новых технологий, в том числе информационных. 

В настоящее время от системы образования требуют новых подходов к 

обучению и развитию школьников в стремительно меняющейся среде 

современной школы. Несмотря на то, что проблема развития операционного 

мышления и творческих начал ребёнка исследуется достаточно давно, многие 

вопросы остаются нерешёнными. Во многом это объясняется тем, что 

большинство учебного времени по-прежнему отводится нетворческой 

деятельности. Генерирование идей, гибкость мышления и другие общие 

творческие способности остаются вне внимания педагога. Потребность общества 

в интенсивном развитии творчества каждого человека предоставляет особую роль 

в этом процессе именно школе. Самостоятельно мыслить, действовать в 

нестандартных ситуациях, оригинально решать бытовые, учебные и другие задачи 

– всё это должно быть подчинено идее развития алгоритмического и логического 

мышления школьников с тем, чтобы ребёнок мог логически выстроить план своей 

деятельности и алгоритмически четко выстроить алгоритм решения поставленной 

задачи. 

В целях формирования единого образовательного пространства школы для 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности  

школьника в разнообразных развивающих средах организуется внеурочная 

деятельность, которая является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 2-4 классов, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, в 

связи, с чем является актуальным вопрос об организации внеурочной 

деятельности по информатике, ее целях, задачах, содержании, возможных 

эффективных формах и методах внеурочной работы в школе.  



Цель внеурочной  деятельности: 

 Формирование коммуникативных навыков общения  на основе средств и 

методов информатики и ИКТ. 

 Овладение умениями работы с текстом (анализ, сравнение, представление). 

 Планирование и осуществление индивидуальной и коллективной 

информационной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности 

1) формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов); 

2) создание условий для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: 

 умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; 

 умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

3) формирование культуры общения и поведения в социуме на основе 

упражнений, средств и методов информатики и ИКТ. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учет возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

 

Программа рассчитана на 32 часа и предполагает равномерное 

распределение этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных 

внеурочных занятий со школьниками (1 час в неделю). 

Программа разработана для учащихся 4 класса (10-11 лет). В этот период детям 

свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит 

уточнение границ и сфер интересов, увлечений.  

Основные изменения, происходящие с младшими подростками, касаются: 

(основные изменения описаны Д.Б. Элькониным и Т.В. Драгуновой) 

 учебной деятельности, которая приобретает смысл как деятельность по 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

 сферы общения с товарищами, которое становится «особой формой жизни 

подростка» и выступает как деятельность по установлению близких отношений в 

коллективе; 



 взросления как новообразования младшего подросткового периода –

специфической формы самосознания, социального по своей природе и 

проявляющегося в «чувстве взрослости»; 

 овладения этическими нормами поведения, специфика которого связана с 

понятием качеств «хорошего товарища», оцениваемых в отношении себя самого. 

При построении учебного процесса стоит учитывать индивидуальные 

особенности познавательной деятельности обучающихся, но большое внимание 

уделять игре, созданию ситуации успеха. Дело в том, что учащиеся этой 

возрастной группы стремятся добиться поставленной цели в течение одного 

занятия и желают видеть наглядный результат своего труда. Основные задачи 

развития на этом возрастном этапе – развитие логического мышления, умения 

оперировать полученной информацией, развитие самостоятельности детей в 

учебной деятельности. Для этого необходимо создание учебной ситуации, 

способствующей удовлетворению познавательных потребностей детей. 

Результаты, приобретённые в ходе реализации программы 

Первый уровень результатов: 

 Знать термины «информация», «анализ», «символ», «текст», «программа», 

«декодирование информации», «кодирование информации», «презентация»; 

понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

 Знать виды информации. 

 Знатьосновныеоперациивпрограммах: MS Office Excel, MS Office 

PowerPoint, MS Office Word. 

Второй уровень результатов  

 Уметь осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность, в частности при выполнении проекта;  

 Уметь выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ; 

 Уметь использовать коммуникационные технологи в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

 Знать требования к организации компьютерного рабочего места, соблюдать 

требования безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ. 

Третий уровень результатов  

 Навыки публичного выступления перед аудиторией, представление 

проектана конференции. 

Отслеживанием и оцениванием результатов обучения детей является 

конференция, на которой учащиеся будут представлять свои разработанные, в 

ходе внеурочной деятельности, проекты. 



Учебно - тематический план факультатива 

 

№ Наименование тем 
Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

1 
Информация вокруг тебя. 

Человек и компьютер 
4 

Аналитическая:  

1) обобщение полученной 

информации об информационной 

среде, устройстве компьютера и 

носителей информации 

Практическая:  

2) выбор и запуск нужной 

программы; работа с основными 

элементами пользовательского 

интерфейса. 

2 Кодирование информации 5 

Аналитическая:  

1)определять возможности 

применения инструментов Paint 

для решения типовых задач. 

2) применение правила 

кодирования для выполнения 

учебных заданий. 

Практическая:  

1)использование текстового 

редактора для создания текста. 

2) использование графического 

редактора для осуществления 

кодирования. 

3)использование текстового 

редактора для создания текста. 

4) использование текстового 

процессора и графического 

редактора для решения 

информационных задач. 

3 
Числовая информация и 

компьютерные программы. 
9 

Аналитическая:  

1)  анализировать 

пользовательский интерфейс 



используемого программного 

средства; 

определять условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач; 

2) выявлять общее и отличия в 

разных программных продуктах, 

предназначенных для решения 

одного класса задач. 

3) определять  условия и 

возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач. 

4) приводить  примеры 

использования таблиц при 

описании объектов 

окружающего мира. 

Практическая: 

1)вычисление значений 

арифметических выражений с 

помощью программы 

Калькулятор. 

2) вводить информацию в 

компьютер с помощью 

клавиатуры, мыши и других 

технических средств. 

3) осуществлять форматирование 

текста. 

4) создавать электронные 

таблицы, выполнять в них 

расчёты по вводимым 

пользователем формулам. 

5) создавать табличные модели; 

создавать простые 

вычислительные таблицы, 

вносить в них информацию и 

проводить вычисления. 

4 

Учимся создавать 

презентации в 

MSOfficePowerPoint 

5 
Аналитическая:  

1) выбор нужных макетов и 



дизайна слайдов презентации. 

2) планировать 

последовательность событий по 

созданию и оформлению 

слайдов. 

3) планировать 

последовательность событий по 

набору и редактированию 

текстов 

4) планировать 

последовательность событий по 

созданию и расположению 

графических объектов. 

5) планировать 

последовательность событий по 

настройке анимации 

необходимых объектов. 

Практическая:Вставка 

декоративного текста в 

документ. 

 

5 Создание личного проекта 5 

Аналитическая: Обоснование 

выбора темы проекта.  

Практическая: Реализация и 

защита проекта. 

6 Резерв 2  

7 Итого  30  

 

  



Содержание факультатива 
 

Проект: «Я хочу общаться».   

Проблема: нежелание общаться в реальной жизни, переход общения в 

социальные сети. 

Целевая аудитория: 4 класс. 

Цель: показать обучающимся преимущества реального общения перед общением 

в социальных сетях  

Продукт: презентация «Я хочу общаться». 

Критерии оценивания продукта: 

• Презентация соответствует поставленной проблеме; 

• Наглядность; 

• Информативность; 

• Краткость; 

• Точность; 

• Креативность; 

• Отсутствие речевых ошибок. 

 

Где 0 – не соответствует заданному критерию, 2 – соответствует заданному 

критерию частично, 3 – соответствует заданному критерию полностью. 

Описание этапов: 

1. Вводный этап.  

 Постановка проблемы (социальные сети заменили реальное общение). 

 Поиск решения проблемы (что можно сделать для того, чтобы больше 

общаться в реальной жизни). 

 Деление учащихся на группы (по усмотрению педагога). 

 Поиск решения проблемы (что можно сделать для того чтобы больше 

общаться друг с другом, как наладить контакт, как реже ссориться). 

2. Теоретический этап.  

 Выбор тем для групп (обучающиеся выбираю темы «Общение есть 

жизнь», «Я и мои друзья», «Необходимость в общении») 

 Поиск и отбор информации по выбранной теме. 

 Изучение и анализ с педагогом найденной информации. 



 Разработка сценария презентации. 

3. Основной этап. 

 Проведение тренинга для развития коммуникации между «обучающийся – 

обучающийся», «обучающийся – педагог». 

 Обозначение требований к созданию презентации. 

 Создание презентации. 

4. Заключающий этап. 

 Защита и презентация разработанных презентаций. 

 Подведение итогов (какие были трудности в создании и разработке 

презентаций). 

 Выступление с разработанными видео перед обучающимися младших 

классов (4 класс).  

План проекта 

Действия Ресурсы Риски 

Постановка проблемы Показ видео о вреде 

социальных сетей. 

Непонимание 

поставленной 

проблемы. 

Деление обучающихся 

на группы 

Карточки разных форм 

(треугольники, 

квадраты, круги, овалы, 

прямоугольники). 

Педагог раздает 

обучающимся 

карточки. 

Отказ обучающихся 

работать в 

определенных группах. 

Проведение тренинга Чистая бумага, 

карандаши, 

фломастеры. 

Непонимание заданий 

тренинга, нарушение 

правил. 



Определение 

последовательности 

действий обучающихся 

при создании 

презентации 

Этапы проектной 

деятельности. 

Нарушение 

последовательности 

действий обучающихся. 

Проверка и оценивание 

готового продукта 

Созданные 

презентации. 

Сложности в 

представлении готового 

продукта. 

Невыполнение задания 

в срок. 

Рефлексия Итоги проверки 

созданного продукта. 

Поиск дефицитов. 

 

Проект: «Как общаться правильно?».   

Проблема: зачастую в школе встречается, что обучающиеся неуважительно 

относятся друг к другу и к людям старшего поколения, используют 

оскорбления в свое лексиконе и демонстрируют плохое поведение, не 

разобравшись в ситуации. 

Целевая аудитория: 4 класс. 

Цель: обозначить правила хорошего общения и коммуникации людей друг с 

другом в специализированном буклете. 

Продукт: разработка буклета с правилами хорошего общения и коммуникации. 

Критерии оценивания продукта: 

• Буклет соответствует поставленной проблеме; 

• Наглядность; 

• Информативность; 

• Краткость; 

• Точность; 



• Креативность; 

• Отсутствие речевых ошибок. 

Где 0 – не соответствует заданному критерию, 2 – соответствует заданному 

критерию частично, 3 – соответствует заданному критерию полностью. 

Описание этапов: 

1. Вводный этап. 

 Постановка проблемы. 

 Определение сроков осуществления проекта (4 занятия, по 45 минут, и 

домашняя работа). 

 Деление учащихся на группы (по усмотрению педагога). 

 Поиск решения проблемы (что можно сделать, чтобы реальное общение 

было в приоритете). 

2. Теоретический этап  

 Выбор тем для групп (обучающиеся выбираю темы «Общение есть 

необходимость», «Слушаю и слышу», «Я не один»). 

 Поиск и отбор информации по выбранной теме. 

 Изучение и анализ с педагогом найденной информации. 

 Разработка сценария презентации. 

3. Основной этап. 

 Делают презентацию. 

4. Заключающий этап 

 Защита разработанной презентации. 

 Подведение итого (какие были трудности в создании и разработке 

презентации). 

 Выступление с разработанными презентациямиперед обучающимися 

младших классов (4 класс).  

План проекта 

Действия Ресурсы Риски 

Постановка проблемы Показ видео об Непонимание 



общении людей. поставленной 

проблемы. 

Деление обучающихся 

на группы 

Карточки разных форм 

(треугольники, 

квадраты, круги, овалы, 

прямоугольники). 

Педагог раздает 

обучающимся 

карточки. 

Отказ обучающихся 

работать в 

определенных группах. 

Воспроизведение 

итогов прошедшего 

занятия «Я хочу 

общаться» 

 

Презентации с 

прошедшего занятия. 

Нет презентации в 

наличии с собой. 

Забывчивость 

обучающихся. 

Определение 

последовательности 

действий обучающихся 

при создании буклета 

Этапы проектной 

деятельности. 

Нарушение 

последовательности 

действий обучающихся. 

Проверка и оценивание 

готового продукта 

Созданные буклеты. Сложности в 

представлении готового 

продукта. 

Невыполнение задания 

в срок. 

Рефлексия Итоги проверки 

созданного продукта. 

Поиск дефицитов. 

 

 



 

Методическое обеспечение программы 

Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная работа, проекты. 

Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, 

частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические. 

Материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности: 

· компьютер, проектор, локальная сеть. 

· выход в Интернет. 

· Операционная система: Windows. 

· Основная программа: PowerPoint, Word 

Список использованных источников 

 

1) Степанова, И.Ю., Теория и методика обучения информатике и ИКТ в 

начальной школе: учебно-метод. пособие / И.Ю. Степанова, Е.В. Достовалова, 

О.Г. Смолянинова. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011.  

2) Цветкова, М.С. , Информационная среда начальной школы как часть 

современной информационной культуры / М.С. Цветкова [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://ito.edu.ru/sp/SP/SP-0-2008_02_12.html. 

3) Босова, Л.Л. Тестовый контроль знаний на уроках информатики в 4 классе 

/ Л.Л. Босова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/Tests_5kl_Informatics.pdf.  

 

http://ito.edu.ru/sp/SP/SP-0-2008_02_12.html
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/Tests_5kl_Informatics.pdf

	Пояснительная записка
	Учебно - тематический план факультатива
	Содержание факультатива
	Материально-техническое обеспечение курса внеурочной деятельности:
	Список использованных источников

