
 

 

 

 



Информатика 

курс внеурочной  деятельности 

4 класс 

Изучение информатики в 4 классе направлено на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Информатика» в 4 классе 

В четвертом классе рассматриваются темы «Мир понятий» и «Мир моделей», формируются 

представления учащихся о работе с различными научными понятиями, также вводится понятие 

информационной модели, в том числе компьютерной. Рассматриваются понятия исполнителя и 

алгоритма действий, формы записи алгоритмов. Дети осваивают понятие управления собой, 

другими людьми, техническими устройствами (инструментами работы с информацией), 

ассоциируя себя с управляющим объектом и осознавая, что есть объект управления, осознавая цель 

и средства управления. Школьники учатся понимать, что средства управления влияют на 

ожидаемый результат, и что иногда полученный результат не соответствует цели и ожиданиям. 

В процессе осознанного управления своей учебной деятельностью и компьютером школьники 

осваивают соответствующую терминологию, грамотно выстраивают свою речь. Они учатся 

узнавать процессы управления в окружающей действительности, описывать их в терминах инфор-

матики, приводить примеры из своей жизни. Школьники учатся видеть и понимать в окружающей 

действительности не только ее отдельные объекты, но и их связи и отношения между собой, 

понимать, что управление — это особый, активный способ отношений между объектами. Видеть 

отношения между объектами системы — это первый активный шаг к системному взгляду на мир. А 

это, в свою очередь, способствует развитию у учащихся начальной школы системного мышления, 

столь необходимого в современной жизни наряду с логическим и алгоритмическим. Логическое и 

алгоритмическое мышление также являются предметом целенаправленного формирования и 

развития в четвертом классе с помощью соответствующих заданий и упражнений. 

Описание ценностных ориентиров содержания информатики 

Современный ребенок погружен в новую предметную и информационную среду. Однако нельзя 

воспитать специалиста в области информационных технологий или программиста, если не начать 

обучение информатике в младших классах. В отличие от прошлых времен действительность, 

окружающая современного ребенка, наполнена бесчисленным множеством созданных человеком 

электронных устройств. В их числе компьютер, мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, 

цифровые видеокамеры, плееры, декодеры и т. д. В этих условиях информатика в начальной школе 

необходима не менее, чем русский язык и математика. 

На уроках информатики школьники осознанно и целенаправленно учатся работать с 

информацией (осуществлять ее поиск, анализировать, классифицировать и пр.), отличать форму от 

содержания, т. е. смысла, узнавать и называть объекты окружающей действительности своими 

именами в терминах информатики. Особое место подготовке по информатике отведено в предмете 

«Технология». В рамках этого предмета пристальное внимание должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на «осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме». 

Информатика, обучая пользоваться универсальным инструментом поиска и обработки информации 

(компьютером), расширяет возможности детей познавать окружающий мир и способствует их 

самостоятельности и творчеству в процессе познания. 



Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие «способности 

к эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру». Освоение 

графического редактора на уроках информатики предоставляет младшему школьнику возможность 

создавать изображение в принципиально иной технике, развивая его логическое мышление в тесной 

связи с эмоционально-ценностным восприятием окружающей действительности. 

Изучение русского и родного языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения — всему этому учит и информатика, пробуждая и познавательный интерес к слову, и 

стремление совершенствовать свою речь в процессе освоения мощного инструмента работы с 

информацией и его программного обеспечения, в частности — текстового редактора, электронного 

блокнота, электронной книги. На уроках информатики при наборе текстов в текстовом редакторе 

учащиеся овладевают умениями правильно писать (поскольку все ошибки компьютер выделяет 

красным подчеркиванием и предлагает правильно написанное слово), участвовать в диалоге (по 

скайпу устно или письменно с использованием чат-режима). Обучаясь работе на компьютере, дети 

составляют письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Исходя из того факта, что разговор с детьми о числах, информации и данных, способах и 

инструментах их хранения и обработки не может происходить на чисто абстрактном уровне, и 

математика, и информатика непосредственно связаны с содержанием других дисциплин начального 

образования — в частности, с иностранным языком. Иностранный язык в начальной школе 

изучается со 2 класса. Он формирует «элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника». Информатика, с одной стороны, использует знания, 

полученные на уроках иностранного языка (об иностранном алфавите, например), с другой 

стороны, развивает коммуникативные умения, поскольку вводит в речь школьников новые термины 

и учит общаться с использованием современных средств ИКТ (электронная почта, скайп и др.). 

Таким образом, информатика в начальной школе выполняет интегрирующую функцию, 

формируя знания и умения по курсу информатики и мотивируя учащихся к активному 

использованию полученных знаний и приобретенных умений при изучении других дисциплин в 

информационно-образовательной среде школы. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Информатика» в 4 классе 

С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются 

следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

• решать творческие задачи на уровне комбинаций, преобразования, анализа информации при 

выполнении упражнений на компьютере и компьютерных проектов; 

• самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой конструкторской задачи, создавать творческие работы (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации, создавая 

простейшие мультимедийные объекты и презентации, применять простейшие логические 

выражения типа: «...и/или...», «если... то...», «не только, но и...» и давать элементарное 

обоснование высказанного суждения; 

• овладевать первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; при выполнении интерактивных компьютерных 

заданий и развивающих упражнений — поиском (проверкой) необходимой информации в 

интерактивном компьютерном словаре, электронном каталоге библиотеки.  Одновременно 

происходит овладение различными способами представления информации, в том числе в 



табличном виде, упорядочения информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию 

и убыванию); 

• получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для 

этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие выполнение инструкций, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление 

последовательности действий при выполнении интерактивной учебной задачи, когда требуется 

ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели?»; 

• получать опыт рефлексивной деятельности, выполняя особый класс упражнений и 

интерактивных заданий. Это происходит при определении способов контроля и оценки 

собственной деятельности (ответы на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно 

ли я делаю это?»), нахождении ошибок в ходе выполнения упражнения и их исправлении; 

• приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: 

уметь договариваться, распределять работу между членами группы, оценивать свой личный вклад 

и общий результат деятельности. 

 

 

Курс информатики изучается как расширенный  в объеме 34 часов в 4 классе  начальной школы. 1 

час в неделю без деления учащихся на подгруппы с использованием электронных форм учебников 

и мобильного класса 

Содержание  курса информатики в начальной школе 

4 класс 

Человек в мире информации. Действия с данными. Объект и его свойства. Отношения между 

объектами. Компьютер как система. Понятие, суждение, умозаключение. Мир понятий. Деление 

понятия. Обобщение понятий. Отношения между понятиями. Понятия «истина» и «ложь». 

Умозаключение. Мир моделей. Модель объекта. Текстовая и графическая модели. Алгоритм как 

модель действий. Формы записи алгоритмов. Виды алгоритмов. Исполнитель алгоритма. 

Компьютер как исполнитель. Управление. Управляющий объект и объект управления. Цель 

управления. Управляющее воздействие. Средство управления. Результат управления. Современные 

системы коммуникации. Безопасное поведение при работе с информацией. Безопасное поведение в 

информационной сети. Безопасное поведение при использовании современных систем 

коммуникации.  

 

КТП 

 

№ п/п Тема занятия 

1.  Человек в мире информации. 

2.  Действия с данными. 

3.  Действия с данными. 

4.  Действия с данными. 

5.  Объект и его свойства. 

6.  Отношения между объектами. 

7.  Компьютер как система. 

8.  Понятие, суждение, умозаключение. 

9.  Мир понятий. 

10.  Деление понятия. 

11.  Обобщение понятий. 

12.  Отношения между понятиями. 



13.  Понятия «истина» и «ложь». 

14.  Умозаключение. 

15.  Мир моделей. 

16.  Модель объекта. 

17.  Текстовая и графическая модели. 

18.  Алгоритм как модель действий. 

19.  Формы записи алгоритмов. 

20.  Виды алгоритмов. 

21.  Виды алгоритмов. 

22.  Исполнитель алгоритма. 

23.  Исполнитель алгоритма. 

24.  Компьютер как исполнитель. 

25.  Управление. 

26.  Управляющий объект и объект управления. 

27.  Цель управления. 

28.  Управляющее воздействие. 

29.  Средство управления. 

30.  Результат управления. 

31.  Современные системы коммуникации. 

32.  Безопасное поведение при работе с информацией. 

33.  Безопасное поведение в информационной сети. 

34.  Безопасное поведение при использовании современных систем 

коммуникации. 

 


