
Аннотация к программе по курсу внеурочной деятельности 

 «В ритме танца» 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования.  

Срок реализации программы: 4 года. 

Программа курса содержит: 

1.Планируемые результаты освоения курса 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности 

3.Тематическое планирование 

     В условиях информатизации детского образования открываются новые возможности для развития 

методов и организационных форм обучения и воспитания детей. И первым шагом в их реализации 

является разработка метода введения информационных компьютерных технологий в систему 

дидактики детского образовательного учреждения как средства обогащения детской деятельности и 

самого педагогического процесса.  

Актуальность  программы обусловлена современной жизнью.  Ребенок практически с рождения 

видит вокруг себя различные технические устройства, они очень привлекают ребенка. Общество 

живет в мире постоянного умножения потоков информации, постоянного изобретения устройств для 

обработки этой информации. Решать практические задачи человеку помогает компьютер. “Завтра” 

сегодняшних детей – это информационное общество. И ребенок должен быть готов психологически к 

жизни в информационном обществе. Компьютерная грамотность становится сейчас необходимым 

каждому человеку.  

Цель программы: 
введение ребенка в мир компьютера, практического применения компьютерных игр как системы 

дидактических средств обогащения интеллектуального, эстетического, нравственно-экологического и 

физического развития.  

Задачи программы: 

 формирование логического и алгоритмического мышления; 

 формирование общих представлений об устройстве компьютера и приобретение простейших 

навыков работы с ним; 

 выработка стабильных навыков получения и обработки информации, ориентированной на 

запросы личностного развития; 

 развитие математических способностей; 

 развитие способностей к быстрой адаптации в изменяющейся информационной среде 

деятельности; 

 воспитание информационной культуры, расширение сознания детей через освоение более 

полной информации об окружающем мире; 

 воспитание интереса к современным информационным технологиям; 

 формирование потребности и умения работать в коллективе. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Информатика для малышей» 

1 класс 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета информатика; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 



 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 


класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 


информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками; 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 


выявленную проблему 

2 класс 

Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятелъности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информационных объектов, 

процессов и явлений действительности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 



3 класс 

Личностные результаты 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 развитие мотивов учебной деятельности;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

Метапредметные результаты 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

•   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки; 

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах;  

4 класс 

Личностные результаты 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты 

 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио, видео( и графическим сопровождением; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 


		2021-09-14T14:19:50+0700
	Тимченко Ирина Владимировна




