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Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности кружок «Информатика в играх и 

задачах» для 2, 4 классов. 
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2. Рабочая программа курса внеурочной 
деятельности клуб «Основы проектной и 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне 

начального общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 2 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 0,5 

Количество часов в год, ч 17 17 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметного содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Данный курс нацелен на формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Личностные УУД 

Правила поведения в компьютерном классе и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося. 

Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией 

и при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 

Нравственно-этическое оценивание 

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с 

информацией, информационная безопасность личности», создание различных 

информационных объектов с помощью компьютера. Соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, правил поведения в компьютерном классе, цель которых – 

сохранение школьного имущества и здоровья одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование 

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения 

находить ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение?» Использование в 

курсе «Информатика специальных обучающих программ, формирующих отношение к 

компьютеру как к инструменту, позволяющему учиться самостоятельно. 

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в 

современном обществе, профессиональное использование информационных технологий, 

способствующих осознанию их практической значимости. 

Регулятивные УУД 

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся умений 

ставить учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной задачи; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном 

(целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

с ранее поставленной целью. 

Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности 

действий при решении задачи или достижении цели, с формированием самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов с целью 

выделения необходимой информации. 

Контроль и коррекция 
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Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» как создание 

информационной среды для составления плана действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение способов 

действия и его результата. Внесение исправлений в алгоритм в случае обнаружения 

отклонений способа действия и его результата от заданного эталона. Создание 

информационных объектов как самостоятельное планирование работы на компьютере, 

сравнение созданных на компьютере информационных объектов с эталоном, внесение 

изменений в случае необходимости. 

Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для 

самостоятельного выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за 

полугодие. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 
Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 

(выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием источников 

информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, входящих в 

состав методического комплекта, а также в других источниках информации; 

Знаково-символическое моделирование: 

 составление знаково-символических моделей, пространственно-графических 

моделей реальных объектов; 

 использование готовых графических моделей процессов для решения задач; 

 табличные модели; 

 опорные конспекты – знаково-символические модели. 

Смысловое чтение: 

 анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор 

необходимой текстовой и графической информации; 

 работа с различными справочными информационными источниками. 

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий: составление алгоритмов формальных исполнителей. 

Постановка и формулировка проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности для решения проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов. 

Логические УУД 

 Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, 

связанных с развитием смыслового чтения. 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов: решение заданий на создание алгоритмов упорядочивания объектов. 

 Синтез как составление целого из частей в виде схемы, в форме объёмного 

макета из бумаги, с помощью компьютерной программы. 

 Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых – собрать 

архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных 

элементов. 

 Создание информационных объектов на компьютере с использованием 

готовых файлов с рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу 

ученика элементов. 

 Построение логической цепи рассуждений: 

 введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания; 

 сложные высказывания; 

 задания на составление логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные УУД 
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 Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, 

лабораторных работ, предполагающих групповую работу. 

 Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Форма организации: кружок.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество, 

досугово-развлекательная деятельность, проектная деятельность. 

2 класс 

Информационная картина мира (5 ч) 

Понятие информации (1ч). 

Информация как сведения об окружающем мире. Восприятие информации 

человеком с помощью органов чувств. 

Источники информации (книги, средства массовой информации, природа, общение 

с другими людьми). Работа с информацией (сбор, передача, получение, хранение, 

обработка информации). 

Полезная и бесполезная информация. Отбор информации в зависимости от 

решаемой задачи. 

Обработка информации (2ч). 

Обработка информации человеком. Сопоставление текстовой и графической 

информации. 

Обработка информации компьютером. Черный ящик. Входная и выходная 

информация (данные). 

Кодирование информации (2ч). 

Шифры замены и перестановки. Использование различных алфавитов в шифрах 

замены. 

Принцип двоичного кодирования. Двоичное кодирование текстовой информации. 

Двоичное кодирование черно-белого изображения. 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации (5 ч) 

Фундаментальные знания о компьютере (2ч). 

Представление о компьютере как универсальной машине для обработки 

информации. 

Устройство компьютера. Названия и назначение основных устройств компьютера. 

Системная плата, процессор, оперативная память, устройства ввода и вывода информации 

(монитор, клавиатура, мышь, принтер, сканер, дисководы), устройства внешней памяти 

(гибкий, жесткий, лазерный диски). 

Подготовка к знакомству с системой координат монитора. Адрес клетки на 

клетчатом поле. Определение адреса заданной клетки. Поиск клетки по указанному 

адресу. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (3ч). 

Понятие графического интерфейса. Запуск программы с рабочего стола, закрытие 

программы. 

Выбор элемента меню с помощью мыши. Использование клавиш со стрелками, 

цифровых клавиш и клавиши Enter. 

Практическая работа на компьютере осуществляется при изучении всех разделов 

курса. Время на нее учтено во всех разделах курса. 

Алгоритмы и исполнители (5 ч). 

Первое знакомство с алгоритмами и исполнителями (1ч). 

Алгоритм как пошаговое описание целенаправленной деятельности. Формальность 
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исполнения алгоритма. Влияние последовательности шагов на результат исполнения 

алгоритма. 

Исполнитель алгоритмов Мышка – художник (1ч). 

Формальный исполнитель алгоритма, система команд исполнителя. Создание и 

исполнение линейных алгоритмов для формальных исполнителей. Управление 

формальными исполнителями (при наличии компьютера). 

Адрес клетки (1ч). 

Планирование   деятельности    человека    с    помощью    линейных    алгоритмов. 
Массовость алгоритма. 

Исполнитель алгоритмов Перемещайка (1ч). 

Способы записи алгоритмов. Запись алгоритмов с помощью словесных 

предписаний и рисунков. 

Продолжение работы с истинными и ложными высказываниями (1ч). 

Подготовка к изучению алгоритмов с ветвлениями: истинные и ложные 

высказывания. Определение истинности простых высказываний, записанных 

повествовательными предложениями русского языка, в том числе высказываний, 

содержащих отрицание, конструкцию «если, … то», слова «все», «некоторые», «ни один», 

«каждый». 

Определение истинности высказываний, записанных в виде равенств или 

неравенств. 

Объекты и их свойства (1 ч). 

Массовость алгоритмов (1ч). 

Предметы и их свойства. Признак, общий для набора предметов. 
Признак, общий для всех предметов из набора, кроме одного. Поиск лишнего 

предмета. 

Выявление закономерности в последовательностях. Продолжение 

последовательности с учетом выявленной закономерности. Описание предметов. Поиск 

предметов по их описанию. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

(1ч) 

Компьютерный класс как информационная система коллективного пользования. 
Формирование бережного отношения к оборудованию компьютерного класса. Правила 

поведения в компьютерном классе. 

4 класс 

Информационная картина мира (5 ч). 

Виды информации (3ч). 

Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 
Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида 

(телефон, радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем 

наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность полученной информации. 

Поиск и отбор нужной информации в учебниках, энциклопедиях, справочниках, 

каталогах, предложенных учителем. 

Способы организации информации (2ч). 

Организация информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры 

вручную или с помощью компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). 

Компьютер - универсальная машина для обработки информации (4 ч). 

Фундаментальные знания о компьютере (2ч). 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и 

численной информации и области их применения. Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта. 

Гигиенические нормы работы на компьютере. 
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Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования) (2ч). 

Запуск программ из меню «Пуск». 
Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. 

Структура файлового дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись 

файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Алгоритмы и исполнители (4 ч). 

Циклический алгоритм (2ч). 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. 
Повторение действий в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. 

Использование переменных в теле цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или 

убыванию численной характеристики объектов. Создание и исполнение циклических 

алгоритмов для формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с 

помощью циклических алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм (2ч). 

Основной и   вспомогательный   алгоритмы.   Имя   вспомогательного   алгоритма. 
Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства (3 ч). 

Изменение значения свойств объекта (3ч). 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут 

объекта. Действия объектов одного класса. 

Действия, изменяющие значения свойств объектов. Алгоритм, изменяющий 

свойства объекта, как динамическая информационная модель объекта. Разработка 

алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность 

(1 ч). 

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 
пользователя на изменение, удаление и копирование файла. 

Тематическое планирование 

2 класс 
 

№ 
п/п 

Разделы и темы программы Количество 
часов 

Информационная картина мира (5 ч) 

1 Понятие информации. 1 

2 
3 

Обработка информации 2 

4 
5 

Кодирование информации 2 

Компьютер — универсальная машина для обработки информации (5 ч) 

6 
7 

Фундаментальные знания о компьютере 2 

8 
9 

10 

Практическая работа на компьютере 3 

Алгоритмы и исполнители (5 ч). 

11 Первое знакомство с алгоритмами и исполнителями. 1 

12 Исполнитель алгоритмов Мышка - художник. 1 

13 Адрес клетки. 1 

14 Исполнитель алгоритмов Перемещайка. 1 
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15 Продолжение 
высказываниями. 

работы с истинными и ложными 1 

Объекты и их свойства (1 ч). 

16 Массовость алгоритмов. 1 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1ч) 

17 Этические нормы при работе с информацией и информационная 
безопасность. 

1 

Итого 17ч. 

4 класс 
 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Информационная картина мира (5 ч). 

1-3 Виды информации. 3 

4-5 Способы организации информации. 2 

Компьютер - универсальная машина для обработки информации (4 ч). 

6-7 Фундаментальные знания о компьютере. 2 

8-9 Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). 2 

Алгоритмы и исполнители (4 ч). 

10- 
11 

Циклический алгоритм. 2 

12- 
13 

Вспомогательный алгоритм. 2 

Объекты и их свойства (3 ч). 

14- 
16 

Изменение значения свойств объекта. 3 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность (1 

ч). 

17 Использование компьютеров в жизни общества. 1 

Итого 17ч. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащийся будет знать: 

- основы проведения исследовательской работы; 

-что такое мини – проект и творческий проект; 

- методы исследования: наблюдение, опыт; 

-способы поиска необходимой для исследования информации; 

- правила сотрудничества в процессе исследования; 

-основные логические операции, их отличительные особенности; 

- правила успешной презентации работы. 

Учащийся будет уметь: 

-определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 
-подбирать материал, необходимый для исследования; 

- оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 

- сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 

принимать помощь других участников процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 

роль в коллективной работе. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: клуб. 

Методы обучения и виды деятельности: словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с 

книгой, дискуссия), наглядные (наблюдение, демонстрация), практические (упражнения, 

познавательная игра), объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый (эвристический), 

репродуктивный,  исследовательский, метод проблемного изложения; познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность.  

2 класс (17 часов) 

Тренинг исследовательских способностей (10 часов) 

Тема 1. Что такое исследование? Кто такие исследователи? - 1 ч. 

Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести 

эксперимент и др.). 

Тема 2. Что можно исследовать? – 1 ч. 

Практические задания - тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п. 

Тема 3-4. Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования. 

Содержание занятия: Обучающийся сможет назвать основной круг вопросов при 

проведении исследования, сможет описать и сравнить основные методы исследования, 

ученики потренируются в определении волнующих проблем при проведении 

исследования. Понятия: гипотеза, провокационная идея. 

Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, допустим…, возможно…, что, 
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если… 

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?”, 

“Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др. Знать: как 

создаются гипотезы. Уметь: создавать и строить гипотезы, различать провокационную 

идею от гипотезы 

Тема 5. Коллективные игры-исследования – 1 ч. 

Содержание занятия: Обучающийся сможет поупражняться в отборе материала по 

теме исследования, проанализировать игровую ситуацию, высказать свою точку зрения 

Тема 6-7. Сбор материала для исследования - 2 ч 

Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы 

исследования. 

Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Знать: правила и способы сбора материала 

Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться 

способами фиксации материала. 

 

Тема 8. Обобщение полученных данных - 1 ч. Анализ, обобщение, главное, 

второстепенное. 

Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор 

главного. Последовательность изложения. 

Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять главное”, 

“Расположи материал в определенной последовательности”. 

Знать: способы обобщения материала 

Уметь: обобщать материал, пользоваться приёмами обобщения, находить главное. 

Тема 9. Как подготовить результат исследования Как подготовить сообщение - 1 

ч. 

Составление плана подготовки к защите проекта. Сообщение, доклад. 

Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. 

Как выделить главное и второстепенное. 

Знать: правила подготовки сообщения. 

Уметь: планировать свою работу “Что сначала, что потом”, “Составление 

рассказов по заданному алгоритму” и др. 

Тема10. Учимся защищать проекты - 1 ч. 

Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что 

такое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”. 

Самостоятельная исследовательская практика (6 часов) 

Тема 11. Как выбрать тему собственного исследования – 1ч. 

Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. 

Памятка «Как выбрать тему». 

Тема 12. «Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований проектов исследования: «Знакомьтесь – это Я», «Сам о 

себе», «Я о себе» » - 1час 

Каждый ребенок должен знать, какие задачи он решает. Наметить план 

исследований. Определить цель, задачи, ход работы (история рождения, интересные 

случаи из жизни, фото и т.д.). Методы (опрос родителей, анализ собственных 

воспоминаний, мнений, пристрастий). 

Тема 13. «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» - 1 час. 

Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с 

«матрицей по оценке идей». Практическая работа «Выявление логической структуры 

текста». Практические задания типа «Что сначала, что потом». 
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Тема 14. Развитие умений и навыков экспериментирования. Мысленный 

эксперимент – 1 час. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. 

Самый главный способ получения информации. Что знаем об 

экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и 

проведение эксперимента. 

Практическая работа. 

Знать:- понятия - эксперимент и экспериментирование 

Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента 

Тема 15. «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» - 1 час 

Подготовка детских работ к публичной защите. Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально. Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме 

того, большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных 

изысканий до момента их завершения. 

Тема 16 «Подготовка собственных работ к защите» - 1 час 

Планирование собственного выступления. Подготовка текста доклада, схем, 

графиков, рисунков, чертежей, макетов. 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Тема 17 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» - 

1час. 

Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов 

об итогах проведенных исследований. 

Тематическое планирование 

2 класс 
 

№ п/п Наименование тем Количество 

часов 

1 Что такое исследование? Кто такие исследователи? 1 

2 Что можно исследовать? (тренировочные занятия). 1 

3 Как выбрать тему исследования. Какими могут быть темы исследования. 1 

4 Учимся выдвигать гипотезы. Цели и задачи исследования. 1 

5 Коллективная игра-исследование. Организация исследования. «Почему 

надуваются мыльные пузыри?». 

1 

6 - 7 Сбор материала для исследования. 2 

8 Обобщение полученных данных. 1 

9 Как подготовить результат исследования. Как подготовить сообщение. 1 

10 Учимся защищать проекты (практическое занятие). 1 

11 Как выбрать тему собственного исследования. 1 

12 Индивидуальная работа по планированию и проведению 

самостоятельных исследований проектов исследования: «Знакомьтесь – 

это Я», «Сам о себе», «Я о себе». 

1 

13 Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 1 
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14 Развитие умений и навыков экспериментирования. Мысленный 

эксперимент. 

1 

15 Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований. 

1 

16 Индивидуальная работа (подготовка к защите результатов собственных 1 

 исследований.  

17 Защита проектов. 1 

Итого 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне начального общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 
художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 использовать знаково - символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- владеть основными понятиями курса. 

-видеть проблемы; 

-ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: клуб. 

Методы обучения и виды деятельности: словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с 

книгой, дискуссия), наглядные (наблюдение, демонстрация), практические (упражнения, 

познавательная игра), объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый (эвристический), 

репродуктивный,   исследовательский, метод проблемного изложения; познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, игровая деятельность.   

1. Кто такие исследователи и проектировщики, что и зачем надо 

исследовать и  проектировать ( 3 часа). 

Я – исследователь. Презентация «Похвальное слово знакам препинания». 
Презентация «Здоровый образ жизни». 

Умение   слышать, слушать и задавать вопросы учителю и себе, вести диалог. 

Учимся мотивировать свой труд на уроке. 

Фомы организации: игра с введением диалога и беседы 

Виды деятельности: рисунок «Я -исследователь» 

2. Какой разнообразный окружающий мир природы ( 3 часа). 

Природа и мы. Как защищают природу. Экологическая обстановка в нашем крае, 

области. 

Учимся наблюдать за природой и делать элементарные пометы в рабочих 

тетрадях по итогам наблюдений. 

Учимся вслушиваться и всматриваться в природу и собирать в природе 

материал. 

Формы организации: беседа, презентация 

Виды деятельности: интересные природные находки, фотографии 

3. Что мне интересно в окружающем мире ( 4 часа). 
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«Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наше село». 

Путешествуем без опасности. Создание памятки путешественника. Презентация 

фотоальбома «Охрана природы в нашем крае». 

Учимся видеть проблемы и формулировать темы и проблемы, которые меня 

интересуют. Учимся делать элементарные записи в «Тетради исследователя - 

проектировщика» 

Формы организации: беседа, диалог 

Виды деятельности: работа со справочниками, словарями, анализ различных 

ситуаций. 

4 .Какой разнообразный мир книг! ( 3 часа). 

Я в мире книг. Книги - помощники  исследователей. Возможности компьютера в 

добывании материалов по  теме проекта. 

Учимся выбирать нужные книги по теме проекта, учимся ориентироваться в 

мире книг в библиотеке. 

Формы организации: экскурсия в школьную библиотеку 

Виды деятельности: презентации о книгах, которые помогают в исследовании и 

проектировании, составление презентации. 

5. «Мы – проектировщики» (4 часа). 

Составление технологической карты работы над проектом. Важно: уметь 

защитить свой  проект. 

Защита коллективного проекта. 

Учимся слышать и слушать, публично выступать. Учимся представлять 

компьютерную презентацию, задавать вопросы и отвечать на них, работать   в 

команде. 

Формы организации: игра 

Виды деятельности: презентации 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название разделов, тем программы Количество 

часов 

Кто такие исследователи и проектировщики, что и зачем надо исследовать 

и проектировать (3 часа) 

1 Я – исследователь. 1 

2 Презентация «Похвальное слово знакам препинания». 1 

3 Презентация «Здоровый образ жизни». 1 

Какой разнообразный окружающий мир природы (3 часа) 

4 Природа и мы. 1 

5 Как защищают природу. Презентация «Человек и природа» 1 

6 Экологическая обстановка в нашем крае, области. 1 

Что мне интересно в окружающем мире (4 часа) 

7 «Математика вокруг нас». Создание математического 
справочника «Наше село». 

1 

8 Путешествуем без опасности. 1 

9 Создание памятки путешественника. 1 

10 Презентация фотоальбома «Охрана природы в нашем крае». 1 

Какой разнообразный мир книг! (3 часа) 

12 Я в мире книг. 1 

13 Книги - помощники исследователей. 1 

14 Возможности компьютера в добывании материалов по 
теме проекта. 

1 

«Мы – проектировщики» (4 часа) 
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15 Составление технологической карты работы над 
проектом 

1 

16 Важно: уметь защитить свой проект 1 

17 Защита коллективного проекта 2 

ИТОГО 17 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чтение с увлечением» разработана 

на основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС на уровне начального 

общего образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 17 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Предметные умения: 

- осознавать значимость чтения для личного развития; 

- формировать потребность в систематическом чтении; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной 

информации.  

Регулятивные умения: 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения; 

- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

- высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 

- находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

- выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

- сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению книги; 
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- формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 

- книге и героях; 

- характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 

- заданную тему; 

- сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

- слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

- пользоваться аппаратом книги; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Проверка читательских умений в 4 классе. 

В работе с книгой 4-ник должен уметь: 

- выбирать источник чтения самостоятельно - по силам и интересам; 

- характеризовать книгу в целом; сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать 

оригинальную форму 
- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям. В 

работе с текстом 4-ку нужны умения: 

-готовиться к восприятию нового произведения; 

- эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 

- составить рассказ о герое произведения; 

- кратко передать события (сюжет); 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

Способы определения результативности программы: 

беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, тестирование уровня читательских умений 

Формы подведения итогов реализации программы: тексты, кроссворды, викторины, 

выставки рисунков, литературные игры. 

Виды деятельности: игровая, исследовательская, поисковая, предметная, 

коммуникативная, проектная, конструктивная. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: кружок.  

Методы обучения и виды деятельности: беседа, наблюдение, анализ работ учащихся, 

тестирование уровня читательских умений, тексты, кроссворды, викторины, выставки 

рисунков, литературные игры; познавательная деятельность, досугово-развлекательная 

деятельность, художественное творчество.  

Раздел 1. История книги. Библиотеки (1 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и 

читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. 

Форма организации: Игра «Обслужи одноклассников». 

Виды деятельности: Отбор книги и работа с ней. Отзыв о книге. 

Раздел 2. По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (2 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник. 

«Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья 

Гримм. 
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«Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и 

сравнение книг. 

Форма организации: беседа 

Виды деятельности: Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Раздел 3. Книги-сборники. Басни и баснописцы (2 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Форма организации: Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. 

Толстого. 

Виды деятельности: Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Раздел 4. Книги о родной природе (2 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Форма организации: беседа 

Форма организации: Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная 

книга. 

Раздел 5. Книги Л.Н. Толстого для детей (2 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга«Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 
Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Формы организации: работа в группах 

Виды деятельности: Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», 

«Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Раздел 6. Животные — герои детской литературы (1 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный 

лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый 

волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией 

А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Формы организации: беседа 

Виды деятельности: Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Раздел 7. Дети — герои книг (2 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 
Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов 

Л.Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Формы организации: Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Виды деятельности: Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Раздел 8. Книги зарубежных писателей (1 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. 
Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных 

писателей для детей. 

Формы организации: практическая работа, работа в группах 

Виды деятельности: отбор информации о зарубежных писателях, анализ. 

Раздел 9. Книги о детях войны (2 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, 
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обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги 

иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Форма организации: чтение, слушание, беседа. 

Виды деятельности: Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: сбор 

материалов, оформление. 

Раздел 10. Газеты и журналы для детей (1 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет 

и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пять углов», 

«Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Форма организации: беседа 

Виды деятельности: Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

Раздел 11. «Книги, книги, книги…» (1 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 

Формы организации: Библиотечная мозаика: игра «Что узнали о книгах?». 

Виды деятельности: работа со справочниками, энциклопедиями. 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название разделов, тем программы Количество 
часов 

1 Истории книги. Библиотеки 

Книги-сборники былин, легенд, сказов. 

Первые книги. Библия. Детская библия. 

Летописи. Рукописные книги. Первые книги. Библия. Детская библия. 

Летописи. Рукописные книги. 

1 

2 По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (2 ч.) 

Волшебный мир сказок. Книга – сборник «Сказки А.С.Пушкина». 
Сказки бытовые, волшебные, о животных. 

Сказки с загадками (русская народная сказка «Дочь –семилетка», братья 

Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умелая внучка») 

Конкурс- кроссворд «Волшебные предметы" 

2 

3 Книги-сборники. Басни и баснописцы 

История басни. Басни Эзопа и И.Крылова. Аппарат книги-сборника. 

Басни в прозаический форме Эзопа и Л.Н.Толстого. Сборники басни. 

Русские баснописцы. Басни с «бродячими» сюжетами. Герои басен. 

Инсценирование басен. 

2 

4 Книги о родной природе 

Родные поэты. 
Книги-сборники стихотворений Ф.Тютчева, А.Майкова, А.Фета, 

Н.Некрасова 
Проект «Краски и звуки поэтического слова» 

2 

5 Книги Л.Н.Толстого для детей 

Книги Л.Н.Толстого для детей 

Л.Н.Толстой – сказочник и обработчик русских народных сказок. 

Книга «Азбука Л.Н.Толстого» и сборник «Для детей» 

2 
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6 Животные – герои детской литературы 

Книги – сборники произведений о животных. Каталог, каталожная 

карточка 
Рассказы о животных А.Куприна. Аннотация к рассказу А.Куприна «Ю- 
ю» 

1 

7 Дети – герои книг 

Дети-герои книг Типы книг. Книги-сборники произведений о детях. 

Книга-произведение А.Гайдара «Тимур и его команда», книга- сборник 

рассказов Л.Пантелеева «Честное слово» 

2 

8 Книги зарубежных писателей 

Книги зарубежных писателей. Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- 

Томпсон, Дж. Чиарди) 

Библиографический справочник: отбор информации 

1 

9 Книги о детях войны 

Книги о детях войны. Л.Воронкова «Девочка из города». Аннотация. 

Книга – сборник Л.Пантелеева «Новенькая» 

Кто они – дети войны. Книга В. Железникова «Девушка в военном» 

2 

10 Газеты и журналы для детей 

Детские газеты и журналы. История создания журнала «Мурзилка» 

Электронные периодические издания: «Детская газета», журнал 

«Антошка» 

1 

11 «Книги, книги, книги…» 

Книги бывают разные. Библиотечная мозаика «Что я знаю о книге? 

Словарь книгочея. 

Обобщающее занятие. Книги бывают разные. Библиотечная мозаика 

«Что я знаю о книге?» 

1 

 Итого 17 

 


