
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6  

г. Омутнинска 

 

 

 

 

 

 

 

Тема выступления:  

«Внеурочная деятельность по информатике при реализации ФГОС в 

начальной школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель информатики МКОУСОШ №6  

                                        г. Омутнинска  

                                                             Рогачикова Анна Петровна 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге.  

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

от обучения время. Посещая кружки учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

детей. Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Основным нормативным правовым документом, определяющим внеурочную 

деятельность, является федеральный государственный образовательный стандарт. 

Следует отметить, что в новом Государственном стандарте начальной школы, как раз 

информатике, отводится важная роль в развитии логического мышления: Основная 

задача  обучения информатике в начальных классах звучит так: «Младшими 

школьниками необходимо овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов». 
Формы, методы и отчасти содержание обучения информатике зависят от наличия или 

отсутствия компьютерного класса. Однако ведущие идеи курса могут быть донесены до 

учащихся и без использования компьютера. Во всяком случае, в начальной школе его 

использование необязательно. 

 В требованиях определено, что внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Перечисленные формы внеурочной деятельности должны способствовать 

формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 



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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В настоящее время компьютерная техника и информационные технологии позволяют 

автоматизировать обработку информации различной структуры. Поэтому специалистам 

практически любой отрасли необходимо уметь работать на компьютере, иметь навыки 

работы с современным программным обеспечением. Техническое и программное 

обеспечение гимназии позволяет на практике познакомить школьников с основами 

компьютерных технологий, подготовить их к жизни и работе в условиях информационно 

развитого общества. Курс внеурочной деятельности «Занимательная информатика» 

общеинтеллектуального направления представляет собой систематический курс 

интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся 2-4 классов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю, 34 занятия в год. Программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373) и авторской программы курса информатики 

для 1-4 классов начальной общеобразовательной школы «Информатика. Программа для 

начальной школы: 2 – 4 классы (ФГОС)/ Н.В.Матвеева, М.С. Цветкова.  

В курсе выделены следующие направления: 2 класс - устройство компьютера, 

компьютерная графика, 3 класс - информация, компьютер, 4 класс -  творчество, 

программирование.  

Направление «устройство компьютера» 2 класс. В данном направлении мы изучаем 

устройства компьютера: системный блок, клавиатура, мышь, монитор и тд.  Как они 

устроены, для чего используются. Для закрепления изученного материала использую 

обучающие программы, клавиатурный тренажер. Также для закрепления теории, учимся 

создавать кроссворд и разгадывать уже готовый. Направление «компьютерная графика». 

На данном этапе учимся конструировать, используем тренажеры по конструированию. 

Учимся создавать компьютерные рисунки в графических редакторах, настраивать 

инструменты, собирать рисунки из деталей, создавать и сохранять рисунки. Темы для 

рисунков подбираю разные, стараюсь подобрать к тему к подходящему мероприятию. В 

кабинете организовываем небольшую выставку из рисунков. 



Направление «информация» мировоззренческая. Она учит выделять информационные 

процессы в окружающем мире, распознавать способы хранения, передачи и обработки 

информации. Рассматриваем носители информации, от древних до наших дней. Ребятам 

очень интересна эта тема. В закрепление теории мы проводим игру. Кодирование 

информации и шифрование данных. С ребятами учимся расшифровывать 

закодированную информацию. Придумываем свой шифр, и многое другое. Направление  

«компьютер» учит использовать ЭВМ как инструмент для деятельности. 

Направление  «программирование» использует инструментарий концептуального 

программирования для овладения структурной методологией решения задач. На данном 

этапе мы рассматриваем виды алгоритмов (линейный, циклический, разветвляющийся), 

учимся создавать простейшие блок-схемы, постепенно усложняя задачи. Применяем 

теоретические навыки на практике. Решаем задачи, используя компьютерный тренажер. 

Направление  «творчество» учит детей различным видам познавательной деятельности, 

используя компьютер как средство, помогающее такому обучению, и как 

инструментарий такой деятельности. Многие задачи в курсе ставятся таким образом, что 

превращаются для детей в маленькие самостоятельные исследования. 

Эти направления проходят через все темы курса. Каждая из них развивается по своей 

собственной логике, но при этом они пересекаются, поддерживают и дополняют друг 

друга. 

Каковы особенности занятий курса «Занимательная информатика» и в чем их отличия от 

школьных уроков? Прежде всего, занятия «Занимательная информатика» отличаются 

тем, что ребенку предлагаются нетрадиционные задания, поэтому серьезная работа 

принимает форму игровой деятельности. 

В классах, где преподавание информатики началось на первой ступени обучения гораздо 

больший интерес к предмету и значительно выше качество.  Тем самым можно сделать 

вывод, что преподавание информатики необходимо начинать с младшего школьного 

возраста, путем использования наиболее эффективных методов, приемов и форм 

обучения. 

Воспитать социально-адаптированную личность невозможно без обучения информатике. 

 

 

 

 

 

 

 


