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  Продолжительность  

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Всего занятий 

в год 

Форма 

работы 

Количество  

часов в год 

45 мин. 1  32 групповая 32 часа  
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Наименование 

разделов и тем 
Задача 
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к
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1.  Раздел 1 «Введение в предмет». 

Всего часов:1 час 

Знакомство с предметом. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическое занятие: 

«Знакомство с компьютером. 

Включение-выключение 

компьютера» 

- познакомить с требованиями 

безопасности и гигиены в работе 

со средствами ИКТ, к организации 

компьютерного рабочего места 

1 

2.  Раздел 2 «Алгоритмы» - 5 часов 

Ветвление в построчной записи 

алгоритма (команда «Если – то»). 

Практическое занятие: Создание 

и сохранение презентации 

- развитие навыков построения 

выводов путём применения к 

известным утверждениям 

логических операций «если …, то 

…»; 

- познакомить с понятием 

презентации 

1 

3.  Ветвление в построчной записи 

алгоритма 

(команда «Если – то – иначе»). 

Практическое занятие:  Основные 

элементы окна программы Power 

Point 

- развитие навыков построения 

выводов путём применения к 

известным утверждениям 

логических операций «если …, то 

…» и их комбинаций – «если ... и 

..., то ...»; 

1 



4.  Цикл в построчной записи 

алгоритма (команда «Повторяй»). 

Практическое занятие: Меню 

программы 

- развитие полученных навыков 

решения логических задач; 

- научить использовать программу 

PowerPoint для создания 

различных видов презентаций 

1 
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5.  Алгоритм с параметрами 

(«Слова-актеры»). 

Практическое занятие: Меню 

«Главная». Способы создание 

слайдов 

- расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой; 

- научить использовать программу 

PowerPoint для создания 

различных видов презентаций 

1 

6.  Пошаговая запись результатов 

выполнения алгоритма 

(«Выполняй и записывай»). 

Практическое занятие:  Меню 

«Главная». Макеты слайдов 

- развитие полученных навыков 

логического мышления; 

- закрепить умение составлять и 

выполнять алгоритмы с 

ветвлениями, циклами и 

параметрами 

1 

7.  Раздел 3 «Группы (классы) 

объектов» - 7 часов 

Общие свойства группы объектов 

(«Что такое? Кто такой?»). 

Практическое занятие: Меню 

«Главная». Шрифты. Вставка 

текста 

- расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой; 

- познакомить с понятием 

презентации, ее назначением, 

областями использования и 

возможностями 

1 

8.  Отличительные признаки группы 

объектов («Что такое? Кто 

такой?») 

Практическое занятие: Меню 

«Главная». Рисование и заливка 

фигур. 

- закрепить умения определять 

принадлежность элементов 

множеству; 

- научить использовать программу 

PowerPoint для создания 

различных видов презентаций и 

творческого оформления 

1 
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9.  Схема состава объекта. 

Практическое занятие: Меню 

«Файл». Сохранение презентации 

- развитие умения описывать 

предмет по принципу «из чего 

состоит и что делает (можно с ним 

делать) 

1 

10.  Адрес составной части («В доме – 

дверь, в двери – замок»). 

Практическое занятие: 

Изменение фона презентации с 

помощью шаблонов оформления 

и с помощью команд меню 

Формат 

- развитие навыков построения 

выводов путём применения к 

известным утверждениям 

логических операций «если …, то 

…», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то ...» 

1 

11.  Массив объектов на схеме 

состава («Веток – много, ствол – 

один»). 

Практическое занятие: Рисование 

паровозика 

- научить видеть сложные объекты 

в виде набора более простых 

составных частей, каждая из 

которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в 

целом 

1 



12.  Признаки объекта и его 

составных частей («Сам с 

вершок, голова с горшок»). 

Практическое занятие: Меню 

«Анимация». «Путь 

перемещения» 

- закрепить умения выделять 

общие и отличительные признаки 

предметов 

научить использовать программу 

PowerPoint для создания 

различных видов презентаций и 

творческого оформления 

1 
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13.  Действия объекта и его 

составных частей («Сам с 

вершок, голова с горшок»). 

Практическое занятие: 

Презентация «Путешествие 

паровозика» 

- закрепление умения выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации 

1 

14.  Раздел 4 «Логические 

рассуждения» - 11 часов  

Множество. («Расселяем 

множества»). 

Практическое занятие: 

Добавление анимации 

«Выделение» к объектам 

презентации 

- расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой 

Способствовать развитию 

эстетического вкуса и 

дизайнерских способностей 

учащихся в процессе оформления 

их работ 

1 

15.  Подмножество. («Расселяем 

множества»). 

Практическое занятие: 

Презентация «Новогодний лес» 

расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с 

комбинаторными задачами, 

логическими играми с 

выигрышной стратегией 

(«начинают и выигрывают») 

научить демонстрировать 

электронную версию презентации 

1 

16.  Пересечение множеств. 

(«Расселяем множества»). 

Практическое занятие: Меню 

«Показ презентации». 

Демонстрация презентаций 

1 
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17.  Истинность высказываний со 

словами «не», «и», «или» (слова 

«не», «и», «или»). 

Практическое занятие: 

Добавление анимационных 

эффектов, настройка параметров 

анимации 

- развитие навыков построения 

выводов путём применения к 

известным утверждениям 

логических операций «и», «или», 

«не»;  

- познакомить с областями 

использования и возможностями 

программы Microsoft PowerPoint 

1 

18.  Описание отношений между 

объектами с помощью графов 

(«Строим графы»). 

Практическое занятие: Вставка 

звука, музыки и видеоклипов в 

презентацию 

- расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой 

познакомить с возможностями 

программы Microsoft PowerPoint 

1 

19.  Пути в графах («Путешествие по 

графу»). 

Практическое занятие: Вставка и 

редактирование рисунков 

- развитие полученных навыков 

решения логических задач; 

- сформировать навыки отбора 

информации для презентации и 

выбора формы ее представления 

1 



20.  Пути в графах («Путешествие по 

графу»). 

Практическое занятие: 

Подготовка к созданию 

презентации  «День защитника 

Отечества» 

1 
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21.  Высказывание со словами «не», 

«и», «или» и выделение 

подграфов. («Делаем выводы»). 

Практическое занятие: 

Презентация « День защитника 

Отечества». Сохранение на 

съёмный носитель 

- развитие навыков построения 

выводов путём применения к 

известным утверждениям 

логических операций  «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если ... и 

..., то ...» 

1 

22.  «Разбираем граф на части». 

(«Делаем выводы»). 

Практическое занятие: 
Подготовка к созданию 

презентации  «Цветы для мамы» 

- расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с 

логическими играми с 

выигрышной стратегией 

1 

23.  Правило «Если – то». («Делаем 

выводы»). 

Практическое занятие:  

Анимированная открытка «Цветы 

для мамы» 

- развитие навыков построения 

выводов путём применения к 

известным утверждениям 

логических операций «если …, то 

…», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

- сформировать навыки отбора 

информации для презентации и 

выбора формы ее представления; 

- научить демонстрировать 

электронную версию презентации 

1 

24.  Схема рассуждений («Делаем 

выводы»). 

Практическое занятие: 

Демонстрация презентаций 

1 
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25.  Раздел 5 «Модели в 

информатике» 

Составные части объектов. 

Объекты с необычным составом. 

Практическое занятие: Создание 

элементов управления 

презентации 

- развитие навыков применения 

формальной логики при решении 

задач – построение выводов путём   

применения к известным 

утверждениям логических 

операций «если …, то …», «и», 

«или», «не» и их комбинаций – 

«если ... и ..., то ...» 

1 

26.  Действия объектов.  

Практическое занятие: 

Гиперссылки 

- закрепление умения выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации 

1 

27.  Объекты с необычным составом 

и действиями («Что стучит и что 

щекочет?»). 

Практическое занятие: 

Презентация «12 месяцев» 

- расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с 

логическими играми с 

выигрышной стратегией 

1 



28.  Признаки объектов.  Объекты с 

необычными признаками 

Практическое занятие: 

Копирование, удаление, 

добавление, перемещение 

слайдов 

- закрепить умения определять 

принадлежность элементов 

множеству; 

- научить использовать программу 

PowerPoint для создания 

различных видов презентаций и 

творческого оформления 

1 

м
а
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29.  Объекты с необычными 

действиями («У кого дом 

вкуснее?»). 

Практическое занятие: 

Подготовка материала к 

презентации  «Пионеры – Герои 

ВОв» 

- закрепление умения выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

- сформировать навыки отбора 

информации для презентации и 

выбора формы ее представления 

1 

30.  Объекты, выполняющие 

обратные действия. 

Практическое занятие: 

Презентация «Пионеры – Герои 

ВОв» 

- развитие навыков применения 

формальной логики при решении 

задач – построение выводов путём   

применения к известным 

утверждениям логических 

операций «если …, то …», «и», 

«или», «не» и их комбинаций – 

«если ... и ..., то ...» 

1 

31.  Алгоритм обратного действия 

(«Все наоборот»). 

Практическое занятие: Создание 

презентации на свободную тему 

- расширение кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с 

логическими играми с 

выигрышной стратегией 

1 

32.  Итоговое занятие. Мини проект 

«Моё портфолио» 

- способствовать творческой и 

исследовательской активности 

учащихся в учебном процессе 

1 

         

 Примечание: длительность 1 учебного часа в астрономических минутах 

исчисляется в соответствии с возрастом ребенка согласно Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 для данной возрастной категории 1 час = 45 

минут. Занятие состоит из теоретической и практической части (25 минут + 20 минут), 

согласно СанПин продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках для учащихся 4 классов составляет не более 

20 минут. 

Группа: 10 детей. 

В стоимость программы включена тетрадь: Информатика в играх и задачах: Учебник-

тетрадь для 4 кл./ А. В. Горячев, Т. О. Волкова, К. И. Горина идр.- М.: Баласс, 2018г. 

  



 

Цель:  

Развитие логического и алгоритмического мышления обучающихся.  

Развивать творческие способности младших школьников, через обучение созданию и 

редактированию презентации с использованием программы для создания презентаций 

Microsoft PowerPoint, развитие интереса к информационным технологиям. 

Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении различных задач; 

развитие умений создавать и использовать презентации в учебном процессе; 

Научить использовать средства программы Microsoft PowerPoint для представления 

информации в различной форме. 

 

Задачи изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе: 

1) развитие у школьников навыков решения задач с применением: 

- формальной логики при решении задач – построение выводов путём применения к 

известным утверждениям логических операций «если …, то …», «и», «или», «не» и их 

комбинаций – «если ... и ..., то ...»; 

2) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») 

и некоторыми другими; 

3) развитие полученных навыков решения логических задач, навыков компьютерной 

грамотности, логического мышления;  

4) формирование навыков использования программы Microsoft PowerPoint 

- познакомить с понятием презентации, ее назначением, областями использования и 

возможностями;  

- сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора формы ее 

представления;  

- дать представление о дизайне и навигации презентации;  

- способствовать развитию эстетического вкуса и дизайнерских способностей учащихся в 

процессе оформления их работ;  

- научить использовать программу PowerPoint для создания различных видов презентаций 

и творческого оформления;  

- научить демонстрировать электронную версию презентации;  

- способствовать творческой и исследовательской активности учащихся в учебном 

процессе. 
 


