
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мой друг - 

компьютер» рассчитана на 72 часа в год (2 часа в неделю). 

           

 Цель программы: формирование логического мышления, 

формирование интереса к математике и программированию посредством 

ИКТ. 

Задачи: 

- Способствовать воспитанию интереса к предмету через занимательные 

упражнения;  

- Расширять кругозор обучающихся в различных областях математики и 

информатики; 

- Развивать коммуникативные умения школьников с применением 

коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения; 

- Способствовать формированию познавательных универсальных учебных 

действий; 

- Формировать элементы логической и алгоритмической грамотности; 

- Формировать  навыки исследовательской деятельности. 

 

Принципы программы: 

Актуальность 

     Создание условий для повышения мотивации к обучению математики и 

информатики, стремление развивать интеллектуальные возможности  

учащихся. 

Научность  

     Математика и информатика – учебные дисциплины, развивающие умения 

логически и алгоритмически мыслить, видеть количественную сторону 

предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

Практическая направленность 

      Содержание занятий кружка направлено на освоение математической 

терминологии и компьютерных программ, которые пригодится в дальнейшей 

работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии помогут 

ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других 

играх и конкурсах. 

Обеспечение мотивации 



      Развитие интереса к математике как науке информационно-

математического направления; выступление на олимпиадах , конкурсах по 

математике. 

Курс ориентационный 

    Он осуществляет учебно-практическое знакомство со многими разделами 

математики и информатики, удовлетворяет познавательный интерес 

школьников, расширяет кругозор, углубляет знания. 

 

Отличительные особенности программы курса «Мой друг - 

компьютер» в том, что в нее включено большое количество заданий на 

развитие логического мышления, памяти и задания исследовательского 

характера. В структуру программы входит теоретический блок материалов, 

который подкрепляется практической частью. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, логического 

мышления, памяти, математической речи, внимания; умению создавать 

математические проекты, действовать по алгоритму, анализировать, решать 

ребусы, головоломки, обобщать и делать выводы. 

 

Предполагаемые результаты:  

Личностные результаты: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 овладение способами исследовательской деятельности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления; 

 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные  варианты решения задачи, 

выбирать из них верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задачи. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 



 умение 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 

Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

            

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 знакомство с компьютерными программами, помогающими в 

осуществлении образовательной деятельности; 

 знакомство с научно-популярной литературой (включая электронную, 

цифровую), связанной с математикой и информатикой; 

 знакомство с основами программирования и алгоритмирования 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Информатика 

Устройство компьютера (системный блок, устройства ввода-вывода, 

процессор и системная плата, оперативная и долговременная память), файлы, 

файловая система, работа с файлами и дисками, операционная система, 

прикладное программное обеспечение, компьютерные вирусы и 

антивирусные программы, правовая охрана программ и данных, защита 

информации, информационные ресурсы Интернета, языки 

программирования, построение алгоритмов, жанры компьютерных игр. 

 

Математика и логика 

Сервис учи.ру, онлайн-игры для изучения математики, числовые 

кроссворды, судоку, математические пирамиды, морской бой, ханойская 

башня, весёлые задачи, старинные задачи, логические задачи, задачи на 

переливание, задачи, решаемые способом перебора, математические ребусы, 

задачи на последовательности, рисунки по координатам, геометрические 

узоры, симметрия, оптические иллюзии, «волшебные» картинки, задачи со 

спичками, танграм, пентамино, поиск заданных фигур в фигурах сложной 

конфигурации, геометрические построения с использованием с 

использованием циркуля и линейки, создание объёмных фигур из разверток. 



ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

Информатика 42 

1 Устройство компьютера 3 

2 Операционные системы 3 

3 Файлы  4 

4 Компьютерные программы 8 

5 Браузеры, поисковые системы, сайты 2 

6 Языки программирования 2 

7 Построение алгоритмов 6 

8 Сервисы Google 8 

9 История развития игр 2 

10 Жанры игр 2 

11 Сервис Geogebra 2 

Математика и логика 30 

12 Сервис учи.ру 4 

13 Решение олимпиадных задач 4 

14 Математические игры онлайн 4 

15 Весёлая математика 4 

16 Приёмы быстрого счёта 4 

17 Построения циркулем и линейкой 2 

18 Логические игры и задачи 4 

19 Игры для развития памяти 2 

20 Детективные задачи 2 

Итого 72 

 

 


