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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа творческого объединения «Первые шаги в мире информатики» 

(общеинтеллектуального направления развития личности, социально-

педагогической направленности системы дополнительного образования) 

разработана на основе следующих первоисточников: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Информатика. 1-11 

классы. 

2. Авторская программа Тур С.Н., Бокучавы Т.П. «Первые шаги в мире 

информатики» для учащихся 1-4х классов 

3. Примерное содержание курса информатики в начальной школе (из 

письма Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2001 

№ 957/13-13) 

Программа рассчитана на учащихся от 6 лет, делающих первые шаги в мире 

информатики. Срок реализации программы – 4 года. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 

становятся все более интеллектоёмкими. Иными словами, информационные 

технологии предъявляют все более высокие требования к интеллекту работников. 

Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием можно 

приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не развитое в 

определенные природой сроки, таковым и останется. Психологи утверждают, что 

основные логические структуры мышления формируются в возрасте 5-11 лет и 

что запоздалое формирование этих структур протекает с большими трудностями 

и часто остается незавершенным. Следовательно, обучать детей в этом 

направлении целесообразно с начальной школы.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей и интересов обучающихся 

в вариативной части учебного плана предусматривается введение учебных курсов 

различной направленности, в том числе научно-познавательной. 

Для подготовки детей к жизни в современном информационном обществе в 

первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способность к 

анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и принципов 

организации) и синтезу (созданию новых моделей). Умение для любой 

предметной области выделить систему понятий, представить их в виде 

совокупности значимых признаков, описать алгоритмы типичных действий 

улучшает ориентацию человека в этой предметной области и свидетельствует о 

его развитом логическом мышлении. 

Курс внеклассных занятий по информатике в начальной школе вносит 

значимый вклад в формирование информационного компонента общеучебных 

умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов общего 

образования. Более того, информатика как учебный предмет, на котором 

целенаправленно формируются умения и навыки работы с информацией, может 



быть одним из ведущих предметов, служащих приобретению учащимися 

информационного компонента общеучебных умений и навыков. 

Начало изучения информатики в младших классах, помимо необходимости 

в условиях информатизации школьного образования широкого использования 

знаний и умений по информатике в других учебных предметах на более ранней 

ступени, обусловлено также следующими факторами. Во-первых, положительным 

опытом обучения информатике детей этого возраста, как в нашей стране, так и за 

рубежом и, во-вторых, существенной ролью изучения информатики в развитии 

мышления, формировании научного мировоззрения школьников именно этой 

возрастной группы (7-9 лет) 

Хотя обучение рассчитано на 4 года, это не означает, что программа строго 

ограничена временными рамками. Есть обязательный минимум (он и 

предполагает четырёхлетнее обучение), но выпускник может продолжить 

образовательный процесс и после окончания обучения, в свободной форме по 

своему выбору и согласованию с педагогом. 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу в кабинете 

информатики. В творческом объединении шесть групп детей (каждый класс 

делится на две группы). 

Цели работы над основами  информатики в объединении: 

1) формирование первоначальных представлений о свойствах 

информации, способах работы с ней (в частности, с использованием 

компьютера); 

2) развитие навыков решения задач с применением подходов, наиболее 

распространенных в информатике ( с применением формальной 

логики, алгоритмический, системный и объектно-ориентированный 

подход ); 

3) расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой; 

4) развитие у учащихся навыков решения логических задач. 

Задачи занятий информатикой в начальной школе, связанные с 

1) обучением: 

 развить познавательный интереса к предметной области 

«Информатика»; 

 познакомить школьников с основными свойствами информации; 

 научить их приемам организации информации; 

 сформировать общеучебные умения и навыки; 

 приобрести знания, умения и навыки работы с информацией; 

 сформировать умения применять теоретические знания на 

практике; 

 дать школьникам первоначальное представление о компьютере и 

сферах его применения; 

2) развитием: 

 продолжить развитие памяти, внимания, наблюдательности; 

 продолжить развитие абстрактного и логического мышления; 



 продолжить развитие творческого и рационального подхода к 

решению задач; 

3) воспитанием 

 внести вклад в воспитание настойчивости, собранности, 

организованности, аккуратности; 

 научить работать в минигруппе, приобрести культуру общения, 

ведения диалога; 

 воспитать бережное отношение к школьному имуществу; 

 привить навыки здорового образа жизни. 

Ожидаемые результаты: 

 у учеников развит познавательный интерес к предметной области 

«Информатика»; 

 приобретены знания, умения и навыки работы с информацией; 

 воспитано бережное отношение к школьному имуществу. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 года обучения 

 

№ Тема занятий 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2 Знакомство с описанием 

предметов. 

Наш компьютер - верный друг. 

4 4 8 

3 Знакомство с алгоритмами. 

Поиграем, порисуем. 
4 4 8 

4 Знакомство с множествами. Мир, 

в котором мы живем. 

 

4 

 

4 8 

5 Знакомство с логическими 

моделями. Исполнители и 

системы команд. 

5 5 10 

6 Резерв 0,5 0,5 1 

 Итого 18 18 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 года обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы и задачами на первый год обучения. Знакомство 

с ТБ. История создания компьютера. Изучение правил игры. Физминутки.  

Загадки.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ и знакомство с правилами поведения при работе с компьютером  

в компьютерном классе. Демонстрация. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

2.  Знакомство с описанием предметов. Наш компьютер - верный друг  

Беседы об определении значения признаков предмета (цвета, формы, 

размера, материала и т. д.);  о выделении составных частей предмета; о назывании 

действия предметов, о выделении характерного действия предметов; об описании 

и определении предмета по его признакам, составу, действиям; о построении 

изображения, симметричных заданным; определении наличия (количества) осей 

симметрии у фигур. Изучение правил игры. Физминутки. Загадки. 

Практическая работа  

Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с мышью, с клавиатурой. Гимнастика 

для глаз, для рук. 

 

3. Знакомство с алгоритмами. Поиграем, порисуем. 

Знакомство с алгоритмами, с  называниями действий предметов; 

выстраивание последовательности событий. Выполнение заданий. Изучение 



правил игры. Физминутки. Загадки. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с графикой. Раскрашивание 

компьютерных рисунков. Конструирование. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

4. Знакомство с множествами. Мир, в котором мы живем. 

Беседа о множествах, об объединении предметов в множество, названия 

множеств; сравнение множеств по количеству элементов и по составу. 

Выполнение заданий. Схема отображения множеств. Изучение правил игры. 

Физминутки. Загадки. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Демонстрация. Игры с буквами, словами, цифрами. 

Гимнастика для глаз, для рук. 

 

5. Знакомство с логическими  моделями.  

Исполнители и системы команд 

Беседа об истинности и ложности высказываний. Логичное рассуждение и 

выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчёт вариантов. Высказывания и 

множества. Построение отрицания простых высказываний, составление 

высказываний и определения истинности высказываний; построение отрицания 

высказывания.  Выполнение заданий. Изучение правил игры. Физминутки. 

Загадки. Конкурсы.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Демонстрация. Работа с исполнителем, транспортёром, 

головоломками. Гимнастика для глаз, для рук.  

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 года обучения 

 

№ Тема занятий 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 

2 Обучение работе на 

компьютере. 

2 6 8 

3 

 

 

Компьютерная графика как 

средство развития 

творческого потенциала. 

2 7 9 

4 

 

Знакомство  текстовым 

редактором. 

2 7 9 

5 Знакомство с Глобальной 

сетью – Интернет 

2 7 9 

 Итого 8,5 30,5 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 года обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы и задачами на второй год обучения. Беседа по 

ТБ. История создания компьютера. Изучение правил игры. Загадки.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Просмотр  мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика 

для глаз, для рук. 

 

2. Обучение работе на компьютере 

Навыки работы с мышкой и клавиатурой. Дать представление о виртуальном 

рабочем столе. 

Практическая работа  

Беседа по ТБ. Демонстрация мультимедийных приложений по освоению 

работы на компьютере. Выполнение заданий по работе с мышью и клавиатурой. 

Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

3.      Компьютерная графика как средство развития творческого потенциала 

Создание компьютерных рисунков. Знакомство с программами для создания 

компьютерных рисунков (Paint, Gimp). 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Знакомство с инструментами для создания различных 

рисунков в программах Paint и Gimp. Раскрашивание компьютерных рисунков. 

Работа с цветом и цветовыми оттенками. Развивающие компьютерные игры. 

Гимнастика для глаз, для рук. 

 

4. Знакомство с текстовым редактором 



 Дать представление о работе с текстами и документами. Познакомить с 

различными инструментами при работе и редактировании  текста.  

   Практическая работа 

                 Беседа по ТБ. Знакомство с редактором текста в среде Windows – Блокнот. 

Набор текста. Сохранение документов. Развлекательные клавиатурные 

тренажёры. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

5.  Знакомство с Глобальной сетью – Интернет 

        Информация и её значимость в современной жизни. Сеть Интернет. Правила 

Интернет-этикета. Безопасное поведение в Интернете. 

        Практическая работа 

        Беседа по ТБ. Демонстрация поиска детских развлечений в сети Интернет. 

Посещение детских сайтов. Компьютерные развивающие Интернет-игры. 

Гимнастика для глаз, для рук. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 года обучения 
 

№ Тема занятий 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 0,5 0,5 1 

2 Освоение системной среды 

Windows. 

2 6 8 

3 Освоение среды графического 

редактора Paint. 

2 7 9 

4 Освоение среды текстового 

редактора Word. 

2 7 9 

5 Освоение Глобальной сети 

Интернет. 

2 7 9 

 Итого 8,5 30,5 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 года обучения 

1.  Вводное занятие  

Знакомство с планом работы и задачами на третий год обучения. Беседа по 

ТБ. Из чего состоит компьютер. Загадки.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Просмотр мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика 

для глаз, для рук. 

 

2. Освоение системной среды Windows 

Представление о графическом интерфейсе системной среды. Понятия 

компьютерного меню. Освоение технологии работы с меню.  

Практическая работа  

Беседа по ТБ. Знакомство с назначением и функциями Главного меню. 

Технология запуска программ из Главного меню и завершения работы программы. 

Представление об окне как объекте графического интерфейса. Технология работы с 

окном. Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

3. Освоение среды графического редактора Paint 

Основные возможности графического редактора Paint по созданию 

графических объектов. Интерфейс графического редактора и его основные объекты. 

Панель Палитра. Панель Инструменты.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с по-

мощью инструментов. Раскрашивание компьютерных рисунков. Работа с 

различными цветами и цветовыми оттенками. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

4. Освоение среды текстового редактора Word 



Назначение текстового редактора Word. Структура графического интерфейса 

текстового редактора. Назначение Основного меню. Команды основного меню тек-

стового редактора. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, 

удаление и замена символов; вставка и удаление пустых строк. Назначение буфера 

обмена. Действия с фрагментом текста: выделение, копирование, удаление, 

перемещение. Развлекательные клавиатурные тренажёры. Гимнастика для глаз, 

для рук. 

 

5. Освоение Глобальной сети Интернет 

Информация. Её значимость в современной жизни, где и как её можно найти. 

Сеть Интернет - информационная копилка. Понятие адреса в Интернете. Правила 

Интернет-этикета. Безопасное поведение в Интернете. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Программы работы с Интернетом. Пробные самостоятельные 

шаги по посещению детских сайтов. Развивающие компьютерные Интернет-игры. 

Гимнастика для глаз, для рук.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 года обучения 

 

№ Тема занятий 
Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие.  0,5 0,5 1 

2 Среда Windows. 2 6 8 

3 Навыки работы с  графическим 

редактором Paint. 

2 7 9 

4 Текстовый редактор “Word”. 

Навыки работы и оформление 

документов. 

2 7 9 

5 Глобальная сеть – Интернет. 

Общение в Интернете. 

2 7 9 

 Итого 8,5 27,5 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4 года обучения 

1. Вводное занятие  

Знакомство с планом работы и задачами на четвертый год обучения. Беседа 

по ТБ. Из чего состоит компьютер. Физминутки.  Загадки.  

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Просмотр мультимедийных приложений по ТБ. Гимнастика 

для глаз, для рук. 

 

2. Среда Windows 

Назначение и функции Главного меню. Окно как объект графического 

интерфейса. Функциональные клавиши. Сочетание клавиш.  

Практическая работа  

Беседа о ТБ. Технология запуска программ из Главного меню и завершения 

работы программы. Технология работы с окном. Освоение клавиатуры. Назначение 

служебных клавиш. Развивающие компьютерные игры. Гимнастика для глаз, для 

рук. 

 

3. Навыки работы с графическим редактором Paint 

Интерфейс графического редактора и его основные объекты. Панель Палитра. 

Панель Инструменты. Дополнительные функции инструментов Paint. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Настройка инструментов рисования. Создание рисунков с 

помощью инструментов. Раскрашивание компьютерных рисунков. Работа с 

различными цветами и цветовыми оттенками. Гимнастика для глаз, для рук. 

 

4. Текстовый редактор Microsoft Word. Навыки работы и оформление 

документов 



Структура графического интерфейса текстового редактора. Назначение 

Основного меню. Команды основного меню текстового редактора. Сочетания клавиш 

в текстовом редакторе Word. Графические возможности Word. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Технология ввода текста. Редактирование текста: вставка, 

удаление и замена символов; вставка и удаление пустых строк. Действия с фрагментом 

текста: выделение, копирование, удаление, перемещение с использованием клавиш 

клавиатуры и сочетания клавиш. Создание рисунков в Word. Гимнастика для глаз, 

для рук. 

 

  5. Глобальная сеть – Интернет. Общение в Интернете 

Поисковые системы. Понятия электронной почты. Адрес в Интернете. 

Почтовый сервер. 

Практическая работа 

Беседа по ТБ. Знакомство с различными поисковыми системами. Посещение 

почтовых серверов. Создание собственного почтового ящика.Развивающие 

компьютерные Интернет-игры. Гимнастика для глаз, для рук.  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате окончания курса по  информатике и ИКТ учащийся  должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 определять значения признаков предмета (цвета, формы, размера,  

материала и т.д.); 

   выделять составные части предмета; 

 называть действия предметов, выделять характерные действия предметов; 

 приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

 строить изображения,  симметричные заданным; 

 определять наличие (количество) осей симметрии у фигур; 

 называть действия предметов; 

 выстраивать последовательность событий; 

 отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания; 

 объединять предметы во множества, давать им названия; 

 сравнивать множества по количеству элементов и по составу; 

 рисовать схему отображения множества; 

 уметь раскрыть лексическое значение основных терминов: информатика, 

логика, алгоритм, компьютер, текст и др.;  

  соблюдать правила поведения и технику безопасности в кабинете 

информатики и при работе с компьютером; 

   создавать простейшие рисунки с помощью инструментов; 

 пользоваться Интернетом; 

 пользоваться электронной почтой; 

 пользоваться основными средствами информационных технологий 

(телефон, телевизор, магнитофон) для передачи и получения 

информации; 

   выполнять простейшие операции по обработке информационных 

объектов на компьютере: работа с файлами, текстовым и графическим 

редакторами (при наличии условий); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной жизни для решения учебных и 

практических задач с применением   возможностей компьютера,     поиска 

информации с использованием простейших запросов,   изменения и 

создания простых информационных объектов на компьютере. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе реализации программы предусмотрены следующие формы 

проведения: занятие, беседа, дискуссия, тестирование,  викторина, конкурс. 

 Результатом работы является: приобретенный учащимися объем знаний, 

умений, навыков, развитие способностей детей. Умение учащихся самостоятельно 

использовать в учебной деятельности информационные источники, в том числе 

ресурсы школьной библиотеки и медиатеки. Формирование элементарного 

умения работы на компьютере; готовности к работе с информацией с 

использованием средств коммуникаций. Расширению круга понятий учащихся в 

области информатики и ИКТ.  

Формы подведения итогов предусматривают проведение олимпиад, 

тестирования, творческие и авторские выставки, а также участие  в районных,  

республиканских и других мероприятиях. 

Для реализации поставленных задач используются учебные пособия, 

указанные в списке литературы.  

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мониторинг усвоения знаний, умений и навыков воспитанников кружка 

«Первые шаги в мире информатики» планируется проводить по таким 

направлениям: 

- защита составленных проектов; 

- выполнение творческих заданий; 

- участие в конкурсах; 

- подготовка к участию в олимпиадах. 

 



ЛИТЕРАТУРА 

 

Литература для детей 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2009.  

2. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 

Учебник-тетрадь для 1 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: Баласс, 2012.  

3. Зыкина О.В. Компьютер для детей: - М.: Изд-во Эксмо,2009.  

4. Информатика.5-6 класс. Начальный курс: Учебник. 2-е., переработанное/ Под 

ред. Н.В. Макаровой. – СПб.; Питер, 2012. ISBN 5-94723-471-8 

 

Литература для учителя 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по информатике и математике. 

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2009.  

2. Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса/Л.Л.Босова.- 5-е изд. М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний,2012.  

3. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 

Учебник-тетрадь для 1 класса в 2-х частях.- Изд. 2-е, испр. М.: Баласс, 2012.  

4. Горячев В.В., Волкова Т.О., Горина К.И. Информатика в играх и задачах. 1 

класс. Методические рекомендации для учителя. – М.: «Баласс», 2012. 

5. Зыкина О.В. Компьютер для детей: - М.: Изд-во Эксмо,2009.   

6. Информатика. Дидактические материалы для организации тематического 

контроля по информатике в начальной школе. Москва, «Бином. Лаборатория 

знаний», 2009 год  

7. Пилотные школы. Программно-методический комплекс №1 по курсу 

информатики. Перые уроки информатики. Учебное пособие. Казанский ПК 

ПС , 2009 

8. Симонович С.В., Евсеев Г.А., Алексеев А.Г. Общая информатика: Учебное 

пособие для средней школы.-М.: АСТ-ПРЕСС,  Инфорком-Пресс, 2010. 

9. Тур С.Н., Бокучава Т.П. «Первые шаги в мире информатики». Методическое 

пособие для учителей 1-4 классов.Санкт-Петербург, 2010 год 



Тематическое планирование  

творческого объединения «Первые шаги в мире информатики»  

на 2015-2016 учебный год 

(1 год обучения) 
1 гр – 1аг (ГПД Беляйкина Н.Н) – вторник 

2 гр – 1абвг (ГПД Плугина О.В.) – среда 

3 гр – 1бв (ГПД Кожина О.В.) - четверг 

№ 

 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата  

факт. 

Вводное занятие 1  

1 Вводное занятие 1 

1.09 

2.09 

3.09 

 

Знакомство с описанием предметов. Наш 

компьютер - верный друг 

8  

2 
Определение значения признаков предмета, 

выделение составных частей предмета.  

Из чего состоит компьютер? 

1 

8.09 

9.09 

10.09 

 

3 1 

15.09 

16.09 

17.09 

 

4 
Действия предметов, выделение 

характерного действия предметов.  

Что умеет делать компьютер? 

1 

22.09 

23.09 

24.09 

 

5 1 

29.09 

30.09 

1.10 

 

6 Описание и определение предмета по его 

признакам, составу, действиям.  

Понятие и назначение курсора. Управление 

мышью. 

1 

06.10 

07.10 

08.10 

 

7 1 

13.10 

14.10 

15.10 

 

8 
Построение изображений, симметричных 

заданным; определение наличия 

(количества) осей симметрии у фигур.  

Клавиатура. Упражнение из серии  

« Ловкие ручки» 

1 

20.10 

21.10 

22.10 

 

9 1 

27.10 

28.10 

29.10 

 

Знакомство с алгоритмами.  8  

10 

Знакомство с алгоритмами.  

Работа с графикой 

1 

3.11 

4.11 

5.11 

 

11 1 

10.11 

11.11 

12.11 

 

12 
Перечисление действий предметов. 

Раскрашивание компьютерных рисунков. 

1 

17.11 

18.11 

19.11 

 

13 1 
24.11 

25.11 

 



26.11 

14 

Выстраивание последовательности событий. 

Конструирование. 

1 

1.12 

2.12 

3.12 

 

15 1 

8.12 

9.12 

10.12 

 

16 

Выполнение заданий. Игра «АлгоРитмика» 

1 

15.12 

16.12 

17.12 

 

17 1 

22.12 

23.12 

24.12 

 

Знакомство с множествами. 8  

18 

Беседа о множествах.  

Выполнение заданий за компьютером. 

1 

12.01 

13.01 

14.01 

 

19 1 

19.01 

20.01 

21.01 

 

20 
Объединение предметов во множество, 

названия множеств.  

Игры с буквами, словами, цифрами. 

1 

26.01 

27.01 

28.01 

 

21 1 

02.02 

03.02 

04.02 

 

22 
Сравнение множеств по количеству 

элементов и по составу.  

Игры с буквами, словами, цифрами. 

1 

09.02 

10.02 

11.02 

 

23 1 

16.02 

17.02 

18.02 

 

24 

Схема отображения множеств.  

Выполнение заданий за компьютером. 

1 

01.03 

02.03 

03.03 

 

25 1 

15.03 

09.03 

10.03 

 

Знакомство с логическими  моделями.  10  

26 
Беседа об истинности и ложности 

высказываний. 

 Работа с исполнителем. 

1 

22.03 

16.03 

18.03 

 

27 1 

29.03 

23.03 

24.03 

 

28 

Логичное рассуждение и выводы.  

Работа с исполнителем. 

1 

05.04 

30.03 

31.03 

 

29 1 

12.04 

06.04 

07.04 

 

30 Поиск путей на простейших графах, подсчёт 1 19.04  



вариантов.  

Работа с исполнителем. 

13.04 

14.04 

31 
Высказывания и множества. 

Работа с транспортёром. 
1 

26.04 

20.04 

21.04 

 

32 
Построение отрицания простых 

высказываний. Работа с транспортёром. 
1 

03.05 

27.04 

28.04 

 

 

33 
Составление высказываний и определение 

истинности высказываний.  

Работа с головоломками. 

1 

10.05 

04.05 

05.05 

 

34 1 

17.05 

11.05 

12.05 

 

35 
Построение отрицания высказывания.  

Работа с головоломками. 
1 

22.05 

18.05 

19.05 

 

36 Резерв (открытка «День защиты детей») 1 

29.05 

25.05 

26.05 

 

 Итого 36  

 

 

 



  

 


