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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Виртуальные лаборатории по информатике» 

составлена в соответствии с нормативно-правовой базой: Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577); Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с изменениями от 

24.11.2015 № 81); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; Концепция развития 

математического образования; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. 

 

Цель: 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 

самокритичность. 

 

Задачи: 

 повышение мотивации и познавательной активности;  

 содействовать развитию общей информационной культуры как одного из аспектов будущей 

профессиональной деятельности; 

  развивать логическое и аналитическое мышление школьников. 

 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программой предмета информатика, 

является продолжением и дополнением содержания образования. 

Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых  результатов 

обучения): личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Программа разработана для параллели 3 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Регулятивные результаты: 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

 

Коммуникативные результаты: 
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Обучающийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С  УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел 1. ВЛ «Переправы» (6 ч.) 

Типовые команды исполнителя.  Переправы нескольких персонажей на одном пароме в рамках 

некоторых действующих ограничений. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум. 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 2. ВЛ «Переливания» (4 ч.) 

Типовые команды исполнителя. Открытая система с неограниченным количеством воды. 

Замкнутая система. Деление жидкости в сосуде(ах) с помощью дополнительных сосудов. 

Переливание (или пересыпание) содержимого между сосудами заданной емкости. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум. 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 3. ВЛ «Взвешивания» (5 ч.) 

Разработка алгоритма поиска среди однотипных объектов одного, отличающегося по весу от 

остальных. Поиск методом последовательных взвешиваний среди однотипных объектов одного, 

отличающегося по весу (искомый объект назначается программой случайным образом). 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум. 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 4. ВЛ «Перекладывания» (5 ч.) 

Создание последовательности перемещения объектов между контейнерами. 

Перекладывание разноцветных шариков между пробирками. Перекладывание шариков разного 

размера между пробирками. Перекладывание колец между стержнями. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум; проектная 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 



4 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

 

Раздел 5. ВЛ «Черные ящики» (8 ч.) 

Решение задач на определение математических операций, совершаемых над числами. Модель 

основана на понятии «черный ящик» – устройство, которое имеет несколько входов и один выход и 

формула работы которого неизвестна. 

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум; проектная 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения 

результатов самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

Раздел 6. ВЛ «Разъезды» (6 ч.) 

Последовательность перевозок, обеспечивающая нужную последовательность на другой 

стороне.  

Форма: лабораторная работа; индивидуальный практикум. 

Виды: наблюдение за демонстрациями учителя; моделирование и конструирование; решение 

задач; подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов 

самостоятельной работы в ходе учебной и научно-познавательной деятельности. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Основное содержание Количество часов 

1 Раздел 1. ВЛ «Переправы» 6 

2 Раздел 2. ВЛ «Переливания» 4 

3 Раздел 3. ВЛ «Взвешивания» 5 

4 Раздел 4. ВЛ «Перекладывания» 5 

5 Раздел 5. ВЛ «Черные ящики» 8 

6 Раздел 6. ВЛ «Разъезды» 6 

 Итого: 34 
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Приложение 

 

Учебно-методическая обеспечение 

 

1. Цветкова М.С., Курис Г.Э. Программа внеурочной  деятельности по курсу «Виртуальные 

лаборатории по информатике» / сб. Информатика. Математика. Программы внеурочной 

деятельности для начальной и основной школы: 3–6 классы. - Москва: Бином, Лаборатория знаний, 

2014. 

2. Босова Л.Л. Занимательные задачи по информатике / Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. - Москва: 

Бином, Лаборатория знаний, 2006. 

3. Дрозин В.В. Механизм творчества решения нестандартных задач./ Дильман В.Л. – Москва: Бином, 

Лаборатория знаний, 2012. 

4. http://metodist.lbz.ru/ - авторская мастерская Босовой Л.Л. 

5. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Мультимедийные компьютеры с выходом в Интернет; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Интерактивная доска. 
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