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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современное состояние курса информатики в школе характеризуется устойчивым ростом социального заказа на
обучение информатике, обусловленным насущной потребностью овладения современными информационными
технологиями.
Рабочая учебная программа (далее программа) «Занимательная информатика» входит во внеурочную деятельность по
общеинтеллектуальному направлению развития личности. Программа предусматривает включение задач и заданий,
трудность которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации. Это способствует
появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска,
развитию сообразительности, любознательности.
Предлагаемая программа предназначена для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности,
коммуникативных умений младших школьников с применением групповых форм организации занятий и использованием
современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать
собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений позволят обучающимся реализовать свои
возможности, приобрести уверенность в своих силах.
Содержание программы направлено на воспитание интереса познания нового, развитию наблюдательности, умения
анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть
использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках.
В соответствии с общеобразовательной программой в основе программы курса информатики лежит системнодеятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учебную деятельность, формировании
компетентности учащегося в рамках курса. Он реализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт
определения наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на системно-деятельностный подход
позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для
каждого обучающегося.
Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования, а также возрастных и
психологических особенностей младшего школьника.
В основе программы «Занимательная информатика» лежит авторская программа Горячева «Информатика в играх и
задачах» образовательной системы «Школа 2100». В дополнение к авторской программе была разработана система
оценивания планируемых результатов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начальной школы второго поколения.

Основные цели и задачи программы:
1.Формирование навыков решения задач с применением таких подходов к решению, которые наиболее типичны и
распространены в информатике:
• применение формальной логики при решении задач: построение выводов путем применения к известным утверждениям
логических операций («если – то», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., то...»);
• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности действий для достижения какойлибо цели, а также решения широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание
последовательности действий;
• объектно-ориентированный подход: самое важное – объекты, а не действия, умение объединять отдельные предметы в
группу с общим названием, выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими
предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)».
2. Создание кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с графами, комбинаторными
задачами, логическими играми и некоторыми другими.
3. Формирование навыков решения логических задач и ознакомление с общими приемами решения задач – «как решать
задачу, которую раньше не решали» (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, правдоподобные догадки, развитие
творческого воображения и др.).
Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. Содержание кружка отвечает требованию
к организации внеурочной деятельности, не требует от учащихся дополнительных знаний. Тематика задач и заданий
отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, интересные факты,
способные дать простор воображению.
Планируемые результаты реализации программы кружка «Занимательная информатика»
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы

Обучающийся получит возможность для формирования
Внутренняя позиция школьника
внутренняя позиция школьника на уровне положительного внутренней позиции школьника на уровне положительного
отношения к школе, ориентации на содержательные отношения к школе, понимания необходимости учения,
моменты школьной действительности и принятия образца выраженного в преобладании учебно-познавательных
«хорошего ученика»
мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- Познавательные универсальные действия
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться
Умение анализировать объекты с целью выделения признаков
анализировать объекты с выделением существенных и
несущественных признаков
Умение выбрать основание для сравнения объектов
сравнивает по заданным критериям два три объекта, осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и
выделяя два-три существенных признака
критерии
Умение выбрать основание для классификации объектов
проводит классификацию по заданным критериям
осуществлять классификацию самостоятельно выбирая критерии
Умение доказать свою точку зрения
строить рассуждения в форме связи простых строить логические рассуждения, включающие установление
суждений об объекте, свойствах, связях
причинно-следственных связей
Умение определять последовательность событий
устанавливать последовательность событий
устанавливать
последовательность
событий,
выявлять
недостающие элементы
Умение определять последовательность действий
определять
последовательность
выполнения определять
последовательность
выполнения
действий,
действий, составлять простейшую инструкцию из составлять инструкцию (алгоритм) к выполненному действию
двух-трех шагов
Умение использовать знаково-символические средства
использовать знаково-символические средства, в том создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
числе модели и схемы для решения задач
Умение кодировать и декодировать информацию
кодировать
и
декодировать
предложенную кодировать и декодировать свою информацию
информацию
Умение понимать информацию, представленную в неявном виде
понимать информацию, представленную в неявном понимать информацию, представленную в неявном виде (выделяет
виде (выделяет общий признак группы элементов, общий признак группы элементов, характеризует явление по его

характеризует явление по его описанию).

описанию) и самостоятельно представлять информацию в
неявном виде.

- Регулятивные универсальные действия
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться
Умение принимать и сохранять учебную цель и задачи
Принимать и сохранять учебные цели и задачи
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи
Умение контролировать свои действия
осуществлять контроль при наличии эталона
Осуществлять контроль на уровне произвольного внимания
Умения планировать свои действия
планировать и выполнять свои действия в планировать и выполнять свои действия в соответствии с
соответствии с поставленной задачей и условиями ее поставленной задачей и условиями ее реализации в новом учебном
реализации
материале
Умения оценивать свои действия
оценивать правильность выполнения действия на самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения
уровне ретроспективной оценки
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по
ходу его реализации, так и в конце действия
- Коммуникативные универсальные действия
Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться
Умение объяснить свой выбор
строить понятные для партнера высказывания при строить понятные для партнера высказывания при объяснении
объяснении своего выбора
своего выбора и отвечать на поставленные вопросы
Умение задавать вопросы
формулировать вопросы
формулировать
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнером
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметными результатами освоения программы «Занимательная информатика» являются следующие знания и умения:
Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения знания:
- Название цветов, форм и размеров предметов, названия и последовательность чисел

- Владение понятиями «равно», «не равно», «больше», «меньше», «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «вверх», «вниз»,
«вправо», «влево», «действия предметов», «возрастание», «убывание», «множество», «симметрия», «отрицание», «правда»,
«ложь», «древо», «графы»
Использовать при решении задач, их обосновании и проверке найденного решения умений: выделять форму предметов;
определять размеры предметов; располагать предметы, объекты, цифры по возрастанию, убыванию; выделять, отображать,
сравнивать множества и его элементы; располагать предметы, объекты симметрично; находить лишний предмет в группе
однородных; давать название группе однородных предметов; находить предметы с одинаковым значением признака (цвет,
форма, размер, число элементов и т.д.); находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака;
называть последовательность простых знакомых действий; находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
отличать заведомо ложные фразы; называть противоположные по смыслу слова.
Тематическое планирование 2 класс
1 год - «Юный компьютерный художник» (34 часа – 1 раз в неделю)
Процесс создания компьютерного рисунка значительно отличается от традиционного понятия "рисование". С помощью
графического редактора на экране компьютера можно создавать сложные многоцветные композиции, редактировать их,
меняя и улучшая, вводить в рисунок различные шрифтовые элементы, получать на основе созданных композиций готовую
печатную продукцию. За счет автоматизации выполнения операций создания элементарных форм — эллипсов,
прямоугольников, треугольников, а также операций заполнения созданных форм цветом и других средств создания и
редактирования рисунка становится возможным создание достаточно сложных изобразительных композиций детьми.
Цели программы
Целью создания настоящего курса является формирования художественной культуры младшего школьника, привития
навыков работы с компьютерной графикой и осознания связей и взаимодействия искусства с жизнью (на примере рекламы,
телевидения, книжной графики, промграфики и т.п.).
Задачи направлены на
1. воспитание у учащихся эстетического вкуса.
2. развитие художественного вкуса, творческого воображения и мышления учащихся средствами графических изображений.
3. привитие любви к искусству, развитие стремления к познанию посредством компьютерного рисунка.
Содержание курса

Первый год обучения (34 часа)
Правила поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час)

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения
в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера и непосредственно того, что они будут делать на кружке.
Компьютер и его устройства (2 часа )
Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной программе «Мир информатики »
Графический редактор Paint (31 час)
Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, инструментарием программы. Составление рисунков
на заданные темы. Меню программы.
Календарно-тематическое планирование
№

1
2
3-4
5-6
7
8
9
10-11
12
13-14
15
16
17-18
19-20
21-23
24-26
27-28
29-31
32

Тема

Правила техники безопасности. Компьютер и его составляющие. Первое знакомство.
Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы.
Графический редактор Paint. Первое знакомство. Вызов программы
Инструментарий программы Paint. Меню и палитра инструментов, сохранение выполненной работы в файле, открытие
файла для продолжения работы
Функция раскрашивания в графическом редакторе.
Функция раскрашивания в графическом редакторе.
Раскрашивание готовых рисунков.
Декоративное рисование (Линии, прорисовка геометрических тел, узоры орнамент, цвет)
Функция раскрашивания в графическом редакторе.
Проба пера. Проект.
Тематическая композиция ( Создание композиций на тему: «Мой дом», «Моя школа»)
Функция копирования. Составление рисунков.
Функция копирования. Составление рисунков.
Шрифт. Виды шрифтов (начертания, размеры), выбор шрифта, создание надписи, корректировка надписи
Проект. Книжная графика
( книжная обложка, календарь, поздравительная открытка)
Театральная графика (Создание образца занавеса, эскизов костюмов и головных уборов)
Пейзаж. Понятие пейзажа, примеры, понятия (пространство, ближе, дальше, за, около, ритм, размер)
Промышленная графика Создание образца упаковки (фантика) конфеты, шоколадки, мороженного, работа с
библиотекой символов
Декоративное рисование. Упражнения, повторение и закрепление пройденного материала. Создание коллекции
рисунков.
Декоративное рисование. Упражнения, повторение и закрепление пройденного материала. Создание коллекции
рисунков.

Часы

1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
3
3
2
3
1

Дата

33-34

Творческий отчет.

2

Тематическое планирование 3 класс
2 год - «Мастер печатных дел»
Введение нового средства построения текста на ранних этапах школьного обучения может помочь создать более
благоприятные условия для развития самостоятельной письменной речи и коррекции ее недостатков у детей. Однако
возникает вполне закономерный вопрос: можно ли научить пользоваться текстовым редактором детей младшего школьного
возраста.
Использование компьютерной технологии дает ребенку уникальное преимущество: он может редактировать целостный
текст, а не вырванные из него фрагменты, постоянно анализируя, насколько улучшается его сочинение под влиянием
каждого внесенного изменения. Традиционно используемые в обучении средства редактирования текста (переписывание и
работа над ошибками) не дают ребенку такой возможности. Таким образом, третий аргумент состоит в том, что благодаря
компьютерной технологии открывается столь необходимая детям возможность редактировать целостный текст в любом
аспекте (по смыслу, структуре, лексико-грамматическому оформлению, стилю и др.). Особенно важно, что применение
компьютерной технологии позволяет совершенствовать необходимые для построения текста действия и операции, подчиняя
их смысловой работе над текстом.
Цель
Содействовать развитию умения редактированию, набору текстов на компьютере и последующее использование этого
умения в процессе развития письменной речи, а так же составление рисунков, грамот, похвальных листов, буклетов.
Задачи направлены на
•
•
•
•

развитие навыков работы в текстовом редакторе
овладение навыков набора компьютерного текста
поддержку мотивации маленьких школьников к совершенствованию своей письменной речи;
формирование навыка использования полученные знания, умения, навыки в жизни.

В конце изученного курса текстовый редактор учащиеся уже имеют навыки набора текста, его редактирования, могут
изменить шрифт, его размер, начертание; применяют различные типы выравнивания абзацев (по правому краю, по левому
краю, по центру, по ширине); могут использовать в своей работе объект WordArt а также простейшие автофигуры. Для
определения готовности деятельности учащихся в нестандартных (новых) условиях предлагается задача, на реализацию
которой детям отводится два урока: оформить поздравительную открытку к произвольному празднику (Новому Году, 23
февраля, 8 марта, Дню Святого Валентина, Дню рождения и др.).

Второй год обучения (34 часа)
Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час)
Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера и непосредственно
того, что они будут делать на кружке.
Компьютер и его устройства (1 час )
Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной программе «Мир информатики »
Графический редактор Paint (2 часа)
Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, инструментарием программы. Составление рисунков
на заданные темы. Меню программы.
Текстовый редактор Word (30 часов)
Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные возможности. Составление рефератов,
поздравительных открыток, буклетов, брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем.
№
1
2
3-4
5-6
7
8
9-10
11-12

Тема
Правили техники безопасности
Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы.
Текстовый редактор Word . Первое знакомство. Вызов программы.
Клавиатура. Основные клавиши
Самостоятельная работа
Инструментарий программы. Меню «Файл»
Редактирование текста. Меню «Главная»
Набор текста.

Часы
1
1
2
2
1
1
2
2

13
14-15
16-17

Самостоятельная работа.
Меню «Вставка». Создание грамоты.
Графический редактор Paint. Основные возможности. Составление рисунка

1
2
2

18-19
20
21
22-24
25-26
27-28
29

Меню «Вставка». Составляем поздравительную открытку.
Самостоятельная работа
Оформление сочинения.
Меню «Ссылки». Реферат, правила оформления рефератов.
Оформление буклетов
Создание компьютерного рисунка в текстовом редакторе. Схемы.
Самостоятельная работа

2
1
1
3
2
2
1

Дата

30-31
32-33
34

Брошюра. Оформление.
Творческий проект. Оформить брошюру
Контрольная работа

2
2
1

Тематическое планирование 4 класс
3 год - «Мастер презентации»
В современном мире очень часто требуется навык свободно говорить, представлять себя или что-то. Этому нас учит
презентации . Презентация – это представление готового продукта. А человек это тоже продукт и от того как мы представим
себя нас возьмут на хорошую работу, к нам будут относиться на должном уровне. А компьютерная презентация позволяет
подкрепить наше выступление смотрибельной информацией. Она является твердой опорой, на которую всегда можно
опереться. Младших школьников компьютерная презентация учит структурировать знания, работать с большими объемами
информации, не бояться говорить о своих мыслях, защищать свои проекты, но при этом она повышает интерес к предмету,
развивает эстетические чувства.
Цель
Целью создания курса является формирование эстетического чувства, привития навыков работы на компьютере,
использование полученных знаний на других предметах
Задачи направлены на
•
формирование навыка использования компьютера как инструмента для работы в дальнейшем в различных отраслях
деятельности
•
развитие принципов работы наиболее распространенных операционных систем
•
овладение навыков работы с основными прикладными программами;
Третий год обучения (34 часа)
Правили поведения и техники безопасности в компьютерном кабинете (1 час)
Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете. Демонстрация возможностей компьютера и непосредственно
того, что они будут делать на кружке.
Компьютер и его устройства (2 часа )
Знакомство с компьютером и его основными устройствами, работа в компьютерной программе «Мир информатики »
Графический редактор Paint (3 часа)

Знакомство с графическим редактором, его основными возможностями, инструментарием программы. Составление рисунков
на заданные темы. Меню программы.
Тексторый редактор Word (3 часа)
Знакомство с текстовым редактором Word. Меню программы, основные возможности. Составление рефератов,
поздравительных открыток, буклетов, брошюр, схем и компьютерных рисунков – схем.
Редактор Power Point (25 часов)
Знакомство с редактором Power Point, меню программы, создание презентации на заданные темы, использование эффектов
анимации, гипперсылки.
№

Тема

Часы

1

Техника безопасности

1

2

Компьютер и его составляющие. Первое знакомство. Программы.

1

3-4

Знакомство с программой PowerPoint

2

5-6

Основные возможности программы PowerPoint

2

7

Самостоятельная работа

1

8-9

Составление простейшей презентации

1

10-12

Творческий Проект. «Это я»

2

13

Работа с текстом.

1

14-15

Знакомство с текстовым редактором Word

2

16-17

Знакомство с графическим редактором Paint

2

18-19

Добавление в презентацию картинок, арт текстов.

2

20

Самостоятельная работа

1

21-22

Творческий проект. «Мой класс»

2

23-24

Добавление эффектов анимации в презентацию

2

25

Самостоятельная работа

1

26-27

Творческий Проект. «Моя семья»

2

Дата

28-29

Составление презентации с вложениями. Гипперсылки.

2

30-32

Творческий Проект.

2

33

Контрольная работа

1

34

Отчет

1

Формы и средства контроля, оценки и фиксации результатов
Оценка достигнутых результатов (личностных и метопредметных) осуществляется с помощью пакета диагностических
методик и критериев, а также через наблюдение. Все результаты заносятся в таблицы фиксации результатов с последующим
количественным и качественным анализами. (Приложение № 1). Все полученные результаты фиксируются в листах
наблюдений (Приложение № 2).
Материально-техническое обеспечение курса
I. Технические средства обучения:
1)Компьютер;
2) Проектор;
3) Принтер;
4) Нетбуки.
Учебно-методическое обеспечение курса.
1.Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и задачах. 1 класс(1 и 2 ч.). М.: «Баласс», 2011 г.
2.Горячев А,В,, Горина К,И. и др. Информатика в играх и задачах. 1 класс. Методические рекомендации для учителя.
М.:«Баласс», 2011 г.
3. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к мысли. Под. ред. А.Г. Асмолова. М.: «Просвещение»,
2011 г.щ
4. Планируемые результаты начального общего образования. Под. ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Догиновой. М.: «Просвещение»,
2011 г.
5.Интернет портал PROШколу.ru http://www.proshkolu.ru/
6.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/58a0dbdd-8ae9-43b1-937e-ef6397e6c1c3/?&subject=19 – единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов.

Приложение № 1
Методики и критерии оценки планируемых результатов
Метапредметные планируемые результаты
- Познавательные универсальные учебные действия
Для определения уровня развития познавательных универсальных учебных действий были проведены следующие
диагностические методики, которые соответствую нижеперечисленным критериям:
1. Методика «Сравнение понятий».
Цель: исследование операций сравнения, анализа и синтеза в мышлении детей.
2. Методика «Выделение существенных признаков».
Цель: исследование особенностей мышления, способности дифференциации существенных признаков предметов или
явлений от несущественных, второстепенных.
3. Тест «Исключение лишнего» (Марцинковская Т.Д.)
Цель: исследовать способность к классификации и анализу.
4. Методика «Простые аналогии».
Цель: выявление характера логических связей и отношений между понятиями. 5. Методика «Схематизация».
Направлена на выявление уровня развития наглядно-образного мышления, содержит задачи на использование условносхематических изображений для ориентировки в пространстве.
6. Методика «Таинственное письмо» (Венгер Л.А.).
Цель: диагностика познавательной активности и умения декодировать информацию.
Критерии оценки познавательных универсальных учебных действий
1. Умение анализировать объекты с целью выделения признаков.
Критерий

Уровни усвоения

Умение
анализировать
объекты с целью
выделения
признаков

Высокий
(повышенный)
средний (базовый)
низкий

Качественные показатели

Количественные
показатели
3 балла

Обучающийся осуществляет анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков
Обучающийся затрудняется выделить признаки объекта

2 балла

2. Умение выбрать основание для сравнения объектов

1 балл

Критерий
Умение выбрать
основание для
сравнения
объектов

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся осуществляет сравнение, самостоятельно
выбирая основания и критерии.
Обучающийся сравнивает по заданным критериям два три
объекта, выделяя два-три существенных признака
Обучающийся затрудняется сравнить объекты по
предложенному основанию

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

3. Умение выбрать основание для классификации объектов
Критерий

Уровни усвоения

Умение выбрать
основание для
классификации
объектов

Высокий
(повышенный)
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели

Количественные
показатели
Обучающийся осуществляет классификацию, самостоятельно 3 балла
выбирая критерии.
Обучающийся проводит классификацию по заданным
2 балла
критериям
Обучающийся затрудняется классифицировать объекты по
1 балл
предложенному основанию

4. Умение доказать свою точку зрения
Критерий
Умение доказать
свою точку зрения

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся строит логические рассуждения, включающие
установление причинно-следственных связей
Обучающийся строит рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, свойствах, связях
Обучающийся затрудняется в подборе аргументов для
обоснования своей точки зрения

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

5. Умение определять последовательность событий
Критерий

Уровни

Качественные показатели

Количественные

усвоения
Умение определять Высокий
последовательность (повышенный)
событий
средний
(базовый)
низкий

Обучающийся устанавливает последовательность событий,
выявляет недостающие элементы
Обучающийся устанавливает последовательность событий
Обучающийся затрудняется установить последовательность
событий

показатели
3 балла
2 балла
1 балл

6. Умение определять последовательность действий
Критерий

Уровни
усвоения
Умение определять Высокий
последовательность (повышенный)
действий
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся определяет последовательность выполнения
действий, составляет инструкцию (алгоритм) к выполненному
действию
Обучающийся определяет последовательность выполнения
действий, составляет простейшую инструкцию из двух-трех
шагов
Обучающийся затрудняется определить последовательность
выполнения действий, не может составить простейшую
инструкцию из двух-трех шагов

Количественные
показатели
3 балла

2 балла

1 балл

7. Умение использовать знаково-символические средства
Критерий
Умение
использовать
знаковосимволические
средства

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся могут создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
Обучающийся использует знаково-символические средства, в
том числе модели и схемы для решения задач
Обучающийся затрудняется при использовании знаковосимволические средств для решения задач

8. Умение кодировать и декодировать информацию

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

Критерий
Умение
кодировать и
декодировать
информацию

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся может закодировать и декодировать свою
информацию
Обучающийся может закодировать и декодировать
предложенную информацию
Обучающийся затрудняется закодировать и декодировать
предложенную информацию

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

9. Умение понимать информацию, представленную в неявном виде
Критерий
Умение понимать
информацию,
представленную в
неявном виде

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)

средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся понимает информацию, представленную в
неявном виде (выделяет общий признак группы элементов,
характеризует явление по его описанию) и может
самостоятельно представить информацию в неявном виде.
Обучающийся понимает информацию, представленную в
неявном виде (выделяет общий признак группы элементов,
характеризует явление по его описанию).
Обучающийся затрудняется в понимании информации,
которая представлена в нееявном виде (не выделяет общий
признак группы элементов, не характеризует явление по его
описанию).

Количественные
показатели
3 балла

2 балла

1 балл

Регулятивные универсальные учебные действия
Для определения уровня развития регулятивных универсальных учебных действий были проведены следующие
диагностические методики, которые соответствую нижеперечисленным критериям:
1. Методика «Выкладывание узора из кубиков».
Цель: выявление развития регулятивных действий.
2. Методика «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая).
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.

3. Методика «Сокращение алфавита» Г.А. Цукермен.
Цель: выявление предметной организации ребенка, помогающая или мешающая ему принимать учебную задачу.
4. Методика изучения уровня внимания (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабылицкая).
Цель: Изучить уровень внимания и самоконтроля школьников.
Критерии оценки регулятивных универсальных учебных действий
1. Способность принимать и сохранять учебную цель и задачи
Критерий

Уровни усвоения

Качественные показатели

Способность
принимать и
сохранять
учебную цель и
задачи

Высокий
(повышенный)
средний (базовый)
низкий

Обучающийся в сотрудничестве с учителем ставит новые
учебные задачи
Обучающийся принимает и сохраняет учебные цели и задачи
Обучающийся принимает и сохраняет учебные цели и задачи
при поддержке взрослого

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

2. Умение контролировать свои действия
Критерий

Уровни усвоения

Качественные показатели

Умение
контролировать
свои действия

Высокий
(повышенный)
средний (базовый)
низкий

Обучающийся осуществляет контроль на уровне
произвольного внимания
Обучающийся осуществляет контроль при наличии эталона
Обучающийся осуществляет контроль только при помощи
взрослого

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

3. Умения планировать свои действия
Критерий

Уровни усвоения

Качественные показатели

Умения
планировать
свои действия

Высокий
(повышенный)

Обучающийся планирует и выполняет свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации в новом учебном материале
Обучающийся планирует и выполняет свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее

средний (базовый)

Количественные
показатели
3 балла

2 балла

реализации
Обучающийся осуществляет планирование только при помощи 1 балл
взрослого

низкий
4. Умения оценивать свои действия
Критерий

Уровни усвоения

Качественные показатели

Умения
оценивать свои
действия

Высокий
(повышенный)

Обучающийся адекватно оценивает правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как
по ходу его реализации, так и в конце действия
Обучающийся оценивает правильность выполнения действия
на уровне ретроспективной оценки
Обучающийся осуществляет оценку действий при поддержке
взрослого

средний (базовый)
низкий

Количественные
показатели
3 балла

2 балла
1 балл

Коммуникативные универсальные учебные действия
Для определения уровня развития коммуникативных универсальных учебных действий были проведены следующие
диагностические методики, которые соответствую нижеперечисленным критериям:
1. Методика «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель»).
Цель: выявление уровня сформированности действия по передачи информации и отображению предметного содержания и
условий деятельности.
Критерии оценки коммуникативных универсальных учебных действий
1. Умение объяснить свой выбор
Критерий
Умение
объяснить
свой выбор

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся может построить понятные для партнера высказывания
при объяснении своего выбора, ответить на поставленные вопросы
Обучающийся может построить понятные для партнера высказывания
при объяснении своего выбора
Обучающийся затрудняется в построении понятных для партнера
высказываний при объяснении своего выбора

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

2. Умение задавать вопросы
Критерий
Умение
задавать
вопросы

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)
средний
(базовый)
низкий

Качественные показатели
Обучающийся может сформулировать вопрос, необходимый для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером
Обучающийся формулирует вопрос
Обучающийся затрудняется при формулировки вопросов

Количественные
показатели
3 балла
2 балла
1 балл

Личностные планируемые результаты
Для определения уровня сформированности личностных результатов были проведены следующие диагностические
методики, которые соответствую нижеперечисленным критериям:
1. Методика «Беседа о школе» (Модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера).
Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения.
Критерии сформированности личностных планируемых результатов
1. Внутренняя позиция школьника
Критерий
Внутренняя
позиция
школьника

Уровни
усвоения
Высокий
(повышенный)

средний
(базовый)

низкий

Качественные показатели
У обучающегося сформирована внутренней позиции школьника на
уровне положительного отношения к школе, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки
знаний
У обучающегося сформирована внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»
У обучающегося только формируется внутренняя позиция школьника
на уровне положительного отношения к школе.

Количественные
показатели
3 балла

2 балла

1 балл

Приложение №2
Лист наблюдений для определения уровня развития познавательных универсальных учебных действий
Умен
ия

Умение
анализирова
ть объекты
с целью
выделения
признаков
Нача Повт
льна орна
я
я
диаг диаг
ност ност
ика
ика

ФИ
учени
ков

Умение
выбрать
основание
для
сравнения
объектов
Нача Пов
льная торн
диагн ая
остик диаг
а
ност
ика

Умение
выбрать
основание
для
классификац
ии объектов
Нач Повто
аль рная
ная диагн
диа остика
гно
сти
ка

Умение
доказать
свою точку
зрения

Нач
альн
ая
диаг
ност
ика

Пов
торн
ая
диаг
ност
ика

Умение
определять
последовате
льность
событий

Умение
определять
последовател
ьность
действий

Нач
аль
ная
диа
гно
сти
ка

Начал
ьная
диагн
остик
а

Повто
рная
диагно
стика

Повт
орна
я
диаг
ност
ика

Умение
использоват
ь знаковосимволическ
ие средства

Умение
кодировать
и декодиро
вать инфор
мацию

Умение
понимать
информацию,
представленн
ую в неявном
виде
Нач Повт Нач Пов Нача Пов
альн орная аль тор льная торн
ая
диагн ная ная диагн ая
диаг остик диаг диаг остик диаг
ност а
нос ност а
ност
ика
тика ика
ика

Сред
не
ариф
мети
ческ
ое

Лист наблюдений для определения уровня развития регулятивных универсальных учебных действий
Умен
ия
ФИ
учени
ков

Способность принимать и
сохранять учебную цель и
задачи
Начальная
Повторная
диагностика
диагностика

Умение контролировать
свои действия

Умения планировать свои
действия

Умения оценивать свои
действия

Начальная
диагностика

Начальная
диагностика

Начальная
диагностика

Повторная
диагностика

Повторная
диагностика

Средне
арифмети
ческое

Повторная
диагностика

Лист наблюдений для определения уровня развития коммуникативными универсальных учебных действий
Умения

ФИ учеников

Умение объяснить свой выбор

Умение задавать вопросы

Начальная диагностика

Начальная диагностика

Повторная диагностика

Средне
арифметическое
Повторная диагностика

Лист наблюдений для определения уровня сформированности личностных результатов
Умения и
уровень
ФИ
учеников

Выделение цели задания
Начальная
диагностика

Средне арифметическое

Повторная
диагностика

Лист наблюдений для определения уровня освоения предметных результатов
Разделы
уровни
ФИ
учеников

Отличительные признаки и
составные части предметов

План действий и его
описание

Множества

Логические
рассуждения

Средне
арифметическое

