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 Рабочая программа по внеурочной деятельности является частью Основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» и состоит из следующих разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «ЛогоМиры» 

Личностные результаты – это сформировавшаяся во внеурочной деятельности 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам внеурочной 

деятельности, объектам познания, результатам внеурочной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики вовнеурочной 

деятельности, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества;  

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе внеурочной, общественно-полезной, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися способов деятельности, 

применимые как в рамках внеурочной деятельности, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 учить высказывать своё мнение на основе работы с информацией, учить работать по 

предложенному педагогом плану; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора во внеурочной и познавательной деятельности; 

2. Познавательные УУД: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы группы; 

 владение основами программирования: знать команды, создавать программу и 

запускать ее на выполнение; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 



 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий,  

оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание простейших программ; создание графических 

объектов; поиск и организация движения объекта; создание анимации). 

3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения во внеурочной 

деятельности и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «ЛогоМиры» с 

указанием форм организации и видов деятельности. 

 

Среда ЛогоМиры. 

Знакомство со средой ЛогоМиры. Пробы пера. Первые итоги. Черепашка меняет 

облик.   

 

Программирование в среде ЛогоМиры. 

Учим Черепашку двигаться. Весь мир – театр. Микромир наполняется 

обитателями. Черепашка идет по компасу. Движение усложняется. Первая анимация. 

Что можно моделировать в ЛогоМирах. Черепашка – ученица. Как оформить 

программу.Нужен ли вечный двигатель. Поиск информации для создания 

мультипликационного сюжета.Что показывают датчики.Для чего Черепашке датчики. 

Учимся командовать  «с умом». Приборная панель.Случай – душа игры. Создание 

движущихся изображений. Выполнение итогового мини-проекта. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружок 

Внеурочная деятельность организована по видам: 

игровая;  

познавательная;  

досугово-развлекательная;  

проблемно-ценностное общение. 

  

 

3. Тематическое планирование 

 

 

 

1 Среда ЛогоМиры 
2 Программирование в среде ЛогоМиры 


