
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Работа с информацией 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

На современном этапе в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта учащиеся начальной школы должны не 

только овладеть навыком чтения, но и пользоваться умением читать для поиска нужной 

информации в тексте с тем, чтобы получать необходимые знания, осваивая другие 

дисциплины, обогащать свой читательский опыт и интеллект. Чтобы не теряться в потоке 

информации необходимо иметь элементарные навыки поиска информации, анализа, 

обработки, хранения, использования и применения в рациональной форме. Научить этому 

должна школа. Умение работать с информацией - это универсальное учебное действие, 

которое необходимо формировать не только на всех предметах, но и во внеурочной 

деятельности.  

Цель программы: формирование информационной компетентности младшего 

школьника, при помощи устных и письменных коммуникативных информационных 

технологий. 

Исходя из общей цели, решаются следующие задачи: 

 искать, получать, фиксировать  информацию; 

 преобразовывать, интерпретировать и применять информацию; 

 оценивать  достоверность информации; 

 

Данная программа рассчитана для учащихся 4 классов на 1 учебный год, объем 

занятий - 34 ч.  

 

Цикл занятий составлен на основе пособия Т.П. Хиленко «Типовые задачи по 

формирование универсальных учебных действий. Работа с информацией. 4 класс» 

 

      Содержание программы ориентировано на  формирование информационной 

компетентности младших школьников. Через реализацию практических занятий, 

учащимся предоставляется возможность участвовать в разнообразной поисковой, 

творческой созидательной деятельности.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При достижении личностных результатов у учащихся будут сформированы: 

 познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

При достижении  метапредметных  результатов у учащегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 



 различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 

субъектами социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), сведениями Интернета; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в 

том числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тех или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

ИКТ; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Одним из критериев эффективности программы является: 

1. Достижение предметных результатов по учебным предметам «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Математика», «Русский язык», «Технология», 

проявляющихся в ходе выполнения проектных задач.  

2. Динамика развития познавательных способностей детей по наблюдениям 

педагога, по степени участия учащегося в познавательной деятельности на занятиях. 

 

Содержание курса 

По информационным источникам курс условно делится на пять групп: 

• вербальные (слово); 

• текстовые (предложение, текст); 

• словарные (все доступные для восприятия четвероклассников словари и другие 

справочные пособия); 

• табличные (все возможные таблицы); 

• графические (графические изображения, знаки, символы, схемы); 

Эти группы легли в основу программы и определили её основные разделы:  

 «Работаем со словом», «Работаем с текстом», «Работаем со справочником и 

словарём», «Работаем с таблицей» и «Работаем с графическими задачами». Каждый 

раздел представлен несколькими типовыми задачами.  

 

Наиболее эффективные формы работы на занятиях:   

 лекции с мультимедийным сопровождением; 

 викторины, ребусы, кроссворды,  сканворды; 

 проектная и исследовательская деятельность учащихся; 

 участие в городских, республиканских, российских, международных конкурсах  

 виртуальные экскурсии; 

 создание презентаций, видеороликов, оформление фотоальбомов, создание мини-

проектов.  

 

Программа состоит из пяти разделов. 

 Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

1 Работаем со словом  

( 5 часов) 

Разгадывать метаграммы, чайнворды, кроссворды, шарады. 
Различать существенные и несущественные признаки 

предметов. Устанавливать соответствие на основе 

правильности связей слов 

2 Работаем с текстом 

(8часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить нужную информацию в тексте. Фиксировать 

информацию, представленную в неявном виде. Работать со 

сносками. Удерживать в памяти большой объём информации. 
Преобразовать один вид информации в другой. Применять 

информацию в новых условиях. Работать с информацией, 

представленной в неявном виде. Составлять текст в 

соответствии с условием задачи. Восстанавливать текст по его 

началу и окончанию. Восстанавливать деформированный текст. 

Отвечать на вопросы, используя информацию, полученную из 

текста. Сокращать текст без потери смысла. Устанавливать 

причинно-следственные и логические связи в предложении. 



 

 

 

 

 

 

Находить в тексте недостоверные или сомнительные элементы, 

исправлять их. 

Исправлять неправильную последовательность предложений в 

деформированном тексте. Оценивать значение источников 

информации для конкретной ситуации. Соотносить текст и 

заголовок. 

3 Работаем со справочником 

и словарём. (5 часов) 

Находить слово в орфографическом словаре на заданную букву 

в соответствии с заданием. Определять последовательность 

слов в словаре по первой, второй, третьей букве. Находить 

значение слова в толковом словаре, энциклопедии, 

справочнике. Уточнять правописание слов по 

орфографическому словарю. Подчёркивать, выделять в тексте 

незнакомые слова, находить их значение в словаре, 

справочнике, энциклопедии. Устанавливать соответствие на 

основе валидности источника информации. Проверять с 

помощью словаря правильность употребления незнакомых 

слов и правильность толкования  новых понятий. Оценивать 

правильность выбора словаря, справочника  как достаточного 

источника информации. 

4 Работаем с таблицей  

( 9 часов) 

Ориентироваться в структуре таблицы, различать её составные 

части. Находить по таблице информацию в соответствии с 

поставленной задачей. Преобразовывать текстовую 

информацию в табличный вид и наоборот. Заполнять таблицу в 

соответствии с поставленной задачей. Упорядочивать 

информацию в соответствии с выбранным основанием. Делать 

вывод по итогам заполнения таблицы. Анализировать, 

сравнивать, обобщать материал в табличном виде. Оценивать 

правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой в 

неё информации. Критически оценивать сделанные выводы по 

итогам заполнения различных граф таблицы. Установить 

соответствие достоверности информации в таблице. 

5 Работаем с графическими 

задачами (7 часов) 

 

Выбирать графический знак в соответствии с поставленной 

задачей. Преобразовывать слова, предложения в графические 

знаки (схемы) и наоборот. Применять способы свёртывания, 

кодирования и декодирования информации при решении задач 

графического плана. Находить смысл, сходства и различия в 

знаково-символических обозначениях. Применять способы 

свёртывания, кодирования и декодирования информации 

разными способами. Устанавливать соответствия на основе 

правильности связей компонентов в различных системах. 

Отличать вымышленные события от реальных, описанных в 

произведениях или сообщениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
№ Наименование  раздела программы, тема занятия Кол-во 

часов 

Раздел 1. Работаем со словом (5 часов) 

1 Алфавит. Загадки. Отгадывание и составление своих загадок о животных. 1 

2 Метаграмма. Перевёртыши. Разгадывание и составление метаграмм 

перевёртышей 

1 

3 Кроссворд. Чайнворд «Математика»  Составление кроссвордов. 1 

4 Чайнворд «Животные». Чайнворд «Школа». Разгадывание и составление 

чайнвордов.  

1 

5 Шарада. Зашифрованное слово. Расшифровка и шифрование слов. Составление 

шарад. 

1 

Раздел 2. Работаем с текстом.  (8 часов) 

1 Е. Пермяк отрывок «Знакомые следы». Чтение и анализ отрывка. Рисование  

следов животных. 

1 

2 Выпь. Чтение текста. Ответы на вопросы. Фиксация информации. 1 

3 Выдра. Чтение текста. Ответы на вопросы. Фиксация информации. 1 

4 Б. Житков. Отрывок «Мыло». Составление рассказа по готовому началу и 

концу. Формулирование запроса для поиска книги в библиотеке. 

1 

5 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Работа с таблицей по содержанию 

произведения. 

1 

6 А. Чехов «Каштанка». Работа с таблицей по содержанию произведения. 

Знакомство с аннотацией. 

1 

7 Д.Хармс « Был Володя на ёлке». Составление краткого рассказа 1 

8 Что случилось?  Логические задачи. Составление вопросов, на которых нет 

ответов. 

1 

Раздел 3. Работаем со справочниками и словарями (5часов) 

1 Бурый медведь. Информация об утках. Знакомство с источниками информации. 1 

2 Словари. Значение орфографического, фразеологического, толкового, 

словообразовательного словарей. Применение словарей. 

1 

3 Фут. На большую ногу. Знакомство и преобразование  старинной меры  длины.  

Отличия фразеологического словаря от других словарей. 

1 

4 Дюйм. Единицы длины на Руси. Знакомство со старинной мерой длины. 

Преобразование единиц измерения. 

1 

5 Фразеологизмы-синонимы. Работа с толковым словарём. 1 



Раздел 4. Работаем с таблицей (9 часов)  

1 Цветочные часы. Поиск информации в таблице по графам и столбцам. 

Составление таблицы, используя данные текста. 

1 

2 Книжная полка. Булочки и пирожки. Составление диаграммы и таблицы, 

используя данные текста. 

1 

3 Планеты Солнечной системы. Заполнение таблицы в соответствии с 

поставленной задачей. 

1 

4 Расписание. Поход в кино. Составление графиков занятий на основе текста. 

Решение и составление задач по таблице. 

1 

5 День космонавтики. Работа с объёмным текстом. Оценка достоверности 

информации. Источники информации. 

1 

6 Кто разбил вазу? Фото друзей. Решение комбинаторных задач с помощью 

таблицы. 

1 

7 Страны. Представление информации в виде таблицы и диаграмм, пользуясь 

географической картой « Страны мира» 

1 

8 Части света. Представление информации в виде диаграмм, пользуясь данными 

из таблицы. 

1 

9 Города Золотого кольца России. Работа с таблицей. Представление 

информации в виде ленты времени в хронологическом порядке. Составление 

диаграмм. 

1 

Раздел 5. Работаем с графическими задачами (7 часов) 

1 Грибники. Перевод текста в схему с использованием топографических знаков. 1 

2 Мой город на карте России. Работа с картой России. Определение расстояния 

между Абаканом и Москвой. План движения с использованием условных 

обозначений. Направление движения и виды транспорта. 

1 

3 Как варить гречневую кашу? Составление инструкции, по приготовлению 

гречневой каши используя символы и знаки. 

1 

4 Как приготовить молочный кисель? Составление инструкции, по 

приготовлению молочного киселя используя символы и знаки. 

1 

5 Азбука Морзе. Кодирование и декодирование информации с помощью азбуки 

Морзе. 

1 

6 Русская семафорная азбука. Передача сообщения с помощью жестов. 1 

7 Знаки в школе. Изображение запрещающих и информирующих знаков на тему  

«Что нельзя делать в школе». 

1 

 Итого 34 
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