
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛГОРИТМИКА» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Алгоритмика» для 1-2 классов 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576). 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 

г. (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в от 28.10.2015 г. № 3/15) 

• Образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 

13 н.п.Белое Море ( Приказ №82 от 31.08.2022г.). 
 

-  

 

Цель курса: развитие навыков начального технического конструирования и программирования, 

мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойств. 

Задачи курса: 

• определять, различать и называть детали конструктора; 

• конструировать по условиям, заданным преподавателем, по образцу, по схеме; 

• отличать новое от уже известного; 

• делать выводы в результате совместной работы всего класса или группы учащихся; 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем ло-

гических рассуждений; 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

• умение работать в паре; 

• уметь рассказывать о модели, ее составных частях и принципе работы; 

• умение работать над проектом в команде, распределять обязанности (конструирование и 

программирование); 

• развитие способностей к решению проблемных ситуаций; 

• умение исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать идеи, 

планировать решения и реализовывать их; 

• расширение технических и математических словарей учеников; 

          стимулировать мотивацию учащихся к получению знаний, помогать формировать 

творческую                  личность ребенка;  

           способствовать развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, формировать навыки коллективного труда; 

• прививать навыки программирования через разработку программ в визуальной среде 

программирования, развивать алгоритмическое мышление. 

Количество часов: 1-2 класс – 33ч 

Режим занятий и место проведения: Программа ориентирована на реализацию социального 

направления и предназначена для работы с обучающимися во внеурочной деятельности. 

Длительность занятия 40 минут. 

 

 


