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Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности по 

учебному предмету «Информатика» 
 

Согласно п. 13 ФГОС основного общего образования «основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется общеобразовательной организацией 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов». Это значит, что организация 

внеурочной деятельности обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, включена в ООП основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Часто под внеурочной деятельностью понимают дополнительное образование или 

традиционную кружковую работу. Независимо от того, кем организовано дополнительной 

образование, считать его частью внеурочной деятельности можно только в том случае, если  

цели и задачи, способы организации деятельности детей направлены на достижение 

метапредметных и личностных результатов, определенных общеобразовательной 

программой школы.  

Таким образом, внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время (многие педагоги эту фразу 

понимают – как вторая половина дня)  для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребности к участию в социально-значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности в различных видах 

деятельности, участии в содержательном досуге (А.В. Золотарева). 

Согласно ФГОС наполнение  внеурочной деятельности конкретным содержанием, 

определение форм ее организации определяется школой. 

Обращаем внимание, что согласно п. 18.2.2 . ФГОС основного общего образования 

(в редакции приказа Министерства образования и науки от 31.12.2015 № 1577) рабочие 

программы внеурочной деятельности, как и рабочие программы учебных предметов, 

курсов,   «должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру», и должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Процедура разработки и утверждения рабочих программ внеурочной деятельности, 

как  рабочих программ учебных  предметов, курсов, регламентируется локальным актом. 

На сайте АКИПКРО см.  по ссылке:  http://fsp.akipkro.ru/vvedenije-fgos/metodicheskie-

rekomendatsii/soderzhatelnoe-obespechenie-vvedeniya-fgos-ooo.html размещены 

методические материалы  по внеурочной деятельности (составитель И.А. Новикова). 

http://fsp.akipkro.ru/vvedenije-fgos/metodicheskie-rekomendatsii/soderzhatelnoe-obespechenie-vvedeniya-fgos-ooo.html
http://fsp.akipkro.ru/vvedenije-fgos/metodicheskie-rekomendatsii/soderzhatelnoe-obespechenie-vvedeniya-fgos-ooo.html
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Информатика предоставляет широкие возможности для организации внеурочной 

деятельности учащихся. Курсы внеурочной деятельности могут быть как разработаны 

учителями самостоятельно, так и заимствованы у других авторов. При самостоятельной 

разработке рабочих программ внеурочной деятельности учителя могут опираться на 

образовательные запросы учащихся и их родителей (законных представителей). Для 

разработки рабочей программы курса внеурочной деятельности по информатике учитель 

может выбрать любое из интересных ему, а также соответствующих возрасту, уровню 

подготовки и интересам его учащихся, направлений. Некоторые из актуальных и 

популярных направлений курсов внеурочной деятельности: 

 введение в информатику,  

 введение в программирование, 

 решение творческих задач и олимпиадное программирование,  

 робототехника Lego и DIY1, 

 моделирование, 

 компьютерная графика, 

 веб-дизайн и сайтостроение 

 или любое другое направление. 

Одной из тем курса внеурочной деятельности может стать «Пропедевтика 

программирования со Scratch». Данный курс доступен на сайте издательства 

«Лаборатория знаний. Бином» в авторской мастерской Л.Л. Босовой 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/. Курс разработан для учащихся 5-6 классов в 

целях изучение алгоритмов и исполнителей, первого знакомства учащихся с основными 

алгоритмическими конструкциями, используемыми в языках программирования; 

получение позитивного опыта отладки и написания первых завершённых программных 

продуктов.  

Scratch (Скретч) – визуальная объектно-ориентированная среда программирования 

для обучения школьников младших и средних классов. Скретч создан как продолжение 

идей языка Лого и конструктора Лего. Программы на Скретче состоят из графических 

блоков, подписи к которым зависят от выбранного для интерфейса языка. Может быть 

выбран один из 50 языков интерфейса, включая русский. 

Программа модуля доступна по ссылке 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/scratch.doc. Также в свободном доступе 

размещены поурочные разработки для реализации данного модуля, доступны по ссылке 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/5kl_Scratch_lessons_1-

10_2509_2015_Sorokina.pdf 

Еще одним примером успешного курса внеурочной деятельности по знакомству 

учащихся 5-9 классов с основами объектно-ориентированного и визуального 

программирования и созданию 3D игр может стать разработка курса по творческому 

программированию в среде Microsoft Kodu Game Lab. С помощью этой среды учащихся 

можно познакомить с основами визуального и объектно-ориентированного 

программирования и с принципами разработки компьютерных игр. Как указывают 

                                                           
1 От англ. Do It Yourself – «сделай сам». Вид деятельности, при котором учащиеся самостоятельно собирают 

и программируют роботов из определенного набора деталей и датчиков. Обычно под DIY робототехникой 

понимается работа с платформами Arduino, Raspberry Pi и др. Робототехника, связанная с работой с 

наборами Lego, часто выносится в отдельное направление.  

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/scratch.doc
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/5kl_Scratch_lessons_1-10_2509_2015_Sorokina.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/5kl_Scratch_lessons_1-10_2509_2015_Sorokina.pdf
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разработчики одного из курсов работы в данной среде2, курс по созданию 3D игр в среде 

Microsoft Kodu Game Lab «поможет ребятам проявить свои творческие способности, 

фантазию, поработать в команде и развить алгоритмическое мышление. Двигаясь от 

простого к сложному, просматривая ролики и выполняя интересные практические задания, 

слушатели смогут освоить многочисленные возможности данной среды, чтобы создать 

собственную игру. В свои игры можно сыграть на компьютере или консоли XBOX, а также 

поделиться ими с друзьями и единомышленниками по всему миру». 

Среда Microsoft Kodu Game Lab является бесплатной, скачать ее можно на странице 

проекта в сети https://www.microsoft.com/ru-ru/softmicrosoft/kodu.aspx. 

В сети интернет можно найти большое количество методических разработок по 

данной среде, которые можно адаптировать под технические возможности 

общеобразовательных организаций и образовательные запросы конкретных обучающихся. 

Также в свободном доступе в сети доступны видеоуроки по работе в среде, которые 

помогут учителям в разработке рабочей программы курса внеурочной деятельности, а 

учащимся очень быстро освоиться с принципами работы среде, создать свою первую 

трехмерную игру и поделиться ей с официальным сообществом 

https://www.kodugamelab.com/. Видеоуроки доступны по ссылке 

http://www.teachvideo.ru/course/427. 

Например, можно предложить такой учебный план по реализации внеурочного курса 

по творческому программированию. 

Таблица 18 

Пример учебного плана внеурочного курса 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

В т.ч. 

теория практика контроль 

1 Знакомство с программой 

Kodu 

1 1   

2 Первая игра 1  1  

3 Строим ландшафт 2 1 1  

4 Таймеры и подсчет очков 2 1 1  

5 Перемещение камеры 2 1 1  

6 Программирование и 

редактирование объектов 

2 1 1  

7 Творческий проект в Kodu 5  5  

8 Защита проекта  2   2 

 Итого 17 5 10 2 

 

Возможное содержание занятий для предлагаемого учебного плана представлено в 

таблице ниже. 

Таблица 19 

Пример содержания занятий 

№ Тема занятия Содержание  

1 Знакомство с 

программой Kodu 

Представление о программе Kodu и ее возможностях. 

Знакомство с интерфейсом программы. Kodu - это визуальный 

                                                           
2 https://www.it4youth.ru/page_text/337/  

https://www.microsoft.com/ru-ru/softmicrosoft/kodu.aspx
https://www.kodugamelab.com/
http://www.teachvideo.ru/course/427
https://www.it4youth.ru/page_text/337/
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конструктор, позволяющий создавать трёхмерные игры без 

знания языка программирования. Данный проект разработан 

компанией Microsoft®:  

http://www.microsoft.com/ru-ru/citizenship/youthspark/ 

Установка программы. Для скачивания необходимо зайти на 

сайт «Microsoft® FuseLabs®» http://fuse.microsoft.com/ . 

Выбрать раздел «Kodu®», бесплатно скачать программу. 

Видеоролик как устанавливать программу: 

http://www.teachvideo.ru/v/8156 

 

2 Первая игра Знакомство с меню и инструментами программы: 

http://www.teachvideo.ru/v/8157 

 

3 Строим ландшафт Создание разных видов ландшафта в игре: 

http://www.teachvideo.ru/v/8158 

4 Таймеры и подсчет 

очков 

Программирование компонента «Таймер» и подсчет очков: 

http://www.teachvideo.ru/v/8159 

5 Перемещение 

камеры 

Программирование перемещения камеры для фиксирования 

изображения под нужным углом: 

http://www.teachvideo.ru/v/8161 

 

6 Программирование 

и редактирование 

объектов 

Создание объектов игры, программирование их 

характеристик, действий, поведения и свойств объектов: 

http://www.teachvideo.ru/v/8162  

 

7 Творческий проект 

в Kodu 

Подготовка итогового мини-проекта для защиты. Подготовка 

включает в себя применение всех способов, методов и 

приемов создания трехмерных компьютерных игр, изученных 

в процессе посещения курса. Проект предоставляется в виде 

готового игрового мира.  

 

8 Защита проекта  Демонстрация приобретенных навыков и умений в процессе 

защиты итогового проекта. Преподаватель курса во время 

публичной защиты проектов сможет оценить уровень 

освоения содержания курса. Учащиеся смогут объективно 

оценить сложность, качество своих проектов, что сформирует 

адекватную самооценку. 

 

 

Одним из актуальных направлений внеурочной деятельности по информатике в 

Алтайском крае является образовательная робототехника. В крае функционирует 

ассоциация «Образовательная робототехника Алтайского края», сайт http://robot.uni-

altai.ru/ . На сайте представлено большое количество различных материалов, которые могут 

http://www.microsoft.com/ru-ru/citizenship/youthspark/
http://fuse.microsoft.com/
http://www.teachvideo.ru/v/8156
http://www.teachvideo.ru/v/8157
http://www.teachvideo.ru/v/8158
http://www.teachvideo.ru/v/8159
http://www.teachvideo.ru/v/8161
http://www.teachvideo.ru/v/8162
http://robot.uni-altai.ru/
http://robot.uni-altai.ru/
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помочь учителям организовать внеурочную деятельность в образовательных организациях 

по данному направлению: 

 методическая литература, статьи, видеоуроки; 

 информация о робототехнических конструкторах для начинающих (что купить, 

возможности конструкторов и др.); 

 информация о круглых столах и семинарах ассоциации; 

 информация о дистанционных курсах повышения квалификации; 

 робототехнические олимпиады и др. 

На странице http://robot.uni-altai.ru/metodichka/publikacii/ можно найти большое 

количество полезных практических статей из опыта работы педагогов Алтайского края по 

внедрению робототехники в образовательный процесс, в т.ч. внеурочную деятельность. 

Например, здесь представлена образовательная программа внеурочной деятельности 

«Основы робототехники» (автор Дьякова Наталья Анатольевна, р.п. Тальменка, учитель 

информатики муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тальменская 

средняя общеобразовательная школа №6» Тальменского района Алтайского края). 

Изучение робототехники по данной проблеме позволяет решить различные задачи, которые 

стоят перед информатикой как учебным предметом: алгоритмизация и программирование, 

исполнитель, основы логики и логические основы компьютера и др.  

Разные материалы по образовательной робототехнике, а также разработки 35 

занятий курса внеурочной деятельности по робототехнике можно найти на сайте учителя 

информатики МБОУ «Гимназия №74» г. Барнаула, победителя национального конкурса 

LEGO Education «STEM-педагог 2016» Стёпкиной Ирины Евгеньевны по адресу 

http://robot.gimn74.ru/  

 

http://robot.uni-altai.ru/metodichka/publikacii/
http://robot.gimn74.ru/

