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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Схемы, таблицы, кластеры как форма 

представления информации» разработана для учащихся начальных классов в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и учитывает возрастные, общеучебные и психологические 

особенности младшего школьника. 

Одной из главных задач реформы общеобразовательной и профессиональной школы 

является повышение качества образования и воспитания учащихся. Наряду с уроком - 

основной формой учебного процесса - в начальных классах школ все большее значение 

приобретает внеурочная работа. 

Данная программа представляет собой один из возможных вариантов 

нетрадиционного решения остро возникшей в настоящее время проблемы качественного 

улучшения обучения и развития учащихся уже в начальной школе, способствует 

глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, повышению информационной 

грамотности, осознанию необходимости образования, накоплению знаний о прошлом и 

современном состоянии, перспективах развития малой родины, привитию навыков 

самостоятельной работы. 

Особенности: программа основана на региональном компоненте. Создание 

программы направлено на преодоление тенденции снижения внимания к нравственно-

патриотическим ценностям, на формирование его ценностно-патриотического 

мировоззрения. 

Программа является дополнением к программе внеурочной деятельности С.А. 

Шейкиной «В мире информации. Работаем с информационными источниками. Программа 

внеурочной деятельности». 

Актуальность программы заключается в том, что знания и умения, приобретённые 

при изучении предлагаемого материала, помогут младшим школьникам увереннее 



чувствовать себя в информационном поле окружающей их жизни и станут опорой, 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

Основной целью изучения курса «Схемы, таблицы, кластеры как форма 

представления информации» является создание условий для формирования 

информационных компетенций обучающихся и развития у школьников информационной 

грамотности: способности решать учебные и практические задачи на основе 

сформированных универсальных учебных действий, работать с информацией, 

представленной в виде схем, таблиц, кластеров.  Программа определяет ряд задач: 

• содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, 

обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; 

• способствовать формированию информационно-коммуникационных 

компетенций учащихся; 

• формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, 

знаково-символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

• создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика;  

• создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребенка к размышлению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознанное поведение в окружающем детей 

мире и личностную заинтересованность в расширении знаний. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приёмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

и обобщения. 

Программа выражает целевую направленность на развитие и совершенствование 

познавательного процесса, способствует формированию у школьников умений работать с 

различными информационными источниками, а именно: учит обобщать материал, 

рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать и т.д. 

Программа курса «Схемы, таблицы, кластеры как форма представления 

информации» позволяет реализовать внеурочную деятельность по направлениям: 

«Общеинтеллектуальное», «Общекультурное», «Социальное». 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 



Содержание программы. 

Кластеры 

Кластер как информационный объект. Информация, представленная в явном и 

неявном виде. Ключевые слова. Создание простейшей информационной модели. 

Составление кластера на основе прочитанного текста. Преобразование информации из 

одной формы в другую. 

Таблицы 

Таблица как информационный объект. Поиск информации, необходимой для 

решения учебной или практической задачи. Внесение данных в таблицу. Сходства и 

различия в информации, представленной в явном и неявном видах. Определение 

достаточности или недостаточности данных для выполнения учебного и практического 

задания. Ранжирование данных по указанным признакам. Соотнесение информации, 

представленной в таблице, с жизненной ситуацией. Определение значимой информации 

для выполнения учебной задачи. Преобразование информации из одной формы в другую. 

Анализ информации с целью выделения существенных и несущественных признаков. 

Схемы 

Схема как информационный объект.Внесениечисловых данных в схему, используя 

самостоятельно установленные отношения между ними.  

Планируемыми результатами изучения курса внеурочной деятельности «Схемы, 

таблицы, кластеры как форма представления информации» являются следующие 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные: 

- умение определять и высказывать под руководством педагога самые простые, 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- умение в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества делать 

выбор (при поддержке других участников группы и педагога), как поступить. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- планировать реализацию учебной задачи (в том числе во внутреннем плане); 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение; 

- определять и формулировать цель деятельности; 

- работать по предложенному плану; 



- уметь отличать правильно выполненное задание от выполненного неправильно; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

- владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке 

информации; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: 

- адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах работы в группе; 

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

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Схемы, таблицы, кластеры 

как форма представления информации» учащиеся: 

- приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с имеющимся жизненным опытом; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме (таблицы, схемы, кластеры); 

- научатся работать с несколькими источниками информации, сопоставлять, 

преобразовывать и интерпретировать информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Раздел 

программы 
Тема 

Количество 

часов 

1. Вводное 

занятие 

С чего начинается Родина. 

 
1 

2. Наш край в 

далеком 

прошлом 

Как жили наши предки. 2 

Старая Рязань. 2 

Богатыри Рязанской земли. 2 

Осада Рязани. 2 

Евпатий Коловрат. 2 

Авдотья Рязаночка. 3 

Битва на Воже. 2 

Мужество Пронска. 2 

Рязанский кремль. 2 

 

3. Природа 

области, 

растительный и 

животный мир 

 

 

 

 

 

 

 

Наша область на карте России. 1 

Животный мир. 2 

Растительный мир. 2 

Водоемы. 2 



Заповедники. 2 

Полезные ископаемые. 1 

Погода края. 1 

Охрана растений и животных. 2 

4. Подведение 

итогов 
Решение задач 1 
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