
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «В мире информатики» 

 

Цель программы: способствовать развитию у детей творческих качеств 

личности через обучение начальным знаниям в области информатики, 

элементарным навыкам работы на ПК, освоение языка Лого, развитие 

логического и алгоритмического мышления. 

 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 
-  научить работать на ПК, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение воспитанниками понятий  

«информация» и «виды  информации»; 

- формировать умения применять полученные знания для решения реальных 

практических задач; 

- освоение среды  ПервоЛого  и стандартных команд исполнителя 

Черепашки. 

- освоение среды программирования Перворобот Lego Wedo 

 

Развивающие: 
- расширить кругозор воспитанников в области источника получения 

информации; 

- развить индивидуальные и творческие способности детей; 

-развитие логического и алгоритмического стиля мышления 

 

Воспитательные:  
- воспитать чувство ответственности; 

- научить детей работать в коллективе; 

- воспитать доброжелательность и контактность в отношении со 

сверстниками; 

- воспитание дисциплинированности, усидчивости, точности суждений; 

 

Особенности программы 

Курс обучения 1 год с детьми младшего школьного возраста 8 – 12 лет. 

Наполняемость группы 8 – 10 человек. Занятия проводятся по 40 минут 

(согласно санитарных требований к возрасту детей младшего школьного 

возраста) – 1 занятия 2 раза в неделю, что составляет 74  часа . 

 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

«Мир информатики» воспитанники знакомятся с множеством понятий. 



Ключевые понятия 

Компьютер – это электронная машина для обработки информации. 

Информатика – это наука об информации, аппаратных и программных 

средствах компьютера, информационных и коммуникационных технологиях. 

Информация – это сведения об окружающем нас мире. 

Клавиатура – это устройство, позволяющее вводить в компьютер тексты, 

знаки и управлять работой компьютера. 

Компьютерная мышь – это устройство, позволяющее вводить в компьютер 

команды. 

Рабочий стол – область экрана, на которой отображаются окна, значки и 

меню. 

Компьютерное меню -   это список команд, которые можно выполнять. 

Компьютерное окно – это ограниченное рамкой пространство экрана для 

размещения компьютерных объектов и выполнения действий с ними. 

Редактирование текста – это действие, направленное на создание текста, а 

также позволяющее внести изменения или исправить ошибки. 

Фрагмент текста/рисунка – это выделенная часть текста/рисунка. 

Буфер обмена – это часть оперативной памяти, используемая для временного 

хранения информации. 

Калькулятор – это небольшое устройство позволяющее выполнять 

определённые действия над числами. 

Активное окно – это окно, в котором в данный момент ведётся работа. 

Алгоритм -  последовательность действий, направленных на решение какой-

либо задачи.  

 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

Программа  – основывается на младший школьный возраст 10 – 12 лет. 

 

Дополнительная образовательная программа «В Мире информатики» 

основывается на следующих принципах: 

 систематичность и последовательность обучения; 

 связь теории и практики; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



Краткое описание основных способов и форм работы с детьми: 

         Режим занятий 

 

Этап обучения 

Продолжи- 

тельность 

Периоди- 

чность в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год,  

37 учебных недель 

40 мин 2 раза 

 

2 часа 74 часа 

 

 

Прогнозируемые результаты и критерии их замера 

 

По окончании  обучения воспитанники должны знать: 

- основные устройства компьютера; 

- основные действия работы с мышкой; 

- понятие информация, виды информации, 

- способы представления и передачи информации; 

- понятие множества, моделирование, конструирование; 

-основные элементы интерфейса программы. 

Должны уметь: 

- включать и выключать компьютер; 

- владеть мышкой и клавиатурой; 

- создавать  простейшие компьютерные рисунки; 

- выполнять логические задания; 

- создавать альбом; 

- создавать анимации; 

- работать с закладками. 

Способы проверки ожидаемых результатов, предусмотренных 

программой, это устные опросы, письменные опросы, беседа, наблюдения, 

самостоятельные работы, участие в конкурсах различного уровня. 

Педагог на занятиях должен создавать атмосферу радости, соучастия 

воспитанников в процессе восприятия материала и потребность творческой 

отдачи при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, дети могут применять и в повседневной 

жизни. 

Виды контроля и механизм оценки достижений обучающихся: 

      В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

1) вводный контроль - в начале каждого занятия, направленный на 

повторение и закрепление пройденного материала. Вводный контроль 

может заключаться, как в форме устного опроса, так и в форме 

выполнения практических заданий; 



2) текущий контроль - в процессе проведения занятия, направленный на 

закрепление технологических правил решения изучаемой задачи; 

3) тематический контроль проводится по завершении изучения  раздела 

программы в форме устного опроса и в форме выполнения 

самостоятельных работ; 

4) годовой контроль - в форме выполнения годовых авторских работ по 

изученным в течение года разделам программы, участие в  конкурсах 

различного уровня; 

5) итоговый контроль - по окончании изучения всей программы. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 разнообразие освоенных задач. 

После прохождения каждого крупного раздела или части программы 

обучающиеся сдают зачёт в форме индивидуальных зачётных работ. Оценка 

зачётных работ производится, как правило, в форме их коллективного 

просмотра с обсуждением их особенностей и достоинств. 

В конце каждого года обучения выполняются авторские работы. По 

завершении программы обучения воспитанники сдают итоговый зачёт, 

состоящий из защиты авторских работ в области информационных 

технологий в соответствии с программой курса. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

ребят условно подразделяются на низкий, средний и высокий уровни. 
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