
Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы «Информатика» 

(для младшего школьного возраста) 

 

Педагог дополнительного образования: Виниченко Олег Юрьевич 

 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного 

образования. 

Уровень программы: общекультурный/базовый. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 2-й год. 

Объём программы: 140 часов 

 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный 

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и 

обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям. 

 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности. 

 

Цель программы – формирование информационной грамотности обучающихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного 

знания. 

 

Задачи программы: 

 Развивать познавательный интерес к проектной и исследовательской деятельности; 

 Способствовать формированию потребности в самопознании и саморазвитии; 

 Содействовать воспитанию активности личности, культуры общения и поведения в 

социуме. 

 

Содержание программы предусматривает тренинговые задания, работу над проектом, 

предоставление результатов деятельности. 

 

Режим работы по программе следующий: одна группа занимается 2 раза в неделю по 2 

часа. Занятие длится 35 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 

 

 

 

 

 

 



Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы «Информатика» 

(для среднего школьного возраста) 

 

Педагог дополнительного образования: Виниченко Олег Юрьевич 

 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного 

образования. 

Уровень программы: общекультурный/базовый. 

Возраст обучающихся: 12-16 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы: 144 часа 

 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно-деятельностный 

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и 

обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 

особенностям. 

 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной деятельности, в будущем станут 

основой для организации научно-исследовательской деятельности. 

 

Цель программы – формирование информационной грамотности обучающихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного 

знания. 

 

Задачи программы: 

 Развивать познавательный интерес к проектной и исследовательской деятельности; 

 Способствовать формированию потребности в самопознании и саморазвитии; 

 Содействовать воспитанию активности личности, культуры общения и поведения в 

социуме. 

 

Содержание программы предусматривает тренинговые задания, работу над проектом, 

предоставление результатов деятельности. 

 

Режим работы по программе следующий: одна группа занимается 4 раза в неделю по 

1часу. Занятие длится 40 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


