
Краткая аннотация 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Компьютерный мир» 

 

Педагог дополнительного образования: Хмеленко Ирина Анатольевна 

Программа разработана на основе  авторской программы 

Уровень программы: общекультурный/базовый. 

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная 

форма. 

Срок реализации: 4 года, каждый год по 72 часа 

Объём программы: 288 часов 

Новизна моей программы в том, что она содержит дополнительный 

изучаемый материал, значительно расширяет возможности формирования 

навыков работы на компьютере, изучения проектной деятельности с 

использованием информационных технологий. Специфика занятий кружка 

состоит в том, что они строятся на – предметно-практической деятельности, 

которая является для учащихся необходимым звеном целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. 

Актуальность: Новые возможности для творческого развития ребенка, его 

самоопределения и самореализации; условия для формирования 

информационной культуры школьников , что может повысить 

эффективность обучения, определить инновационные подходы к формам 

взаимодействия в процессе обучения и изменения содержания и характера 

деятельности обучающего и обучаемого. 

Цель программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей средствами информационных технологий. 

 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: 

Обучающие:  

 познакомить школьников с основными свойствами информации, 

научить их приёмам организации информации и планирования 

деятельности, в частности и учебной, при решении поставленных 

задач; 

 научить учащихся работать с программами WORD, PAINT, 

POWERPOINT,  



 углубить первоначальные знания и навыки использования компьютера 

для основной учебной деятельности; 

 

Развивающие: развить творческие и интеллектуальные способности 

детей, используя знания компьютерных технологий. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к занятиям информатикой и 

новым информационным технологиям. 

Содержание программы предусматривает  цикл занятий с программами 

WORD, PAINT, POWERPOINT, В курсе занятий  рассматриваются приемы 

работы с документом; приемы работы с инструментами рисования; приемы 

работы с инструментами презентации. Важно то, что ребенок имеет 

возможность поделиться результатами своего творчества с друзьями или 

другими пользователями сети Интернет, принять участие в различных 

творческих конкурсах и научно-практических конференциях. В 

преподавании данного кружка используются методы: 

информационнорецептивный, поисковой деятельности, проектный; 

практические занятия.  

Основные формы организации занятий: лекционно-практические занятия, 

практикум, самостоятельные работы. Для проведения курса используется 

различная научно-популярная, специальная литература, разнообразные 

наглядные материалы высокого эстетического и технологического уровня 

моделирования. 

Режим работы по программе следующий:. 

Занятия в кружке проводятся в неделю по 2 часа, продолжительностью 35 

минут. Во время занятия обязательно проводятся физкультурные минутки, 

гимнастика для глаз. Для успешной деятельности каждому ребенку 

необходимо работать на отдельной машине, сохраняя на ней все свои работы: 

пробные и творческие.   

Программа адаптирована для детей – инвалидов и детей с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа «Друзья» 
Работа с детьми с ОВЗ 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Друзья» рассчитана 

на группы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает 
систему обучения и воспитания. 

Актуальность. Программа предполагает работу с обучающихся по их оздоровлению, 

адаптации в обществе и развитию творческих способностей. 

Новизна. Занятия в объединении «Друзья» проходят с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и здоровыми обучающимися совместно. Смешанные группы 

обучения быстрее адаптируются, здоровые учатся состраданию, оказанию им помощи, 

проявляют заботу о них, а главное, вовлеченные в совместную деятельность, учатся 
действовать и жить в коллективе, учатся общению. 

Цель: Помочь каждому ребенку с ОВЗ в выборе путей самосовершенствования, научить 

навыкам обучения и общения. 

Задачи: 

1. Развивать способности; творческое воображение, воспитывать духовную и 

нравственную личность, раскрывающую творческие возможности; 

2. Воспитывать любовь к ближним и окружающим; 

3. Формировать представления об общечеловеческих ценностях; прививать чувство 
прекрасного средствами искусства. 

Содержание программы предусматривает учебные занятия по изучению психических и 

физических процессов, основ культуры и искусства, а так же по обеспечению 

нравственной позиции «Я среди людей». Методика занятий предполагает более 
глубокое проникновение в духовный мир ребенка, его эмоциональную сферу. 

Программа рассчитана на 3 года обучения младшего и среднего возраста. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. В течение месяца программа предусматривает 

проведение мероприятий различных по содержанию и форме совместно с родителями, 
общественными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


