
 

 

Краткая аннотация 

дополнительной общеразвивающей программы «Мир информатики» 

 

Педагог дополнительного образования: Бирюкова Анна Николаевна. 

 

Программа разработана на основе нормативных документов дополнительного образования. 

Уровень программы: общекультурный/базовый. 

Возраст обучающихся: 11-13 лет. 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год. 

Объём программы:72 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. Программа составлен таким образом, чтобы формирование знаний и 

умений осуществлялось на доступном для обучающихся уровне. 

 

Актуальность программы обусловлена ее методологической значимостью. В 

современном обществе компьютеры прочно вошли в повседневную жизнь практически 

каждого человека (магазин, банк и т.д.). Современные условия труда часто требуют 

элементарных навыков пользователя ПК. Информационные процессы являются 

фундаментальной составляющей современной картины мира. Они отражают феномен 

реальности, важность которого в развитии биологических, социальных и технических 

систем сегодня уже не подвергается сомнению. 

 

Цель программы – формирование у обучающихся навыков работы на компьютере, 

умение  работать с различными видами информации окружающего мира и применять 

точную и понятную инструкцию при решении учебных задач и в повседневной жизни. 

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Научить  правилам  работы на компьютере и правилам  поведения в компьютерном 

классе; 

2. Формировать навыки работы с клавиатурой, мышью при работе с прикладными 

программами: Microsoft Power Pоint, текстовом редакторе Microsoft Word, 

графическом редакторе Paint и др. 

3. Познакомить с играми-тренажерами, флеш-играми, обучающими программами, 

электронными пособиями, с целью повторения, закрепления знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, литературы, математики  и др.  

4. Научить выполнять практически значимые работы: написание деловых бумаг, 

особенности их создания и оформления, изготовление визиток, поздравительных 

открыток, школьных информационных публикаций и т.д. 

5. Научить решать расчетные задачи, содержание которых продиктовано 

потребностями сегодняшнего дня (конвертирование денег, оплата коммунальных 

услуг и т.д.).  



 

 

Воспитательные задачи:  

1. Учить пониманию того, что мнения, отличные от собственного, имеют право на 

существование, интерес к различиям в точках зрения, стремление к учету и 

координации различных мнений в общении и сотрудничестве. 

2. Воспитывать умения работать в минигруппе, культуру общения, ведение диалога. 

3. Учить настойчивости, собранности, организованности, аккуратности. 

4. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу. 

5. Формировать навыки здорового образа жизни. 

 

Содержание программы:  

 отбор и адаптация материала для формирования предварительных знаний, 

способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе 

информатики и информационных технологий, в соответствии с психофизическими 

возможностями, возрастными особенностями обучающихся, уровнем их знаний в 

соответствующем классе и междисциплинарной интеграцией; 

 формирование логического мышления в оптимальном возрасте, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка; 

 индивидуально-личностный подход к обучению школьников; 

 овладение поисковыми, проблемными, репродуктивными типами деятельности во 

время индивидуальной и коллективной работы на занятии, дополнительная 

мотивация через игру; 

 соответствие санитарно-гигиеническим нормам работы за компьютером. 

 

 

Режим работы по программе следующий: одна группа занимается 1 раз в неделю по 2 

часа. Занятие длится 40 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 
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