
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программы «Прикладная 

информатика»  

Педагог дополнительного образования: Лаврухина Елена Анатольевна. Программа 

разработана на основе авторской программы по информатике А. В. Горячева и «Авторской 

программе по информатике и ИКТ» И.Д. Шафиковой, Р.Х. Шафикова 

Уровень программы: общекультурный/базовый. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

Вид программы: модифицированная. 

Направленность программы: естественнонаучная 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: традиционная форма. 

Срок реализации: 1 год второго года обучения. Объём программы: 144 часа  

 

Новизна: моей программы в том, что данная образовательная программа отличается от 

аналогов использованием в процессе обучения различных пользовательских компьютерных 

программ, не являющихся компьютерными программами педагогического назначения. 

Актуальность: Актуальность настоящей дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что интерес к изучению новых технологий у подрастающего поколения 

и у родительской общественности появляется в настоящее время уже в дошкольном и 

раннем школьном возрасте. Поэтому сегодня, выполняя социальный заказ общества, 

система дополнительного образования должна решать новую проблему - подготовить 

подрастающее поколение к жизни, творческой и будущей профессиональной деятельности 

в высокоразвитом информационном обществе. 

Цель программы: Реализовать в полной мере интерес учащихся к изучению новых 

современных технологий. 

Для достижения этой цели программа ставит следующие задачи: Обучающие: 
сформировать практические умения и навыки работы на ПК;  сформировать знания об 

информационных технологиях и их применении. 

 Развивающие: развивать познавательный интерес к предметной области «Информатика»; 

развивать память, внимание, наблюдательность; развивать абстрактное и логическое 

мышление.  

 Воспитательные: воспитывать информационную культуру; воспитывать 

самостоятельность, организованность, аккуратность; воспитывать культуру общения. 

 Содержание программы предусматривает: По окончании обучения учащиеся должны 

демонстрировать сформированные умения и навыки работы на компьютере и применять их 

в практической деятельности и повседневной жизни. Умение самостоятельно осуществлять 

творческие проекты в графическом редакторе Paint, Power Point, составление документов в 

Word. Свободно пользоваться всеми приобретенными навыками, полученными за время 

изучения программы. 

Режим работы программы следующий: одна группа занимается 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятие длится 30 минут с обязательным перерывом между занятиями 10 минут. 
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