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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Информашка». 

Программу разработал: педагог дополнительного образования - Абушахмина 

Э.И. Направленность программы «Информашка» – техническая. 

Информатика– это особый предмет, в ходе изучения которого, то есть в 

процессе чтения учебных текстов, выполнения устных и письменных 

теоретических и практических заданий, в ходе компьютерного практикума, 

школьники осваивают различные приемы и способы работы с информацией. 

Изучая информатику школьники должны научиться описывать объекты 

реальной и виртуальной действительности, работать с текстом и разного рода 

графическими объектами, передавать и принимать устные и письменные 

сообщения, представлять информацию на материальном носителе, то есть 

создавать информационные модели событий, явлений и т.д.). 

Каждое занятие будет состоять как минимум из трех видов деятельности 

ученика: теоретическая работа с текстом учебника, иллюстрациями и ответы 

на вопросы, выполнение теоретических заданий в рабочей тетради и 

компьютерного практикума. 

Программа рассчитана для учащихся 5-6 классов. 

Программа рассчитана на 72 часа (2 часа в неделю). 

Цель программы: – овладение школьниками навыками работы на 

компьютере, умением работать с различными видами информации и освоение 

основ проектно-творческой деятельности. 

Задачи программы, связанные с обучением: 

-развитие познавательного интереса к предметной области «Информатика»  
-приобретение знаний, умений и навыков работы с информацией.  

-умения применять теоретические знания на практике 

-дать школьникам первоначальное представление о компьютере и сферах его 

применения; 

-развитием: памяти, внимания, наблюдательности; 

_абстрактного и логического мышления 

-творческого и рационального подхода к решению задач; 

воспитанием 
настойчивости, собранности, организованности, аккуратности умения 

работать в минигруппе, культуры общения, ведения диалога 

бережного отношения к школьному имуществу, 

навыков здорового образа жизни. 

В результате освоения программы «Информашка» учащиеся получают 

целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

Учащиеся должны знать: 

 назначение основных устройств, входящих в состав компьютера: 

системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь»; 

 правила безопасной работы с компьютером; 

 правила работы за компьютером; 

Учащиеся должны уметь: 



 ориентироваться на экране монитора; 

 пользоваться манипулятором «мышь»; 

 различать на экране монитора указатель курсора и указатель мыши; 

 выбирать объект на экране с помощью мыши (устанавливать указатель 

мыши и щелкать левой кнопкой мыши); 

 перемещать объект с нажатой левой кнопкой мыши; 

 пользоваться клавиатурой: вводить буквы и цифры, пользоваться клавишей 

«Еnter», пробел; управлять курсором с помощью клавиш «вверх», «вниз», 

«вправо», «влево»; 

 выбирать щелчком мыши нужную строку в поле запроса типа «список» 

(главное меню, меню уровней); 

 нажимать щелчком мыши кнопки действий на экране. 


