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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе "Информатика» 

Направленность программы: техническая. Срок реализации: 1 год. Возраст детей: 8-9 лет. 

Форма обучения: очная. Занятия по программе предполагают создание и реализацию мини- 

проектов с помощью информационных технологий. 

Объем программы: 72 часа в год. Форма обучения: очная. Срок освоения программы: 3 

года. Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия: 45 мин. Перерыв 10 

минут. 

Целью программы является информационная поддержка проектной деятельности 

учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений использования современных 

информационных технологий в образовательном процессе. 

Основные задачи программы: 

 помощь детям в изучении использования компьютера как инструмента для работы в 

дальнейшем в различных отраслях деятельности;

 помощь в преодолении боязни работы с техникой в т.ч. решение элементарных 

технических вопросов;

 изучение принципов работы наиболее распространенных операционных систем;

 помощь в изучении принципов работы с основными прикладными программами;

 творческий подход к работе за компьютером (более глубокое и полное изучение 
инструментов некоторых прикладных программ);

 развитие умственных и творческих способностей учащихся;

 адаптация ребенка к компьютерной среде;

 овладение основами компьютерной грамотности;

 использование на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, 
решение поставленных задач.

 развитие проектных, исследовательских умений младших школьников; навыков набора 

текста;

 формирование начального опыта поиска информации в Интернете и  фиксации 
найденной информации;

 -развитие умений разработки мультимедийных презентаций и публичных выступлений в 

ходе их сопровождения; способов обработки графических информационных объектов (цифровых 

фотографий, сканированных объектов).

 

Личностные результаты: 

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

информационном мире; 

2. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

5. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 
 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.

 Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут



передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

 Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 

приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения 

разнообразных учебно- познавательных и учебно- практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

 

Учащиеся должны уметь: 
 

- сохранить нужный рисунок, найденный в сети Интернет, в личную папку; 

- выделить фрагмент текста на сайте и скопировать его через буфер обмена в текстовый 

редактор; 

- найти нужную информацию с помощью поисковых машин связан, как правило, с работой над 

проектом. 

 

Результативность 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения и 

навыки работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседневной 

жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией учащиеся 

будут уметь: 

 представлять информацию в табличной форме, в виде схем;

 создавать свои источники информации – информационные проекты (сообщения, 

небольшие сочинения, графические работы);

 создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста, таблиц, 

рисунков;

 владеть основами компьютерной грамотности;

 использовать на практике полученные знания в виде докладов, программ, решать 

поставленные задачи;

 готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме;
 придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с информацией, применять 

правила безопасного поведения при работе с компьютерами.


