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Аннотация к дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Инфознайка». 

 Программа «ИНФОЗНАЙКА» направлена на получение начальных навыков работы с 

компьютером, ознакомление с программным обеспечением в области обучающих, 

развивающих программ, самостоятельную постановку задачи, структурирование и 

преобразование информации в текстовую и мультимедийную форму, использование ее для 

решения учебных и жизненных задач, использование проектно-исследовательского метода. 

 Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, во-первых, тем, что 

данная технология имеет широкую область применения на всех уровнях. Во-вторых, к 

совместной проектной деятельности учителя и ученика сегодня побуждает сам ученик, 

осознающий свои собственные образовательные потребности и стремящийся к их 

удовлетворению. Реальным эффективным инструментом совместной проектной 

деятельности являются информационные технологии. 

 Новизна дополнительной образовательной программы в том, что она усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Создавая свои собственные игры и мультфильмы, дети научатся разрабатывать 

проекты, ставить цели и задачи. 

Работа проводится в группе не более 12 человек. Группа открытая, создана на 

добровольной основе, состав может меняться. 

Объем программы: 144 ч. 

Форма обучения: очная. 

Срок освоения программы: 2 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Продолжительность  занятия: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (45 

мин). Перерыв между занятиями 10 минут. 

Адресат программы: обучающиеся от 7 до 15 лет. 

 Формы работы – теоретические, практические, индивидуальные и групповые занятия, 

тренинги. Каждая тема начинается с постановки задачи - характеристики образовательного 

продукта, который предстоит создать учащимся. 

 Основным методом занятий является метод проектов. Разработка каждого проекта 

реализуется в форме выполнения практической работы на компьютере. 

Цель программы: 

обучение программированию через создание творческих проектов по информатике. 

Задачи программы: 

личностные: 

 повышение мотивации к учебной деятельности, включая учебные и познавательные 
мотивы; 

 оценивание собственной учебной деятельности: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 метапредметные: 

регулятивные УУД: 

 умение планировать свои действия на отдельных этапах работы над заданием; 

 учиться составлять алгоритм ответа и решения логически – поисковых задач; 

 умение понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 умение понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

коммуникативные УУД: 



3 
 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме, посредством ИКТ 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, 
героя и т.д). 

 умение проявлять инициативу и активность в диалогах. 

 умение презентовать подготовленную информацию; 

 умение аккуратно выполнять работу; 

познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую 

образовательные: 

 знание правил поведения в компьютерном классе 

 назначение основных устройств компьютера 

 принципы создания, хранения, обработки и поиска информации на компьютере; 

 освоение базовых алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл 

  приобретение  навыков  работы  в   среде  программирования Scratch (составление 

программ-скриптов) 

Результаты реализации программы: 

после изучения курса программы учащиеся должны уметь: 
- ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои 

действия по ее выполнению, выявлять непонятное, обращаясь за помощью); 

-полноценно участвовать в работе в паре, в малой группе, во фронтальной работе с 

классом; произвольно регулировать свое внимание, включаться в деятельность класса, 

переключать внимание при смене видов работы, поддерживать темп; 

- ответственно относиться к результатам своей работы, соотносить полученный 

результат с образцом, адекватно оценивать его, осуществлять контроль; 

- осознавать сильные и слабые стороны себя как ученика, осваивать «технологию 

успеха и достижения». 

• воспринимать и   осмысливать полученную   информацию,   владеть способами 

обработки данной информации; 

• определять учебную задачу; 

• ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

• владеть нормами нравственных и межличностных отношений; 

Результаты по формированию УУД. 

Личностные: 

 широкие познавательные интересы, инициатива и любознательность, мотивы 

познания и творчества; готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности за счет развития их образного, алгоритмического и логического 

мышления; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 
использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные знания в 
процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 способность связать учебное содержание с собственным жизненным опытом и 

личными смыслами, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 
условиях развития информационного общества; 

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 
их результаты; готовность к осуществлению индивидуальной и коллективной 

информационной 
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деятельности; 

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за счет умений 

ее анализа и критичного оценивания; ответственное отношение к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 
целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка последовательности 

и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения 

ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае 

обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно- 
познавательная задача; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; 

 поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; 

структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками 
и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в 

понятной собеседнику форме; 

 умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении проекта; 

 умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ; 

 использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные: 

 умение использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «алгоритм», 

«программа»; понимание различий между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 умение составлять линейные, разветвляющиеся и циклические алгоритмы управления 

исполнителями на языке программирования Скретч; 

 умение использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 овладение понятиями класс, объект, обработка событий; 

 умение формально выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; 
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 умение создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 

задач в программе Скретч; умение использовать готовые прикладные компьютерные 
программы и сервисы; 

 навыки выбора способа представления данных в зависимости от постановленной 
задачи. 
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