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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юный информатик» 

Возраст обучающихся: 11-13 лет.   Срок реализации программы:  2 года  

Направленность: техническая. Автор-составитель: Пятковский Ю.П. 

Программа дополнительного образования детей «Юный информатик» 

построена таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится 

сталкиваться в повседневной жизни, при работе с большим объемом информации; 

при решении практических и жизненных задач. Курс позволяет создавать 

собственные проекты через программирование для решения конкретных задач, 

поставленных на занятиях как педагогом, так и самими обучающимися. Это является 

отличительной особенностью данной программы. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельного типа; методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

образования. 

Организация научно-познавательной деятельности обучающихся требует 

использования инструмента (средства) для выполнения как исследовательских, так и 

творческих проектов. В качестве такого инструмента можно использовать среду 

программирования Scratch, так как она: 

 создана специально для детей и подростков (11-13 лет); 

 простой интерфейс, который позволяет легко ориентироваться в среде; 

 красочный дизайн помогает привлекать внимание и удерживать его; 

 благодаря своей элементарности может служить не только для обучения детей, 

но и тех взрослых, которые не знакомы с основами программирования. 

Одним из преимуществ программы Scratch является то, что она способствует 

не только обучению в компьютерной сфере. Она также способствует  развитию 

творческого, образного и логического мышления. 

Целью программы является информационная поддержка проектной деятельности 

учащихся по всем предметам школьного курса и развитие умений использования 

современных информационных технологий в образовательном процессе. 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные 

умения и навыки работы с информацией и применять их в практической 

деятельности и повседневной жизни. В ходе реализации прораммы предусмотрены 

формы организации внеурочной деятельности: 

-Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: принятие и 

выполнение готовых правил, составление и следование коллективно-

выработанным правилам; ролевая игра). 

        -Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  учебные 

коммуникации, парную и групповую работу).  

Круглые столы,  диспуты, поисковые и научные исследования, проекты. 

         -Творческая деятельность (конструирование, составление мини-проектов). 
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