
Аннотация к дополнительной образовательной общеразвивающей программе  

технологической направленности «Мир информатики» 

 

Программа по дополнительному образованию «Мир информатики» разработана на основе 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ», направленных письмом Министерства образования и науки России от 

18.11.2015 г. 09-3242. 

Данная программа предназначена для обучающихся 5-6 классов. Она ориентирована на 

выпускников начальной школы, получивших пропедевтическую подготовку в области информатики 

и информационных технологий. Дополнительная общеразвивающая программа  «Мир информатики» 

в 5–6 классах поддерживает непрерывность информационной подготовки школьников и обеспечивает 

необходимую теоретическую и практическую базу для изучения основного курса информатики в 7–9 

классах по программам Л. Л. Босовой. 

В основной школе начинается изучение информатики как научной дисциплины, имеющей 

огромное значение в формировании мировоззрения современного человека.  

Цель программы: формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты. 

Данная программа направлена на решение следующих задач:  

-показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в информационной 

деятельности человека; y включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у 

учащихся основных общеучебных умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций, синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т. д.;  

-организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение первичными 

навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

-организовать компьютерный практикум, ориентированный на формирование широкого 

спектра умений использования средств информационных и коммуникационных технологий для 

сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов; овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств); формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  

-создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

Программа рассчитана на детей 12–13 летнего возраста. 

Количество обучающихся в группе: одновременно в группе может быть от 10-15 человек. 

Срок реализации программы составляет 2 года, общий объем программы «Мир 

информатики» составляет  68 учебных  часа. 

Продолжительность занятий: 1 час в неделю по 1 академическому часу (1 академический 

час – 40 минут) в течение 2 лет обучения. 

Форма обучения: очная, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Уровневость программы: дополнительная общеразвивающая программа является 

традиционной. 

 

 
 


