
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Компьютерный мир». 

Программа разработана на основе «Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242; 

Направленность: техническая. 

Актуальность программы. На сегодняшний день, согласно новым требованиям 

ФГОС, ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на 

компьютере, находить нужную информацию в различных информационных источниках 

(электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные 

знания и навыки в жизни. Данная программа как раз позволяет овладеть младшими 

школьниками навыками работы на компьютере, умением работать с различными видами 

информации и помогает в освоении основ проектно-творческой деятельности. Раннее 

приобщение ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд положительных 

сторон, как в плане развития его личности, так и для последующего изучения школьных 

предметов и в дальнейшей профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую 

социализацию ребенка, вхождение его в информационное общество.  

Цель общеразвивающей программы: формирование основ информационно-

коммуникационной компетентности: овладение младшими школьниками навыками 

работы на компьютере, умением работать с различными видами информации и освоение 

основ проектно-творческой деятельности.   

Задачи программы: 

Обучающие: 

- дать школьникам первоначальное представление о компьютере и современных 

информационных и коммуникационных технологиях; 

-   научить учащихся работать с программами Paint, Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel; 

-     научить учащихся находить информацию в Интернете и обрабатывать ее; 

- дать школьникам представления о современном информационном обществе, 

информационной безопасности личности и государства; 

Развивающие: 

-  формировать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией 

(формирование умений грамотно пользоваться источниками информации, правильно 

организовать информационный процесс); 

-  развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя знания 

компьютерных технологий; 

-        приобщить к проектно-творческой деятельности. 

Воспитательные:
- развитие основ коммуникативных отношений внутри микрогрупп, в коллективе. 

- формировать эмоционально-положительное отношение к компьютерам. 

Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-10 лет. 

Срок освоения  программы: 1 учебный год. 

Режим занятий: 34 академических часа за год; 1 занятие по 1 академических часу 

в неделю; продолжительность 1 академического часа – 40 минут. 

Количественный состав группы:  от 10 до 15 человек.                   

Форма обучения: очная. 

Объем программы: 34 академических часов.              

Уровневость программы: традиционная. 

Результат освоения программы.  Формирование и развитие 

общепользовательской компетентности обучающихся в области информационных 

технологий и работы с компьютером; приобщение к проектно-творческой деятельности 

через выполнение творческих работ, применимых в жизненных ситуациях. 


