
Аннотация к рабочей программе   

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Програмышка» 

 

Программы заключается в том, что в современном мире людям 

приходится иметь дело с огромными потоками самых разнообразных 

сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся начальной школы 

принимают участие в научно-исследовательских конференциях, где при 

защите проектов необходимо так преподнести информацию, чтобы слушатели 

могли понять и оценить её значимость и необходимость. Чтобы донеси до 

окружающих подобную информацию, необходимо создать качественную 

презентацию, которая поможет продемонстрировать всем заинтересованным 

лицам свои идеи и достичь, в конечном счете, требуемых результатов. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 

становятся все более интеллектоемкими, иными словами, информационные 

технологии предъявляют все более высокие требования к интеллекту 

работников. Если навыки работы с конкретной техникой или оборудованием 

можно приобрести непосредственно на рабочем месте, то мышление, не 

развитое в определенные природой сроки, таковым и останется. Психологи 

утверждают, что основные логические структуры мышления формируются в 

возрасте 5-11 лет и что запоздалое формирование этих структур протекает с 

большими трудностями и часто остается незавершенным. Следовательно, 

обучать детей в этом направлении целесообразно с начальной школы.    

Педагогическая целесообразность изучения дополнительной 

образовательной программы «Програмышка» состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения новые компетенции, необходимые 

в обществе, использующем современные информационные технологии, что 

позволит обеспечивать динамическое развитие личности ребенка, его 

нравственное становление, формировать целостное восприятие мира, людей и 

самого себя, развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка в 

оптимальном возрасте. 

 Цель программы: подготовка учащихся к эффективному 

использованию информационных технологий в учебной и практической 

деятельности, развитие творческого потенциала учащихся, подготовка к 

проектной деятельности, а также освоение знаний, составляющих начала 

представлений об информационной картине мира, информационных 

процессах и информационной культуре. 

 Задачи:  

Обучающие:  

− познакомить школьников с основными свойствами информации;  

− научить их приемам организации информации; 

− сформировать знания, умения и навыки работы с информацией; 



− научить использовать компьютерную технику как практический 

инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

− сформировать умения применять теоретические знания на практике;  

− дать школьникам первоначальное представление о компьютере и 

сферах его  применения;  

− обучить их работе на компьютере в системной среде Open Office, 

текстовом редакторе, графическом редакторе. 

Развивающие:  

− содействовать развитию познавательного интереса к предметной 

области «Информатика; 

− способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности; 

− развитие абстрактного и логического мышления; 

− творческого и рационального подхода к решению задач;  

− развитие навыков здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

− воспитание интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, этическим нормам работы с информацией; 

− воспитание настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности;  

− воспитание бережного отношения к техническим устройствам; 

− воспитание умения работать в минигруппе; 

воспитание культуры общения и ведения диалога 
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