
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа разработана к дополнительной общеобразовательной программы 

«информатика. Профи» для обучающихся первого года обучения.  

Программа курса ориентирована на большой объем практических и творческих 

работ с использованием компьютерного оборудования. Предусматривает ознакомление с 

конструкционными материалами, их свойствами, приемами работы с инструментами и 

компьютером, получение сведений об офисных программах, основах программирования и 

правилах поведения в интернете. Значительное место отведено графической подготовке 

обучающихся, так как в техническом направлении важно сформировать навыки в 

графическом изображении по созданию изображений и макетов несложных объектов. 

Уделено внимание тому, чтобы обучающиеся правильно употребляли технические 

термины и использовали в работе доступную им техническую документацию. В 

составлении данной программы учтены знания и умения учащихся начальных классов, 

которые они получают на уроках математики, рисования, информатики и на которые надо 

опираться в процессе занятии начальным техническим моделированием.  

Особенности организации образовательного процесса: продолжительность учебных 

занятий 1 год обучения – занятия 1 раза в неделю по 2 академических часа - 2 часа в 

неделю (72 часа в год). Предусмотрен 10-минутный перерыв между занятиями. 

Адресат программы: 

В группе разновозрастные дети (11-13 лет), работают одновременно по тематике 

занятия в соответствии с возрастными особенностями. 

Основная цель программы – научить детей самостоятельно мыслить, развивать 

фантазию и практически воплощать свои творческие идеи.  

При построении программы поставлены следующие задачи: 

-систематизировать и закрепить имеющие знания, продумать, как внести в сознание 

детей новые научные понятия; 

-способствовать развитию любознательности, памяти, логического мышления, 

воображения, творческих способностей; 

-расширять кругозор обучающихся; 

-воспитать трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе, 

ответственное отношение к соблюдению техники безопасности в работе; 

В процессе работы используются следующие формы занятий: 

-демонстрационная работа (педагог выполняет, а обучающиеся наблюдают); 

-фронтальная работа (одновременная работа обучающихся по освоению или 

закреплению материала под руководством педагога); 

-практическая (самостоятельная) работа (выполнение самостоятельной работы по 

заданной теме или по желанию обучающегося). 

При прохождении различных тем программы используются: игровые, 

объяснительно-иллюстративные, частично-поисковые, практические, словесные и  

наглядные методы. Они применяются в различных комбинациях в зависимости от 

построения занятия и сложности рассматриваемой темы. 

Контроль усвоения знаний проводится в форме промежуточного тестирования, 

устного опроса, наблюдения, самостоятельной (практической) работы.  

Подведение итогов реализации программы проходит в ходе проведения текущего 

контроля(организации и проведении выставок, игр-соревнований, защиты творческих 

проектов), по окончанию разделов и промежуточных аттестаций (декабрь, май). 

 


