
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа разработана к дополнительной общеобразовательной программе 

«Азбука программирования».  

Данная программа направлена на  формирование технических навыков работы 

учащихся с аппаратным, программным обеспечением компьютера, его периферийными 

устройствами и с языками программирования. Программа позволяет развивать творческих 

способности учащихся, формировать навыки самостоятельного изучения компьютерных 

программ.   

Особенности организации образовательного процесса: продолжительность учебных 

занятий – занятия 2 раза в неделю по 1 академическому часу - 2 часа в неделю (72 часа в год). 

Предусмотрен 10-минутный перерыв между занятиями. 

Адресат программы: 

В группе разновозрастные дети от 8 до 12 лет, работают одновременно по тематике 

занятия в соответствии с возрастными особенностями. 

Основной целью программы  является 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. 

При построении программы поставлены следующие задачи: 

образовательные: 
1) освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях 

2) овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развивающие: 

1) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ;  

2) развитие умения самостоятельно ориентироваться и овладевать содержанием 

представленного теоретического материала; 

3) развитие профессиональных навыков работы с персональным компьютером. 

воспитательные: 
1) воспитание у учащихся умения самостоятельно приобретать и применять те знания по 

компьютерной грамоте, которые соответствуют современному уровню развития 

компьютерных технологий; 

2) воспитание положительной социальной позиции подростка; 

3) воспитание грамотного пользователя персональным компьютером. 

 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств.  

Предполагается использовать: 

 Лекции в незначительном объеме при освещении основных положений изучаемой темы; 

 Практические (лабораторные) занятия для разбора типовых приемов работы в изучаемых 

средах; 

 Индивидуальную(самостоятельную) работу (роль преподавателя – консультирующая) по 

реализации индивидуальных и групповых проектов. 

Каждая тема курса начинается с постановки задачи — характеристики 

образовательного продукта, который предстоит создать учащимся.  

Занятия проводятся в группах по 10 человек.  

 


