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АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Информашка», разработанной 

педагогом Абельдиновой А.С. и утвержденной в 2022 году.  

Рабочая программа разработана для учащихся группы №1 (первого года 

обучения) в возрасте от 7 до 9 лет, проявляющих интерес к информатике и смежным 

компьютерным областям. 

Цель программы способствовать развитию у детей творческих качеств личности 

через обучение начальным знаниям в области информатики, элементарным навыкам ра-

боты на компьютере 

Задачи программы: 

Личностные: 

 сформировать эмоционально-положительного отношения к компьютерам, как 

помощникам в обучении и самореализации; 

 развить творческие и интеллектуальные способности детей путем выполнения 

нестандартных практических заданий на компьютере. 

Метапредметные: 

 развивать навыки владения основными универсальными умениями информаци-

онного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необхо-

димой информации, применение методов информационного поиска; формировать базо-

вые навыки исследовательской деятельности, выполнения творческих проектов;  

 сформировать базовые навыки выполнения творческих проектов. 

Предметные: 

 изучить технику безопасности при работе с компьютерной техникой и основы 

эргономики организации рабочего места; 

 познакомить с основами работы на персональном компьютере, со стандарт-

ными приложениями операционной системы Windows; 

 сформировать навыки работы с устройствами для ввода информации -  клавиа-

турой, мышью; 

 получить представление об основных приемах форматирования и редактирова-

ния текстовой информации; 

 познакомить с возможностями текстового редактора Word для создания графи-

ческих объектов из автофигур; 

 развить технические навыки работы в Word с картинками и надписями; 

 изучить основы работы в сети интернет и научить грамотно и безопасно исполь-

зовать интернет сервисы. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группе учащихся в возрасте 7-9 лет. Состав группы учащихся – по 10 человек. 

Объем и срок освоения программы: 72 часа. 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках ре-

ализации рабочей программы. Рабочая программа предусматривает знакомство уча-

щихся с основами компьютерной грамотности, учащиеся осваивают Интернет, полу-

чают навыки работы с текстовым редакторами.  
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Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе выполнения 

практических работ. Педагог подбирает материал таким образом чтобы он развивал ин-

теллектуальные способности. На каждом занятии используется прием разгадывания  ре-

бусов или кроссвордов. 

Использование занимательных тренажеров «Мышка-норушка», тренажер мыши 

«Мышка Миа», и дидактических игр позволяет формировать эмоционально- положи-

тельное отношение к работе на компьютере. На занятиях используются формы группо-

вой работы и работы в парах. В результате учащиеся учатся сотрудничать и оказывать 

взаимопомощь. Содержание занятий направлено на воспитание общечеловеческих цен-

ностей у подрастающего поколения и ценностного отношения к информации. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, допусти-

мой нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного академиче-

ского часа – 35 минут. Перерыв между занятиями 10 минут. Общее количество часов в 

неделю – 2 часа. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты — у обучающихся будет 

 сформировано эмоционально-положительное отношение к компьютерам, как 

помощникам в обучении и самореализации; 

 развиты творческие и интеллектуальные способности детей за счет выполне-

ния интересных практических заданий на компьютере. 

Метапредметные результаты —у обучающихся будут 

 развиты навыки информационного поиска, 

 сформированы базовые навыки выполнения творческих проектов. 

Предметные результаты  

Обучающиеся будут знать: 

 основы техники безопасности при работе с компьютерной техникой и основы 

организации рабочего места; 

 основы работы на персональном компьютере; 

 возможности текстового редактора Word при работе с текстовой и графической 

информацией; 

 принципы безопасного использования Интернета для поиска информации и ра-

боты с цифровыми сервисами. 

Обучающиеся будут уметь: 

 работать со стандартными приложениями операционной системы Windows; 

 грамотно пользоваться устройствами для ввода информации -  клавиатурой, 

мышью;  

 форматировать и редактировать текстовую информацию в Microsoft Word; 

 использовать текстовый редактор Word для создания графических объектов из 

автофигур;  

 работать в Word с картинками, надписями и декоративным текстом WordArt; 

 грамотно и безопасно использовать интернет для поиска информации и работы 

в приложениях и сервисах.. 
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Формы текущего контроля и аттестации. Текущий контроль проводится после 

каждого раздела программы в следующих формах: фронтальный опрос, теоретическое 

тестирование, деловая игра, защита проекта, самостоятельная (практическая) работа по 

разделам программы. 

№ 

п/п 

Дата про-

ведения 

Наименование 

раздела 

№ 

п/п 

Дата про-

ведения 

Наименование 

раздела 

1 11.11 
Конкурсная работа 

«Рассказ о себе в крас-

ках». 
4 07.04 

Работа с авто-

фигурами в 

текстовом ре-

дакторе Word 

2 16.12 
Промежуточная ат-

тестация 
5 28.04 

Промежуточ-

ная аттестация 

 

Критериями оценки теоретических знаний являются: степень усвоения теоре-

тического материала, глубина, широта и системность теоретических знаний, грамотное 

использование компьютерных терминов. 

Критериями уровня овладения практическими умениями и навыками явля-

ются: разнообразие умений и навыков, грамотность (соответствие существующим нор-

мативам и правилам, технологиям) практических действий, свобода владения специаль-

ным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, качество творче-

ских проектов учащихся — грамотность исполнения, использование творческих эле-

ментов. 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения уча-

щихся за первое и второе полугодие, в течении всего периода обучения по дополнитель-

ной общеобразовательной программе. Промежуточная аттестация включает проверку 

теоретических знаний и практических умений. 
 


