
Аннотация к рабочей программе 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Информатика»  

Формирование основ информационной культуры в соответствии с 

новым Федеральным государственным стандартом начального образования 

должно начинаться уже на первом этапе школьного образования, в начальной 

школе. В основе нового стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает воспитание и развитие качеств личности, в частности, 

отвечающих требованиям информационного общества. Три основных навыка, 

соответствующие традиционному содержанию начального образования – 

читать, писать, считать – в соответствии с новыми стандартами должны быть 

расширены для формирования грамотности нового типа, включающей в себя 

и основы ИКТ-компетентности. Имеется в виду расширение понятий чтения 

(активный поиск всех разновидностей и типов информации, ее восприятие и 

анализ); письма (создание информационных объектов различных типов, 

установление связей (ссылок) между различными объектами, организация 

информации надлежащим образом); и счета (проектирование и 

конструирование объектов и действий; различные построения, в том числе 

логические, в графических и телесных средах, естественным образом 

представляющие основные объекты теории вычислений и математики 

конечных объектов). 

Новый стандарт образования ориентирует процесс обучения не только и 

не столько на получение определенной суммы знаний, сколько на освоение 

учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

составляющих основу умения учиться, способность к саморазвитию. При этом 

большую часть межпредметных связей в начальной школе может взять на себя 

информатический компонент и стать центром формирования у учащихся 

метапредметных универсальных учебных действий. 

Главная цель данного курса информатики – развивая логическое, 

алгоритмическое и системное мышление, создавать предпосылку успешного 

освоения инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, 

связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и 

изменения аппаратных и программных средств выходят на первое место в 

формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Важная цель данного курса в формирование у учащихся 

информационной культуры, многие элементы которой должны войти именно 

в начальное образование. Информационная культура – это система общих 

знаний, представлений, взглядов, установок, стереотипов поведения, 

позволяющих человеку правильно строить свое поведение в информационной 

области: искать информацию в нужном месте, воспринимать, собирать, 

представлять и передавать ее нужным образом. Это понятие находится в ряду 

таких понятий, как художественная культура, культура поведения и т. п. К 



информационной культуре относится умение пользоваться источниками 

информации – справочниками, словарями, энциклопедиями, расписанием 

поездов и программой телевизионных передач и др. К ней же можно отнести 

и умение вести телефонный разговор, и умение смотреть (и не смотреть) 

телевизор, и умение записать свой адрес и вести записную книжку. 

Задачи изучения курса – научить ребят: 

 работать в рамках заданной среды по четко оговоренным 

правилам; 

 ориентироваться в потоке информации: просматривать, 

сортировать, искать необходимые сведения; 

 читать и понимать задание, рассуждать, доказывать свою точку 

зрения; 

 работать с графически представленной информацией: таблицей, 

схемой и т. п.; 

 планировать собственную и групповую работу, ориентируясь на 

поставленную цель, проверять и корректировать планы; 

 анализировать языковые объекты; 

 использовать законы формальной логики в мыслительной 

деятельности. 

 


