
Программа дополнительного образования 

«Информатика» 

 Программа составлена в соответствии с требованиями,  

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов и регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г.№ 1726-р);  

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности» с изменениями; 

4.Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242;  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

6.Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы (далее -  школа) и иными 

локальными актами школы.  

Данная программа включает в себя важную цель начальной школы как 

фундамента последующего образования — сформировать у учащихся 

комплекс универсальных учебных действий, обеспечивающих способность к 

самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В соответствии 

с ФГОС НОО цель данного курса — обеспечение реализации трех групп 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (далее — ИКТ-

компетентности). В силу того, что в курсе объединены компьютерные и 

интеллектуальные технологии работы с информацией, предметные результаты 

изучения данного курса имеют отношение не только к информатике, но и к 

другим школьным дисциплинам. 

В ходе обучения будет формироваться критичность мышления, 

понимание противоречивости мира, диалектического единства противоречий, 

понимание себя как части мира, связанной с другими его частями, понимание 

того, что любой поступок обязательно влечет те или иные последствия. 

Умение сравнить эти достоинства и недостатки, оценить их важность и 

сопоставить ее с требуемыми затратами; 



   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. 

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. 

Данный курс предполагает тесную связь при изучении математики, 

изобразительного искусства,  технологии, способствуя тем самым реализации 

межпредметных связей. Это позволяет соединить и обобщить знания, которые 

обучающиеся получали при изучении разных предметов, создать у них 

целостное представление о природе и природных явлениях. 



Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы научная. 


