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1 Направленность программы Техническая  

2 Полное наименование 

дополнительной образовательной 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Информик» 

3 Цель программы 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). 

4 Вид программы общеразвивающая 

5 Сроки реализации 1 год 

6 Возраст учащихся 7-11 лет 

7 Когда и где рассмотрена и 

принята 

На заседании методического объединения 

педагогов дополнительного образования 
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8 Дата утверждения  №148 от 13.09.2018 г. 

9 Ф.И.О. автора Карташова Юлия Вячеславовна 

10 Сведения о педагоге, 

реализующем программу 

Ю.В. Карташова, педагог дополнительного 

образования, образование – высшее, педагог 

профессионального обучения, 

квалификационная категория – первая 

11 Аннотация программы В курсе выделены следующие 

содержательные линии: 

• Основные информационные объекты и 

структуры (цепочка, мешок, дерево, таблица). 

• Основные информационные действия 

(в том числе логические) и процессы (поиск 

объекта по описанию, построение объекта по 

описанию, группировка и упорядоченье 

объектов, выполнение инструкции, в том 

числе программы или алгоритма и проч.).  

• Основные информационные методы 

(метод перебора полного или 

систематического, метод проб и ошибок, 

метод разбиения задачи на подзадачи и 

проч.). 

В основе курса лежит системно-

деятельностный подход, заключающийся в 

вовлечении обучающегося в учебную 

деятельность, формировании компетентности 

учащегося в рамках курса. Он реализуется не 

только за счет подбора содержания 

образования, но и за счет определения 

наиболее оптимальных видов деятельности 

учащихся. Ориентация на системно-

деятельностный подход позволяет учесть 



индивидуальные особенности учащихся. 

12 Планируемые результаты • строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

• основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов;  

• владеть общим приёмом решения 

задач.  

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать правило  в планировании и 

контроле способа решения; 

• использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач.  

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы.  

• осуществлять анализ обьектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

•  осуществлять синтез как составление 

целого из частей;  

• проводить сравнение,  классификацию 

по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные 

связи;  

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• обобщать. т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов,  

• выделение  существенных признаков 

и их синтеза;  

• устанавливать аналогии 

• допускать возможность 

существования у людей различных тoчек  

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию 



партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и 

позицию;  

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

13 Особая информация Программа предполагает реализацию 

индивидуального образовательного маршрута 

учащихся в рамках ФГОС с учетом 

использования регионального компонента. 

 


