
Аннотация к программе “Инфознайка» 

 
            Рабочая программа кружка «Инфознайка» составлена на основе авторской 

программы по «Информатике» для 1-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой,  Е. И. 

Челак, Н. К. Конопатовой Л. П. Панкратовой, Н. А. Нуровой. Москва, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2013год. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования. 

Направленность программы – технологическая. 

Актуальность программы и ее новизна  определяется современным состоянием 

курса информатики. Характеризуется устойчивым ростом социального заказа на обучение 

информатике, обусловленным насущной потребностью овладения современными 

информационными технологиями. Особо следует подчеркнуть актуальность 

своевременного изучения логически сложных тем на доступном уровне в 

пропедевтическом курсе информатики. 

Также актуальность изучения курса Информатики в 1-4 классах необходима для 

изучения непрерывного курса начальной школы. Известной проблемой информатики 

является необходимость изучения большого объема материала, в том числе логически 

сложного, в традиционно малое число занятий, отводимых на информатику. Критерием 

успеха пропедевтического, подготовительного курса информатики можно считать 

сравнительную эффективность изучения школьниками основного курса. Особое значение 

пропедевтического изучения информатики в начальной школе связано с наличием в курсе 

информатики логически сложных разделов, требующих для успешного освоения 

развитого логического, алгоритмического, системного мышления. Учитывая эти 

обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы полагаем, что в 

курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно 

сконцентрировать основное внимание на развитии мышления школьников и на освоении 

ими практической работы на компьютере. Развитие логического, алгоритмического и 

системного мышления школьников будет способствовать освоению таких тем, как 

представление информации в виде схем и таблиц, алгоритмы, элементы формальной 

логики, формализация и моделирование и других логически сложных разделов 

информатики. 

Основная цель программы: формирование информационной компетентности и развитие 

мышления младших школьников.  

Задачи программы:  
Обучающие:  

-познакомить учащихся с основными компонентами устройства компьютера и 

принципами работы в текстовом и графическом редакторах;  

-сформировать элементарные навыки работы в текстовом и графическом редакторах.  

Развивающие:  

-развивать познавательный интерес младших школьников к информационно-

коммуникационным технологиям;  

-развивать творческое воображение, математическое и образное мышление учащихся;  

-развивать умение работать с компьютерными программами и дополнительными 

источниками информации.  

Воспитывающие:  

-воспитывать интерес к занятиям информатикой;  

-воспитывать культуру общения между учащимися; 

-формировать культуру безопасного труда при работе за компьютером.  

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении занятий 

используются элементы игры, теоретическая работа чередуется с практической, а также 

используются интерактивные формы обучения.  



Программой предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративные, 

частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические.  

Срок реализации программы 4 года.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Всего 74 часа год, за период обучения – 222 часа. 

Возраст обучающихся: 7 – 10 лет 

Планируемые результаты реализации курса. 
В результате занятий в кружке к концу обучения учащиеся должны получить следующие 

знания и умения:  

-знать правила поведения в компьютерном классе;  

-знать основные возможности применения компьютеров;  

-знать назначение основных устройств компьютера;  

-знать понятие операционной системы;  

-знать понятия файла и папки;  

-знать, что такое информация, способы получения информации человеком, виды 

информации;  

-знать основные информационные процессы;  

-знать способы представления и обработки информации;  

-знать основные понятия и термины раздела графический редактор;  

-знать основные понятия и термины раздела текстовый редактор;  

-знать понятия истинного и ложного суждения;  

-знать понятия множества, класса, элементов множества;  

-знать основные операции, которые можно выполнять над множествами;  

-знать понятие модели;  

-знать понятия алгоритм, исполнитель алгоритма, система команд исполнителя;  

-знать способы записи алгоритмов;  

-знать виды алгоритмов: линейный, с ветвлением;  

-уметь включать и выключать компьютер;  

-уметь загружать программы и прекращать их работу;  

-уметь работать с операционной системе Windows;  

-уметь выполнять различные действия над файлами и папками;  

-уметь выполнять операции над множествами;  

-уметь работать с исполнителем Транспортер;  

-уметь составлять линейные алгоритмы и алгоритмы с ветвлением;  

-уметь создавать рисунки в графическом редакторе Paint;  

-уметь создавать текстовые документы в текстовом редакторе Microsoft Word;  

-уметь использовать клавиатуру и мышь при работе с прикладными программами;  

-уметь использовать возможности текстового и графического редакторов для создания 

творческих работ.  

На первом и втором году обучения данная программа направлена на приобретение 

школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. На третьем и четвертом году обучения реализация данной программы направлена 

на  формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом. На данном этапе обучения учащиеся 

активно взаимодействуют между собой в группе. 

       На конец обучения формируются универсальные учебные действия.  
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