
Аннотация образовательной программы дополнительного образования 

"Инфознайка" 

В современном мире знание ПК и умение работать с информацией, главная 

составляющая в образовании вообще. Необходимо научить ребёнка работать с 

информацией, добывать её из любых источников. Научить работать с программным 

обеспечением. Наряду с этим, научить этикету в сети Интернет, культуре поведения и 

безопасности в Интернете.  Целесообразность реализации данной программы 

обусловлена тем, что современный период развития информационного общества 

массовой глобальной коммуникации характеризуется масштабными изменениями в 

окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требований к 

образованию, предполагающими его ориентацию на развитие личности, 

познавательных и созидательных способностей. Большими возможностями в развитии 

личностных ресурсов обучающихся 5 классов обладает пропедевтическая подготовка в 

области информатики, направленная на овладение практическими умениями и 

навыками работы со средствами ИКТ; формирование мировоззренческих, творческих и 

познавательных способностей. Эта роль отведена программе "Инфознайка" 

Цель обучения: формирование универсальных учебных действий, отражающих 

потребности ученика. 

Задачи: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического 

мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач. 

 

Данная программа основана на следующих документах: 

Закон РФ «Об образовании» (273-ФЗ), 2019г. 

• Письмо ДОгМ № 01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014 г. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа рассчитана на обучающихся 5 класса, по 34 часа. 

Результатами изучения курса выступает создаваемая учениками образовательная 

продукция и соответствующий уровень их личностного приращения. 

Особенностью предлагаемых заданий является их открытость. Задания ориентированы 

не столько на поиск готовых ответов и решений, сколько на творческое самовыражение 

учащихся по отношению к изучаемому понятию, устройству или действию. 

Продолжительность….. 


