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Аннотация  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  

естественно-научной направленности 

«Современные информационные технологии» 

 
Направленность программы 

 

Программа имеет естественно-научную направленность и предназначена для 

организации творческой деятельности обучающихся предметной области математика и 

информатика в системе дополнительного образования. 

Программа направлена на развитие интереса обучающихся к современным 

информационным технологиям, путём проведения практических работ и представления 

результатов своего труда в виде исследовательских работ на конференциях. 

 

Актуальность программы 
 

Обучающиеся расширяют свои представления о возможностях, которые 

предоставляют современные информационные технологии и среды программирования для 

решения актуальных задач повседневной жизни.  

В процессе обучения у учащихся формируются навыки программирования, 

представление о профессии программиста, механизм работы и устройство операционной 

системы Windows. Знания и умения, приобретенные в результате освоения программы, 

являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

программирования, а также помогут учащимся в дальнейшем обучении в вузах и в 

профессиональной деятельности. 

Программа позволяет реализовать актуальные, в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

 

Отличительные особенности программы. 

В рамках данной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрено овладение обучающимися методикой проектной деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы является практико-

ориентированный характер (теоретическая часть составляет 1/3 от общего учебного 

времени), а также то, что итоговыми результатами деятельности являются игровые 

приложения. 

 

Адресат программы 
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Программа предусматривает посещение занятий обучающимися в возрасте от 13 до 

15 лет (7-9 классы). Количество обучающихся в группе - 7 человек. 

При организации занятий по данной программе следует учитывать следующие 

психологические особенности детей 13-15 летнего возраста:  

• Одной из существенных особенностей личности подростка является появление 

чувства взрослости - стремление быть и считаться взрослым. Хотя подросток пытается 

вырваться из опекаемого детства к самостоятельности, однако он еще учится, является 

иждивенцем, часто проявляет детские формы взаимоотношений. Чувство взрослости и 

растущие притязания вступают в противоречие с реальной действительностью. Это и 

является причиной кризиса подросткового возраста.   

• Подросток стремится приобщаться к разным сторонам жизни и деятельности 

взрослых, при этом в первую очередь усваиваются более доступные стороны взрослости: 

внешний облик и манера поведения (способы отдыха, развлечений, специфический 

лексикон, мода в одежде и прическах, а подчас курение, употребление вина). 

• Стремление быть взрослым ярко проявляется и в сфере взаимоотношений со 

взрослыми. Подросток протестует, обижается, когда его, «как маленького», опекают, 

контролируют, наказывают, требуют беспрекословного послушания, не считаются с его 

желаниями и интересами. Подросток требует, чтобы взрослые считались с его взглядами, 

мнениями и интересами, т. е. претендует на равноправие со взрослыми. 

• Главная потребность этого возраста – потребность в общении со сверстниками, 

быть признанным ими и принятым ими. Поскольку общение превалирует, то происходит 

колоссальное снижение мотивации учения. Интерес у подростков - ко всему, только не к 

учебной деятельности. 

• Для подростка мнение ровесников уже гораздо важнее, чем мнение взрослых. Если 

младший школьник в большинстве случаев удовлетворяется похвалой или порицанием, 

исходящими непосредственно от учителя, то подросток болезненнее и острее переживает 

неодобрение коллектива, чем неодобрение учителя. 

Режим занятий - периодичность и продолжительность занятий 

Учебные занятия по программе проводятся 1 раз в неделю по 1 учебных часа. 

Занятия проводятся в соответствии с учебно – тематическим, календарным учебным 

графиком и расписанием учебных занятий учреждения. Продолжительность учебного часа 

40 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Объем программы 

 

№ Раздел Количество Количество Количество 
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п/п часов недель в 
год 

часов 
в год 

1 Текстовый редактор Microsoft Word 7 34 34 

2 Электронные таблицы Microsoft 
Excel 

7 

3 Редактор презентаций Microsoft 
Power Point 

8 

4 Формальный исполнитель Робот 8 

5 Программирование на языке 
программирования Pascal ABC .NET 

4 

 

Срок освоения программы: Программа «Современные информационные 

технологии» реализуется з 1 учебный год, 34 учебных часа, стартовый уровень. 

 

Особенности организации программы 

 

Программа рассчитана на индивидуальную форму обучения и выстроена таким 

образом, чтобы обучение проводилось на соответствующем для каждого обучающегося 

уровне, формировались знания, умения и навыки, соответствующие его способностям. 

Специфика работы с группой обуславливает выбор определённых форм 

организации образовательного процесса. 

В группе будут использоваться индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

организации учебного процесса, которые позволят разным образом формировать 

взаимоотношения педагога с обучающимися и обучающихся между собой. Наиболее 

эффективным является сочетание разных форм работы (работа с подгруппой и 

индивидуальные занятия).  

Форма обучения: очная 

Виды занятий: беседа; практические и творческие работы 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 

Программой предусмотрено выполнение проектов: разработка интерактивной 

презентации и однотабличной базы данных. Тема презентации и базы данных 

определяется педагогом и обучающимся на основании интересов обучающихся. 

Формы организации учебных занятий: 

• объяснительно-иллюстративный;  

• частично-поисковый;  

• исследовательский;  

• проблемный;  

• проектный; 
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• рассказ; 

• объяснение; 

• беседа; 

• дискуссия; 

• семинар; 

• видеоурок; 

• самостоятельная работа; 

• презентация; 

• защита проектов. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие алгоритмического и структурного мышления учащихся, 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся и готовности 

использования компьютера для информационно-коммуникационной деятельности с 

использованием пакета офисных программ, а также для решения учебных задач и 

саморазвития через разработку приложений в среде программирования Pascal и КУМИР. 

Задачи: 

Обучающие 

• Овладение базовыми понятиями процедурного программирования и 

применение их при создании проектов в среде программирования Pascal;  

• Приобщение обучающихся к новым технологиям, способным помочь им в 

реализации собственного творческого потенциала;  

• Развитие познавательной деятельности учащихся в области 

информационных технологий;  

• Совершенствование навыков работы на компьютере и повышение интереса 

к информационным технологиям и программированию.  

Развивающие 

• Формирование и развитие умений и навыков поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации полученной информации 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

• Формирование умений учебного сотрудничества 

• Развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой  

Воспитательные 
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• Развитие способности формулировать свое мнение и умения его отстаивать 

• Формирование чувства ответственности за порученное дело 

• Воспитание уверенности в себе и осознание значимости выполненной работы 

• Воспитание активной жизненной позиции и гражданской 

ответственности  
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