
АННОТАЦИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«IT-технологи для детей. Подготовительный уровень. «ITишка» 

Направленность: техническая 

Возраст обучающихся: 6-11 лет 

Количество часов на освоение программы: 72 часа. 

Количество учебных часов в неделю: 2. 

Формы проведения занятий: групповая работа. 

Программа утверждена: Приказ № 43-уд от 29.08.2022 г. 

1.1 Область применения 

Рабочая программа «IT-технологи для детей. Подготовительный уровень. 

«ITишка» (первый год обучения) является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой технической 

направленности. 

Ведущая идея данной программы — помочь  младшим школьникам 

овладеть основными навыками работы на компьютере: работать с текстом и 

графикой; большое количество практических заданий направлено на развитие 

логического мышления, творческих способностей и кругозора обучающихся, 

позволит эффективно реализовывать проектно-конструкторскую и 

экспериментально-исследовательскую деятельность обучающихся в 

разновозрастных командах, получать новые образовательные результаты и 

инновационные продукты. 

1.2. Цель программы: 

Целью программы является создание среды, в которой младшие 

школьники смогут овладеть навыками работы на компьютере, научатся 

работать с различными видами информации, смогут освоить основы 

программирования и приобрести умения совместной проектно-творческой 

деятельности. 

 1.3. Задачи программы: 

Обучающие 
 

• обучение основным базовым алгоритмическим конструкциям; 

• обучение навыкам алгоритмизации задачи; 

• освоение основных этапов решения задачи;  
• обучение навыкам разработки, тестирования и отладки несложных 

программ; 

• обучение проекта, его структуры, дизайна и разработки. 
 

Развивающие 
 

развивать познавательный интерес обучающихся;  



• развивать творческое воображение, математическое и образное 
мышление учащихся;  

• развивать умение работать с компьютерными программами;  
• развивать навыки планирования проекта, умение работать в группе. 

 

Воспитательные 
 

• воспитывать интерес к занятиям информатикой; 

• воспитывать культуру общения между обучающимися; 

• воспитывать культуру безопасного труда при работе за 
компьютером; 

• воспитывать культуру работы в глобальной сети. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В работе над проектом обучающиеся получат не только новые знания, но 

также надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность 

анализировать информацию и принимать решения, что предоставит 

возможность в будущем стать успешными специалистами в любой области. 

Личностные: 

Умение генерировать идеи указанными методами; 

Умение слушать и слышать собеседника; 

Умение аргументировать свою точку зрения; 

Умение искать информацию и структурировать ее; 

Умение работать в команде; 

Умение делать самостоятельный выбор цели собственного развития, пути 

достижения целей, постановку новых задач в познании; 

Умение соотносить собственные возможности и поставленные задачи; 

Умение критически мыслить и объективно оценивать результаты своей 

работы; 

Приобретение навыков ораторского искусства. 

Метапредметные: 

Владение умением самостоятельно планировать пути достижения целей, 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий; 

Владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы, поиск и выделение 

необходимой информации, выбор наиболее оптимальных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Предметные: 

Получение базовых знаний в области устройства персонального 

компьютера; 

Развитие навыков начального уровня по использованию прикладного 

программного обеспечения; 



Развитие навыков начального уровня по работе с компьютерной 

графикой; 

Понимание основ логики и основ алгоритмизации. 

Формы контроля: 

Входной контроль - в формах тестирования, диагностических заданий, 

задач поискового характера. 

Текущий контроль - в формах опроса, самостоятельной работы, 

контрольного занятия, соревнования, представления мини-проекта; 

Итоговый контроль - в форме защиты учебных проектов. 


